
1

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

29 марта 2018 г.

МЦИИ ОМЕГА САЙНС
Челябинск, 2018



2

УДК 00(082)
ББК 65.26

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (29 марта 2018 г, г. Челябинск). - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной 
научно - практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ», состоявшейся 29 марта 
2018 г. в г. Челябинск. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность 
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 981 - 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2018 
© Коллектив авторов, 2018

ISBN 978-5-907069-06-0 

–  171 с.

ISBN 978-5-907069-06-0 

С 568 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, 
Уральский государственный медицинский университет» 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 

Башкирский государственный университет 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Башкирский государственный университет 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 

Академия управления МВД России, член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Московский педагогический государственный университет 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

Московский государственный институт международных отношений МИД России 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, 

Технологический центр по животноводству 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 

Воронежский государственный университет 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

Казахский Национальный Аграрный Университет 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет» 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

Саратовский государственный медицинский университет 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

Казанский государственный технический университет 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

Пензенский государственный технологический университет 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

Южно - уральский государственный университет 
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

University of Rousse, Bulgaria 
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент 

Тюменский государственный архитектурно - строительный университет 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Башкирский государственный университет 
 



4

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 67.03 

Д. А. Левченко, к. х. н.,  
руководитель сектора химических реагентов для буровых растворов  

А. Я. Учаев, к. т. н., заместитель генерального директора по науке и развитию 
А. Н. Смоленцева, ведущий инженер - химик 

ООО «НПП«НефтеСервисКомплект», г. Москва, РФ 
e - mail: darya - levchenko@mail.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМАЗОЧНОЙ 

ДОБАВКИ В МОДЕЛЬНОМ ГЛИНИСТОМ РАСТВОРЕ 
 

Аннотация 
Исследовано влияние смазочной добавки на основе модифицированных жирных кислот 

и жиров на коэффициент трения пресного глинистого раствора. Показано, что 
использование смазочной добавки на основе модифицированных жирных кислот и жиров 
снижает коэффициент трения в глинистом растворе на 85 % .  

Ключевые слова: 
Смазочная добавка, коэффициент трения, буровой раствор  
 
Улучшение смазочных свойств буровых растворов – актуальная задача и с точки зрения 

взаимодействия науки и техники для совершенствования технологий бурения скважин [1]. 
Для снижения силы трения бурового инструмента о породу и обсадную колонну 
применяют смазочные добавки для буровых растворов, как правило, в количестве от 0,1 % 
до 2 % масс. [2]. В качестве смазочных добавок применяют различные органические 
вещества, например, кремнийорганические жидкости, полимеры акрилового ряда, 
неионогенные и анионные поверхностно - активные вещества, высшие карбоновые 
кислоты, синтетические высшие спирты и др.  

Целью данной работы являлось исследование триботехнических свойств промышленно 
производимой добавки ДСИ 3 (Марка В, ООО «Синтез», г. Березники) в водном растворе и 
модельном глинистом растворе.  

Буровая добавка смазочная ингибирующая ДСИ 3 представляет собой продукт 
модификации жирных кислот и жиров калиевой и натриевой щелочами с добавлением 
ПАВ [3]. 

 
Таблица 1 – Физико - химические свойства смазочной добавки ДСИ 3 

Наименование 
показателя 

ДСИ 3 
Марка А 

ДСИ 3 
Марка Б 

ДСИ 3  
Марка В 

1. Внешний вид 
Паста темно - 
коричневого 

цвета 

Маслянистая 
жидкость от светло - 
желтого до темно - 
коричневого цвета 

Маслянистая 
жидкость от темно 
- коричневого до 

черного цвета 
2. Величина рН 2 % - ной 
водной эмульсии, в 
пределах 

10,0 - 12,0  -   -  

3. Температура застывания, 
°С, не выше  -   - 20  - 20 
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Коэффициент трения Ктр определяется как отношение крутящего момента к нагрузке 
прижатия пары "металл - металл" [4] на установке УСР - 1М (ООО НПК «ЗИП - 
Магнитоника», г. Краснодар). 

Снижение коэффициента трения раствора смазочной добавки, ΔКтр % , вычисляли по 
формуле: 

 
0

10 100*

тр

тртр
тр K

KK
K


 [4]  

Ктр0 – коэффициент трения исходного раствора 
Ктр1 – коэффициент трения раствора, содержащего смазочную добавку 

Измерение коэффициента трения в водном и модельном глинистом растворах проводили 
при введение смазочной добавки в количестве 0,5 - 1 % масс. Для определения 
коэффициента трения водного раствора до и после введения смазочной добавки 
использовали методику, описанную в [4]. Измерение коэффициента трения в модельном 
глинистом растворе до и после введения смазочной добавки проводили по следующей 
методике: 

- приготовить глинистый раствор с массовой долей глинопорошка 8 %  
- полученный раствор выдержать 24 часа в покое 
- перемешать приготовленный раствор в течение 20 минут на высокоскоростной 

мешалке 
- диспергировать в растворе смазочную добавку  
Необходимо заметить, что при использовании добавки в количестве 0,5 % масс. было 

получено значительное снижение коэффициента трения пары «металл - металл». 
Изменение коэффициента трения в исследуемых растворах представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования снижения коэффициента трения 
 при добавлении в раствор смазочной добавки ДСИ 3 

Наименование 

Снижение коэффициента 
трения 0,5 % водного 
раствора смазочной 

добавки 

Снижение коэффициента 
трения 0,5 % модельного 

глинистого раствора 
смазочной добавки 

ДСИ 3 Марка В 86 %  85 %  
 

Таким образом, исследование триботехнических свойств промышленно производимой 
добавки ДСИ 3 показало, что использование данной добавки на основе модифицированных 
жирных кислот и жиров калиевой и натриевой щелочами с добавлением ПАВ приводит к 
значительному уменьшению коэффициента трения, как в водном растворе, так и в 
глинистом растворе.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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JUNIPER FORESTS IN KYRGYZSTAN 

 
 Аннотация: В данной статье приводятся данные исследований и литературные ссылки 

на видовой состав можжевеловых лесов Кыргызстана. Исследования по арчовым 
редколесьям Ферганского хребта (по Ферганскому лесорастительному району) почти не 
проводились, что в статьях постоянно исключают данный регион, что авторами 
указывается на некоторых примерах. 

Abstract: This article presents research data and references on the species composition of the 
juniper forests of Kyrgyzstan. Research on juniper woodlands of the Fergana Range (forest site in 
the Fergana region) barely held that the articles are constantly excluded the region, that the author 
points out some examples. 

Keywords: Juniper forests, forest growing Fergana region, Arstanbap - Kugart forest, 
woodland, water protection, anti - erosion, and the tree of dwarf forms Zeravshan archa (Kara - 
Archa, J.zeravschanica), juniper hemispherical (Saur - Archa, J.semiglobosa) and juniper Turkestan 
(Uruk - Archa, J.turkestanica). 

Keywords: Juniper forests, forest growing Fergana region, Arstanbap - Kugart forest, woodland, 
water protection, anti - erosion, and the tree of dwarf forms Zeravshan archa (Kara - Archa, 
J.seravschanica), juniper hemispherical (Saur - Archa, J .semiglobosa) and juniper Turkestan (Uruk 
- Archa, J.turkestanica). 

Juniper forests perform water regulation and water protection role, protect the soil from erosion 
and counteract the formation of mudslides, bringing huge calamities and destruction. Numerous 
number of small streams and large rivers formed in the area of growing juniper nourish two major 
waterways of Central Asia - the Syr Darya and Amu Darya. With its canopy of juniper detain 
rainfall and redistribute, regulate snowmelt. The forest litter from the litter accumulates, which 
plays an important role in soil formation and transfer slope of melting and rainfall runoff in 
subsurface. The trees with their powerful root systems hold together the soil and prevent the 
development of erosion. 

Of all the forests of the Kyrgyz Republic are particularly important forests of juniper (juniper) 
tree and elfin forms that occupy 282.1 thousands. Ha or 31.1 % of the total forested area. It is 
evergreen, light coniferous forests, in which the main forest - forming species are three types of 
junipers. This breed is not demanding to soil and climatic conditions. The zone of juniper forests of 
rich brown soil to rock slides and placers of the hot zone to the semi - desert zone of alpine 
meadows. The largest tracts of juniper forests are concentrated on the slopes of the Turkestan and 
Alai ranges, located at the junction of two great mountain systems in the world Pamir - Alai and 
Tian Shan where juniper is the only forest - forming species. 

On the territory of the Kyrgyz Republic grows 5 species (juniper) Archie, but the most common 
are its tree form Zeravshan archa (Kara - Archa, J.zeravschanica), juniper hemispherical (Saur - 
Archa, J.semiglobosa) and juniper Turkestan (Uruk - Archa, J.turkestanica). 
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In the subalpine and alpine mountain sub - belt of mountains on shallow soils on steep slopes 
and in the rocks grow mostly elfin or creeping juniper form. 

According Mukhamedshin K.D. [1] landscape, aesthetic and sanitary value of juniper forests is 
invaluable. Juniper allocate one day to 30 kg / ha of volatile production, has antibacterial and 
antifungal properties. This is 6 times more than other isolated coniferous plantations, and 15 times 
more than deciduous claims Musuraliev T.S. [2]. 

On the juniper forests of the Fergana ridge is usually not mentioned in articles and sometimes 
even go mess. For example, Article Matraimov M.B. et al. [3] Chatkal range assigned to the Osh 
region and altitude above sea level is not exactly shown. 

In more hot and dry climates Osh region on the slopes of the Alai and Chatkal ranges within 
altitudes of 1600 to 3500 m above sea level. m. grow archa (juniper) forests Zeravshan juniper - 
Juniperus zeravschanica Komar., hemispherical Juniper - Juniperus semiglobosa Regel., Turkestan 
juniper - Juniperus turkestanica Komar. - J.pseudosabina v. turkestanica (Komarov) Silba. [3]. 

When vertical juniper occupy a broad band between 1000 and 3300 m. above sea level. The 
lower limit of juniper forests in the 600 - 800 m below the upper  

200 - 400 m below than in Turkestan - Alai forest growth area. Reduced juniper boundaries 
associated with high humidity in the region. Elfin occupy just over 500 hectares, and are located at 
altitudes of 2600 - 3000 m. above sea level. 

Types of juniper in Kyrgyzstan. All Central Asian juniper are the cypress family (Cupressaceae), 
but they differ significantly from the cypress on morphological characteristics, evolution and origin. 
This was the basis V.M.Dzhanaevа [4] separate them subfamily. 

Juniper forests and woodlands are widely distributed throughout the temperate northern 
hemisphere and in tropical mountains of Central America, the West Indies, East Africa and Asia. 
They account for up to 70 different species and an exceptional variety of life forms, from large trees 
to shrubs and creeping [4]. Each type of juniper inherent specific morphological and bio - 
ecological characteristics, which leads to a high - rise and geographical distribution, zoning and are 
confined to the slopes of a particular orientation. In Kyrgyzstan grow 6 types of junipers. Tree 
forest - forming species of juniper: 

Zeravshan archa - Kara - Archa, (Juniperus seravschanica Kom), juniper hemispherical - caur - 
archa, (Juniperus semiglobosa Rgl), juniper Turkestan - apricot - archa, (Juniperus turkestanika 
Kom). Stunted elfin shrubs: Juniperus Sabina (Juniperus sabina L.), Siberian Juniper - MOP juniper 
(Juniperus sibirica Burgsd.) And lozhnokazatsky juniper (Juniperus pseudosabina Fischer et 
Meyer) which to date is controversial about its growth in Kyrgyzstan. 

Below is a brief description of the botanical species of junipers growing in the Tian Shan [5]. 
Zeravshan juniper (Juniperus seravschanica Kom). Dioecious tree up to 20 m height and up to 

1.0 m in diameter, with dark green or blue - gray needles, with a dense oval - ovoid crown. 
Branching begins very low. The branches are thick and short. During the dark crown Zeravshan 
archa received locally called kara - archa - ebony. In dry habitats upper branches of tree rarer. 
Rhombic or ovate leaves are tightly pressed to escape. Cones large (diameter 10 - 12 mm and 
contain from 2 to 8 seeds). In the first year cones green coloring, in the second year at the time of 
ripening acquires a dark maroon almost black in color with a bluish bloom. The bark on the trunks 
of reddish - gray flaking plates, or fibers. 

It is the most heat - loving and drought - resistant species occupies the lower part of the juniper 
belt in the Southern and Western Tian Shan, and in the northeast there are isolated only on the 
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slopes of the Kyrgyz Ridge and the western spurs Susamyr - Too - Too Kavak and in the Inner 
Tian Shan. 

The morphological features and bio ecological features of this kind of close to the Turkmen 
juniper and prolific, but their habitats are not touching anywhere. 

 

Fig. 1. Juniper forests Fergana Range 
 

Hemispherical Juniper (Juniperus semiglobosa Rgl). Dioecious tree up to 20 m and up to 1.0 m 
in diameter, with no thick broadly conical crown with spreading and thinner than the previous 
species, often drooping branches protruding less. End shoots are thin and long (thickness 1,0 - 
1,5mm), light green to yellowish, for which this kind of juniper was locally called yellow (Saur 
juniper). Cones shallow frusto - sphere diameter of 5 - 10 mm, often with four or rarely with one 
seed. In the second year at the time of maturation of their color is dark blue with a bluish waxy 
coating. Cones the branches are arranged in groups of 10 to 20mm long legs. The trunks of the 
taper with exfoliating bark of gray. Compared with Zeravshan this kind of a cold - resistant and 
hygrophilous. It occurs in middle sub - belt of Southern, Western and Northern Tian Shan, as well 
as in the north - western part of the Inner Tian Shan (mountain ranges Susamyr - Too - Too and 
Kavak Mogul Too). This is one of the most ductile kinds of juniper that can grow in a variety of 
climatic conditions. 

Turkestan juniper (Juniperus turkestanika Kom). monoecious tree, rarely dioeciously from 6 to 
18m in height. The trunks of the taper, brownish - gray bark, resinous. Crohn's dense conical well 
with flattened lower branches on the ground. End shoots thick from 2.5 to 3 mm thicker than the 
previous species. Crohn's dark green. Cones elongated, large and fleshy (10 - 15mm in length and 8 
- 10mm in diameter) contain from one to three seeds, but usually seeded. By the time of ripening 
cones become almost black with a bluish tinge. On the branches sit singly on short stalk. 

Breeding seeds and slips. The lower branches crowns under his weight fall on the ground, 
sprinkled litter products and fine earth surface runoff and root. Rooted cuttings, subsequently taking 
an upright position and grow as an independent tree. Therefore, at the upper middle and high sub - 
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zone juniper Turkestan often forms a multi - barreled curtain with a single crown. In such a curtain 
can be up to 20 or more trunks, and occupied a total area of up to 200 m2 crown. Juniper Turkestan 
most hygrophilous and cold tolerance. 

In the subalpine sub - belt in open areas of common elfin archa Turkestan. The reason for the 
formation of elfin forms - environmental. The determining factor is a shortened growing season, 
low temperatures and the drying effects of wind, especially the winter. Genetically, this feature is 
not fixed. In a protected area (the terrain, "wind shadow" and others.) Grow juniper tree of this 
species, and they can grow even creeping higher altitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Juniper (Archa) hemispherical (J. semiglobosa Rgl). Fergana Range 
 

Siberian Juniper - MOP juniper (Juniperus sibirica Burgsd.). Densely branched dioeciously 
prostrate low bushes, characterized by short spiky needle - like leaves. Shoots triangular with short 
internodes. Cones almost spherical 6 - 8mm in diameter, with 2 - 4 seeds. Breeding seeds and 
offshoot. It is not picky about soil, hardy. It does not form a continuous thickets, and meets 
individual bushes. Siberian Juniper develops a strong root system and can be used as slope 
protection and used in green building. It occurs in forest - meadow - steppe, subalpine and alpine 
zones of the North, Inner and Central Tian Shan. 

Juniperus Sabina (Juniperus sabina L.). Nettle low bushes with open creeping branches, root 
easily. Breeding seeds and offshoot. Kind of drought - resistant and love of light. It occurs in forest 
- meadow - steppe belt of Central, Midland and Northern Tian Shan, mainly on insolation slopes. 
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Cossack juniper is known to mankind since ancient times. Another Discords mentioned it. Now, 
in some countries, the police obliged to ensure that the Cossack juniper nobody not plant in public 
places. 

Juniperus Sabina Sabina grows on chalky and sandy soil in steppes, on stony slopes and rocks in 
the mountains. It can be seen on the Don, in the Southern Urals, in Transcarpathia, in the Crimea, in 
the mountains of Central Asia, the North Caucasus, in the steppes of Western Siberia and Eastern 
Siberia. 

Cossack juniper was used for when the disease thrush in women and bleeding from the uterus, 
and chronic aching, herpes and skin rashes. Essential oil plants - sabinol greatly affects a woman's 
uterus and is used as an abortifacient for early abortion, as valid and the plant itself. According to 
legend, the name "Cabina" plant has received on behalf of the Sabine women, the leading racket 
and opened the abortifacient properties of plants. [6]. 

As a type of juniper vegetation in the Central Asian region are classified by different authors in 
different ways. We adhere to the classification of junipers "juniper forests and woodlands" 
proposed KD Mukhamedshina [1]. E.P.Korovin [7] notes the amazing ability of juniper grow on a 
variety of substrates from fine soil to the rocks on the slopes of varying steepness and exposure. 
This is the main reason for the heterogeneity of natural juniper forests. 

Lozhnokazatsky Juniper - Juniperus pseudo sabina Fischer et Meyer. Morphological description. 
Monoecious creeping shrub up to 2 m in height. with ash - gray bark. Branches clear tetrahedral, 
1.5 - 2 mm diam. Leaves 1 - 3 mm long, scaly, broadly ovate, glaucous, obtuse, densely imbricated 
on each other overlap, the inside of the concave on the outside - convex oval piece of iron. On a 
shaded branches and young specimens have a needle, narrowly lanceolate, long - pointed, 
protruding leaves, 2.5 - 5 mm long. Microstrobili 2 mm diameter spherical, oval with 8 - 10 
anthers. berrybumps (5) 8 - 12 mm in length., Oval, brownish - black. Seed one, 5 - 6 mm in length. 
(3) 4 - 5 mm wide., Oval, smooth. 

 

 
Fig. 3. False Cossack (Lozhnokazatsky) Juniper  

(Juniperus pseudosabina Fischeret Meyer.) 
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Habitat. In the highlands to rocky slopes, cliffs, among the stone placers and thickets of cedar 
elfin wood in pine and larch forests, it forms small thickets. 

Spread. Administrative regions of Siberia. Kemerovo Region, Altai Republic, Krasnoyarsk 
Territory, Khakassia, Tuva, Irkutsk region, Buryatia. Outside Siberia. Mountains of Central Asia 
and Kazakhstan, Mongolia, North, Northwest China. Described from Altai and Tarbagatai. 

Conclusions: Junipers are ubiquitous on the territory of Kyrgyzstan, but in a forest belt of spruce 
and walnut - fruit forests of juniper is associated rocks and occupies arid habitats. In areas of forest 
growth juniper is the only forest - forming species; and c altitudinal limit growth of each species 
and the soil and climatic conditions. Hard natural conditions of forest growing conditions led to the 
formation of regions of juniper forests and woodlands with not high, in most cases, and the 
closeness of the spatial structure of the curtain. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМООЧИЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РЕКИ УРЮШ  
ПО ИЗМЕРЕННОЙ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

 
Аннотация 
В настоящей работе с применением фрактального анализа исследуется самоочищающая 

способность реки Урюш. Расчет фрактальной размерности производили с использованием 
программного продукта FrakOut!. Среднегодовую самоочищающую способность водотока 
определили по изменениям показателя биологического потребления ΔL по длине водотока 
(патент на изобретение РФ № 2606555). Результаты расчета показали, что для реки Урюш 
характерно высокое значение ΔL, что говорит о высокой самоочищающей способности 
водотока.  

Ключевые слова: 
Самоочищение, фрактальный анализ, фрактальная размерность, р. Урюш. 
 
Самоочищение поверхностных вод - это совокупность взаимосвязанных 

гидродинамических, физико - химических, микробиологических и гидробиологических 
процессов, ведущих впоследствии к восстановлению первоначального состояния водного 
объекта. Самоочиащющая способность рек зависит от многих факторов: объема речного 
стока, скорости потоков, химического состава воды, расхода воды, температуры и др.[1, с. 
249]. Фрактал (от лат. fractus - фрагментированный, неправильный по форме) - это 
бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый инвариант которой подобен 
целому при произвольном изменении масштаба [2, с. 168]. 

Целью настоящей работы является определение самоочищающей способности реки 
Урюш по измеренной фрактальной размерности. 
Урюш - река на Южном Урале, протекает по территории Свердловской области, 

Республики Башкортостан и Челябинской области (рис. 1).  



14

 
Рис. 1. Карта - схема реки Урюш 

 
С использованием программного продукта FrakOut! (в масштабе:1:200000) выполнили 

расчет фрактальной размерности реки Урюш методом boxcouting, добавляли слои и 
последовательно выделяли квадратами те области, на которых присутствовал график (рис. 
3). 

 

 
Рис. 2. Последовательное заполнение областей квадратами при разных размерах ячеек 

 
По рассчитанным значениям заполненных ячеек и разделенных программой ячеек 

заполнили таблицу 1. В строках 3 и 4 рассчитали логарифм от значений в строках 1 и 2.  
 

Таблица 1. Результаты расчета фрактальной размерности р. Урюш 
Cells 2 4 10 25 48 103 227 507 1165 

CellsSeze 759 379,5 189,75 94,875 47,437
5 

23,718
8 

11,859
4 

5,9296
9 

2,9648
4 

Ln(Cells) 0,693147
18 

1,3862
9 

2,3025
9 

3,2188
8 3,8712 4,6347

3 
5,4249

5 
6,2285

1 
7,0604

8 
Ln(Cells
Seze) 

6,632001
78 

5,9388
5 

5,2457
1 

4,5525
6 

3,8594
1 

3,1662
7 

2,4731
2 

1,7799
7 

1,0868
2 

 
Далее построили график по значениям 3 и 4 строчек (рис. 3). Задали уравнение линии 

тренда и коэффициента корреляции. В графе X - ln от размера ячейки, Y - ln от количества 
закрашенных ячеек. 
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Рис. 3. Фрактальная размерность реки Урюш 

 
Результаты измерения фрактальной размерности р. Урюш свели в таблицу 2. 

 
Таблица 2. Обобщенная таблица 

Название реки, 
масштаб Фрактальная размерность Коэффициент корреляции 

на графике 
р. Урюш (1:200000) 0,8719 0,9991 

 
Определили среднегодовую самоочищающую способность реки Урюш, по изменениям 

показателя биологического потребления ΔL по длине водотока согласно формуле 1 (патент 
на изобретение РФ № 2606555) [3]: 

   
       

    ⁄

    √  
         

 
 

 
(1) 

где, A - коэффициент реаэрации, (5 г / сут·м2); b - ширина реки, м; (3 м) D - фрактальная 
размерность реки; Lф - длина реки по фарватеру, м (38 145 м); Q - расход воды в реке, м³ / с; 
(4,76) ξ - коэффициент, зависящий от расположения впуска загрязняющих веществ в реку, 
равный 1,5; Hср - средн. глубина реки,(2 м) 

             
                 = 24,88  

 По результатам расчета можно сделать вывод, что для реки Урюш характерно высокое 
значение ΔL, что говорит о высокой самоочищающей способности водотока.  
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МОДЕЛЬ ВОСПРИИМЧИВОСТИ РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ 

СТАНДАРТОВ СЕМЕЙСТВА IEEE 802.11 
 

Аннотация 
Радиоэлектронные средства (РЭС) в настоящее время вынуждены 

функционировать в сложной электромагнитной обстановке. В данных условиях 
актуальна проблема обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС). В связи 
с применением в настоящее время современных РЭС, использующих новые методы 
модуляции сигналов возникает задача разработки моделей восприимчивости 
радиоприемных устройств (РПрУ) данных РЭС для анализа ЭМС. Одним из 
подобных РЭС являются средства стандартов IEEE 802.11. В данной статье будет 
исследована характеристика восприимчивости РПрУ данных средств. 

Ключевые слова: 
Восприимчивость, ортогональное частотное мультиплексирование, пилотная 

поднесущая, информационная поднесущая, узкополосная помеха, размазывание по 
фазе. 

 
Восприимчивость РПрУ к непреднамеренной радиопомехе (НРП) в линейном 

режиме работы принято оценивать его характеристикой односигнальной 
избирательности. В настоящее время для целей анализа ЭМС применяется кусочно - 
линейная аппроксимация в логарифмическом масштабе нормированной 
характеристики односигнальной избирательности РПрУ. При этом нормированную 
характеристику восприимчивости РПрУ в логарифмическом масштабе можно 
представить следующим выражением [1, с.285]: 
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где J  – число узловых точек, используемых для построения аппроксимирующей 
функции; 
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i – коэффициент пропорциональности,  

iK  – затухание в избирательных системах РПрУ при расстройке if  от частоты 
настройки df . 

РЭС стандартов IEEE 802.11a и 802.11g характеризуются высокой скоростью 
передачи данных. Данными стандартами предусмотрено применение сигналов 
ортогонального частотного мультиплексирования (ОЧМ). При ОЧМ общий поток 
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данных передается посредством множества ортогональных поднесущих. Главное 
преимущество такого подхода заключается в том, что каждая поднесущая 
передается через канал, имеющий почти линейные амплитудно - частотную и 
фазочастотную характеристики. Однако сигнал ОЧМ предъявляет повышенные 
требования к линейности амплитудных характеристик всех устройств, входящих в 
состав канала связи, и крайне чувствителен к ошибкам синхронизации и частотным 
сдвигам.  

Для борьбы с частотными сдвигами отдельных поднесущих и возникающих 
вследствие этого ошибках в определении фазы приходящих символов в стандартах 
IEEE 802.11a и 802.11g используются 4 пилотных поднесущих. Пилотные 
поднесущие модулируются определенной последовательностью данных и их фазы в 
РПрУ считаются известными. По ним осуществляется коррекция фазы всех 
информационных поднесущих, приводящее, в общем случае, к улучшению качества 
связи [2, с. 371]. 

Для определения вида характеристики восприимчивости РПрУ необходимо 
оценить воздействие узкополосной помехи на каждый участок его полосы 
пропускания. Для проведения данных экспериментов разработана программа в 
математической системе Matlab, реализующая модель передатчика и приемника 
стандартов 802.11a и 802.11g. Схема проведения исследований представлена на рис. 
1. 

 

 
Рисунок 1. Схема для проведения исследований воздействия узкополосной помехи  

на радиоприемное устройство стандартов IEEE 802.11a и 802.11g 
 

Исследования проводились на следующей выборке исходных данных:  
 - размерность 4800 бит; 
 - модуляция – QPSK;  
 - количество информационных бит на один символ ОЧМ – 96. 
Моделировалось воздействие узкополосной помехи на информационные поднесущие и 

непосредственно на одну из пилотных поднесущих. 
На рис. 2 представлено сигнальное созвездие для всех принятых символов в случае 

воздействия помехи на одну из информационных поднесущих. В данном случае структура 
сигнального созвездия нарушается незначительно и его точки располагаются в областях, 
соответствующих правильному приему символов. 
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Рисунок 2. Сигнальное созвездие всех принятых символов в случае воздействия помехи 

 на информационную поднесущую ( 7,0/ ш PPc дБ, 2
ош 10P ) 

 
На рис. 3 представлено сигнальное созвездие для всех принятых символов в случае 

воздействия помехи на первую пилотную поднесущую. В данном случае наблюдается так 
называемое "размазывание по фазе" всех принятых символов и сигнальное созвездие уже 
не имеет четко выраженной структуры. При этом незначительный по величине тепловой 
шум входных устройств РПрУ может привести к существенному увеличению вероятности 
ошибки, так как значительная часть точек сигнального созвездия находится в 
непосредственной близости от границ, разделяющих области приема соответствующих 
символов QPSK - модуляции. Поэтому воздействие помехи имеет больший деструктивный 
эффект по сравнению с ситуацией, когда помеха действует на одну из информационных 
поднесущих. 

 

 
Рисунок 3. Сигнальное созвездие всех принятых символов в случае воздействия помехи 

 на пилотную поднесущую ( 7,0/ ш PPc дБ, 2
ош 103,5 P ) 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что сигнал ОЧМ имеет 

повышенную чувствительность к помехе по пилотным поднесущим в случае 
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использования фазовой коррекции по данным поднесущим, что характерно для 
большинства выпускаемых в настоящее время средств связи стандартов IEEE 802.11a и 
802.11g [3, с.139]. Следовательно, характеристика восприимчивости РПрУ данных 
стандартов будет иметь 4 максимума в основной полосе пропускания , а аппроксимация 
функции восприимчивости РПрУ в данном случае будет определяться выражением: 

    

  )(

,

4

1
0101

2

0
11
















n
nn

J

i
iididiid

a
d

fpfpffpfpffpfpPH

ffffffffBffK
 (2) 

где H – уровень восприимчивости по пилотным поднесущим; 
01, fpfp   – частотные расстройки узловых точек аппроксимации восприимчивости 

РПрУ на частотах пилотных поднесущих 

)(2 01 fpfp
HP


  – коэффициент пропорциональности. 

 Вывод: Характеристика восприимчивости приемных устройств стандартов IEEE 802.11a 
и 802.11g будет иметь четыре максимума на частотах, соответствующих пилотным 
поднесущим, что обусловлено повышенной чувствительностью приемных устройств 
данных стандартов к помехе, воздействующей на пилотные поднесущие. 
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ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР И PID - УПРАВЛЕНИЕ  

 
Аннотация 
Одной из самых сильных сторон использования программируемого машинного 

управления, такого как PLC, является способность адаптироваться к изменяющимся 
условиям. При правильном проектировании и программировании система управления 
машиной может ощущать, что машина не работает в желаемых или оптимальных условиях 
и может автоматически вносить корректировки в рабочие параметры машины, чтобы 
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поддерживать требуемую производительность, даже если окружающие условия менее 
идеальный. 

Ключевые слова: Современные технологии, Современные физические науки. 
 
Простые замкнутые петлевые системы  
Когда система управления спроектирована так, что она получает операционную 

информацию от машины и вносит корректировки в машину на основе этой операционной 
информации, система считается замкнутой системой, как показано на рисунке 10 - 1. 
Рабочая информация, которую контроллер получает от машины, называется 
технологической переменной (PV) или обратной связью, а вход от оператора, который 
сообщает контроллеру о желаемой рабочей точке, называется уставкой (SP). При работе 
контроллер определяет, нуждается ли аппарат в настройке путем сравнения (путем 
вычитания) заданного значения и переменной процесса для получения разности (разность 
называется ошибкой). Ошибка усиливается пропорциональным коэффициентом усиления 
kp в пропорциональном усилении усилителя (иногда называемого усилителем ошибки). 
Выход усилителя пропорционального усиления представляет собой управляющую 
переменную (CV), которая подключается к управляющему входу устройства. 

Контроллер предпринимает соответствующие действия для изменения рабочей точки 
машины до тех пор, пока контрольная переменная и уставка не будут почти равны. 

 
 

PROPORTIONAL GAIN 
AMPLIFIER 

SETPOINT (SP)  
PROCESS VARIABLE (PV) 

Рисунок 1 - Простая система управления с замкнутым контуром 
 

Важно признать, что некоторые замкнутые системы не обязательно должны быть 
полностью пропорциональными (или аналоговыми). Они могут быть частично 
дискретными. Например, термостат, который управляет системой отопления в доме, 
представляет собой дискретное устройство вывода; то есть он обеспечивает выход, 
который либо полностью или полностью отключает нагреватель. Уставка для системы - это 
шкала температуры, которую может регулировать домовладелец, а переменная процесса - 
температура в помещении. Если PV ниже SP, термостат включает CV, в этом случае 
дискретный сигнал, который включает нагреватель. Система адаптируется к внешним 
условиям; то есть в теплые дни, когда дом удобен, термостат отключает отопительный 
прибор, а в очень холодные дни термостат работает чаще и более долгое время. В 
результате, несмотря на изменение температуры наружного воздуха, температура в 
помещении остается относительно постоянной. 

Некоторые системы управления с замкнутым контуром полностью пропорциональны. 
Рассмотрим, например, автомобильный круиз - контроль. Оператор «программирует» 
систему, устанавливая желаемую скорость автомобиля (SP). Затем контроллер сравнивает 
это значение с фактической скоростью транспортного средства (PV) и создает CV. В этом 
случае CV приводит к тому, что педаль акселератора регулируется так, что скорость 

ERROR 

CONTROLLED 
 MACHINE k p 

CONTROL VARIABLE (CV) 
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автомобиля увеличивается или уменьшается по мере необходимости, чтобы поддерживать 
почти постоянную скорость, близкую к SP, даже если авто поднимается или спускается по 
холмам. Сигнал CV, который управляет педалью акселератора, не является дискретным, и 
мы не хотим этого. В этом приложении наличие дискретного сигнала CV приведет к 
некоторым очень резким исправлениям скорости и неудобной поездке для пассажиров. 

Проблемы с простыми замкнутыми петлями  
Хотя предыдущее объяснение предназначено для того, чтобы дать читателю понимание 

основ замкнутых систем управления, к сожалению, только очень немногие типы систем с 
замкнутым контуром будут работать правильно при проектировании. Причина этого в том, что 
для того, чтобы рабочая точка машины находилась рядом со значением SP, 
пропорциональный коэффициент усиления kp должен быть высоким. Однако, когда 
используется высокий коэффициент усиления, система становится нестабильной и не 
корректирует свое CV правильно. Кроме того, если контролируемая машина имеет задержку 
между временем отправки сигнала CV на устройство и временем ответа машины, система 
управления будет иметь тенденцию к сверхкомпенсации и чрезмерной коррекции ошибки. 
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О НЕКОТОРЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ЦИТИРОВАНИЯ 
 

SOME RECOMMENDATIONS FOR UPDATING AND IMPROVING PERSONAL 
CITATION INDEX 

 
Аннотация 
Рассматриваются методы оценки результативности научной деятельности российских 

ученых, в том числе с учетом показателей публикуемости, цитируемости и индекса Хирша, 
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исследуемых на основе баз данных системы РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования).  

 Анализируются причины небольших значений индексов публикуемости и 
цитируемости. Приводятся рекомендации по повышению персональных индексов 
публикуемости, цитируемости и Хирша. 

Ключевые слова 
научная деятельность, публикуемость, цитируемость, индекс Хирша, результативность 

научной деятельности, РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  
Abstract. Discusses methods for evaluation of effectiveness of scientific activity Russian 

scientists, including in terms of publicity, citation and h - index, researched - based database 
system, RSCI (Russian science citation index). The reasons of small values of indices of publicity 
and citation are analyzed. Recommendations for improving the personal index of publicity, citation 
and Hirsch are given. 

Keywords: scientific activity, publicity, citation, Hirsch index, effectiveness of scientific 
activity, RSCI (Russian science citation index). 

 
В последние годы в России особую актуальность приобретают исследования, связанные 

с анализом научной продуктивности учёных и организаций. Прежде всего это связано с 
проводимой в стране реформой науки и образования.  

Результативность научной деятельности ученых и специалистов можно оценивать, 
используя один из следующих четырёх методов [1]: 

 - оценку спроса на результаты исследований сотрудников, отражённых в диссертациях и 
отчетах по НИОКР (например, в геологической отрасли [2], где ежегодно формируются 
отчеты по результатам геологических изысканий и научно - исследовательских работ ); 

 - метод экспертных оценок научной деятельности; 
 - оценку публикуемости сотрудников организации [3, 8]; 
 - анализ цитируемости публикаций (в том числе с учетом индекса Хирша Ih и других 

показателей цитируемости) [4 - 9].  
Если второй метод с давних времён активно используются в науке и экономике, то 

последние два метода в XXI веке активно используются в России для оценки результатов 
научной деятельности вузов страны и научных организаций на основе ряда нормативных 
документов [10 - 13]. 

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 
2014 - 2020 гг. и на перспективу до 2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 1 
ноября 2013г., № 2036 - р) и Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г., № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
высокий удельный вес наукометрических показателей при формировании рейтингов 
университетов, исследовательских организаций, в мониторингах вузов, ужесточение 
требований к составу диссертационных и экспертных советов ВАК России выводят на 
официальный государственный приоритетный уровень проблему оценки продуктивности 
научной деятельности. 

Надо отметить, что в последнее время в мире всё больше начинают использовать 
инструменты, базирующиеся на показателях публикуемости и цитирования работ учёных и 
специалистов, в том числе при стратегическом планировании науки, при оценке работы 
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отдельных организаций или для принятия решений о выделении финансирования 
конкретных проектов и организаций.  

Зарубежные исследования в этой сфере деятельности слабо учитывают вклад российских 
учёных, работающих в естественнонаучных отраслях наук, в продуктивность научной 
деятельности на основе публикационной активности, цитируемости результатов работ в 
этих отраслях. Можно выделить целый ряд причин такой ситуации: слабая 
представительность российских учёных в зарубежных журналах; англоязычная 
направленность журналов, представленных в системах цитирования Web of Science (WoS), 
Scopus и др.; весьма неполная представительность в этих системах российских журналов, а, 
следовательно, и российских авторов; ошибки в написании фамилий авторов, заголовков, 
транслитерации и др. Эти и другие факторы привели к тому, что отдельные страны 
(например, Китай и Япония) стали разрабатывать и эксплуатировать собственные системы 
научного цитирования.  

В России уже более 10 лет функционирует национальная система РИНЦ - Российский 
индекс научного цитирования [14]. На базе этой системы проводились исследования по 
отдельным отраслям наук, хотя их число было весьма ограниченным: например, по 
информатике [7], биологии, экологии [4, 5] и ряду других отраслей и по отдельным 
организациям, например, [6].  

Индекс Хирша Ih, определяемый в системе РИНЦ, следующим образом характеризует 
научную активность ученого [15]:  
 Ih от 0 до 2 соответствует научной активности начинающего ученого (соискателя 

ученой степени, аспиранта); 
 Ih от 3 до 6 соответствует научной активности кандидата наук; 
 Ih от 7 до 10 соответствует научной активности доктора наук; 
 Ih от 11 до 15 - соответствует научной активности известного ученого (например, 

члена диссертационного совета, основателя научной школы); 
 Ih от 16 и выше - соответствует научной активности ученого с мировым именем 

(например, руководителя научной организации, председателя диссертационного совета). 
Анализ индексов цитирования преподавателей РГГУ показал, что выделяются четыре 

основные причины небольших значений этих индексов - 4 М: 
Мало читают; Мало пишут; Мало цитируют; Мало (редко) актуализируют 

персональные показатели публикуемости и цитируемости в системе РИНЦ. 
Первое М означает, что в наше время исследователи недостаточно читают не только 

специализированные журналы, но и журналы, охватывающие несколько отраслей наук. Это 
приводит ко второму М: мало пишут статей по итогам своей научной деятельности и не 
направляют свои статьи не только в зарубежные журналы, но и в журналы, входящие в 
системы WoS и Scopus, и даже в РИНЦ. При этом в своих статьях (особенно в области 
математики) авторы приводят относительно небольшой список ссылок на другие 
публикации (третье М) в отличие от зарубежных авторов, у которых в этот список обычно 
входит более 10 источников. Кроме того, российские авторы мало ссылаются на свои 
предыдущие результаты исследований. 

Но наиболее весомый вклад в уменьшение показателей публикуемости и цитируемости 
вносит четвертое М. Дело в том, что в своем личном кабинете в РИНЦ, в который автору 
целесообразно заходить не менее двух раз в месяц, надо всегда проводить актуализацию 
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своих показателей. Сама система РИНЦ отображает на экране компьютера персональные 
показатели автора (индексы публикуемости, цитируемости и Хирша), когда автор после 
входа в личный кабинет нажимает в навигаторе на ссылку "Авторский указатель". Но при 
этом система отдельно хранит те ссылки на работы автора, в которых она не уверенна, что 
они принадлежат ему. Для проверки автору надо нажать на число цитирований своих 
работ, и в появившемся новом окне в ссылке "Показывать" выбрать вариант 
"непривязанные ссылки, которые могут принадлежать данному автору" и нажать на 
"Поиск". На экране появятся ссылки на возможные работы авторы, которые необходимо 
отметить галочкой слева и нажать справа ссылку "+ Добавить выделенные ссылки в список 
цитирований автора". Если же выделенные ссылки ссылаются не на работы автора, то надо 
нажать на ссылку " - Удалить выделенные ссылки из списка цитирований автора", а затем 
на "Поиск". 

Аналогичные операции целесообразно выполнить со своими публикациями при нажатии 
на количество своих публикаций.  

Следует отметить, что активное использование только этой рекомендации несколькими 
группами преподавателей РГГУ позволило повысить их персональные индексы 
публикуемости и цитирования на 10 % - 17 % . 

В заключение приведём основные рекомендации по повышению индексов 
публикуемости и цитируемости автора.  

1. В публикациях обязательно указывать основное место работы автора. 
2.  Необходимо стремиться публиковать достаточно актуальные статьи высокого 

научного уровня с уровнем оригинальности не менее 70 - 75 % . 
3.  В публикациях приводить не менее 10 ссылок, в том числе ссылки на собственные 

статьи.  
4.  Внимательно относиться к правильному библиографическому оформлению 

статей и пристатейных списков литературы, к написанию фамилии и инициалов, особенно 
в английской транскрипции. 

5.  Чаще выбирать в соавторы коллег, имеющих высокие наукометрические 
показатели.  

6.  Для увеличения показателей цитируемости целесообразно делиться с коллегами 
информацией о выходе своей публикации. 

7.  Ежемесячно в личном кабинете в РИНЦ необходимо отслеживать и 
актуализировать свои персональные показатели публикуемости и цитируемости. 
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Повышение требований к качеству выпускаемой продукции является причиной того, что 

к современному оборудованию непрерывно ужесточаются требования надежности и 
безотказности. Однако их реализация в полном объёме сдерживается следующими 
факторами: современные системы диагностики, встроенные в оборудование на 
сегодняшний день не могут полностью заменить систему планово - предупредительного 
ремонта (ППР), так как позволяют диагностировать лишь отдельные узлы оборудования. 

Диагностика оборудования, а особенно его электрической части во всех сферах 
деятельности человека (производство, быт, транспорт), это необходимость и также отчасти 
мера безопасности. От исправности электрооборудования в работе устройств и механизмов 
зависят производственные процессы, но в основном, это безопасность для жизни человека.  

На промышленных предприятиях особо следует выделить автоматические линии и 
робототехнические комплексы и обрабатывающие центры, которые наиболее 
чувствительны к отказу составных частей и элементов оборудования, так как это приводит 
к большим издержкам.  

На крупных промышленных предприятиях особенно в подразделениях занятых 
металлообработкой, предприятия непрерывного технологического цикла основными 
потребителями электроэнергии являются электродвигателя.  

Возникновение неисправностей в какой - либо части машины приводит к выходу из 
строя всей электрической машины и как следствие – остановке технологического 
оборудования или процесса и возможным аварийным ситуациям. Кроме того, эксплуатация 
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии электродвигателей приводит 
к ощутимым (5–7 % ) косвенным затратам электроэнергии, обусловленным повышенным 
электропотреблением. Также отмечены случаи, когда при сравнении реальных 
характеристик электродвигателей как новых, так и полученных после планового или 
капитального ремонта в процессе эксплуатации выявлялись случаи их несоответствие 
паспортными характеристиками, приведенными в существующей нормативной 
документации.  

Если для диагностики электронных компонентов систем управления (электропривода, 
системы ЧПУ, программируемые логические контроллеры) диагностическая аппаратура 
выпускается производителями данных систем, то для диагностики электрических машин и 
их пускорегулирующей аппаратуры приходится или заказывать или самостоятельно 
изготавливать универсальные контрольные приборы и стенды. 

Проблема диагностики и ремонта электрической части после профилактического 
ремонта на крупных промышленных предприятиях до конца не решена и представляет 
интерес в плане предупреждения развития дефектов на оборудовании в случае 
использования электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры прошедшей 
ремонт.  
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В связи с чем возникла необходимость разработки стенда проверки различных 
электротехнических пускорегулирующих устройств и  

асинхронных электрических машин.  
В случае наличия в структуре ремонтной службы предприятия участков 

централизованного ремонта электрических машин и электроаппаратуры, накоторых 
требуется контролировать их после ремонта и профилактики наличие такого рода стендов 
является необходимостью. 

Проектируемый стенд должен позволять проверять после ремонта и диагностировать 
основные виды электрической аппаратуры и электрических машин, применяемых на 
предприятии.  

Для этого на стенде должны быть реализован стандартный ряд напряжений, как 
постоянного так и переменного тока, используемых в промышленности.  

Примером такого стенда является стенд, разработанный для использования в ремонтной 
службе промышленного предприятия.  

Стенд представляет из себя конструкцию состоящую из двух отдельных компонентов: 
стационарная часть предназначена для проверки и тестирования электрических машин, а 
переносная часть предназначена для тестирования контрольной и пускорегулирующей 
аппаратуры. Внешний вид стенда представлен на рисунке 1. 

 

 
а) стационарная часть 

 

 
б) переносная часть 

Рис.1 Стенд испытательный\ 
 

Стенд позволяет проверять и тестировать, как асинхронные электрические 
электродвигатели мощностью до 45 кВт, так и двигатели постоянного тока с Iя.ном до 20 
Ампер.  
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Стенд позволяет имитировать запуск и работу асинхронных электродвигателей как 
прямым пуском, так и запуском “звезда - треугольник”. На стенде также установлен блок 
“мягкого пуска”, позволяющий обкатывать двигатели в широком диапазоне скоростей 
вращения, что после замены подшипников электродвигателя позволяет дать возможность 
их прикатывания. 

Переносная часть стенда предназначена для проверки пускорегулирующей аппаратуры с 
возможность имитации цикла работа данной аппаратуры. Для управления переносной 
частью стенда и имитация длительности и частоты включения и выключения аппаратуры 
был использован промышленный программируемый контроллер, установленный внутри 
корпуса стенда.  

Также стенд позволяет использовать его в качестве универсального блока питания как 
постоянного, так и переменного тока в диапазоне ряда стандартных величин в основном 
применяемых на промышленных предприятиях (24, 110, 220 V АС / DC). 

Также на стенде использованы оригинальные подпружиненные контакты собственной 
разработки, позволяющие выдерживать рабочий ток до 15 А (АС), что значительно 
упрощает подключение к ним испытываемых коммутационных аппаратов.  

На данный момент образец данного стенда проходит тестирование на промышленном 
предприятии и по результатам его эксплуатации в его конструкцию будут внесены 
необходимые изменения. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию и разработке специальной одежды для работников 

ювелирного производства. Рассмотрены вредные производственные факторы, проведен 
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анализ наиболее встречающихся движений и условий работы. Выявлены недостатки 
использующейся на производстве одежды. С целью определения показателей качества 
проектируемой одежды проведен социологический опрос, выявлены наиболее значимые из 
них. 

Ключевые слова: 
Ювелирное производство, специальная одежда, вредные производственные факторы, 

метод экспертной оценки, показатели качества 
 
С давних времен человек старался сделать свой образ более привлекательным с 

помощью различных украшений, в качестве которых использовались когти и зубы 
животных, яркие камни. Ювелирное искусство в более привычном для нас виде зародилось 
с открытием золота и серебра. Известно, что в Древней Греции и Риме большой 
популярностью пользовались разнообразные изделия с драгоценными камнями. А 
древнеегипетские ювелиры изготавливали не только украшения, но даже золотую обувь. [1] 

 Изготовление ювелирных изделий, ремонт украшений, подгонка размеров колец, 
браслетов и цепочек – вот те виды работ, которыми в совершенстве должен владеть 
ювелир. Для изготовления изделий используются благородные металлы (золото, платина) и 
их сплавы, драгоценные (алмаз, изумруд, рубин) и полудрагоценные камни (гранат, 
бирюза), жемчуг, янтарь, перламутр. В организации работы ювелирных мастерских 
практикуется разделение труда; здесь работают дизайнеры, литейщики, огранщики, 
монтировщики, полировщики, слесари, пайщики, шлифовщики и гравировщики (рис.1) 

Обязанности специалиста зависят от того, какая у него квалификация. Ювелир - гравер 
гравирует изделия из драгоценных и цветных металлов, ювелир - монтировщик монтирует 
различные части изделия. Ювелир - шлифовщик полирует и шлифует готовые образцы, 
готовит их к сбыту. Также существуют такие специальности, как ювелир - закрепщик, 
ювелир - литейщик, ювелир - модельер, ювелир - эмальер, ювелир - дизайнер и т.д. [1] 

 

 
Рис.1. Рабочее место ювелира – техника [2] 

 



31

При всей своей престижности и привлекательности, профессия ювелира сопряжена с 
непростыми условиями труда.  

Нами были проведены исследования рабочего дня мастера – ювелира с целью 
определения наиболее часто встречающихся движений, поз работающего, условий 
деятельности, вредных производственных факторов. Среди неблагоприятных факторов для 
здоровья были выявлены: длительная работа сидя, напряжение зрения, производственные 
травмы при отливке заготовок, огранке камней, пайке элементов и т.д. [2] 

Для создания комфортных условий на рабочем месте эти негативные производственные 
факторы можно в какой - то мере нивелировать использованием специальной 
производственной одежды. Эта задача была поставлена нами в исследовательской части 
работы над магистерской диссертацией.  

В условиях многочасового рабочего дня обычная одежда не обеспечивает достаточного 
уровня комфорта, что в определенной степени обусловлено неподходящим покроем, 
материалами, оформлением и другими составляющими внешнего и внутреннего 
устройства изделий. [4] 

С целью определения проблемных моментов в эксплуатации специальной одежды для 
ювелиров, которые нужно учесть в процессе проектирования, были проведены 
социологические исследования в виде опроса 12 работников ювелирной мастерской 
«Владимир» г. Ростов - на - Дону (ИП Швец В.В.). 

 Микропредприятие, зарегистрированное 13 мая 2014 года занимается производством 
ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней. На предприятии работает 12 мастеров: монтировщики, литейщики, закрепщики, 
эмальеры, 3D - дизайнеры. Монтировщик, литейщик и закрепщик иногда могут выполнять 
функции друг друга, поэтому необходимо разработать комплект одежды который будет 
подходить для всех этих мастеров. В основные обязанности монтировщика входит: пайка, 
подгонка, сверление, центровка, отбеливание изделий из цветных металлов и серебра. Во 
время рабочего процесса мастера сталкиваются с кислотами и высокими температурами. 
Литейщик занимается формовкой восковых блоков, плавкой металла в индукционной печи, 
заливкой металла в формы методом вакуумного всасывания, очисткой отливок и отрезкой 
литников. Мастер - закрепщик занимается обработкой фигурных и ажурных кастов и оправ, 
закреплением драгоценных камней и различных художественных вставок. В обязанности 
эмальера входит подготовка изделий к эмалированию, сам процесс разложения эмали и 
отжиг. Во время работы эмальер сталкивается с кислотами и высокими температурами. 3D 
- дизайнер занимается разработкой ювелирных изделий. В настоящее время в качестве 
спецодежды используются медицинские халаты (костюмы), которые предназначены скорее 
для мастеров – закрепщиков, чтобы защитить от пыли.  

Среди сотрудников ЮМ «Владимир» был проведен опрос результаты которого 
показали, что, большинство респондентов не удовлетворены носимой спецодеждой и 
считают её: небезопасной, некомфортной, неудобной, невыразительной, с отсутствием 
корпоративной принадлежности и фирменного стиля. Большинство опрошенных уверены, 
что эргономический дизайн спецодежды позволит создать удобство и комфорт их трудовой 
деятельности, обеспечит безопасные условия труда, повысит работоспособность и 
социально - экономическую эффективность ювелирной мастерской «Владимир». (рис.2) 
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Рис.2. Диаграмма распределения предпочтений в конструкции спецодежды  

для работников ювелирной мастерской «Владимир». 
 
В результате анкетирования было установлено, что для большинства опрошенных имеет 

значение, из каких материалов изготовлена одежда, в этом предпочтение отдается 
смесовым тканям, в составе которые есть натуральные волокна, дающие хорошие 
гигиенические свойства и синтетические, которые обеспечивают прочность и носкость 
изделий. Из предложенных показателей качества в первую очередь обращают внимание на 
комфортность, удобство в эксплуатации, долговечность, устойчивость к стиркам, красивый 
внешний вид. Также установлено, что немаловажную роль играет масса одежды и 
обеспечение комфорта пододежного пространства. 

Для установления и систематизации требований к одежде мастера – ювелира 
использован метод экспертной оценки показателей качества. [1] 

В результате ранжирования было установлено, что наиболее значимыми явились 
следующие показатели эксплуатационных качеств: эргономические – 
воздухопроницаемость; эстетические – несминаемость; требования надежности – 
долговечность, устойчивость к стиркам; конструкторско – технологические – масса 
изделия. (рис.3) 

 

 
Рис.3. Диаграмма распределения показателей качества одежды для ювелиров 
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Таким образом, определены пути совершенствования конструктивного устройства 
специальной одежды для ювелиров, выявлены пожелания в использовании определенных 
видов материалов.  

Следующим этапом работы должно стать установление фактических значений 
показателей качества для проектирования оптимального выбора пакета материалов и 
конструктивного устройства рассматриваемой одежды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПКМ 
НА ОСНОВЕ ПТФЭ И УГЛЕРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОЛУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований по разработке 
перспективных полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе 
политетрафторэтилена, содержащих углеродные волокна марки УВИС - АК - П. Показано, 
что технологический прием смешения компонентов с использованием совместной 
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механической активации позволяет в значительной степени повысить уровень 
триботехнических свойств полимерных композиционных материалов. 

Целью данной работы является изучение зависимости физико - механических и 
триботехнических свойств ПКМ от технологий их получения.  

Ключевые слова: трение, политетрафторэтилен, износ, ПКМ, углеродные волокна. 
Изделия из полимерных композиционных материалов отличаются высокими удельными 

характеристиками (прочность и модуль упругости), стойкость к взаимодействию 
климатических факторов и влиянию окружающей среды (воздействие влаги, инея, росы, 
перепадов температур), устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ и 
коррозии, уменьшением массы конструкций, снижением эксплуатационных расходов.  

Среди полимерных материалов, применяемых для изготовления деталей узлов трения, 
наиболее предпочтительным комплексом триботехнических и физико - механических 
свойств обладают композиты на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), что обусловливает 
их широкое использование в узлах трения различного назначения. Среди них наиболее 
перспективными являются армированные различными волокнами композиты [1, 2].  

Материалы и методы исследований. В качестве полимерной матрицы выбран 
промышленно - выпускаемый политетрафторэтилен (ПТФЭ) марки ПН ГОСТ 10007 - 80. 
Однако ПТФЭ без наполнения применяют редко вследствие низкой прочности, 
износостойкости и высокой ползучести под нагрузкой. Для устранения недостатков и 
улучшения свойств ПТФЭ используют различные дисперсные и волокнистые наполнители, 
однако среди них особое место занимают углеродные волокна (УВ) [3]. 

В качестве наполнителя использован углеродный волокнистый активированный 
материал марки УВИС - АК - П на основе гидратцеллюлозного углеродного волокна 
производства ООО НПЦ «УВИКОМ» (Россия) со следующими характеристиками: диаметр 
- 5,5 - 7,5 мкм, длина – до100 мкм (до 90 % ) (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.Оптическое изображение (а) и диаграмма распределения части УВ по длине (б) 
 

На данном этапе работы количество вводимого углеродного волокна в ПТФЭ 
соответствовало 1, 3 и 5 мас. % , т.к. известно, что повышение концентрации любых 
наполнителей в ПТФЭ выше 5 мас. % , а особенно волокнистых, приводит к ухудшению 
деформационно - прочностных характеристик полимерных материалов [4]. Для улучшения 
качества смешения компонентов использована технология смешения в 2 приема: 1) 
введение наполнителя в часть полимера, затем смешение полученной порошковой 
композиции с остальной массой полимера; 2) смешение части полимера с наполнителем в 
планетарной мельнице при скорости вращения барабанов 200 об / мин, затем смешение 
полученной порошковой композиции с остальной массой полимера (рис.2). 
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Рис. 2. Этапы получения полимерных композиционных материалов двумя способами: 

1 - простое смешение; 2 – введение наполнителя через концентрат. 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
Результаты исследования деформационно - прочностных характеристик при разрыве 

композитов и при сжатии при различных значениях деформации ПКМ и результаты 
исследования скорости массового изнашивания и коэффициента трения ПТФЭ и 
композитов на его основе приведены в табл.1  

Из табл. 1 видно, что с повышением концентрации УВИС - АК - П в полимерной 
матрице происходит снижение деформационно - прочностных характеристик ПКМ при 
разрыве, однако происходит повышение прочностных показателей при сжатии, при этом 
наиболее прочным является композит с содержанием УВИС 5 мас. % при использовании 
технологии механоактивации. Повышение прочности при сжатии у композитов, 
полученных с использованием технологии совместной механоактивации, с содержанием 
УВИС АК - П 5 мас. % свидетельствует о формировании более жесткоцепной структуры и 
повышении сопротивляемости материала при действии на них внешней нагрузки, что 
положительно сказывается на триботехнические показатели ПКМ. Из табл. 1 видно, что 
модификация ПТФЭ порошками углеродных волокон приводит к повышению 
износостойкости в 54 - 1245 раз. Наибольшая износостойкость зарегистрирована у 
композитов, полученных с использованием технологии совместной активации 
компонентов.  

 
Таблица 1 

ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПКМ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ УВИС - АК - П И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

Состав 
Технология 
получения 

ПКМ 

σр, 
МП

а 

εр, 
%  

Е, 
МП

а 

Прочность при 
сжатии 

при деформации, 
МПа 

I,  
мг / ч f 

5 %  10 %  25 
%  

ПТФЭ  -  20 304 469 10 14 23 161,9 0,22 
ПТФЭ+1 мас. 
% УВИС - АК 

- П 
1 22 336 539 14 18 29 1,09 0,21 



36

ПТФЭ+3 мас. 
% УВИС - АК 

- П 
1 20 314 568 14 18 31 0,33 0,25 

ПТФЭ+5 мас. 
% УВИС - АК 

- П 
1 17 304 601 15 19 31 0,43 0,21 

ПТФЭ+1 мас. 
% УВИС - АК 

- П 
2 20 323 657 14 18 29 3,00 0,21 

ПТФЭ+3 мас. 
% УВИС - АК 

- П 
2 20 220 495 15 19 31 0,46 0,22 

ПТФЭ+5 мас. 
% УВИС - АК 

- П 
2 19 168 489 16 20 33 0,13 0,19 

Примечание: σр - предел прочности при растяжении;εр - относительное удлинение  
при разрыве; Е - модуль упругости при разрыве; 

 I - скорость массового изнашивания, мг / ч; f - коэффициент трения. 
 

Заключение 
В результате проведенных исследований показана эффективность использования 

порошков на основе гидратцеллюлозных углеродных волокон в качестве наполнителя 
ПТФЭ.  

Разработаны технологические приемы введения УВИС - АК - П в полимерную матрицу, 
обеспечивающие повышение улучшение физико - механических и триботехнических 
характеристик ПКМ. Установлено, что введение УВИС - АК - П до 3 мас. % приводит к 
повышению деформационно - прочностных характеристик при использовании простого 
смешения компонентов в лопастном смесителе, а увеличение концентрации наполнителя 
до 5 мас. % способствует повышению износостойкости в 1245 раз и некоторому снижению 
коэффициента трения по сравнению с исходным полимеров при использовании технологии 
совместной механоактивации компонентов. Этот же композит показывает наиболее 
высокие значения прочности при сжатии, что связано с формированием более 
жесткоцепной структуры с повышенной сопротивляемостью материала при действии на 
них внешней нагрузки. 
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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМНЫХ 
СТАНЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

 
Аннотация 
Представлена система, на основании которой осуществляется наведение антенны с 

помощью полностью автономных устройств расчета целеуказания и наведения. Данный 
метод может использоваться в качестве резервного режима для систем наведения.  

Ключевые слова: 
Навигация, антенна, микропроцессор, датчик, резервирование. 
С появление систем глобального позиционирования у пользователей появилась 

возможность определять свое местонахождение и связанное с ним направление на 
корреспондента с помощью цифровых карт и устройств вычисления и визуализации [1]. 
Все чаще системы наведения антенн радиорелейных и спутниковых станций строятся с 
использованием систем позиционирования. Вычислительное микропроцессорное 
устройство, являясь центральным узлом обработки данных, как от датчиков положения 
антенны, так и от навигационного модуля, в конечном счете, объединяет доступные 
пользователю методы наведения, в том числе и ручной.  

С точки зрения надежности такое построение не является оптимальным, так как потеря 
связи с одним из элементов или выход его из строя не гарантирует сохранение 
возможности переключения на резервный метод наведения, что еще более усугубляется, 
если учесть, что вся система наведения работает под управлением программного 
обеспечения, обладающего своими показателями надежности. Разработанный 
дополнительный метод угломестного и азимутального наведения антенны с помощью 
полностью автономных устройств расчета целеуказания и наведения может использоваться 
в качестве резервного режима для систем наведения. 

Для достижения автономности работы резервной системы наведения предлагается 
использовать более простой метод угломестного и азимутального наведения антенны с 
помощью автономных устройств расчета целеуказания. 

Основу устройства составляет датчики азимутального и угломестного положения 
антенны. Азимутальным датчиком является цифровой компас LSM303DLHC 
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разработанный для применения в устройствах навигации, робототехнике и многих других 
устройствах, связанных с перемещениями объектов в пространстве. При помощи 
цифрового компаса LSM303DLHC можно легко определить направление движения 
объекта, азимута и положение объекта в пространстве.  

В качестве датчика угла места используется магнитомерный отвес, позволяющий 
определить нормаль в любом из начальных положений опорно - поворотного устройства и 
осуществить пуск угломерного устройства (рис 1).  

 

90° 

Датчик поиска 
нормали Нормаль

 
Рисунок 1. Принцип работы датчика угла места 

 
Независимо от начального положения опорно - поворотного устройства блок настройки 

осуществляет поиск нормали для начала отсчета рассчитанного вычислительным 
устройством угла места, после обнаружения нормали двигатель угломерного поворота 
включается на рассчитанное число шагов, причем в зависимости от режима настройки и 
числа передачи редуктора количество шагов может регулироваться в зависимости от 
требований к точности наведения антенн. Требования к точности наведения антенн 
повышаются по мере увеличения их коэффициента сужения ширины диаграммы 
направленности (ШДН). При использовании антенн ЗС с диаметром 2, 5, 7, 10, 15 и 20 м их 
ШДН для частот f = 6 ГГц и f =14 ГГц имеет значения, приведенные в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – ШДН для антенн на частотах f = 6 ГГц и f =14 ГГц 

f =6 ГГц d, м 2 5 7 10 15 20 
  ,град                                

f=14 ГГц d, м 2 5 7 10 15 20 
  ,град                            

 
Исходя из требований к точности, можно сделать вывод о необходимости применения 

систем с точной настройкой направления антенны на ретранслятор связи.  
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ОСОБЕННОСТИ НАВЕДЕНИЯ АНТЕННЫ НА ОБЪЕКТ СВЯЗИ 
 

Аннотация 
Представлена система, на основании которой осуществляется поиск максимального 

значения сигнала и наведение антенны с помощью механической системы.  
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Задача системы наведения кроме выполнения расчетов целеуказания и поворота антенны 

в соответствии с результатами расчета состоит в автоматическом поиске такого значения 
максимального уровня сигнала (регулируемого параметра), о котором заранее известны 
только признаки, отличающие это значение от остальных: либо это максимальное, либо 
минимальное из всех возможных значений. Следовательно, экстремальный регулятор 
должен иметь устройство, способное выделять экстремальное значение регулируемого 
параметра из всех прочих значений. Обычно это устройство логического действия. [1] 

Для моделирования процесса настройки используется механическая система, состоящая 
из шаговых двигателей и редуктора. Применение шаговых двигателей значительно 
упростит управление поворотом антенн, причем способ экстремального регулирования 
будет реализован более полно, так как можно с высокой точностью задать угол поворота 
антенн при отклонениях, не нужен датчик положения антенн, легко изменить алгоритм 
сканирования, менять шаг настройки, скорость. Данные о положении антенны при 
сканировании могут быть переданы на пульт управления. 

Схема поиска максимального значения в общем виде может быть представлена в виде 
схемы взаимодействия входных параметров x и выходных параметров y, получаемых от 
объекта измерения (Рис 1.). Электронный регулятор состоит из вычислительного 
устройства и анализатора сигнала. Анализатором сигнала служит аналого - цифровой 
преобразователь, данные с которого заносятся в программно - управляемое вычислительное 
устройство. Сравнение рассчитанных значений с заданными, и формирование сигналов 
управления происходит в вычислительном устройстве.  
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Рисунок 1. Структурная схема СЭР шагового типа 

 
Измерение выхода у в системе происходит дискретно, т. е. через определенные 

промежутки времени ∆t. Таким образом, импульсный элемент преобразует изменяющуюся 
выходную величину у в последовательность импульсов, высота которых пропорциональна 
значениям у в моменты времени t=n∆t, называемые моментами съема. Значения у в момент 
времени t=n∆t обозначаются yn. Значения yn подаются на вычислительное устройство (ВУ).  

ВУ формирует элемент сравнения с предыдущим значением yn–1. На выходе 
программного элемента сравнения в ВУ получается сигнал разности ∆yn=yn–yn–1. В 
следующий момент t=(n+1)∆t анализа сигнала, запомненное значение yn–1 сбрасывается и 
запоминается сигнал yn+1 а сигнал yn поступает на элемент сравнения и на входе решающей 
системы вычислительного устройства появляется сигнал ∆yn+1=yn+1–yn . 

Таким образом, на вычислительное устройство в шаговой системе экстремального 
регулирования подается сигнал, пропорциональный приращению ∆у выхода за отрезок 
времени ∆t. Если ∆y больше нуля, то такое движение допускается, если ∆y меньше нуля, то 
ВУ срабатывает и изменяет направление изменения входа х.  

 В системах автоматического или полуавтоматического наведения существует ряд 
параметров относительно значений которых определяется экстремум. В зависимости от 
количества связанных с измерением экстремума параметров окончательное значение 
экстремума будет определяться на основе функций других связанных с ним величин [2]. 
Учитывая, что параметр экстремума в зависимости от условий работы системы, 
требованию к точности и времени настройки может быть изменен, возможно, 
использование трех методов поиска экстремума: 

 1. С дифференцирующим устройством. 
 2. С фазочуствительным устройством. 
 3. С запоминающим устройством. 
 Пусть экстремальная функция имеет вид: 
     ( ), где N= 1,2,3,4…n. 
 Информация о процессе настройки поступает в виде сигналов     . причем n - 

дискретное количество шагов выполненных системой наведения за время t для 
достижения требуемой точности косвенно зависит от требуемой скорости настройки и 
пропорционально количеству импульсов отсчетов.  
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Сигналы    и   дифференцируются с производными: 
  

  
    и   

  
    

отношение производных: 
[  

  
  ] [  

  
  ]⁄    

  
  
     

таким образом, если:         то регулирование должно продолжаться в одну из сторон, 

если   
    , то регулирование продолжается в другую сторону, и при   

    , 
регулирование заканчивается.  
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ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ГЕОЛОГО - РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 
TASKS OF PERFECTION OF CLOTHES FOR EXPERTS OF GEOLOGICAL 

PROSPECTING WORKS 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены виды специальной защитной одежды, в конструкции которой 

заложены технические решения, которые обеспечивают защиту человека от кровососущих 
насекомых. Был проведён анализ достоинств и недостатков аналогов специальной 
защитной одежды, который поможет сформировать идею для разработки нового образца 
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защитной одежды, от кровососущих насекомых удовлетворяющей соответствующие 
требования. 

Ключевые слова: 
Специальная одежда, кровососущие насекомые, клещ, гнус, противоэнцефалитный. 
 
Annotation 
The article considers the hypes of special protective clothing, in design of which there are 

technical solutions providing protection of a person from bloodsucking insects. The analysis has 
been carried out the advantages and disadvantages of analogues of technical protective clothing that 
will help to from an idea for development of a new type of protective clothing satisfying the 
corresponding of requirement. 

Key – words: 
Special clothing, bloodsucking insects, tick, midge, anti - encephalitis. 
 
В рамках реализации Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации 

до 2030 года предполагается перевести геологическую отрасль на качественно новый 
уровень. Документ определил курс на повышение геологической изученности территории 
страны, активизацию процесса воспроизводства минерально - сырьевой базы, обеспечение 
рационального недропользования и снижение ущербов от негативных процессов и явлений. 
Без достоверной геологической информации невозможны эффективные инвестиции в 
поиск, разведку и разработку месторождений нефти и газа. Мировыми лидерами на рынке 
геологоразведочных работ всегда считались Россия, США и Китай. [1] 

Специалисты геологической экспертизы, нефтеразведки, изыскательских и научно - 
исследовательских организаций большую часть трудового дня проводят в условиях 
открытого воздуха, в труднодоступных местах, тайге, лесу, полях с непростыми погодными 
условиями. 

Согласно [2], работники сезонных и круглогодичных геологоразведочных, геолого - 
съемочных, поисковых, гидрогеологических, инженерно - геологических, 
топографогеодезических, аэрогеологических, геофизических, изыскательских, 
землеустроительных и других работ, должны быть обеспечены бесплатно выдаваемой 
специальной одеждой (костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой) и 
обувью. Однако выдаваемая спецодежда имеет ряд недостатков, которые негативно 
сказываются на работоспособности и самочувствии человека. 

Задачей наших исследований будет разработка комплекта одежды для специалистов 
геолого - разведочных работ, предназначенного для защиты от жалящих и кровососущих 
насекомых, а также от неблагоприятных погодных условий. 

Эктопаразиты сохраняют в организме и обладают способностью передавать животным и 
человеку возбудителей более 50 вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний. 
Кровососущие насекомые способны обнаруживать человека на расстоянии до 3 км с 
помощью обоняния, а затем и зрения. Зуд, который вызывают укусы кровососущих 
насекомых (это гнус - комары, мошки, клещи, оводы и слепни), объясняется присутствием 
в их слюне особых ферментов, разжижающих кровь и не дающих ей свёртываться. У 
некоторых людей он провоцирует аллергические реакции, вплоть до летального исхода. 
Чаще всего место укуса распухает и зудит, то есть чешется. Кровососущие насекомые 
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нередко становятся переносчиками опасных болезней – чумы, энцефалита, брюшного тифа, 
малярии и других. [3] 

 Отпугивающим действием обладают инсектициды и репелленты в виде аэрозолей, 
мазей, эмульсий и лосьонов. Однако действие всех препаратов непродолжительно и далеко 
не все они одинаково безопасны - большинство из них содержит яд диметилфталат, таким 
образом, применение только репеллентов не обеспечит надежной защиты человека. 

Известны некоторые аналоги специальной одежды, в конструкции которых заложены 
технические решения, позволяющие обеспечить защиту от кровососущих насекомых. 

В патенте, разработанном В.Д. Самарцевым представлена дистанцирующая 
изолирующая одежда, обладающая хорошей проводимостью воздуха. В ней расположена 
система распорок, образующая дистанцирующий слой костюма, которая отдаляет 
изолирующую одежду от тела человека на расстояние, недосягаемое для хоботка или жала 
насекомого, находящегося на наружной поверхности этой одежды. 

Хорошая проводимость воздуха изолирующей одежды улучшает отвод из 
дистанцирующего слоя (от тела человека) в атмосферу нагретого и увлажненного воздуха и 
обеспечивает подвод из атмосферы в дистанцирующий слой (к телу человека) прохладного 
и сухого воздуха . 

Циркуляция воздуха с выходом нагретого и влажного воздуха и входа прохладного и 
более сухого через торцы защитного костюма (его полы, рукава, ворот) создает условия для 
испарения конденсата и удаления паров влаги из дистанцирующего слоя. [4] 

Недостатком предложенного костюма является открытость по его торцам (полы, рукава, 
ворот), куда могут проникнуть ползающие кровососущие насекомые (клещи). 

Другое изобретение предназначено для защиты от нападения иксодовых клещей - 
лесного (Ixodes ricinus L.) и таежного (Ixodes persulcatus P.Sch.), которые переносят 
возбудителей клещевого энцефалита, крымской гемморагической лихорадки, клещевого 
боррелиоза и других заболеваний, а также для защиты от укусов гнуса, мошки и комаров, 
которые также распространяют вирусные заболевания. 

Существует одежда, защищающая от клещей, называемая «Энцефалитка». Она 
представляет собой комбинезон из плотной ткани, который свободно облегает тело, но 
прилегает в местах манжет, имеет пояс и капюшон, закрывающий шею и затылок. 

Ее недостаток - отсутствие химической обработки. Такой способ защиты наименее 
эффективен, так как доступ клещей к коже все же ограничивается незначительно, Кроме 
того, необходимо каждые 10 - 15 минут осматривать тело на предмет клещей. И, если 
одежда ничем не обработана, есть высокий шанс, что клещ спрячется в складках одежды и 
выползет при удобном случае. 

Из уровня техники известен целый ряд защитных костюмов, например: 
 - «ВОЛГА - УРАЛ» - противомоскитный костюм с ловушками - вставками, 

защищающими от клещей [5]; 
 - костюм мужской для защиты от механического воздействия и вредных биологических 

факторов (противоэнцефалитный) [6]; 
 - защитный костюм «Антигнус» [7] и множество других конструкций. 
Аналогом предлагаемому техническому решению является мужской 

противоэнцефалитный костюм «Лес», представляющий собой куртку и брюки, имеющие 
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защитные складки - «отбойники» спереди и сзади. Для максимальной защиты костюм 
обрабатывают репеллентом. [8]  

Однако, эти костюмы имеют несколько недостатков, наиболее существенными из 
которых являются: 

 - Недостаточная ширина опоясывающих складок, вследствие чего, время, которое 
затрачивает клещ на преодоление этого препятствия, оказывается меньше времени, 
необходимого для полной парализации клеща. И значительная часть клещей «успешно» 
преодолевает эту полосу, обработанную инсектоакарицидом. 

 - Большинство применяемых инсектоакарицидов являются легколетучими веществами, 
которые достаточно быстро испаряются и улетучиваются не только при эксплуатации 
защитного костюма, а также и особенно в дождливую погоду, но и при его стирке. В 
результате защитные свойства костюма резко снижаются. 

 - Как было установлено при эксплуатации подобной одежды (костюмов), 
инсектоакарицидная пропитка не всегда является безопасной для людей: при 
соприкосновении с обработанной тканью защитной одежды у человека могут возникать 
аллергические реакции, что является недопустимым при использовании такой одежды.  

Несколько усовершенствованное решение предложили авторы разработки одежды для 
защиты человека от кровососущих клещей и летающих кровососущих насекомых, 
состоящей, из защитных куртки и брюк с размещенными на внешней поверхности 
ловушками для насекомых, каждая из которых выполнена в виде опоясывающей 
текстильной полоски с акарицидом и закрепленной на штанинах брюк, рукавах и поясе 
куртки ниже или вокруг каждого места наиболее вероятного проникновения клещей и 
насекомых, закрытой сверху текстильной барьерной складкой. Брюки и куртка 
изготовлены из ткани, включающей репеллентный состав, а каждая часть опоясывающей 
текстильной полоски содержит акарицидный состав. [9] 

Компиляция идей защиты от кровососущих насекомых в специальной одежде должна 
сформироваться в разработке нами образца, который удовлетворяет соответствующим 
требованиям. 
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 В современном мире все чаще мы слышим такие слова и выражения как «фриланс», 

«работать фрилансером». Такие специалисты – фрилансеры - сами подбирают себе 
клиентов, полностью берут на себя обязанность общения и заключения сделок. Безусловно, 
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есть множество преимуществ такой работы: трудиться можно прямо дома, самим 
разграничивать время на работу и досуг, не тратить, понапрасну время на дорогу в офис, да 
еще и получать чистый доход. Что ж, звучит довольно заманчиво, однако, определенно есть 
и подводные камни у такой организации работы. Во - первых, иногда очень трудно 
правильно распределить рабочее время, человек просто не знает, сколько времени он тратит 
на ту или иную задачу, к тому же, еще одной проблемой становится правильное 
планирование бюджета: у вас больше нет фиксированной заработной платы, весь доход 
целиком будет зависеть от Вас.  

Итак, каким же образом нам грамотно организовать свое время, оптимизировать его и 
подсчитать заработанные деньги? Ответ прост – необходимо создать CRM - систему [1].  

Что же будет отражено в нашей системе? Во - первых, у нас должен быть общий список 
задач, которые выполняет фрилансер с пометкой о заказчике, которые эту задачу, 
собственно поставил, и с возможностью перейти с более детальному просмотру с 
описанием и подпунктами планирования этапа разработки. На основной вкладке нашей 
разработки, нам следует указать, какое количество задач находятся «В работе», сколько 
«Завершено», «Оплачено», «Планируется». Так же следует сделать специализированную 
вкладку для отчетности – так и назовем ее «Отчеты» - где будет отражена основная 
статистика о количестве клиентов, времени потраченном на работу в текущем месяце 
полученной прибыли и средней ставке заработка в час. Поле «Планы» будет отражать 
ближайшие задачи, и служить своеобразной «доской напоминания» о предстоящей работе. 

Если же мы создаем систему для команды фрилансеров, которые работают вместе и 
имеют одинаковых клиентов, но занимаются различными этапами разработки (например, 
дизайнер и разработчик), то стоит подумать о создании учетных записей с инициализацией 
– логином и паролем.  

Итак, общий интерфейс на примере двух вкладок будет выглядеть следующим образом 
(рис 1., рис 2.). На первом изображении: в правом верхнем углу – аккаунт пользователя, 
слева меню с вкладками, сверху вниз: сведения о задачах и информация о клиентах. На 
втором изображении: информация о количестве клиентов, времени работы, общей 
стоимости всех задач и средней ставке.  

Данная система не только помогает пользователю рассчитывать время, затраченное на 
задачи, чтобы контролировать собственные доходы, но позволяет проанализировать, какие 
задачи являются более выгодными, а значит – оптимизировать заработок. 

 

 
Рис. 1. Вкладка «Главная» 



47

 
Рис. 2. Вкладка «Отчеты» 
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Ключевые слова 
Вибраторная антенна. Поверхностный импеданс. Электродинамические характеристики. 

Интегральные уравнения. Численно - аналитический метод. 



48

 Назначение программы. Программа «DIP _ SPZ» является составной частью пакета 
программ «DIPOLE» для расчета электродинамических характеристик вибраторных 
антенн. С помощью программы могут быть проведены расчеты входного сопротивления 
вибраторной антенны в форме круговой спирали из материала, обладающего реактивным 
поверхностным импедансом.  

 Область применения. Программа может использоваться в научных исследованиях при 
расчетах характеристик вибраторов и сравнительном анализе, в учебном процессе – в 
специальных курсах дисциплин в магистратуре и аспирантуре. 

 Состав программы. Программа состоит из двух файлов: собственно программы dip _ 
spz и текстового файла с входными параметрами, записанными в определенном порядке.  

 Математическое обеспечение программы. Алгоритм программы базируется на 
численно - аналитическом методе решения интегро - дифференциального уравнения, 
развитом в работах [1–6]. 

 Входные данные для расчета. Для проведения расчета входного сопротивления Zвх 
необходимо создать файл с входными данными, основными из которых являются:  
 Число базисных функций (N); 
 Область возбуждения в процентах от длины вибратора (T); 
 Радиус спирали в долях длины волны (R0); 
 Полный угол раскрыва дуги в радианах (F0); 
 Подъем дуги в долях длины волны (В); 
 Радиус проводника вибратора в долях длины волны (A); 
 Реактивная составляющая поверхностного импеданса в долях характеристического 

сопротивления свободного пространства (ZIMP). 
 (Обозначения величин в статье соответствуют обозначениям в программе). 
Пример записи файла с исходными параметрами: 
 10, 0.01, 1.0, 0.25, 0.1, 0.005, 0.1  
! N T R0 F0 B A ZIMP  
Обязательной является только первая строка. Строка, начинающаяся с «!», – это 

комментарии для справки. 
 Проведение расчетов. Для проведения расчетов необходимо запустить на исполнение 

файл dip _ spz.exe. Появится заставка: 
************************************************* 
* DIP _ SPZ. Программа расчета входного *  
* сопротивления спиральной вибраторной антенны *  
* с реактивным поверхностным импедансом *  
* *  
* Сочилин А.В., Эминов С.И. * 
************************************************* 
************************************************* 
* UNIT 10 - имя файла с исходными данными *  
* UNIT 15 - имя файла для записи результатов *  
************************************************* 
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Далее, по запросу программы, следует указать имя файла с исходными данными (UNIT 
10). Наблюдается ход вычислительного процесса в виде появляющихся пар чисел, которые 
означают номера вычисленных элементов матрицы:  

 1 1 
 1 2 
 2 1 
 . . . . .  
 20 20 
По окончании процесса система запрашивает имя файла для записи результатов (UNIT 

15). Для указанного выше примера исходных данных получен результат: 
 Программа DIP _ SPZ  
 Расчет входного сопротивления  
 спиральной вибраторной антенны  
 с реактивным поверхностным импедансом  
 N = 10  
 T = 1.000000E - 02  
 R0 = 6.283185  
 F0 = 2.500000E - 01  
 B = 6.283185E - 01  
 A = 3.141592E - 02  
 ZIMP = 1.000000E - 01  
 Zвх = (1980.682000,244.085500)  
 H = 1.691799  
(Примечание. Н – электрическая длина плеча вибратора с учетом подъема спирали. R0, 

B, A – электрические величины.) 
Пример расчета. Исследование значений входного сопротивления от угла раскрыва 

дуги длины вибратора. Результаты приведены в таблице 1. 
Исходные данные: 10N  , 0.01T  , 0.005L  , 0 0.2R  , 0.1ZIMP  . (Величина 

реактивного поверхностного импеданса имеет значение 120 0.1 120 37.7ZIMP     
Ом.)  

  
Таблица 1. Исследование зависимости входного сопротивления от угла раскрыва дуги. 

F0, радиан ВХZ , Ом H, радиан 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 
1.10 

7.50 – 203.71i 
8.90 – 185.64i 
11.49 – 156.67i 
15.73 – 117.58i 
22.40 – 68.21i 
32.91 – 6.95i 

49.90 + 69.95i 
78.89 + 169.86i 
132.77 + 306.75i 
247.20 + 507.46i 
544.79 + 813.27i 

6.407617E - 01 
6.767197E - 01 
7.327390E - 01 
8.046403E - 01 
8.885765E - 01 
9.814649E - 01 

1.081000 
1.185509 
1.293787 
1.404963 
1.518400 
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1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
1.70 
1.80 
1.90 
2.00 
2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 

1506.69 + 1047.78i 
2476.66 – 756.25i 
979.59 – 1462.94i 
391.62 – 1118.86i 
196.53 – 858.69i 
114.92 – 684.54i 
75.00 – 559.08i 
53.84 – 461.41i 
42.61 – 380.17i 
37.50 – 308.69i 
36.80 – 242.68i 
39.91 – 179.03i 
46.96 – 115.14i 
58.86 – 48.55i 
77.53 + 23.49i 

106.74 + 104.28i 
153.83 + 197.80i 
233.72 + 307.86i 
377.77 + 431.93i 
646.23 + 531.95i 
1082.20 + 439.92i 

1.633628 
1.750293 
1.868125 
1.986917 
2.106508 
2.226766 
2.347592 
2.468900 
2.590623 
2.712707 
2.835102 
2.957772 
3.080683 
3.203808 
3.327123 
3.450607 
3.574243 
3.698016 
3.821912 
3.945920 
4.070030 

 
 Программа DIP _ SPZ имеет несколько модификаций, ориентированных на конкретные 

исследовательские задачи, связанные с влиянием реактивного поверхностного импеданса 
на электрические характеристики антенны. 

 Скорость вычислительного процесса. Поскольку решаемая задача является 
трехмерной, вычислительный процесс требует значительных временных затрат и 
быстродействующих компьютеров. Так для расчета 64 значений при использовании 20 
базисных функций на ПК с процессором Intel® Celeron® CPU G530 2.4 GHz требуется 
около 5.5 часов.  

 
Список использованной литературы 

1. Сочилин А.В., Эминов С.И. Численно - аналитический метод расчета 
криволинейных вибраторных антенн // Радиотехника и электроника. − 2017.− Т.62. − № 1. − 
С.59 - 64. DOI: 10.7868 / S0033849417010144 

2. Сочилин А.В., Эминов С.И. К теории интегральных уравнений криволинейных 
вибраторных антенн // Вестник НовГУ: Сер.: Физико - математические науки. – 2015. – №3 
(86): часть 2. – С.28 - 31 

3. Сочилин А.В., Эминова В.С., Эминов С.И. Интегро - дифференциальное уравнение 
импедансной цилиндрической спиральной антенны // Вестник НовГУ: Сеp.Физико - 
математические науки.−2014. − №80.− С.37 - 39 

4. Сочилин А.В., Эминов И.С. Входное сопротивление цилиндрической спиральной 
антенны // Вестник НовГУ: Сеp.Технические науки.−2011. − №65.− С.61 - 62 



51

5. Сочилин А.В., Эминов С.И., Эминов И.С. Интегро - дифференциальные уравнения 
линейных, биконических и криволинейных вибраторных антенн // Антенны. − 2010.− 
№12.− С.27 - 34 

6. Эминов С.И., Сочилин А.В. Численно - аналитический метод решения интегральных 
уравнений вибраторных антенн // Радиотехника и электроника.− 2008.− Т.53. − №5. − С.553 
- 558 

© А.В. Сочилин, С.И. Эминов, 2018 
 
 
 

УДК 004 
 Ю.Д. Третьякова 

Бакалавр Финансового университета при Правительстве РФ 
г.Москва, РФ 

E - mail: tr2609@mail.ru 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ,  
КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
Инциденты кибербезопасности случаются повсеместно и вызывают большие опасения у 

потребителей и бизнес - лидеров. Цифровая среда постоянно усложняется и вместе с этим 
увеличивается наша зависимость от цифровых данных и сетевого взаимодействия. Цель 
данной работы определить условия устойчивости компаний и дать рекомендации по 
совершенствованию информационной безопасности, в условиях массовой автоматизации и 
унификации систем.  

Ключевые слова: 
Автоматизация, информационная безопасность, цифровая среда, киберпреступность, 

риски. 
 
Весной и летом 2017 года компьютеры многих компаний по всему миру поразила серия 

вирусов - шифровальщиков под названием WannaCry и Petya, которые вызвали 
операционные сбои и простои как в цифровой, так и в операционной деятельности крупных 
международных и российских компаний.[1]  

В качестве основного возможного результата кибератаки 40 % участников опроса в мире 
и 37 % в России называют нарушение операционной деятельности, 39 % – утечку 
конфиденциальных данных (48 % – в России), 32 % – причинение вреда качеству 
продукции (27 % – в России), 29 % – вреда человеческой жизни (21 % – в России).  

В 122 странах мира, опрошенных в рамках исследования, 44 % признались в отсутствии 
у них целостной стратегии обеспечения кибербезопасности. Ещё 48 % сообщили, что не 
имеют программ обучения сотрудников и повышения их осведомлённости в вопросах 
защиты информации, а 54 % заявили, что у них не предусмотрена политика реагирования 
на чрезвычайные ситуации. [2] 
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Многим предприятиям необходимо провести переоценку цифровых рисков и 
сфокусироваться на повышении устойчивости перед неизбежными угрозами. Большинство 
отделов ИБ работают в условиях жёстких финансовых ограничений. Будущие потребности 
в финансовых ресурсах не определены. Для расчёта объёма бюджета целесообразно 
использовать модель Гордона - Лоэба. Данная модель показывает, что в целом 
экономически нецелесообразно инвестировать в мероприятия по ИБ более 37 % 
ожидаемого ущерба ( 1 / e = 36,8). Ожидаемый убыток рассчитывается исходя из ценности 
риска и вероятности материализации риска. 

Всеобщая киберзависимость – ключевой фактор глобального риска. Растущие угрозы 
целостности данных подрывают доверие к ранее надёжным системам и могут причинить 
физический и материальный ущерб в случае повреждения критической инфраструктуры. 

По данным опросов директоров государственных и частных компаний, проведённых 
Национальной ассоциацией корпоративных директоров в 2016–2017 годах, лишь немногие 
члены советов директоров испытывают твёрдую уверенность в том, что их компании 
надлежащим образом защищены от кибератак.[3] 

Достижение более высокого уровня киберустойчивости в рамках отдельных 
предприятий или всего общества требует больших усилий по выявлению новых рисков, 
присущих современным технологиям, и управлению ими. Организации нуждаются в 
правильном руководстве и процедурах внедрения мер информационной безопасности, 
которых требует цифровой прогресс. Проводя цифровую трансформацию следует уделить 
особое внимание защите внедряемых технологий и процессов, а в отдельных случаях 
включить в этот процесс трансформацию кибербезопасности. 

Для всех ключевых индустриальных секторов планеты необходимо провести стресс - 
тесты их взаимозависимости с использованием моделируемых сценариев кибератак, 
результаты таких тестов должны быть изучены и учтены лицами, ответственными за 
управление рисками. В рамках энергетического сектора раз в два года проводятся учения 
под названием GridEx, цель которых заключается в имитационном моделировании кибер - 
и физических атак на электросети и другие критически важные объекты инфраструктуры 
на территории Северной Америки . 

Киберустойчивость должна рассматриваться как неотъемлемый компонент получения 
выгоды, а не только как способ предотвращения рисков. Достижение более высокого 
уровня устойчивости к рискам – это путь к более высокой долгосрочной экономической 
эффективности.  

Первые лица компаний должны возглавить перемены и вовлечь в них советы 
директоров. Топ - менеджеры компаний должны взять на себя ответственность за 
обеспечение киберустойчивости. Выстраивание вертикальной стратегии управления 
киберрисками и рисками конфиденциальности крайне необходимо в рамках всего 
предприятия. Концепция устойчивости должна быть интегрирована в коммерческую 
деятельность. 
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НОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Аннотация 
 Публикация посвящена новым теоретическим и экспериментальным исследованиям 

селективной очистки масляных дистилятов. Кратко рассмотрены различные разработки 
теоретических и экспериментальных методов увеличения выхода и качества рафинатов 
селективной очистки. 

Ключевые слова:  
Селективная очистка, пульсационная аппаратура, рафинат. 
На сегодняшний день производство высококачественных базовых масел является 

актуальной задачей. Потребность в высококачественных маслах постоянно повышается. 
Нефтяные компании стремятся получить базовые масла высокого качества путем 
улучшения процесса селективной очистки масляного сырья. Наиболее развивающимся на 
данный момент является применение менее токсичного растворителя N - 
метилпирролидона.  

Для процессов очистки масел избирательными растворителями имеют значение 
следующие факторы:  

 - температура процесса;  
 - критическая температура растворения масляной фракции в растворителе;  
 - соотношение растворителя и сырья, способ взаимодействия растворителя с сырьём. 
Усовершенствование химико - технологических процессов является одной из важных 

задач. Основой повышения производительности оборудования и уменьшения энергозатрат 
служит создание и внедрение эффективных технологических аппаратов с малой удельной 
энергоемкостью и материалоемкостью, высокой степенью воздействия на обрабатываемые 
вещества. Подобные разработки базируются на принципиально новых инженерных 
решениях, теоретических и экспериментальных исследованиях физико - химических 
процессов в обрабатываемых средах. 

На данный момент известны различные разработки теоретических и экспериментальных 
методов увеличения выхода и качества рафинатов селективной очистки. 

В существующих работах Яковлева С. П. и Болдинова В. А., а именно: 
 - пульсационные фильтры в производстве масел и парафинов;  

 - технология получения твердых парафинов и масел; 
 - селективная очистка масляных дистиллятов с использованием пульсационной 

аппаратуры; 
 - комбинированный процесс получения базовых масел и глубоко обезмасленных 

парафинов. 
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 Применение пульсационных кристаллизаторов изучена вероятность применения 
пульсационной аппаратуры, показавшей высокую эффективность в различных областях 
химической технологии, в процессах экстракционной очистки селективными 
растворителями масляных дистиллятов - сырья для получения базовых масел. 

Повышение отбора рафината при селективной очистке масляных нефтяных фракций и 
получение двух фракций экстракта можно добиться путем противоточного 
контактирования сырья, вводимого в среднюю часть экстрактора, с растворителем, 
вводимым на верхнюю теоретическую ступень экстрактора. В присутствии 
антирастворителя, подаваемого на нижнюю теоретическую ступень экстрактора, с 
последующей регенерацией растворителя из экстрактного и рафинатного растворов в 
блоках регенерации и получением рафината и экстракта [1,2]. 

Увеличение выхода и повышение индекса вязкости рафината, снижение содержания 
азота и многокольчатых ароматических углеводородов, смол и асфальто - смолистых 
веществ в рафинате можно добиться путём повышении степени воздействия добавок 
(ПАВ) на селективность растворителей [3]. 

В работе [4] показано снижение энергоемкости и себестоимости производства масел за 
счет использования в ряде производственных процессов пара собственной выработки, а 
также обеспечения рационального использования тепла отходящих потоков переработки и 
сокращения количества сжигаемого на факеле топливного газа, улучшение экологической 
обстановки в регионе при одновременном снижении потребного количества химически 
очищенной воды и обеспечении более глубокой переработки нефти. 

Повышение качества получаемого при очистке рафината за счет повышения 
селективности и качества растворителя - П - МП. Очистка масляных фракций нефти 
экстракцией К - МП, включает регенерацию К - МП из рафинатного и экстрактного 
растворов путем ректификации, окончательной отгонки растворителя в отпарных 
колоннах, выделения из сконденсированных паров процесса отпарки отстаиванием легкого 
масла, осушки растворителя и возвращения регенерированного П - МП на экстракцию, в 
котором согласно изобретению предлагается экстракцию вести в присутствии добавки - 
блоксополимера оксидов этилена и пропилена на основе этилендиамина, или смеси 
указанных блоксополимеров с оксиэтилированными алкилфенолами и их 
сульфокислотами, взятой в количестве 0,003 - 0,01 мас. % [5]. 

В работе [6] Разработана и описана энергосберегающая, экологически безопасная 
малостадийная технология получения полусинтетического масла, обогащенного 
нафтеновыми структурами с более длинными алькильными цепями, которые обеспечивают 
маслу хорошие вязкостно - температурные свойства.  

Повышения выхода рафината также можно добиться путём подготовки сырья 
экстракционной колонны с помощью электроразделителя [7]. В данном случае рафинат 
имеет по сравнению с исходным показателем преломления при 50*^С ниже на 0,0035 - 
0,0045. 

Применение инжекторной системы подачи масляного сырья в работе [8] при 
селективной очистке фурфуролом показало значительное увеличении показателя 
преломления рафината на 0,4 % и его выхода на 3,4 % (масс.), а также показано 
существенное повышение эффективности последующей стадии производства базовых 
масел - депарафинизации рафинатов. 
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В работе [9] рассмотрены вопросы по совершенствованию конструкционных и 
технологических особенностей, которые позволяют повысить эффективность процесса 
селективной очистки. 
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АНАЛИЗ И ВЫБОР МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ 
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В СЕТЯХ СВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 
Аннотация 
Для построения сетей связи с подвижными объектами (ССПО) необходимо производить 

расчет зон обслуживания (ЗО) базовых станций (БС). Целью данной работы являлся выбор 
оптимальной методики расчета зон обслуживания БС в ССПО. В качестве метода 
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исследования был выбран метод анализа. Результатом работы является выбор наилучшей 
методики расчета зон обслуживания БС в ССПО. 

Ключевые слова: 
Базовая станция, статистические методы, детерминистские методы, распространение 

радиоволн, зона обслуживания. 
В теории распространения радиоволн используют две большие принципиально 

различные категории методов учета влияния рельефа местности: статистические 
(эмпирические), при которых высота, форма, взаимное эмпирические используют stallone положение   неровностей 
считаются морфологии форма вносит случайными   величинами, и детерминистские, относительно собой метод когда   учитываются 
конкретные влиян эмпирические времени особенности   рельефа местности на трассе. Классификация данных 
методов представлена на    рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация методов учета влияния рельефа  

местности на распространение радиоволн 
 

В первую категорию входят, прежде всего, методы, которые не требуют данных о 
морфологии рельефа и основаны на глобальном усреднении флуктуации уровня 
напряженности электромагнитного поля (ЭМП) для любого района Земли и времени года. 
При этом множитель ослабления зависит от эффективных значений относительной 
диэлектрической проницаемости  и удельной проводимости  земли. 

Наличие неровностей рельефа вносит дополнительные потери энергии ЭМП. На 
среднепересеченной местности эффективные значения проводимости могут уменьшаться в 
2–4 раза. Относительная диэлектрическая проницаемость меняется незначительно. В 
некоторых других случаях рельеф замещают хаотическими неровностями, 
представляющими собой случайным образом расположенные на местности, относительно 
пологие препятствия. Для оценки влияния таких неровностей, с учетом дальности связи, 
применим общий метод возмущений, в соответствии с которым поле в месте приема 
представляется в виде двух медленных компонент: основной составляющей поля Епл, 
которая имеет место при распространении радиоволн над плоской поверхностью и 
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дополнительной составляющей поля Ер, обусловленной влиянием неровностей. Следуя 
этому методу, можно, используя конкретную функцию распределения неровностей земной 
поверхности, найти выражение для составляющей Ер. 

Ввиду очевидных недостатков статистического метода без использования данных о 
рельефе, которые заключаются в приближенном соответствии реального рельефа 
применяемым законам распределения, выражения плотности вероятности мощности 
сигнала в точке приема можно использовать только при самых приближенных расчетах. 
Кроме того, восстановление плотности распределения высот рельефа с данного района 
потребует больших трудовременных затрат (при работе по топографическим картам) или 
наличия цифровой модели рельефа.  

Кроме рассмотренных чисто статистических методов учета влияния рельефа, в первой 
категории значительное место занимают эмпирические подходы. Они базируются на 
статистической обработке результатов измерений уровня напряженности ЭМП при 
различных параметрах линий связи. В соответствии с полученными результатами 
осуществляется построение семейств эмпирических кривых изменения уровня 
напряженности ЭМП в точке приема в зависимости от расстояния между передатчиком и 
приемником. При этом кривые нормируются относительно установленных 
Международным консультативным комитетом по радиосвязи (МККР) величин эффективно 
излучаемой мощности и высот антенн передатчика и приемника. Пересчет результатов для 
других значений параметров радиолиний осуществляется с помощью простых 
пересечений. 

Наиболее глубоким исследованием в области эмпирических методов являются труды 
Окамуры и ряда соавторов. Метод Окамуры основывается на экспериментальных данных, 
собранных в большом количестве измерений уровня напряженности ЭМП в диапазоне 1–
2000 МГц на земной поверхности с различной степенью шероховатости (неровности). Этот 
метод разрабатывался специально для прогнозирования ЗО базовых станций с учетом 
вертикальной поляризации радиосигналов. В дополнение к нормированному основному 
ослаблению радиоволн при распространении над квазигладкой поверхностью 
используются корректирующие коэффициенты для различных высот антенн, степеней 
неровности рельефа и типов окружающих местных предметов. Данные корректирующие 
коэффициенты практически совпадают с используемыми в методе МККР. В методе 
Окамуры число типов местности ограничивается следующими градациями: город, загород, 
квазиоткрытая и открытая местность. Предусмотрены специальные корректирующие 
коэффициенты для учета влияния отдельно стоящей горы и общего наклона трассы. 

Все методы, относящиеся к данной категории, в общем, не позволяют рассчитать 
статистический радиус зоны обеспечения узлового элемента зоновой сети связи. Кроме 
этого, имеющиеся методы основываются на опытах, осуществленных, в основном, 
зарубежными специалистами, поэтому применение их результатов к рельефу нашей страны 
дает дополнительные погрешности, достигающие 15 дБ. 

Вторая категория, так называемых детерминистских методов учета влияния рельефа, 
включает модели, основанные на теории геометрической оптики (ТГО) и теории 
дифракционного распространения радиоволн. Методы, основанные на положениях ТГО, 
предусматривающие проверку наличия прямой видимости между антеннами 
корреспондентов, известны достаточно давно. Однако их применение ограничивается 



58

рядом факторов. Прежде всего, это достаточно высокий диапазон рабочих частот, с тем, 
чтобы радиоволны обладали незначительной дифракционной способностью (как правило, 
более 1 ГГц). Во - вторых, это требования к точности прогнозирования вероятности 
электромагнитного доступа (ЭМД) РЭМД. Самые простые методы ТГО позволяют получить 
вероятность ЭМД в виде бинарного соотношения «да» или «нет». Такой подход очевидно 
наиболее эффективен для оперативного предварительного анализа трасс распространения 
радиоволн. Данный анализ позволяет за короткое время при помощи простого алгоритма 
оценить большое количество точек приема сигнала и считать «закрытые» точки 
подозрительными на отсутствие связи требуемого качества. При этом совпадение 
оценочного анализа РЭМД методами ТГО и их реальных величин увеличивается по мере 
повышения рабочих частот. Современная тенденция развития радиоизлучающих средств 
характеризуется освоением диапазона крайне высоких частот (КВЧ) 30–300 МГц. Поэтому 
следует ожидать более широкого использования методов ТГО при анализе влияния 
рельефа на распространение радиоволн. 

В теории дифракционного распространения радиоволн реальную местность пытаются 
заменить некоторыми аналогами. При решении интерференционных задач отражающая 
поверхность замещается плоскостью, выпуклой или шероховатой поверхностью, а при 
решении дифракционных задач препятствия аппроксимируются полусферой, 
параболическим цилиндром, клином (полуплоскостью). Преимущество данных методов 
неоспоримо, так как при анализе уровня напряженности поля в заданной точке они 
позволяют учитывать особенности конкретного профиля на пути распространения 
радиоволн, а не усредненного (гипотетического), как при использовании статистических 
(эмпирических) методов. Основным классификационным признаком в данной категории 
методов является тип геометрической фигуры, используемой для аппроксимации 
препятствий. Решение задачи о дифракции радиоволн на поверхности идеально гладкой 
сферы, пригодное для численных расчетов, было предложено В.А. Фоком. Несмотря на 
относительную простоту реакционного ряда Фока, его использование для практических 
расчетов весьма трудоемко и иногда точность получаемого результата не оправдывает 
затрат на его получение. 

Вышеуказанные методы позволяют учитывать влияние рельефа более точно, но требуют 
определения большого числа исходных данных и значительных вычислительных затрат. 
Наиболее сложным этапом расчетов, от которого в значительной мере зависит точность 
конечного результата, является определение параметров аппроксимирующей препятствие 
поверхности, в частности, определение радиуса полусферы. В этой связи можно также 
выделить методы, различающиеся по способам определения параметров поверхностей. 
Учитывая изложенные трудности, методы расчета затухания, рассматривающие механизм 
дифракции на выпуклых препятствиях используют, как правило, при планировании 
интервалов фиксированных служб радиосвязи (например, радиорелейных линий 
различного назначения). 

В соответствии с представленной классификацией, с точки зрения влияния полноты 
учета рельефа местности на точность предсказания величины ЭМП, можно выделить 
модели пяти уровней: 
 модель без использования данных о рельефе; 
 модель с приближенной оценкой рельефа (используются параметры пересеченности 

рельефа h и эффективной высоты антенны hЭФ); 
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 модель с точной оценкой данных о рельефе (определяются величина минимального 
просвета на интервале и удаление препятствия); 
 аналогичная модель, но с учетом эмпирических коэффициентов для местных условий и 

получением гарантированных оценок величины затухания; 
 модель, аналогичная предыдущей, но с учетом возможных погрешностей в задании 

исходных данных об условиях распространения радиоволн. 
Представленная классификация позволяет проводить сравнительную характеристику 

различных методов учета влияния рельефа на затухание радиоволн и кроме этого 
сформулировать некоторые общие рекомендации использования различных методов в 
практических расчетах в зависимости от специфики решаемых задач. 

Подводя итог краткому обзору основных подходов к расчету радиополя в системах 
подвижной связи, можно сделать следующие выводы: 

1. Известные статистические методы дают достаточно надежную информацию о 
среднем значении поля, по крайней мере, для статистически однородной местности. Из 
рассмотренных статистических методов наиболее оптимальным является метод расчета на 
основе модели М. Хаты.  

2. Для микросотовых и пикосотовых систем можно при расчете поля использовать 
детерминистский подход, обеспечивающий более точный учет конкретных особенностей 
застройки и рельефа в районах, непосредственно примыкающих к БС.  

3. При больших размерах обслуживаемой территории использование чисто 
детерминистских методов расчета вряд ли оправдано из - за отсутствия априорной 
информации об отражающих свойствах объектов, сложности их конфигурации, 
необходимости учета огромного числа разнородных объектов и ряда других причин. 

Таким образом, на основе результатов сравнительного анализа существующих методик 
расчета радиополя в ССПО целесообразно применять статистический метод. При этом для 
проведения конкретных расчетов для сети транкинговой связи наиболее предпочтительно 
использовать модель затухания радиосигналов Окамуры - Хаты.  

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р 55897 - 2013 "Сети подвижной радиосвязи. Зоны обслуживания. Методы 
расчета." 

2. Бабков В.Ю., Вознюк М,А. Сети мобильной связи. Частотно - территориальное 
планирование СПбГУТ.СПб., 2000 г. 

3. Весоловский К., Системы подвижной радиосвязи / Пер. с польск. И. Д. Рудинского; 
под ред. А.И. Ледовского. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 536 с. 

4. Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными объектами. − М.: 
Радио и связь, 2002. - 440 с. 

© Т.В. Чумаченко, 2018 
 
 

 
  



60

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 УДК 631  

Бодалева Оксана Петровна  
 студентка 4 курса  

 ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет  
Уфа, Россия (450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 - летия Октября, 34)  

E - mail: oxana.bodaleva@yandex.ru 
Научный руководитель: Стафийчук Иван Данилович,  

профессор кафедры землеустройства Башкирского ГАУ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В АРХАНГЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

 
Аннотация 
Данная статья является актуальной так, как в ней рассматривается целевая программа 

обеспечения территории муниципального района Архангельский район Республики 
Башкортостан документами территориального планирования на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года. Целью статьи является обеспечение документами территориального 
планирования и прогнозирования использование земель. В ней используется комплексный 
подход к повышению уровня комфортности проживания в поселениях муниципального 
района. Основание которого будет способствовать созданию благоприятных условий для 
повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, 
созданию новых рабочих мест, обеспечение удобного размещения всех учреждений отдыха 
и сети массового отдыха с наилучшим использованием природно - климатических условий, 
лечебных факторов и ландшафтных условий района. 

Ключевые слова: схема территориального планирования, градостроительное 
зонирование, генеральный план, экономика, реализация муниципальной программы. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и постановлением Республики 
Башкортостан от 17 октября 2013 года №1502, разработана целевая программа обеспечения 
документами муниципального района Архангельский район на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года.  

Основными задачами Программы являются: 
 - подготовка документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования сельских поселений; 
 - обеспечение устойчивого развития территорий района на основе территориального 

планирования и градостроительного зонирования; 
 - обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и 

иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением 
требований технических регламентов, законов и нормативов о градостроительной 
деятельности муниципального района; 

 - охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
 - сохранение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий. 
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 Программа предусматривает обеспечение территории муниципального района 
документами территориального планирования: 

 - схемой территориального планирования муниципального района;  
 - генеральными планами сельских поселений - 100 % ;  
 - правилами землепользования и застройки сельских поселений - 100 % ;  
 - проектами планировки и межевания территорий - 50 % ;  
 - правилами землепользования и застройки - 100 % .  
Ресурсное обеспечение муниципальных программ предусматривает использование 

финансовых, материальных, информационных, человеческих и иных ресурсов. 
По состоянию на 1.01.2017 территории района занимают 242 200га. Согласно 

территориальному планированию площадь района не измениться. Но произойдут 
существенные изменения в площадях земли по целевому назначению: сократиться 
площадь сельскохозяйственного назначения с 61 700 га до 61574 , увеличится площадь 
земель населенных пунктов на 117 га и составила 54577 га. Произойдут изменения в 
формах хозяйствования: увеличится количество КФХ, АПК, ООО на 56 организации и 
составит 364. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет 
бюджетов республики, района и поселений, а также внебюджетных источников в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

Реализация Программы будет способствовать увеличению доходов бюджетов всех 
уровней за счет увеличения инвестиций в строительство, реконструкцию и обустройство 
земельных участков и иных объектов недвижимости, активизации сделок на рынке земли и 
иной недвижимости, повышению эффективности регулирования градостроительной 
деятельности на территории муниципальных образований республики, инвестиционной 
активности и привлекательности территории муниципального района.  

При территориальном планировании учитываются вероятные изменения 
функционального профиля поселения. Значительные изменения предусматриваются в 
экономике и социальной сфере. Предусматривается формирование промышленных 
площадок и санитарных разрывов, объектов обслуживания промышленной, транспортной 
или рекреационной зон, обеспечивается инфраструктурная доступность новых и 
развивающихся объектов.  

Наиболее вероятной перспективой Архангельского района является использования 
лесных ресурсов. Развитие лесоперерабатывающего комплекса района на основе 
существующих трендов означает сохранение инерционного типа развития, который 
предполагает сохранение в структуре комплекса преобладающих позиций лесозаготовки и 
вывоза круглой древесины, практический отказ от глубокой переработки высокотоварной 
древесины и использования мягколиственных пород дерева, а также экстенсивное 
использование лесного фонда. Улучшение экономики района возможна посредством 
развития глубокой лесопереработки и создания предприятий по переработке 
мягколиственных пород дерева, которые до сих пор практически не используются.  

Для реализации намеченных схемой мероприятий потребуется 600 млн руб. Их 
поступление предусмотрено за счет инвестиции: 

 - средства республиканского бюджета; 
 - средства местного бюджета. 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015 - 2020 года, будут 
уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения 
ассигнований из краевого бюджета. 
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Любое животноводческое предприятие следует рассматривать как сложную 

биоэколотехническую систему, включающую четыре элемента: человека, машину, 
животное и производственную среду. Функционирование каждого элемента зависит от 
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множества элементов. Между элементами системы существует определенные взаимосвязи 
и взаимоотношения. Поэтому выявление этих взаимосвязей и взаимовлияний с целью 
определения опасных ситуаций, реализуемых затем в несчастные случаи, является одним 
из главных аспектов охраны труда, так как позволяет прогнозировать несчастные случаи и 
заболевания на производстве, разрабатывать и проводить на научно - организационной 
основе комплекс работ по их профилактике. 

 Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности. Включает в себя правовые, социально - экономические, 
организационные, санитарно - гигиенические и лечебно - профилактические мероприятия 
[1, с. 10 - 11].  

В последние годы значение охраны труда резко возросло. Это объясняется многими 
причинами. И в первую очередь необходимостью сокращения потерь рабочего времени, 
вызванного травматизмом и неудовлетворительными условиями труда. 

В настоящее время велика роль науки в охране труда. В современных условиях научно - 
технического прогресса происходят изменения в условиях труда: уменьшается доля 
ручного труда, внедряются новые интенсивные технологии, используются новые 
токсические вещества и на человека действуют новые опасные и вредные 
производственные факторы, т. е. труд человека становится более опасным. Возникают 
противоречия между научно - техническим прогрессом и безопасностью труда человека. 
Таким образом, возрастающий с каждым годом научно - технический прогресс требует 
постоянного развития и совершенствования охраны труда и постоянного внимания к 
созданию новых безопасных условий труда [2, с. 6 - 8]. 

Правильный вывод о состоянии производственного травматизма на том или ином 
предприятии или в хозяйствах можно сформулировать с помощью показателей 
травматизма. Они позволяют дать количественную и качественную оценку 
производственного травматизма. При этом применяют три условных показателя: 
коэффициент частоты (Кч), коэффициент тяжести (Кт) производственного травматизма и 
коэффициент нетрудоспособности (Кнетр.). 

Анализ причин производственного травматизма в сельском хозяйстве показывает, что 
ежедневно 35–42 % несчастных случаев происходит в результате действия опасных 
производственных факторов, которые допускаются в производственном оборудовании и 
технологических и трудовых процессах. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Анализировать состояние 
производственного травматизма, выявлять его причины и виновников происшествий, 
определять правовые последствия для пострадавших можно только на основе конкретных 
данных. Поэтому очень важно своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи 
на производстве. 

В настоящее время расследование и учет несчастных случаев проводятся в соответствии 
с "Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве" (утв. Мин. 
Труда от 24.10.02. №73). 

Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи, происшедшие с работником, при 
исполнении им трудовых обязанностей или выполнению работы по поручению 
работодателя. Согласно этому документу, расследованию и учету подлежат несчастные 
случаи: травмы, острые профессиональные заболевания, возникшие после однократного 
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воздействия вредных производственных факторов в течение не более одной рабочей смены 
и отравления; тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения молнией, 
повреждения в результате контакта с животными или насекомыми, а также иные 
повреждения здоровья при стихийных бедствиях (землетрясениях, оползнях, наводнениях, 
ураганах и др.). 

Методы защиты работников. Шум: наиболее эффективным способом борьбы с шумом 
является устранение его в самом источнике образования, т.е. в конструкциях машин, 
агрегатов и оборудования. Устранение или уменьшение шума достигается при изменении 
технологических процессов и замене шумящего оборудования на бесшумное. 

Вибрация: средства коллективной защиты – виброгашение и виброизоляция. 
Виброгашение достигается установкой оборудования на фундаменты, изолированные от 
пола. Виброизоляция осуществляется введением промежуточного звена между источником 
вибрации и рабочим местом или той частью инструмента, которая имеет непосредственный 
контакт с телом работающего. 

Электрический ток: безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается 
применением ряда технических способов и средств, используемых по отдельности или в 
сочетании друг с другом. При нормальном режиме работы это выравнивание потенциалов, 
электрическое разделение полей, изоляция токоведущих частей, применение 
оградительных устройств, предупредительная сигнализация, блокировка, использование 
знаков безопасности, средств защиты и предохранительных приспособлений. В аварийном 
режиме – это защитное заземление, зануление, защитное отключение, дополнительная 
(двойная изоляция), применение пробивных предохранителей. 

Ультразвук: к средствам коллективной защиты от ультразвука относится уменьшение 
вредного излучения звуковой энергии в источнике за счет повышения номинальных 
рабочих частот источников ультразвука и исключения паразитного излучения [3, с. 53 - 71]. 

В правильном формировании поведения работников, в выработке навыков безопасной 
работы, в создании благоприятных психологических условий большая роль принадлежит 
психофизиологии труда и в особенности психологии безопасности труда. Эти проблемы не 
нашли должного освещения в литературе. Психология безопасности труда представляет 
собой один из разделов психологии труда. Задачи психологии труда – способствовать тому, 
чтобы трудовая деятельность становилась легче, безопаснее, доставляла больше радости, 
чтобы человеческие отношения на производстве становились возможно грамотнее, а 
отношение к труду как можно более сознательным и активным. 

Таким образом, охрана труда представляет собой систему законодательных, социально - 
экономических, организационных и психологических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе 
труда. 
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Аннотация 
В статье анализируется практика кооперирования оренбургского крестьянства в годы 
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Российское кооперативное движение имеет богатый опыт развития и сложную 

историческую судьбу. В 1920 - е годы кооперация получила определенную 
самостоятельность и сыграла заметную роль в различных областях хозяйственной жизни 
страны. В этой связи представляет значительный интерес изучение истории 
кооперативного движения на региональном уровне. 

В годы нэпа государством сознательно стимулировалось кооперативное движение, 
призванное внести элементы коллективизма. Согласно сведениям, содержащимся в 
«Перспективном десятилетнем плане развития сельского хозяйства на 1926 / 27–1935 / 36 
годы», начало существования сельскохозяйственной кооперации в Оренбургской губернии 
было положено 21 августа 1921 года учреждением Оренгубселькредсоюза [1, 327], 
осуществлявшего руководство и кредитование сельскохозяйственных кооперативов.  

Основная масса кооперативных объединений занималась сбытом – молочные, 
льноводческие, пчеловодческие, садовые, огороднические и другие виды кооперативов. 
Более развитыми, осуществлявшими первичную обработку продуктов были: 
маслодельные, сыроваренные, кожевенные, овчинные. Самостоятельными формами 
кооперации являлись и простейшие производственные объединения: машинные, 
мелиоративные и семеноводческие. В этот период получила свое развитие промысловая 
кооперация. Традиционно преобладал пуховязальный промысел, который превращался в 
постоянный источник доходов.  

Наиболее распространенной формой хозяйственного объединения и сотрудничества 
мелких производителей являлись различные виды торговой и кредитной кооперации. 
Крестьяне проявляли большую заинтересованность в их деятельности, поскольку 
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нуждались в предоставлении долгосрочной ссуды и семенного материала, выдаваемых 
преимущественно коллективным хозяйствам.  

Ход и темпы образования кооперативного движения в губернии показывают, что 
сельскохозяйственная кооперация в своем развитии проходит определенные этапы. Первый 
этап – период с октября 1921 года по январь 1923 гола – когда число кооперированных 
хозяйств достигает 46,7 % всех дворов губернии [4, с. 42], Важным стимулом к 
объединению крестьян в кооперативы в этот период было стремление получить льготы, 
которые представлялись кооперированным хозяйствам в виде семенной ссуды и других 
видов натурального и денежного кредита [1, 327]. Так, в 1922 году в состав кредитной 
кооперации Оренбургской губернии вошла треть всех крестьянских хозяйств [2, с. 18]. 

Второй этап развития кооперации в губернии включает в себя период с января 1923 года 
по октябрь 1925 года. Подъем сменился спадом в 1923 году. За один квартал, с января по 
апрель 1923 года, число кооперированных хозяйств сократилось в 17,8 раза [2, с. 115]. 
Снижение темпов кооперации объяснялось, прежде всего, общим экономическим 
кризисом. В соответствии с «Перспективным десятилетним планом», это происходило и в 
силу того, что ликвидации подлежали так называемые «мертвые члены» кооперативов, 
существующие формально, только на бумаге [1, 328]. Как правило, такие кооперативные 
крестьянские объединения были немногочисленными и создавались с целью получения 
кредита, рабочего инвентаря и скота. 

В дальнейшем наблюдался постепенный рост кооперативных объединений, который 
пришелся, главным образом, на последнее полугодие 1924 года. В этот период 
сельскохозяйственные товарищества перешли на устав смешанных кредитных 
сельскохозяйственных объединений [1, 328]. Они оказывали содействие своим членам в 
ведении и повышении производительности хозяйства. Товарищества снабжали крестьян 
семенами, сельскохозяйственными машинами, племенным скотом, предоставляли кредит 
деньгами и семенами. 

В Оренбургской губернии за 1924 - 1925 годы численность кооперативов увеличилась на 
24 % [5, 17]. Рост кооперированных хозяйств происходил как за счет образования новых 
объединений, так и за счет расширения состава уже существующих товариществ.  

Третий этап развития сельскохозяйственной кооперации – с октября 1925 года по 1928 
год – характеризуется количественным сокращением числа сельхозкооперативов. В 1925 - 
1926 годах оно составило 21 % [4, с. 52]. Снижались темпы роста кооперации в области 
кредитных и сбытовых операций, поскольку эти функции переходили государству. 
Сокращение произошло за счет присоединения мелких и экономически слабых 
кооперативов к более мощным и экономически устойчивым [1, 328]. 

В годы нэпа сельскохозяйственные кооперативные объединения Оренбуржья прошли 
противоречивый путь развития. С целью удовлетворения рыночных потребностей, в этот 
период допускались все ее виды. В целом кооперация являлась хозяйственной 
организацией, способной на саморазвитие. Она имела огромное значение для развития 
крестьянских хозяйств, для роста производства сельскохозяйственной продукции, 
сельского хозяйства в целом. 

Однако свобода хозяйственной деятельности кооперативов, темпы роста коллективных 
хозяйств и их влияние ограничивались партийным и хозяйственным руководством. 
Серьезную роль в деле сдерживания роста кооперативных объединений играл низкий 
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образовательный уровень руководящих работников. Среди причин, тормозивших развитие 
кооперации, был недостаток инвестиций и долгосрочных ссуд. Отрицательное влияние 
оказывало слабое оснащение деревни сложной и высокоэффективной 
сельскохозяйственной техникой. Развитие кооперации в годы советской власти 
характеризуется сокращением многообразия ее форм, отступлением от основных 
принципов, огосударствлением кооперативной собственности. 
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THE PROBABILITY OF DETECTING FALSE FINANCIAL STATEMENT: 
EVIDENCE FROM MONGOLIAN COMPANIES 

 
Abstract 
This study has attempted to propose a financial statement fraud model, which is suitable for 

Mongolian situation using the 370 (of which 29 fraud and 341 non - fraud) financial statement form 
2010 - 2014. Our findings show that the logit model with 13 financial variables, resulting from a 
forward - stepwise selection procedure, correctly predicted 98.65 percent with 86.21 percent type I 
error, 99.71 percent type II error from the training samples. Finally, Ministry of Finance and 
General Department of Taxation of Mongolia checked our model on the financial statements of 
188 companies and the overall percent of correct classification was 78.7 percent. 

Key words 
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1. Introduction  
A number of entities, which is evading taxes, not reporting their tax, and preparing false financial 

statements, has been increasing year by year, however 545 cases, which are measured MNT 15.5 
billion, were detected through examination of legal controlling organizations in 2006 - 2014. The 
argument issues, which were related to 11260 tax payers of 678 legal letters, were noticed to 
General Taxation Authority by General Police Authority and Authority against Corruption through 
the year of 2012 - 2014. The issues on 197, 276 and 205 letters in 2012, 2013 and 2014 
respectively out of the above official letters were mentioned in the article of (S. Demberel.1). 

There are some statistical facts according to the research work of Ayushjav, Head of Monitoring 
Department in City Taxation Authority, that 11769 (29.5 % ), 13542 (29.5 % ) and 15841 tax 
payers (30.5 % ) were checked and investigated with financial breach of MNT 143270.8 million, 
MNT 210774.2 million and MNT247380.4 million in 2004, 2005 and 2006 respectively (Ya. 
Ayushjav.2).  

According to Aibek.B, a senior expert in Supreme Court of Mongolia, the most argumental 
issues in the entities, which have false financial statements, were considered as opening several 
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accounts with commercial banks, increasing cash and barter commerce, running a business without 
license, increasing costs, delete bank - check and window dressing (B. Aibek.3). 

A number of false financial statement has been growing in our country recent years. This issue is 
caused of many kinds of reasons namely weak imposition of criminal accountability, altering 
financial statements in order to attract investment and raising profit or preparing false work reports 
because of unqualified accountants and weak managements of the companies. 

Those issues, which are related to the false financial statements, have a lot of negative effects in 
terms of breaking off reporting standard, doubting investors and external users of financial data, 
giving negative impacts to auditing, reducing tax revenue and foreign investments, occurring 
corruption, growing underground economy, affecting adversely to national economy and raising 
expenses for monitoring.  

2. Literature review 
Recently, many research works have been drawing on the issues of false financial statement. 

Some of them are focused on using single variables in other words using data of financial statement 
report while some researchers pay concentration on using some quality variables as additional in 
their study. However the research outcomes of various models were resulted in different ways, 
which showed in some of the following literature reviews. 

Brennan & McGrath aimed to examine who makes financial fraud and how they affect to make 
fraud through their expert analysis in their research. Their research resulted that in 86 percent of 
financial crimes, the CEO, and in 65 % , 50 % and 64 % of the cases, the executive directors, head 
of financial departments and senior accountants were associated with the financial statement fraud 
respectively dressing (N. Brennan et al.4).  

Cynthia Harrington (Associate Member ACFE) has developed some indices, which can detect 
financial statement fraud, namely Sales Growth Index (SGI), Gross Margin Index (GMI), Asset 
Quality Index (AQI) and sales, general and administrative expenses index (SGAI). On the contrary, 
Beneish, Indian scientist, raised that those indices are only used to detect financial statement fraud 
approximately 50 percent (C. Harringtonl.5).  

Totally 25 financial ratios out of 41 false and 123 non - false financial statements were selected 
for examination as potential predictors of the models named K2, C4.5, 3NN, RBF, RIPPER, LR, 
SMO by (S. Kotsiantis et al.6). The result indicated that reliability of the models was accurate in 
classifying the total sample correctly with accuracy rates exceeding over 80 per cent. The potential 
in detecting false financial statement was approximately 90 per cent.  

A model for detecting factors associated with false financial statements was examined by 
Charalambos Spathis using logistic regression to develop a model among 76 companies in the 
same field. The result of the model showed that Z - index was the main factor to make fraud and 
meaning of T - test showed 6.292, as the highest rate among others, and the ratios of net profit / 
total asset, current asset / total asset, total liability / total asset, net sales / total asset are afterwards. 
The model is accurate in classifying the total sample correctly with accuracy rates exceeding 84 per 
cent for true financial statement and 86.1 per cent for false financial statements (C. Spathis.7). 

Belinna Bai, Jerome Yen, Xiaoguang Ynag investigated 24 factors from the false and non - false 
financial statements with the help of CART model and logistic regression to identify high impact 
rate to financial fraud. The variables were based on the data of financial statement including total 
revenue / total assets, rate of revenue change, return on assets (ROA) ratio. However, the most of 
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researchers consider that other quality factors should be used with the data of financial statements 
to have more efficient research outcomes (B. Bai et al.8).  

Neural networks and Bayesian Belief Network models were raised by Kirkos, Spathis 
Manolopoulos recently. The assumption of NN model was 82.5 and 77.5 per cent for false and non 
- false financial statements respectively while BBN model assumed with accuracy rate of 91.7 and 
88.9 per cent for each false and non - false financial statements. According to their research the 
most affected 27 factors were included total liability / owner’s equity, total profit / total assets, sales 
/ total assets, current assets / total assets and Z - index (E. Kirkos al.9). 

Our model will be developed on the base of the models which were developed by Efstathios 
Kirkos (2005), Lenoronard Rang'ala Lara (2009), Charalambos T. Spathis (2010), Belinna Bai, 
Jerome Yen (2008). In other words, those four research works were based on the quantity factors of 
financial statements. It implied that our research data were dependent only on the companies’ 
financial data, which means lack of quality data. The further study will be planned to include some 
quality factors in the larger ranges.  

3. Research mededology and result 
According to five main classifications of public limited companies by Mongolian Stock 

Exchange, 113 from processing industry and 257 from production industry, totally 370 financial 
statements were analyzed with Logit, Probit and Linear regression models. 

Because of dependent variables as dummy variables, they were classified into value 0 or 1 to 
indicate the absence or presence of categorical effect. Auditing data of the selected companies and 
other relevant data and index of Cynthia Harrington (Associate Member ACFE) were used to select 
dependent variables in the study. Furthermore, dependent variables were examined according to the 
following articles.  

In order to select independent variables, the above models and the following 21 financial ratios, 
which have high level impact and used commonly in other research works, were used in the study 
and were formulated as Ri (i=1,..21). For example, R1= Sales Revenue / assets, R2= Short - term 
investment / revenue et cetra. (see appendix № 1)  

 
Appendix 1: independent variables, which were evaluated in the model 

Independent variables  Average  Deviation  Correlation  
R1 Sales / total assets 0.854 4.8910 15.3 %  
R2 Short - term liability / Revenue 6.396 56.4578 2.1 %  
R3 Liability / revenue 7.047 56.5001  - 0.8 %  
R4 Net profit / sales 2.053 33.3459 2.1 %  
R5 Net profit / total assets 0.051 0.9822 18.4 %  
R6 Inventory / Sales 4.637 57.3881 1.9 %  
R7 Inventory / liabilities 0.463 0.2464 13.4 %  
R8 Cash / revenue 0.767 12.9127 1.5 %  
R9 Cash / liabilities 0.052 0.0866 1.2 %  
R10 overhead cost / revenue 4.612 75.4623 1.6 %  
R11 Administrative cost / revenue 1.113 17.0981 1.7 %  
R12 Production cost / revenue 1.136 19.3485 1.6 %  
R13 Retained earnings / total assets 0.026 0.4715 7.4 %  
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R14 Retained earnings / owner’s 
equity 

0.283 1.6297  - 4.8 %  

R15 Tangible assets / total assets 0.552 0.2510  - 10.7 %  
R16 Liabilities / owner’s equity  0.777 8.8308  - 13.2 %  
R17 Receivables / net sales 12.407 172.1479 1.9 %  
R18 Current assets / total assets 0.096 0.4243  - 6.3 %  
R19 Gross profit / total assets 0.090 0.7579 19.6 %  
R20 Total assets / total liabilities 0.428 0.4479  - 23.0 %  
R21 Altman Z index 7.779 26.5269 6.7 %  

 
As this context, meaning of fraud, which is referred to dependent variables, expressed that 1 for 

341 financial statements, which were presence and 0 for 29 financial statements, which were 
absence.  

The general formulation for logit model is           (       |  )  
 

         
    (       ). In other words, the probability of the meaning FRAUD=1 is Pi, but in 

the case of FRAUD=0, the probability is (1 - P _ i). Ri expresses independent variables, β1 - weak 
coefficient, βj - coefficient for independent variables, and e=2.71828. 

 
Table 1 – Evaluation result of logit model 

Dependent variables: LMF 
Independent variables Parameter  Standard 

deviation 
Z - 

statistic 
Probability  

C 37.75338 11.98624 3.149727 0.0016 
R1 (Sales / total assets) 3.880378 1.319634 2.940496 0.0033 
R3 (Liability / revenue)  - 

0.231497 
0.080720  - 

2.867924 
0.0041 

R4 (Net profit / sales) 0.370263 0.143486 2.580492 0.0099 
R5 (Net profit / total assets) 22.08653 7.098894 3.111264 0.0019 
R12 (Production cost / 
revenue) 

5.681962 2.076004 2.736970 0.0062 

R14 (Retained earnings / 
owner’s equity) 

 - 
1.258203 

0.659545  - 
1.907684 

0.0564 

R15 (Tangible assets / total 
assets) 

 - 
41.75620 

13.37914  - 
3.120992 

0.0018 

R16 (Liabilities / owner’s 
equity) 

 - 
0.264487 

0.142795  - 
1.852220 

0.0640 

R18 (Current assets / total 
assets) 

 - 
33.18222 

9.617516  - 
3.450186 

0.0006 

R20 (Total assets / total 
liabilities) 

 - 
8.058814 

3.587568  - 
2.246317 

0.0247 

R21 (Altman Z index) 1.118439 0.486514 2.298884 0.0215 
LR statistic (11 df) 169.5625  McFadden R - squared 0.833865 
Probability (LR stat) 0.000000  S.E. of regression 0.118893 

Source: Researcher’s analysis 
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Furthermore, it is appropriate to select logit model to identify right factors than probit and linear 
regression models, because of its statistical significance and low rate of falsefication. 11 factors out 
of 21 were chosen as the significant coefficients, which have a high impact and statistical 
importance in the research.  

Those 11 factors were checked by average and standard deviation and t - test to investigate the 
gap between false (Dep=0) and non - false financial statements (Dep=1). The analyzing pages were 
enclosed in appendix № 2. The research result has revealed that there were a lot of differences 
among the factors to false and non - false financial statements. Especially, there was a notification 
that the standard deviation for R1, R14, and R16 at false financial statements was high. 

 
Appendix 2: Statistic figures for FFS and NFFS 

Variabl
e 

Mean Standard Deviation t - тест 
Dep=

0 
Dep=

1 
All Dep=0 Dep=1 All 

R1 8.656 6.910 7.047 9.704 58.792 56.500 0.477 
R3  - 

0.377 
2.259 2.053 0.760 34.730 33.346  - 1.398 

R4  - 
0.668 

0.002  - 
0.051 

3.474 0.134 0.982  - 1.039 

R5 0.080 1.225 1.136 0.084 20.154 19.348  - 1.050 
R12 0.549 0.261 0.283 4.128 1.213 1.630 0.374 
R14 0.644 0.544 0.552 0.199 0.254 0.251 2.542 
R15 4.773 0.437 0.777 30.036 2.977 8.831 0.777 
R16 0.188 0.088 0.096 0.271 0.434 0.424 1.796 
R18 0.781 0.398 0.428 0.320 0.445 0.448 5.974 
R20 1.725 8.294 7.779 5.804 27.523 26.527  - 3.571 
R21 3.417 0.636 0.854 17.360 0.733 4.891 0.863 

 
Table 2 - Meaning of probability model, prediction evaluation with 0.5 cutoff pont 

 Estimated Equation Constant Probability 
Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 25 1 26 0 0 0 
P(Dep=1)>C 4 340 344 29 341 370 

Total 29 341 370 29 341 370 
Correct 25 340 365 0 341 341 

 % Correct 86.21 99.71 98.65 0.00 100.00 92.16 
 % Incorrect 13.79 0.29 1.35 100.00   

Source: Researcher’s analysis 
 

The test result showed that our model has implied 98.6 per cent assumption. The result implied 
in detail that 86.2 and 99.7 per cent out of false and non - false financial statements were classified 
correctly in respect. 
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327 or 95.9 per cent out of 341 NFFS were higher than 0.946854 and 18 or 69.2 per cent out of 
false financial statements were lower than 0.020966. 
          ( 

   ( (                                   
                                    
                                ))) 

(1) 

The confidence interval of the model is expressed in the following as bellowed: 
- Fraud≥0.946854 non - false financial statement 
-                        ossibility of mistake is 88.3 percent 
-                        doubtful financial statement 
-                         possibility of mistake 88.9 per cent  
-                totally mistaken financial statement  
Finally, there was a performance test on the financial statements of 188 companies, which were 

listed from the Ministry of Finance, to check whether they are true or false by General Department 
of Taxation. According to our model, the result implies that 30 (78.95 percent) out of the 38 non - 
FFS firms and 33 (86.84 percent) out of the 38 FFS firms were classified correctly. In other words, 
the overall per cent of correct classification, by means of the proposed model, is 78.7 per cent 
practically. 

4. Conclusion and suggestions 
Recently, studies on detecting false financial statement have been drawing by many researchers 

and practitioners. However, the characteristics of those fraud models are varied by different ways of 
financial fraud because of different economic and business circumstances and various taxation and 
legal environments in different countries. Econometric models are significantly used in detecting 
false financial statements in this research paper. However, the forms of fraud models are varied 
because of different economic, business, taxation, legal environments and ways of financial 
statement fraud in different countries.  

Our research work is attracted both public and private sectors and some requests are received to 
expand our further cooperation. There was a performance test on the financial statements of 188 
companies, which were listed from the Ministry of Finance, to check whether they are true or false 
by General Taxation Authority. According to our model, the result implies that 30 (78.95 percent) 
out of the 38 non - FFS firms and 33 (86.84 percent) out of the 38 FFS firms were classified 
correctly. In other words, the overall per cent of correct classification, by means of the proposed 
model, is 78.7 per cent practically.  
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены вопросы организации использования корпоративной 

автоматизированной системы управления инфраструктурой электросетевых компаний, 
которые позволяют повысить эффективность управления эксплуатацией и ремонтным 
обслуживанием за счет создания единой информационной базы данных объектов 
инфраструктуры.  

Ключевые слова 
Автоматизированные системы, электросетевые компании, эффективность управления, 

ремонтное обслуживание, базы данных 
 
Существующие бизнес процессы в инфраструктурных хозяйствах, к которым относятся 

электрические сети, достаточно тесно взаимодействуют между собой на уровне самих 
хозяйств. В ряде электросетевых компаний применяются методы координирующие 
действия разных служб при технологических осмотрах, проведении планово - 
предупредительных ремонтов и т.п. Кроме того, сами бизнес процессы подобны в разных 
компаниях и подходы к их технологическому, материально - техническому, 
организационному и информационному обеспечению достаточно схожи. Это позволяет 
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утверждать о необходимости комплексной автоматизации бизнес - процессов во всех 
инфраструктурных подразделениях компаний. 

Анализ системы ремонтов энергетического оборудования, анализ основных бизнес 
процессов системы и анализ уровня автоматизации хозяйства электрификации и 
электроснабжения, автор дипломного проекта предлагает построить единую 
корпоративную автоматизированную систему управления инфраструктурой на основе IBM 
Maximo. Использование прототипа должно ускорить разработку и внедрение системы, что 
благоприятно отразится на темпах проводимой реформы отрасли [1]. 

Анализ существующей архитектуры комплекса систем для инфраструктуры с одной 
стороны и реструктуризация компаний, а как следствие, реинжиниринг бизнес процессов в 
хозяйствах по содержанию инфраструктуры, с другой, создают ряд предпосылок к 
созданию комплексной системы автоматизации управления инфраструктурой. 

В существующих АСУ инфраструктурных хозяйств отсутствует экономическая 
составляющая, которая в современных условиях работы компании играет определяющую 
роль. Для эффективного управления инфраструктурой необходимо решать не только 
технические задачи, но также и ряд экономических задач различных классов – учетных, 
плановых, прогнозно - аналитических и задач экономического моделирования. При 
безусловном выполнении требований безопасности энергетического оборудования 
критерии при принятии решений должны стать основополагающими. 

Каждая из существующих инфраструктурных АСУ основывается на собственной базе 
объектов инфраструктуры, характерной для конкретного предпритяия. Однако 
информационные модели хозяйств имеют существенные общие плоскости. Это характерно 
как для нормативно - справочной информации (причем в большей степени), так и для 
непосредственно объектов инфраструктуры. Таким образом, мы имеем одни и те же 
сущности в разных информационных базах. Результатом такого положения является 
дублирование функций ведения данных по инфраструктуре между предприятиями, что в 
конечном итоге приводит к рассогласованию и несоответствию данных по одним и тем же 
объектам в разных системах. Существующие АСУ инфраструктурных хозяйств не имеют 
взаимодействия в части синхронизации баз объектов и не имеют открытых программных 
интерфейсов для доступа к данным. Хотя информация по модели дороги и объектах 
инфраструктуры востребована значительной частью систем как верхнего, так и нижнего 
уровней. Таким образом, возникает необходимость создания общей технологической базы 
инфраструктуры, консолидирующей данные по объектам всех инфраструктурных хозяйств 
[2]. 

Современные темпы развития в области информационных технологий, в области 
телекоммуникаций и в области технологий, применяемых в производстве и передаче 
электроэнергии достаточно высоки. Но для более эффективного внедрения современных 
технических решений необходима основа, которая позволит эти инновации легко вписать в 
существующие бизнес - процессы и оптимизировать эти процессы. Этой основой может 
стать единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой 
(система ЕКАСУИ), при проектировании которой и необходимо учесть все тенденции 
развития, основными из которых являются: 

1. Создание и внедрение системы ГЛОНАСС, а так же других систем спутникового 
позиционирования позволяет определять местонахождение различных объектов и следить 



77

за их состоянием. Однако функциональность приложения для визуализации и обработки 
данных о местонахождении объектов не должна ограничиваться отображением объекта на 
карте. Навигационные технологии должны глубоко вписаться в бизнес - процесс и 
обеспечить полноценную функцию контроля в приложении к процессам содержания 
инфраструктуры. Например, для диагностических средств состояния линий 
электропередачи необходимо программное приложение для контроля отступления от 
планов работ и сигнализировать об этом. 

2. Развитие систем широкополосного радиодоступа, включая развитие сервисов и зон 
обслуживания сотовых операторов связи, делает возможным передачу различных данных в 
обоих направлениях непосредственно с любой точки электрической сети. Относительно 
бизнес - процессов по содержанию инфраструктуры, это применимо для передачи в 
реальном масштабе времени информации о состоянии объектов с различных 
диагностических средств; передачу заданий на работы и необходимой информации по этим 
работам на мобильные средства; ввод данных по выполненным работам и выявленным 
нарушениям при различных натурных осмотрах. Все перечисленные применения 
необходимо глубоко интегрировать в существующие бизнес - процессы и 
автоматизировать в рамках комплексного подхода, исключив разрывы при автоматизации 
каждого бизнес - процесса. 

3 Развитие средств автоматического контроля и диагностирования состояния объектов 
инфраструктуры, увеличение интеллектуальной составляющей в различном оборудовании, 
которое применяется в электросетевых компаниях, тенденции к созданию 
централизованных систем мониторинга за состоянием объектов позволяет планировать 
реализацию зонтичной системы для консолидации данных из различных источников в 
целях комплексного анализа состояния объектов, основанного на достоверных данных, и 
исключение влияния человеческого фактора. Информация из систем нижнего уровня 
может служить не только для оценки состояния объектов, но и для контроля достоверности 
данных в технологической базе этих объектов. 

Основополагающим компонентом ЕК АСУИ становится единая база объектов, 
предназначенная для хранения характеристик объектов и их связей в соответствии с 
информационной моделью инфраструктуры. В зависимости от функциональной 
потребности можно выделить три типа таких баз (БД): 

Детальная технологическая БД, которая содержит подробные описания объектов, связи 
между объектами, зависимости между объектами на физическом и логическом уровне. 
Основная задача такой базы определить при отказе какого - либо из объектов 
инфраструктуры степень влияния на работу инфраструктуры в целом и оказание сервиса по 
предоставлению инфраструктуры ее потребителям [3]. 

БД паспортов объектов. Данная база содержит паспорта объектов, требующих 
обслуживания и предназначена для привязки к объектам планируемых и выполняемых 
работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов инфраструктуры. 

БД основных средств, которая предназначена в первую очередь для бухгалтерского учета 
основных средств предприятия и уже реализована в рамках существующей системы 
управления финансовыми ресурсами. Для синхронизации и согласования данных 
необходимо применить механизмы двухстороннего взаимодействия базы основных средств 
и базы паспортов объектов. 
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Таким образом, следует отметить, что в результате внедрения автоматизированной 
системы управления содержанием эксплуатационной инфраструктуры энергетических 
компаний, можно выделить следующее: в существующей системе отсутствует единая 
информационная база объектов инфраструктуры; существующие АСУ инфраструктурных 
хозяйств не имеют взаимодействия в части синхронизации баз объектов; в различных 
существующих АСУ инфраструктурных хозяйств происходит дублирование ведения 
данных по инфраструктуре; требуется дополнительное оснащение рабочих мест. 
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При условии грамотной организации бюджетного процесса, бюджетирование может 
стать эффективным инструментом финансового планирования на предприятии. Однако 
следует отметить, что процесс внедрения и использования бюджетирования может 
привести к возникновению ряда проблем. Определение данных проблем является одним из 
условий успешного использования бюджетирования.  

Проклассифицируем данные проблемы с точки зрения различных подходов. 
1 Методологические проблемы постановки бюджетирования. 
Методологические проблемы постановки бюджетирования включают в себя проблемы, 

затрагивающие базисные принципы построения эффективной системы бюджетирования в 
организации. 

1.1 Нереалистичность запланированных показателей. 
Бюджет – это только план действий, и он не гарантирует достижения результата. Бюджет 

сам по себе ничего не сделает за сотрудников компании. Поэтому надо заранее понимать, 
что нельзя просто задать в бюджете показатели выше реальных в 3 раза и надеяться на 
результат. Для достижения реалистичности идеально, когда отделы и руководители 
направлений деятельности сами берут на себя определенные обязательства, которые потом 
уже и закладываются в окончательный бюджет. 

1.2 Учет влияния ограниченного набора факторов при разработке бюджета. 
Бюджет как прогноз не может быть точен на 100 % . Стремиться к максимальной 

точности необходимо. Для этого надо максимально учитывать все известные факторы, 
которые влияют на деятельность организации, такие как: сезонность, потоки покупателей в 
данной точке, технические процессы производства, уровень цен в данный период времени 
и т.д.  

1.3 Отсутствие механизмов вариантного анализа. 
Для обеспечения организации вариантами развития для любой ситуации бюджет можно 

составить в 3 - х версиях: оптимистической, реалистической и пессимистической. К 
выполнению должна идти одна (обычно реалистическая), однако надо понимать, что 
организация должна делать в случае развития ситуации не по плану.  

Регламенты бюджетного процесса не включают процедуры и / или время для 
рассмотрения различных вариантов бюджета. В результате принимаются «сырые», 
несогласованные между собой бюджеты. Либо бюджеты принимаются с большой 
задержкой по срокам, когда их актуальность уже теряется. 

1.4 Отсутствие эффективных механизмов гибкого пересмотра бюджетных статей. 
Ситуация на рынке и в компании может существенно поменяться в течение бюджетного 
периода. Например, при значительном падении продаж вследствие действий конкурентов 
бюджеты должны пересматриваться по определенному регламенту.  

1.5 Трудоемкость процесса бюджетирования. Громоздкость учета в бюджете всех 
мелких деталей деятельности организации и, как следствие, невозможность отражения 
всего спектра проблем, возникающих в организации. 

Если попытаться учесть в бюджете все детали и показать все, что происходит в 
компании, трудозатраты будут просто огромные. Для того чтобы минимизировать 
издержки, необходимо определиться, какая необходимая и достаточная детализация 
деятельности компании требуется. Важно придерживаться правила «золотой середины», 
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чтобы и ключевые зарабатывающие деньги процессы были в нужном разрезе показаны, не 
искажая их сути, и трудозатраты были при этом минимальные.  

1.6 Применение неэффективных методов обоснования размеров бюджетных статей. 
Применяются методы формирования бюджета «от достигнутого» и «по заявкам 
подразделений». Менеджеры во время обсуждения проекта бюджета заинтересованы в 
установлении легко достижимых целей, стараются при этом получить максимально 
большие ресурсы. При этом система нормирования не используется или работает 
неэффективно. Как правило, применение подобных методов обоснования бюджетов 
приводит к их завышению. 

2 Проблемы бюджетирования затрат. 
Учет затрат является проблемным вопросом не только в процессе организации системы 

бюджетирования, но и в бухгалтерском учете. В связи с этим выделение проблем 
бюджетирования затрат в отдельный блок и их решение является определяющим для 
достижения эффективности всего процесса бюджетирования. 

2.1 Отсутствие постоянного взаимодействия бюджетирования с учетными звеньями 
предприятия. Данная проблема подразумевает раздельность и взаимоотстраненность 
цифрового материала финансового учета и запланированных бюджетных данных. 
Деятельность планируется в одном аналитическом разрезе, а фактические данные 
собираются в другом. В этом случае для получения показателей производят 
«притягивание» данных из бухгалтерского учета к бюджетной структуре и пытаются найти 
какое - либо экономически обоснованное соответствие между фактическими и плановыми 
показателями.  

В рамках эффективного управления необходимо получать фактические данные, 
сопоставимые с плановыми (бюджетными) показателями.  

2.2 Укрупнение аналитических данных в «модуле» бюджетирования (агрегирование 
статей бюджетов). 

Как правило, это происходит из - за проблем при получении необходимой аналитической 
информации из бухгалтерского учета. Такое укрупнение приводит к тому, что сложно 
провести «глубокий» факторный анализ причин, вызвавших отклонение фактических 
значений от плановых. 

2.3 Применение в бюджетировании исключительно прямого метода учета затрат 
(включает только прямые затраты). 

Отказ от распределения косвенных затрат в бюджетировании приводит к серьезному 
разрыву между фактическими и планируемыми показателями. 

Распределение косвенных затрат необходимо не только предприятиям с большим 
количеством номенклатуры выпускаемой продукции. Сбор косвенных затрат на объекты, 
обеспечивающие технологический процесс с последующим распределением по 
технологической цепочке, является необходимым условием управления затрат. 

3 Организационные проблемы постановки бюджетирования. 
Организационные проблемы постановки бюджетирования включают проблемы, 

связанные с решением вопросов эффективной организационной структуры на 
предприятии. 
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3.1 Некорректное распределение ответственности и полномочий. 
Уровень ответственности и полномочий для отдельных подразделений 

(руководителей) не сбалансированы; ответственность за сводные показатели 
деятельности компании (в т.ч. прибыль) возложена исключительно на топ - 
менеджмент, и нет ее четкого распределения по иерархической структуре (как 
результат – менеджмент среднего звена не заинтересован в решении общих задач 
компании). 

3.2 Недостаточная мотивация на исполнение бюджетов. 
Во многих организациях бюджеты не исполняются, и при этом менеджеры по 

факту никак не отвечают за допущенные отклонения. Исполнение бюджетов должно 
включаться в качестве одного из важнейших показателей деятельности менеджеров 
и напрямую влиять как на материальное стимулирование, так и включаться в 
систему нематериальной мотивации.  

При выработке системы стимулирования необходимо определять факторы, прямо 
влияющие на бюджетные показатели, и исходя из этого, материально стимулировать 
только непосредственных исполнителей, а ответственных за выполнение бюджета 
следует поощрять за реалистичное планирование и прогнозирование.  

3.3 Отсутствие или низкая эффективность оперативного контроля исполнения 
бюджетов. 

При отсутствии оперативного контроля фактические данные об исполнении 
бюджетов одного периода формируются к окончанию уже следующего бюджетного 
периода. Очевидно, что в этом случае менеджмент не может принимать какие - либо 
корректирующие управленческие решения, пользуясь оперативно поступающими 
фактическими данными. 

Таким образом, четкое понимание вышеперечисленных проблем и умение 
избегать их является одним из направлений совершенствования бюджетирования на 
предприятии. Другим условием для совершенствования бюджетного метода 
финансового планирования является применение эффективных современных 
методов расчета плановых количественных показателей бюджетов. 
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При формировании ассортимента следует учесть потребности потенциального 

покупателя. Например, если компания занимается изготовлением и продажей обуви, 
вполне логично предложить покупателю линейку средств по уходу за обувью. В таком 
случае покупателю не нужно будет идти в другой магазин и покупать сопутствующие 
товары там, что позволит сохранить его приверженность этой компании. Именно поэтому 
грамотное управление ассортиментом товаров сможет помочь формированию наиболее 
оптимальной стратегии продаж, а также привлечь и удержать покупателя. 

Управление ассортиментомможет определить целевой сегмент покупателей, четко 
сформулировать основные принципы и механизмы управления товаром. Оно должно 
максимально удовлетворять потребности клиента и способствовать повышению 
эффективности между ритейлером и поставщиком товарной продукции.  

У большого количества розничных компаний есть потенциал для достаточно серьезного 
роста. Но как его высвободить? Для этого необходимо провести оптимизацию своего 
ассортимента с учетом покупательских нужд, а в последующем привести к тому, что 
компания будет больше продавать и меньше закупать.  

Неэффективное управление товарным ассортиментом – это проблема многих розничных 
компаний, и не всегда даже лидерам рынка удается с этой проблемой справиться.  

Некоторые компании предпринимают радикальные решения, которые кажутся 
достаточно рискованными для бизнеса. К примеру можно привести историю Стива 
Джобса, который в 1997г. вернулся в компанию «Apple» и потребовал сократить несколько 
линеек продукции. Эта история приводит в ужас многих руководителей, так как конкретно 
в их случае способ Джобса не применим. Однако, здесь главный посыл – это решительные 
и продуманные шаги, которые могут открыть для компании новые возможности для более 
стабильных компаний и оздоровить процессы менее успешных. [1] 
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Что значит эффективно управлять ассортиментом? 
Одна из крупных аптечных сетей «36.6» в надежде на увеличение продаж постоянно 

расширяла свой ассортимент, добавляя все новые и новые продукты. Число позиций в 
ассортименте продолжало расти, но продажи оставались теми же, что и в начале. Компания 
решила понять, по какой причине все их действия привели к такому результату. Проведя 
тщательный анализ своего ассортимента, компания кардинально его оптимизировала, 
сократила количество позиций на 17 % . В результатена 3 % выросла операционная 
прибыль, и на 2 % повысились продажи.[3] 

Чем лучше проходит процесс оптимизации, тем результативнее работает ассортимент. 
Структура ассортимента меняется в сторону популярных и хорошо продаваемых товаров, 
как следствие –повышение привлекательности магазина среди потребителей. 

Оптимизация может способствовать увеличению продаж, удовлетворив как известные, 
так и ранее не известные нужды покупателей. Рассмотрим еще один пример. 

Одна продовольственная розничная сеть, известная в своем сегменте как лидер рынка – 
«X5 RetailGroup» - испытывала давление со стороны своих конкурентов. Ввиду этого 
компания провела крупную компанию по оптимизации ассортимента и модернизации 
работы с клиентами. Результат – повышение продаж на 6 % и операционной прибыли на 15 
% . [4] 

Помимо увеличения продаж и операционной прибыли компании грамотное управление 
товарным ассортиментом может обеспечить такое не менее необходимое преимущество, 
как сокращение затрат. Само сокращение затрат может открыть другие возможности, 
например, улучшение внутренних процессов, оптимизация торговых площадей. Не менее 
серьезных результатов есть возможность достичь в закупках. Правильно организованный 
процесс закупки, а также умение договариваться с поставщиками может привести к 
снижению себестоимости реализуемой продукции до 1 % . [2] 

Почему оптимизация на практике оказывается довольно сложной? 
Конечно, все преимущества даются абсолютно не так легко, как думают начинающие 

предприниматели. В процессе оптимизации ассортимента можно натолкнуться на довольно 
серьезные проблемы, не только при формировании стратегии, но и при ее воплощении в 
достижение конечных результатов. Помехой для преобразования зачастую становится 
следующее: 

 излишняя ориентированность на отношения с поставщиками. Очень часто бывает, 
что компания стремится сохранить отношения с поставщиками, учитывает их информацию 
при принятии решений, забывая при этом самостоятельно изучать рынок, поведение и 
потребности покупателей. 

 постоянное увеличение рекламных акций и чрезмерная ориентация на них. Эта 
проблема характеризуется активным продвижением одних товаров в ущерб остальным, 
необъективная оценка на фоне рекламных акций результатов продаж и т.д. 

 отсутствие способности к правильному планированию и проведению оптимизации в 
необходимом масштабе со всей сопутствующей информационной и организационной 
поддержкой. 

Как и любой серьезный процесс, оптимизация ассортимента должна проходить в 
определенной последовательности, компания должна переходить от простого анализа к 
комплексным решениям. [1] 
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Рассмотрим уровни оптимизации товарного ассортимента (рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1. Процесс оптимизации товарного ассортимента 

 
Первый уровень – это простая оптимизация. На этом этапе компания составляет рейтинг 

по базовым показателям (например, прибыль, оборот, объем продаж и т.д.). Такой рейтинг 
позволит идентифицировать наиболее популярные и продающиеся позиции и те, продажи 
по которым имеют наименьшую долю в объеме общих продаж.Например, в качестве 
простой оптимизации можно использовать результаты АВС - анализа по одному из 
показателей, например, оборот или прибыль товара, товарной группы.  

Второй уровень предполагает использование более сложных критериев. Рейтинг 
«сильных» и «слабых» товаров составляется при учете нескольких параметров. Они могут 
быть базовыми (прибыль, объем продаж и т.п.) или дополнительными (состояние рынка, 
наличие аналогов и т.д.). Совмещение параметров достижимо при одновременном 
использовании АВС и XYZ - анализов.  

Третий уровень предполагает способности к типологизации и построению моделей 
ассортимента. Если после второго уровня компания понимает, что необходимо двигаться 
дальше, то необходимо строить аналитические модели более сложного уровня, которые 
позволяют более точно прогнозировать объем продаж, а также сравнивать эффекты от 
различных альтернативных принятий решений. Благодаря этому может сложиться более 
конкретная картина продаж, динамики прибыли, состояния категорий. В качестве 
примераможно привести ведущую американскую розничную сеть, столкнувшуюся с 
проблемами. В отдельных магазинах продажи некоторых товаров были такими низкими, 
что не покрывали издержки на их обслуживание. Проведя анализ своего ассортимента, 
компанией были выявлены категории, где доля убыточных товаров была самой высокой, 
после чего эти товары стали выводиться из ассортимента. Как следствие, произошло 
уменьшение товарных запасов, от 5 до 11 % в зависимости от категории, и появилась 
возможность ввести новые продукты с более высоким потенциалом. 

Четвертый уровень является анализом потребительских нужд. Этот уровень является 
самым глубоким по степени анализа. Для этого необходимо задействовать всю имеющуюся 
информацию и выстроить модель поведения клиента для определенной категории.Сложная 
система критериев может позволить разработать более эффективную модель ассортимента, 
так как дает возможность проанализировать множество показателей в их 
взаимозависимости друг от друга, учитывать взаимоотношения с поставщиками и т.д.[6] 
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Классификация ассортимента дает возможность сконцентрироваться на наиболее 
успешно продаваемых позиций. 

Несмотря на универсальность и простоту применения ABC - анализа, в практике 
управления сетевого супермаркета «АТАК» он почти не используется. Для доказательства 
актуальности использования ABC - анализа проведем анализ ассортимента одного из 
магазинов сети. [6] 

Для этого выберем параметры анализа – товарооборот за первый квартал 2017г 
 

Таблица 1. 
ABC - анализ ассортимента супермаркета сети «АТАК» 

№ Наименование 
Оборот за 1 

кв. 
Доля в 

обороте, %  

Накопительный 
доля в обороте, 

%  Группа 

1 
Молочные 
продукты 42,429 30,03 %  30,03 %  А 

2 

Мясные 
деликатесы и 
колбасные 
изделия 39,045 27,64 %  57,67 %  А 

3 Овощи свежие 37,219 26,35 %  84,02 %  В 
5 Мясо птицы 16,926 11,98 %  96,00 %  С 
4 Фрукты свежие 3,52 2,49 %  98,49 %  С 
5 Сыр 2,13 1,51 %  100,00 %  С 

  ИТОГО 141,269 100,00 %      
 

Товарные категории, вошедшие в группу А, являются самыми основными как по 
прибыли, так и по обороту. Товары из группы В не менее важные, чем из группы А, однако 
требуют внимания и контроля для недопущения перехода их в группу С. Группа С – к 
управлению ей необходимо подойти с умом, так как если категория на протяжении 
нескольких месяцев не приносит прибыли, нужно исключать ее из ассортимента. 

Итак, проведение ABC - анализа дает наглядное представление о какой - либо товарной 
группе ассортимента супермаркета, а значит, может помочь в грамотном управлении ей. На 
взгляд автора, целесообразно ввести в постоянное применение этот метод для оптимизации 
ассортимента именно в магазинах сети, потому как этот метод применяется только в 
центральном офисе категорийными менеджерами для принятия решений о введении и 
выведении товарных позиций. 

Одним из самых важных пунктов, достойных внимания при оптимизации ассортимента, 
является недостаточное внимание по подготовке специалистов в области управления 
ассортиментом. Сюда включается инструктаж по управлению категориями, менеджеров, 
других сотрудников, а также полностью вся инфраструктура для развития навыков 
персонала.Компания должна иметь возможность проверки и корректировки своих решений 
в ходе оптимизации, а этом означает, что сотрудники приобретают дополнительную 
нагрузку и приобретают другой уровень ответственности. Поэтому развитие кадрового 
потенциала очень важно в процессе оптимизации ассортимента.  
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Слабым местом в системе управления ассортиментом в ООО «АТАК» является слабое 
взаимодействие магазинов сети и центрального офиса. Директора магазинов в основном 
заняты оперативной работой наравне с администраторами, а не аналитикой, позволяющей 
выявить потребности покупателя в том или ином товаре и донести эту информацию до 
центрального офиса. Также зачастую управленцы в магазине ввиду недостаточного уровня 
профессионализма не в силах заниматься исследованиями ассортимента и проведением 
аналитики по продажам отдельных товарных категорий и отдельных позиций.[6] 

Таким образом, следует сделать вывод, что оптимизация ассортимента не является 
односторонним процессом. При оптимизации товарного ассортимента происходит 
обновлении общей стратегии компании, появляется большее количество альтернативных 
направлений развития, открывается возможность повышения профессионализма 
сотрудников, на новый уровень выходят отношения с поставщиками, происходит 
реинжиниринг всех процессов. Оптимизация ассортимента –ключ к обновлению 
компанию. 
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Аннотация:  
Статья посвящена исследованию новых путей повышения эффективности реализации 

инвестиционных проектов с учётом специфики предприятия. Рассмотрен 
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инвестиционный потенциал предприятия, исследована эффективность инвестиционных 
проектов в настоящее время и даны рекомендации по инвестиционным проектам 
организации. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, капиталовложения, окупаемость, 

внутренняя норма доходности, рентабельность инвестиций, эффективность. 
 
Финансовая оценка всякого инвестиционного плана обязана в непременном порядке 

принимать во внимание особенности функционирования рынка, в частности подвижность 
множества характеризующих план свойств, неопределенность достижения конечного 
итога, субъективность интересов всевозможных членов плана и, как последствие, 
множественность критериев его оценки. [5] 

Инвестиционный проект – система организационно - правовых и расчетно - финансовых 
документов, необходимых для реализации конкретного предложения (мероприятия), 
направленного на достижение целей экономического или внеэкономического характера и 
требующего для своей реализации использование капитальных ресурсов. Любой 
инвестиционный проект должен, во - первых, сам себя обеспечить деньгами (т.е. 
своевременно и в полном объеме производить все выплаты, связанные с осуществлением 
проекта), а во - вторых, сохранять и преумножать вложенные в него средства. Эти два 
подхода носят название финансовая и экономическая оценки. 

АО «ННК - Камчатнефтепродукт» осуществляет деятельность на рынке эксплуатации 
автозаправочных станций. Анализ динамики источников финансовых ресурсов АО «ННК - 
Камчатнефтепродукт» по данным бухгалтерского баланса представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Динамика финансовых ресурсов предприятия 

В тысячах рублей 
Источники 
финансовых 
ресурсов 2015 2016 2017 

Изменение 2017 / 2015 

тыс. руб.  %  
Собственный 
капитал 506068 564890 664587 158519 131,3 
Заемный капитал 591142 581173 1070468 479326 181,1 
Всего 1097210 1146063 1735055 637845 158,1 

 
Как видно из таблицы 1, возрастание финансовых ресурсов предприятия за 2017 год по 

сравнению с 2015 годом на 637845 тыс. руб., или на 58,1 % , это обусловлено главным об - 
разом увеличением заемного капитала на 479326 тыс. руб. или на 81,1 % . При этом сумма 
собственного капитала выросла на 158519 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом или на 31,3 
% . 

Показатели инвестированных средств представлены в таблице 2. 
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что в 2017 году было инвестировано 26 проектов, 

что на 14 проектов больше уровня 2015 года. При этом также был увеличен объем 
инвестированных средств по сравнению с 2015 годам в 3 раза. 
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Таблица 2 - Анализ показателей инвестированных средств 
В тысячах рублей 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Отклонения 2017 / 
2015 

Абсол. 
Откл. 

Относит. 
Откл. 

Инвестировано проектов, шт. 12 15 26 14 216,7 
Объем инвестированных 
средств 11300 21780 45860 34560 405,8 

Средняя инвестированная 
сумма на 1 проект 941,7 1452,0 1763,8 822,2 187,3 

Полученные доходы 757,1 1459,3 3072,6 2315,5 405,8 
 
Рассмотрим более подробно динамику инвестиционных проектов предприятия в таблице 

3. 
 

Таблица 3 - Анализ динамики инвестиционных проектов предприятия 
В тысячах рублей 

Наименование 
инвестиционного 
проекта 

Объем 
средств в 

2015 
году 

Объем 
средств в 

2016 
году 

Объем 
средств в 

2017 
году 

Отклонения 2017 / 
2015 

Абсол. 
Откл. 

Относит. 
Откл. 

Строительство причала в 
Уст - Камчатске 920 1050 590  - 330 64,1 

Модернизация 
оборудования 550 4620 14550 14000 2645,5 

Строительство МДОУ 
№14 в Усть - 
Большерецке 

1200,0 1450,0 765,0  - 435,0 63,8 

Реконструкция СДОУ 
№23 в п. Октябрьский 485 108,0 53,0  - 432,0 10,9 

Приобретение 
транспортной техники 1750,0 2950,0 8830,0 7080,0 504,6 

Приобретение 
рыбопромыслового 
судна 

1500,0 3845,0 13962,0 12462,0 930,8 

Строительство 
животноводческого 
комплекса 

800,0 1760,0 3655,0 2855,0 456,9 

Строительство 
туристического 
комплекса в п. 
Паратунка 

1500,0 1850,0 496,0  - 
1004,0 33,1 
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Капитальный ремонт 
спортивного комплекса 
с. Соболево 

820,0 290,0 83,0  - 737,0 10,1 

Строительство 
аквапарка в п. 
Термальном 

1775,0 3857,0 2876,0 1101 162,0 

Итого 11300,0 21780,0 45860,0     
 
Из таблицы 3 можно сделать вывод, что АО «ННК - Камчатнефтепродукт» инвестирует 

средства в разные инвестиционные проекты. Наибольшее увеличение инвестиционных 
ресурсов произошло по следующим инвестиционным проектам: 

 - модернизация оборудования – в 26 раз, 
 - приобретение рыбопромыслового судна – в 9 раз, 
 - приобретение транспортной техники – в 5 раз. 
В целом можно сделать вывод, что инвестиционная деятельность АО «ННК - 

Камчатнефтепродукт» с каждым годом развивается. Предприятие в основном инвестирует 
средства в малые предприятия на срок от 3 до 5 лет на модернизацию или обновление 
оборудования. 

Расчет коэффициентов эффективности инвестиционных проектов представлен в таблице 
4. 

 
Таблица 4 - Расчет коэффициентов эффективности инвестиционных проектов 

Показатель 2015 2016 2017 Отклонения 
2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

Коэффициент риска 11,8 10,2 12,4  - 1,6 2,2 
Коэффициент покрытия 
убытков по проектам 16,8 13,9 14,1  - 2,9 0,2 

Коэффициент 
проблемности проектов 8,9 6,8 5,4  - 2,1  - 1,4 

Коэффициент доходности 
проектов 67,3 72,4 79,8 5,1 7,4 

 
Несмотря на то, что сформированный инвестиционный портфель 2017 года является 

почти безрисковым, коэффициент риска инвестиционных проектов в 2017 году вырос на 
2,2 % по сравнению с 2016 годом, что отрицательно характеризует инвестиционную 
деятельность предприятия. Однако коэффициент доходности говорит, что доходность 
проектов увеличивается в 2017 году на 7,4 % . Связано это с тем, что предприятие 
значительно увеличило объем инвестирования в 2017 году и вследствие этого общий объем 
доходности проектов возрос. 

Результаты анализа показали правильно выбранную инвестиционную политику АО 
«ННК - Камчатнефтепродукт». Однако, необходимо обратить внимание на коэффициент 
риска инвестиционных проектов и разработать мероприятия по минимизации рисков 
инвестиционных проектов. 
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Поэтому с целью минимизации инвестиционных рисков предприятия было 
рекомендовано усовершенствовать методику оценки инвестиционных проектов с помощью 
внесения дополнительных показателей оценки. 

Предлагается при оценке проектов использовать дополнительные показатели, 
представленные в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Показатели оценки инвестиционных проектов 
До мероприятия После мероприятия 

Чистый дисконтированный доход Чистый дисконтированный доход 
Индекс доходности Индекс доходности 
Срок окупаемости инвестиций Срок окупаемости инвестиций 

 Внутренняя норма доходности  
 Модифицированная внутренняя норма 

доходности 
 Точка безубыточности и операционный 

рычаг 
 Анализ чувствительности проекта 

 
В настоящее время для оценки эффективности инвестиционных проектов АО «ННК - 

Камчатнефтепродукт» использует лишь три показателя оценки: Чистый дисконтированный 
доход, индекс доходности и срок окупаемости инвестиций. Предлагается при оценке 
проектов использовать дополнительные показатели: внутренняя норма доходности, 
модифицированная внутренняя норма доходности, точка безубыточности и операционный 
рычаг, анализ чувствительности проекта. 

Усовершенствованная методика оценки эффективности инвестиционных проектов 
позволит снизить коэффициент риска на 10 % . Тогда показатели эффективности 
инвестиционной деятельности представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Показатели эффективности инвестиционной деятельности 

Показатель До 
мероприятий 

После 
мероприятий Отклонения 

Коэффициент риска 12,4 2,4  - 10 
Коэффициент покрытия убытков 
по проектам 14,1 39,3 25,2 

Коэффициент проблемности 
проектов 5,4 1,2  - 4,2 

Коэффициент доходности 
проектов 79,8 86,9 7,1 

 
Рентабельность эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 - Рентабельность эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

Наименование показателя 
До 

мероприяти
й 

После 
мероприяти

й 

Отклонения  
Абсол. 
Откл. 

Относит. 
Откл. 

Инвестировано проектов, 
шт. 26 30 4 115,4 

Объем инвестированных 
средств 45860 55980 10120 122,1 

Средняя инвестированная 
сумма на 1 проект 1763,8 1866,0 102,2 105,8 

Полученные доходы 3072,6 4198,5 1125,9 136,6 
Дополнительные расходы 639,1 852,3 213,2 133,4 
Прибыль от инвестирования 
средств 2433,5 3346,2 912,7 137,5 

Инвестиционная прибыль на 
1 проект 93,6 111,5 17,9 119,2 

Рентабельность 
инвестиционной 
деятельности, %  

79,2 79,7 0,5  -  

 
Таблица 7 наглядно показывает, что в результате минимизации рисков возрастает 

прибыль от инвестиционной деятельности предприятия, рентабельность инвестиционной 
деятельности увеличивается на 0,5 % . 

Следовательно, методика оценки инвестиционных проектов позволит руководству 
предприятия, на основании рассчитанных показателей, принять правильное решение 
относительно инвестиционного проекта, что в итоге повысит прибыль и рентабельность 
инвестиционной деятельности предприятия. 
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СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ 
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Аннотация: 
В статье дано определение «сервисной экономики» различных авторов, а также роль 

сервисной экономики в развитии общества. В современной интерпретации под сервисной 
экономикой следует понимать совокупность производственных отношений, которая 
характеризуется смещением экономической активности из сферы производства в сферу 
услуг. Сервис услуг присутствует на различных стадиях логистической цепи продвижения 
товаров от изготовителя к потребителю. В этом и заключается значимость развития 
сервисной экономики. 

Цель - определить сущность, роль, предпосылки развития сервисной экономики. 
Методы исследования - общенаучные методы познания, сравнительный и 

экономический анализ, статистический метод. 
Ключевые слова: 
 Сервисная экономика, сервисный продукт, сфера услуг, услуга, эффективное и 

современное предприятие. 
В современной интерпретации под сервисной экономикой следует понимать 

совокупность производственных отношений, которая характеризуется смещением 
экономической активности из сферы производства в сферу услуг. При этом услуги могут 
быть как частного типа, так и общественного: услуги здравоохранения, образования, 
научно - исследовательская деятельность и т.д. 

На современном этапе сервис превратился в безграничную сферу человеческой 
активности. В экономике промышленно развитых стран более 70 % населения являются 
участниками рынка услуг. На уровне современных требований закономерности сервисной 
деятельности требуют детального анализа, без которого невозможна ее организация. 

Сервис – это особый вид человеческой деятельности, который направлен на 
удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными 
людьми, социальными группами или организациями. 
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Таково общее определение сервиса, в котором используются ключевые понятия: 
деятельность, потребность, услуга. Подробнее объяснить, что такое сервис и в каких 
формах он может осуществляться, возможно, раскрыв содержание этих понятий. 

Сервисная деятельность - это вид деятельности, направленный на удовлетворение 
потребностей людей путем оказания индивидуальных услуг. Сервисной деятельностью 
занимаются как индивидуальные предприниматели, так и сервисные организации и 
предприятия. Результатом их труда является услуга. Услуга представляет собой продукт 
труда, назначением которого является удовлетворение конкретных потребностей людей. 

Услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя 
(заказчика), а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 
потребности человека. Услуга – это деятельность по удовлетворению нужд и потребностей 
людей. 

Эта деятельность может воплощаться в изделиях (материальные услуги), но может 
существовать и как полезный эффект труда, потребляемый в самом процессе труда 
(нематериальные услуги). В этом и состоит принципиальное назначение услуг, их 
общественная функция – непосредственное обслуживание населения, создание 
комфортных условий жизнедеятельности: в транспорте, в общественных местах, во время 
отдыха. 

Следовательно, на вершине пирамиды потребностей оказываются услуги образования, 
здравоохранения, индустрии развлечений, отдыха и туризма, телекоммуникационные, 
банковские и консалтинговые услуги. 

Сервисная экономика характеризуется тем, что спрос на услуги возрастает, будучи 
независимым от масштабов промышленной индустрии. 

Особенно значимой становится роль сервисной деятельности в период финансового 
кризиса. Такое положение обусловлено тем, что среди предприятий сферы обслуживания 
населения существуют жизненно важные, которые не подлежат закрытию ни при каких 
условиях (торговля предметами первой необходимости, здравоохранение, образование). 
Функционирование же предприятий предполагает соответствующую занятость населения. 
Стабилизация экономики не уменьшает величину спроса на услуги, но меняет структуру 
потребления. Спросом начинают пользоваться информационно - финансовые, культурно - 
развлекательные услуги, услуги по уходу за телом и др.  

Таким образом, сфера услуг населению является своеобразным амортизатором в 
кризисных ситуациях. В период же экономического роста она, влияя на внутренний и 
внешний облик субъектов производства, выступает импульсом развития остальных видов 
деятельности. 

Итак, сфера услуг населению играет важную роль на всех стадиях развития 
национальной экономики. Тем актуальнее становится проблема устойчивости каждого 
сервисного предприятия. В ее обеспечении решающую роль играют клиенты. Задачей 
предприятия является не только максимально возможное удовлетворение их потребностей, 
но и формирование спроса, отвечающего современному экономическому уровню. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация 
В настоящее время земля, дешевая рабочая сила перестают занимать лидирующее 

позиции в развитии экономики. Наиболее важное значение получают знания, технологии. 
Широкое распространение и применение на практике находит такое понятие как 
интеллектуальный капитал, роль которого и отображена в данной статье 

Ключевые слова 
Интеллектуальный капитал, человеческие ресурсы, инновационное общество. 
  
В настоящее время большое внимание и значение уделяется рассмотрению такой важной 

проблеме, как роль интеллектуального капитала в современном обществе. Важность 
рассмотрения данного вопроса не вызывает сомнения, поскольку общество, в котором мы 
живем, движется по инновационному пути. Инновации играют непоследнюю роль как для 
отдельного человека, так и для целой организации. Исследование влияния 
интеллектуального капитала имеет важную роль, так как именно квалифицированные 
сотрудники, которые обладают определенным уровнем знаний, способностей, умений, 
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опытом, способны привести компанию к более высоким результатам на ранке, что 
позволит стать ей конкурентоспособной. 

Особое значение для развития сущности понятия «интеллектуальный капитал» имеют 
труды зарубежных ученых, например, таких как Т. Стюарт, Д. Моррисон, Л. Моррисон. 
Отечественными представителями, кто положил основы развития данной категории, 
являются В. Суприн, В. Инеземцев. 

Обобщая множество определений интеллектуального капитала, можно сделать вывод, 
что под этой категорией часто подразумевают опыт, навыки, умения, патенты, взаимосвязь 
с клиентами, технологии. Также принято считать, что интеллектуальный капитал является 
нематериальным активом организации. Этими активами можно управлять, а также давать 
им оценку, однако на бумаге эти активы негде не упоминаются.  

Полагаясь на интеллектуальный капитал, на международной арене выдвинулась в 
лидеры такая страна как Финляндия. За сравнительно непродолжительный период времени 
ей удалось перейти от сырьевой экономики к инновационной, при этом не отказавшись 
полностью от переработки леса. 

В интеллектуальном капитале лидирующие позиции занимают знания, а именно 
человеческий ресурс, обладающий этими знаниями. Все люди разные, у каждого свой 
подход выполнения задач, достижения целей, а также у каждого свои ценности и 
потенциал. Исходя из этого, предприятие, организовывая работу сотрудников таким 
образом, чтобы учитывались личные особенности каждого, имеет шансы приобрести 
конкурентные преимущества, произвести инновации. 

Рассмотрим наиболее яркий пример компании Google. Руководством этой организации 
было введено рискованное мероприятие – сотрудникам позволяется заниматься любыми 
делами в течение восьми часов рабочего времени в неделю. С первого взгляда может 
показаться, что данная программа приведет к упадку организации, однако именно это 
направление дало ошеломляющее результаты. Именно в свободное время сотрудниками 
были созданы и усовершенствованы такие продукты, как AdSense, Gmail. Помимо ранее 
упомянутых результатов Google занимает первую строчку журнала Fortune, по мнению 
которого организация является лучшей компанией - работодателем [3]. 

Нельзя не отметить тот факт, что интеллектуальный капитал имеет свойство накопления. 
Чем больше интеллектуального капитала, тем богаче в интеллектуальном плане становится 
отдельно взятый сотрудник. 

Стоит отметить важное исследование, проведенное психологами. Было выявлено, что на 
протяжении века показатель, характеризующий интеллектуальный капитал индивида 
непрерывно возрастает. Данное утверждение было сформировано на основании 
статистических данных, предоставленных Джеймсом Флинном, который впервые выявил 
закономерность увеличения интеллектуального капитала индивида на протяжении каждых 
десяти лет на 3 балла [2]. 

Рассматривая интеллектуальный капитал с точки зрения общества, важно отметить, что 
не только информация и человеческие ресурсы имеют высокую важность, но также и 
законодательная база, которая устанавливает и регулирует право на результат 
интеллектуальной деятельности. 

Высококвалифицированные человеческие ресурсы, а также управление 
интеллектуальным капиталом позволяет стать современному обществу более 
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инновационным, а именно позволяет ему достигать новые стадии развития и расширять 
свой потенциал. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
 
Аннотация 
В статье даются определения материальной мотивации, понятие описывается как 

процесс увеличения заинтересованности сотрудников в выполнении поставленных задач и 
повышения эффективности работы кадров. Предлагаются рекомендации для выбора 
наиболее эффективных методов мотивации. 
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Материальная мотивация персонала. Мотивация персонала. Оплата труда. Мотив. 

Стимул. 
Введение: 
Объектом исследования данной работы является персонал компании. Предметом 

исследования является система мотивации персонала. Метод исследования – 
аналитический. 

Основная часть: 
Существует множество определений мотивации, рассмотрим несколько из них: 
1. Мотивация - это процесс побуждения людей к деятельности для достижения целей 

организации [2]; 
2. Мотивация - это состояние личности, определяющее уровень активности и 

направленности действий человека в определенной ситуации [3, с. 145]. 
При формировании или улучшении системы материальной мотивации сотрудников, 

стоит начать с комплексного анализа деятельности фирмы – оценить финансово - 
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экономические результаты деятельности на отраслевом рынке, проанализировать уровень 
финансовой устойчивости, дать обобщенную характеристику сильных и слабых сторон 
компании, обычно этого можно достичь при помощи анализа бухгалтерской отчетности 
предприятия за предыдущие года. Данный подход необходим для выявления возможности 
использования части финансовых средств на цели системы материальной мотиваций 
персонала с минимизацией рисков для предприятия. 

После выявления возможности выделения дополнительных финансовых ресурсов, 
требуется подготовить презентационный доклад для руководителя предприятия или 
службы (управления) по работе с персоналом с пояснением значимости системы 
материальной мотивации и описанием недостатков или слабых сторон существующей 
системы при её наличии. Тут стоит показать конкретные цифры и все выгоды, которые 
последуют после внедрения предложенной системы, ими могут быть: 
 уменьшение текучести кадров, т.е. снижение затрат на подбор персонала, улучшение 

имиджа компании как работодателя; 
 снижение затрат на подбор персонала, а именно зарплата специалистов по подбору 

персонала, затраты на размещение рекламных объявлений о подборе персонала и т.п.; 
 снижение затрат на адаптацию и обучение персонала, т.е. снижение трудозатрат 

мастеров и квалифицированных работников, участвующих в обучении и наставничестве 
новых сотрудников; 
 сокращение штата численности персонала при вменении или делегировании 

полномочий, или части полномочий другим работникам, т.е. снижение затрат по выплате 
заработной платы; 
 формирование положительного имиджа компании; 
 повышение лояльности сотрудников к компании. 
Стоит отметить, что не всегда высокий уровень заработной платы – хорошая мотивация 

для сотрудника, ведь если человек на протяжении длительного времени получает одну и ту 
же заработную плату (без изменения зоны ответственности), которая может быть выше 
среднего уровня заработной платы по региону, человек перестает понимать ее «ценность» и 
просто теряет интерес к труду. 

Существует методика, при которой опытный руководитель не боится потерять своих 
подчиненных, с четким пониманием того, что «незаменимых людей – нет», ведь на место 
сотрудника, который не может вникнуть в работу, не справляется или перестал 
справляться, обязательно придет тот, кто сможет выполнять требуемую работу. Причем 
увольняет так, чтобы не ушли лучшие [1, стр. 194]. О чем это говорит? Стоит обязательно 
обозначать сотрудникам, за что их увольняют и обязательно ставить в известность всех 
коллег, чтобы у людей было понимание: не справился – уволен. Отсюда и мотивация на 
отрицательном стимуле – хочу работать, а значит буду стараться и трудиться вдвое лучше. 
Также при такой методике, активно отбирают кадры и создают кадровый резерв. Эта 
методика не предусматривает затрат на мотивацию, но есть методики, которые напротив 
базируются на положительном стимуле и предусматривают стабильное увеличение премий 
и / или заработной платы всем работникам, но и требования, с ростом зарплаты, 
увеличиваются и тех, кто перестал справляться - увольняют. Или методика, создания 
группы «лидеров», которые имеют определенного рода льготы и пока сотрудник 
справляется – он в команде лидеров, перестал справляться – исключили и наоборот, 
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включают в лидеры отличившихся работников. Здесь, помимо прочего, есть место 
неденежной мотивации [1, стр. 195]. 

 Существует множество видов мотивации персонала, но одним из основных критериев 
выбора подходящей системы является, в том числе, правильное определение целей, 
потребностей, стимулов каждого конкретного работника. От этого будет зависеть 
эффективность процедуры мотивации, ведь одному сотруднику эффективнее предложить 
увеличить заработную плату при выполнении поставленной задачи или расширении круга 
ответственности, а другому – сказать, что в противном случае, его будут сокращать. 
Очевидно, что на большом предприятии сделать это единолично практически невозможно, 
но эта обязанность принадлежит непосредственным руководителям. Гораздо легче, в 
непринужденной обстановке, выяснить, какой стимул станет более значимым для 
сотрудника, а какой – нет. 

Вывод 
 На основе представленной информации, основным выводом стоит - личностный подход 

к мотивации каждого конкретного сотрудника. Такой функцией должен заниматься 
непосредственный руководитель, который может в неформальной обстановке выяснить 
мотивы и стимулы человека.  
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 

 В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация 
В последние годы рост бюджетных расходов в здравоохранении ставит работодателей 

перед необходимостью внедрения более эффективных способов вознаграждения 
персонала. Вопрос управления трудовой мотивацией медицинских работников требует не 
только теоретического осмысления, но и серьезных разработок практического характера. 



99

Статья посвящена изучению особенностей управления мотивацией персонала в 
государственных учреждениях здравоохранения. Также в статье представлены 
рекомендации по совершенствованию системы мотивации персонала в сфере 
здравоохранения. 

Ключевые слова: 
Мотивация персонала, система здравоохранения, показатели оценки эффективности 

деятельности 
 
В настоящее время добиться успеха, игнорируя проблему мотивации персонала, 

невозможно. Осуществление программ стимулирования труда всегда требует больших 
затрат, но эффект от них гораздо значительнее. Именно сотрудники являются главным 
ресурсом любой организации, эффективность их работы определяет результат 
деятельности учреждения в целом. Достичь наибольшей отдачи возможно только в том 
случае, если выгоду от труда работника имеет и организация, и сам работник. Поэтому для 
достижения наилучших результатов в функционировании организации необходимо найти 
те мотивы, которые движут каждым сотрудником индивидуально и создать ему такие 
условия, чтобы он мог и хотел выполнять поставленные перед ним задачи качественно и 
своевременно. 

Для того чтобы учреждения здравоохранения могли обеспечить населению 
необходимую медицинскую помощь, следует как можно эффективнее мотивировать 
персонал. Одной из важнейших ролей в процессе мотивации персонала в сфере 
здравоохранения играет материальная выгода в виде надбавок к заработанной плате, 
бонусов и вознаграждений, имеющих индивидуальный характер, а так же благоприятные 
отношения руководителя и его подчиненных. 

Изменение в организации заработной платы является наиболее действенным способом 
мотивации к повышению качества и результативности работы медицинского персонала. 
Особенности мотивации персонала в области здравоохранения можно рассмотреть, изучив 
вопросы о важности неэкономических и экономических мотивов.  

Экономическими мотивами следует считать всё, что связано с дополнительными 
выгодами, которые возможно приобрести вследствие выполнения ряда требований и задач. 
Выгоды, как правило, могут быть прямыми, в качестве денежных средств в виде оплаты 
труда, всевозможных премий, бонусов, выплат, надбавок, льгот и т.д., или косвенными, 
которые проявляются в возможности подрабатывать в другом месте. В сфере 
здравоохранения эта возможность может быть реализована в виде разрешения сотруднику 
совмещать основную ставку с дополнительными, как правило, смежными ставками с 
различным процентом напряженности. Так же в медицинских учреждениях хорошо 
развито взаимозамещение, благодаря которому сотрудники спокойно могут брать отпуск, 
больничный и т.д., не боясь «завала» после выхода на работу, что в свою очередь влияет на 
психологическое состояние сотрудника.  

К неэкономическим мотивам можно отнести социально - психологические и 
организационные методы мотивации. Организационными являются методы, которые 
способствуют привлечению работников к решению общеорганизационных проблем, а так 
же проявлению инициативы и предприимчивости, стремление повысить качество или 
расширить виды предоставляемых медицинских услуг.  
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Главной задачей мотивации является привлечение сотрудников к качественному 
выполнению своих обязанностей, повышение лояльности персонала и увеличение 
результативности работы.  

Особенностью мотивации труда в области здравоохранения является стимулирование 
совмещения профессий и должностей, работы с меньшей численностью персонала путем 
внедрения гибкой системы доплат, надбавок, вознаграждений в зависимости от стажа 
работы, квалификации и результативности труда. Возможность заработать дополнительные 
денежные средства на своей же работе является отличной мотивацией к совмещению. 

Реализация методов усиления мотивации к высокопроизводительному труду 
предполагает:  

 - увязку вознаграждения с той деятельностью, которая приводит к увеличению 
производительности и эффективности работы; 

 - публичное признание заслуг тех сотрудников организации, чьи результаты труда 
превосходят средние показатели; 

 - выплату работнику доли прибыли от увеличения производительности труда. Но такая 
возможность возникает только тогда, когда сотрудник работает в платных услугах 
учреждения здравоохранения [1, с.25]. 

Мотивация и стимулирование сотрудников определенной организации должна включать 
в себя не только распространенные методы (различного рода выплаты, премии, 
предоставление путевок в лечебно - оздоровительные учреждения, лагеря, устная похвала, 
награждение благодарственными письмами, грамотами и т.д.), но и своеобразные, 
касающиеся именно данной организации методы мотивации. К сожалению, в 
государственных учреждениях мотивация персонала не имеет такого широкого развития, 
как в коммерческих организациях, имеющих возможность мотивировать своих 
сотрудников за счет прибыли. Но есть и благоприятные факторы, к которым относится 
предоставление жилья либо льготы на его приобретение, более длительный отпуск, 
достойная пенсия [2, с. 85 - 86]. 

Основной спецификой мотивации персонала в сфере здравоохранения является усиление 
дифференциации оплаты труда, повышение доли её стимулирующей части, внедрение в 
медицинских организациях систем экономического стимулирования на основе учета 
реальных объемов услуг и показателей конечного результата лечебно - профилактической 
деятельности отдельных подразделений и персонала. К сожалению, в рамках бюджетных 
организаций материальная мотивация не может быть достаточно развитой за неимением 
средств. У врачебного персонала любой специфики деятельности есть план выполнения 
государственных гарантий за отчетный год. Сотрудники, чьи показатели не достигают либо 
превосходят плановые показатели, лишаются определенного процента от оклада.  

Например, для заведующего хирургическим отделением больницы такими показателями 
оценки эффективности деятельности являются: выполнение плана койко - дней, средняя 
продолжительность пребывания пациента на койке, наличие актов, замечаний, 
предписаний ТФОМС, вышестоящих органов, наличие обоснованных жалоб населения на 
оказание медицинской помощи, процент послеоперационной летальности [3, с.85 - 87].  

Данные показатели мотивируют сотрудников более ответственно относиться к своим 
обязанностям, тем самым обеспечивая выполнение плана государственных гарантий. 
Невыполнение плана несет за собой уменьшение финансирования больницы из средств 
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фонда обязательного медицинского страхования. К сожалению, выполнить все показатели 
на 100 % получается не у всех медицинских работников, поэтому больница остается 
недофинансированной, что отрицательно сказывается на общем положении медицинского 
учреждения.  

Другими особенностями мотивации персонала в сфере здравоохранения являются: 
 - возможность оказания финансовой и социальной поддержки молодым специалистам 

(предоставление жилья или частичной оплаты за поднаем, предоставление кредитов с 
уменьшенной ставкой, предоставление возможности участия в ипотечных программах 
путем соучастия медицинского учреждения); 

 - молодым специалистам первые 3 года предоставляется дополнительная выплата; 
 - усиление дифференциации оплаты труда, повышение доли ее стимулирующей части 

(не менее 25 - 30 % ), внедрение в медицинских организациях систем экономического 
стимулирования на основе учета реальных объемов услуг и показателей конечного 
результата лечебно - профилактической деятельности отдельных подразделений и 
персонала; 

 - предоставление близким родственникам персонала скидки в 50 % на все платные 
услуги учреждения здравоохранения, в том числе и на медосмотры; 

 - мотивация социальным положением в обществе. Вероятно, можно выделить особый 
вид мотивации именно для медицинских работников, а именно профпригодность; 

 - возможность повышения квалификации либо обучения другой специальности за счет 
организации; 

 - предоставление дополнительного отпуска в размере 14 календарных дней в год, 
которые в свою очередь можно получить и в виде денежной компенсации. 

Материальное поощрение это всего лишь внешний стимул по отношению к работе, т.е. 
внешняя цель. Поэтому многие руководители, не знающие такой закономерности действия 
стимулов, видят мотивирующую силу только в материальном вознаграждении, но следует 
учесть и то, что материальное вознаграждение будет действовать только тогда, когда 
данный стимул будет постоянно увеличиваться. 

Учеными доказано, что самым мощным мотивирующим рычагом трудового поведения 
человека является интерес к работе. Чем больше знаний имеет человек, чем выше его 
квалификация, тем больше он будет стремиться к интересной работе. Удовлетворение 
должно приносить содержание работы и ее процесс, а не только оплата за труд. В 
интересной работе человек развивается, реализует свой психологический потенциал. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для стимулирования персонала к 
продуктивной работе в области здравоохранения следует применять целевой подход, т.е. 
использовать комплекс методов мотивации. Применяя в совокупности систему 
материальной и нематериальной мотивации труда, станет возможным максимальное 
увеличение производительности работников, что в первую очередь необходимо для 
реализации успешной деятельности любой организации, в том числе и учреждения 
здравоохранения.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрены основные показатели АПК России. Также были выявлены 

сфероотраслевые особенности аграрного сектора экономики страны. Автором были 
представлены реестр зарубежных стран, импортирующих сельскохозяйственную 
продукцию из России и соответствующие показатели. Вместе с тем был проведен 
сравнительный анализ планируемого урожая и урожая, полученного в 2017г. 
Охарактеризованы основные перспективы развития сельского хозяйства России с условием 
увеличения расходов на создание плодотворных условий для сельскохозяйственной 
деятельности. 

Ключевые слова. 
Аграрный сектор экономики России, АПК, сельское хозяйство, перспективы развития, 

экспорт, импорт, имортозамещение. 
 
Сельское хозяйство играет важную роль в развитии экономики страны. Эта отрасль 

непосредственно влияет на здоровье и качество жизни населения. На сегодняшний день 
агропромышленный сектор народного хозяйства находится на одном из важных мест в 
экономической теории. Тема продовольственной защищенности страны была и остается 
остроактуальной, как в России, так и в большинстве странах с развивающейся экономикой. 
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Нельзя не отметить существование ряда важных моментов, обуславливающих важность 
проведения широкомасштабного изучения динамики развития аграрного рынка Российской 
Федерации. 

В таблице 1 указан объем произведенной сельскохозяйственной продукции за 2017 год в 
сравнении с 2016 годом. 

 

 
 
 Данные из таблицы 1 свидетельствуют о росте производства в сельскохозяйственном 

секторе. Объемы производства мяса и мясной продукции увеличились на +4,7 %, молочной 
продукции на +1,2 % и яиц на +2,8 % .  

Далее рассмотрим динамику производства продуктов животноводства в хозяйствах всех 
категорий за 2016 - 2017 год (см. рисунок 1).  

 

 
Сравнительная оценка мясной и молочной продукции показывает, что объемы 

производства мяса намного выше по показателям, представленным на рисунке 1, чем 
производство молочной продукции. 

Пик объема производства молочной продукции пришелся на июль 2017 г. и составил по 
нормам +107 % , что на 1 % больше по сравнению с аналогичным периодом (июль 2016 г.). 
Что касается мясной продукции, то объемы ее производства с июня 2017 г. стали расти, и в 
конце года составили +102 % . 

 В структуре производства зерна в 2017г. по сравнению с 2016г. (рис. 2) увеличился 
удельный вес пшеницы (+3,3 % ), ячменя (+0,4), овса (+0,1 % )и зернобобовых культур 
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(+0,8), снизился удельный вес ржи ( - 0,2 % ), тритикале ( - 0,1 % ), кукурузы ( - 3,7 % ) и 
крупяных культур ( - 0,6 % ). 

 

 
 
Объем производства продукции сельского хозяйства всех производителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 2017г. в 
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 5 654,01 млрд. руб., в декабре 
2017г. – 220,5 млрд. руб. 

В сельскохозяйственных организациях в 2017 г. также отмечался рост реализации 
продуктов сельского хозяйства (см. табл. 2). 

 

 
 
Данные из таблицы 2 свидетельствуют о росте объема продаж в сельскохозяйственном 

секторе. Объемы продаж зерна увеличились на + 0,3 % , скота и птицы на + 3,7 % , молока 
на + 0,7 % , яиц на + 6,9 % [1]. 

Экспорт продукции АПК превысил 20 млрд. долл. по итогам 2017 года, сообщил 
представитель Министерства сельского хозяйства России. 

 Объем экспорта сельхозпродукции за последние 17 лет увеличился в 15 раз (в 2016 г. – 
17,1 млрд. долларов, в 2000 г. – 1,3 млрд. долл.). Экспорт зерна, по оперативным данным 
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ФТС России, на 24 января 2017 г. составил 29,8 млн. тонн, что на 35 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого сезона (22 млн. тонн). Возросший благодаря рекордному 
урожаю экспортный потенциал позволит экспортировать в этом году порядка 45 - 47 млн. 
тонн зерна.  

Экспорт пшеницы с начала сельскохозяйственного сезона 2017 г. составил более 23,5 
млн. тонн, что на 35 % выше уровня аналогичного периода 2016 года. Экспорт ячменя с 
начала сезона превысил 3,6 млн. тонн (больше в 1,9 раза, чем за аналогичный период 
прошлого года). Кукурузы экспортировано порядка 2,6 млн. тонн, что на 4 % ниже уровня 
сезона 2016 (2,7 млн. тонн). 

Вывоз остальных зерновых культур (кроме пшеницы, ячменя и кукурузы) вырос на 57 % 
, составив 202 тыс. тонн (против 129 тыс. тонн за аналогичный период 2016 г.). 

Объем производства продукции сельского хозяйства в России по итогам 2017 года, с 
учетом уточнения данных по производству отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, вырос по сравнению с показателем 2016 года на 2,4 % и достиг 5 трлн. 98 млрд. 
руб. Об этом сообщается в материалах Росстата. 

Зерновые культуры являются главной статьей российского продовольственного 
экспорта. Всего за семь месяцев 2017 г. Россия продала за рубеж свыше 15,6 млн. тонн 
злаков (+31 % ), заняв первое место на мировом рынке. Ключевыми покупателями нашего 
зерна традиционно являются южные страны – Египет, Турция, Саудовская Аравия, а также 
некоторые страны Африки, однако в будущем Россия планирует выходить и на новые для 
нее рынки – страны Латинской Америки и Юго - восточной Азии. 

На втором месте – жиры и масла животного и растительного происхождения – всего за 
рубеж было вывезено 1,5 млн. тонн продукции, что больше чем в 2016 году на 4 % . 
Экспортируется в основном подсолнечное масло, маргарины и масляные смеси. Их экспорт 
также ориентирован на азиатские страны – Турцию, Китай, Египет и Алжир.  

Самый большой прирост среди различных видов продовольствия показали мясо и 
пищевые субпродукты, экспорт которых вырос почти в два раза до 90,8 тысяч тонн. Хотя 
это и не самая крупная статья российского экспорта, ежегодно она становится все выше. 
Пока география поставок не слишком широка – почти 1 / 3 всего экспорта идет на Украину, 
немногим менее в Казахстан и Гонконг.  

В целом российский экспорт продовольствия ориентирован преимущественно на страны 
Центральной Азии, Северной Африки и государства СНГ. На страны Европейского союза 
приходится только 30 % всего объема поставок, при этом подавляющая часть из них – это 
злаки, готовые корма для животных и отходы пищевой промышленности. 

Для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности с учетом 
реалий в 2015 году Правительством РФ был утвержден план первоочередных мероприятий, 
которые предусматривают выделение денежных средств на поддержку сельского хозяйства 
50 млрд. руб. 

Основным инструментом стимулирования опережающего развития агропромышленного 
комплекса стала приоритетная государственная поддержка инвестиционных проектов, 
направленных на импортозамещение в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы.  
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В перечень инвестиционных проектов вошли 464 проекта, из них 166 - по молочному 
скотоводству и переработке молочной продукции, 79 - по свиноводству, 65 - по 
птицеводству, 53 - по мясному скотоводству [2]. 

 Таким образом, развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности в России в 
настоящее время требует от государства увеличения объемов поддержки 
сельхозпроизводителей и повышения эффективности оказываемой поддержки. Также, 
необходимо увеличить расходы на создание благоприятных условий для 
сельскохозяйственной деятельности, а именно: строительство инфраструктуры, развитие 
инноваций, продвижение продукции национальных производителей и т.п. Это, в свою 
очередь, приведет к повышению эффективности субсидий, предоставляемых 
сельхозтоваропроизводителям. 
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ОЦЕНКА ПОКУПАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЕЛАБУГА И ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА 
 

Аннотация 
Обратная связи с потребителями важна в любой сфере, особенно актуально 

своевременно выявлять и корректировать недостатки в конечном звене цепи 
«производитель - покупатель», т.е. торговле. Целью проведенного исследования является 
получение качественной оценки функционирования отрасли торговли, а именно 
покупателей города Елабуга, методом анкетирования. Полученные результаты позволили 
сформулировать выводы о направлениях развития торговли не только в городе Елабуга, но 
и в елабужском районе. 

Ключевые слова: 
Торговля, покупатели, ритейл, покупки, торговые предприятия.  
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При опросе населения жителей города Елабуга была соблюдена необходимая 
репрезентативность выборки, поэтому результаты проведенного исследования могут 
считаться достоверными. Опрос проводился в форме интервьюирования. Респондентам 
были заданы вопросы анкеты, приведенной в приложении. 

Общее количество опрошенных жителей города составило 300 человек. Доля мужчин в 
структуре респондентов составила 48 % , соответственно, представителей женского пола – 
52 % .  

Исходя из имеющихся статистических данных, средний возраст опрошенных составил 
41 год. При ответе на вопрос: «Как часто Вы совершаете покупки продовольственных 
товаров в своем городе?» респонденты ответили следующим образом: большая часть 
опрошенных совершает покупки 1 раз в неделю (34,8 % ), на втором месте – периодичность 
покупок 2 - 3 раза в неделю (28,9 % ). Относительно небольшая доля респондентов – 15,9 % 
указали, что совершают покупки ежедневно.  

Ситуация на анализируемом географическом рынке мало чем отличается от 
общероссийской тенденции когда крупные покупки осуществляются по выходным, а более 
мелкие в течение рабочей недели. В урбанизированных территориях предприятия торговли 
имеют свое деление: на предприятия крупные (гипер, супермаркеты) и магазина формата 
«бентам», т.е. у дома. Первые являются источником крупных покупок, вторые служат 
местом осуществления мелких приобретений – товаров первой необходимости. 
Анализируя условия жизнедеятельности жителей малых городов, необходимо отметить 
отсутствие крупных торговых предприятий, поскольку их функционирование не принесет 
необходимой рентабельности. Поэтому ответы на вопрос «Где, как правило, Вы совершаете 
покупки?» были в определенной степени предсказуемы. 

Большую часть необходимых покупок жители сельской местности осуществляют за 
пределами своего населенного пункта. 68,7 % респондентов предпочитают приобретать 
необходимые им товары в более крупных населенных пунктах, мотивируя свой выбор 
более широким ассортиментом. При этом треть из данных респондентов (31,3 % от общего 
числа), обладая транспортной мобильностью, совершают покупки в близлежащих городах 
(назывались города Набережные Челны, Нижнекамск). 

Рыночные условия привели к определенному балансу на рынке продовольственных 
товаров, а именно отсутствию существенной разницы в цене между предприятиями 
крупных и отдаленных населенных пунктов. По этой причине большая часть респондентов 
совершают покупки исключительно в проживаемом населенном пункте. 

Таким образом, лишь третья часть опрошенных являются постоянными покупателями 
торговых предприятий те населенных пунктов, в которых они проживают. Треть жителей 
города Елабуга образует выручку более крупным торговым предприятиям, расположенных 
в соседних городах. Безусловно, что потребитель предпочитает получить качественную 
торговую услугу, что направляет его в торговые предприятия современного формата. 
Менеджмент современного ритейла много внимания уделяет средствам привлечения и 
стимулирования сбыта, затрачивая немалые ресурсы. Торговые предприятия, 
расположенные в малых городах, каковым является город Елабуга, оптимизируют свои 
затраты, делая ставку на наиболее рентабельные и востребованные товары, зачастую 
упуская возможности расширения ассортимента, обновления материально - технической 
базы. 

В ходе изучения особенностей функционирования торговых предприятий в городе 
Елабуга, был сформулирован следующий вопрос анкеты: «Какие покупки Вы совершаете в 
торговых предприятиях, расположенных в проживаемом Вами населенном пункте?»  
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Жители города Елабуга в большинстве своем (65,2 % ) приобретают в местных торговых 
предприятиях лишь товары первой необходимости. При этом лишь ничтожная часть (2 % ) 
видит на прилавках города все необходимое. Предположительно данное обстоятельство 
объясняется тем, что уровень жизни жителей в большинстве случаев достаточно низкий, 
поэтому ассортимент этих магазинов для отдельных жителей вполне удовлетворителен. 
Третья часть опрошенных (32,8 % ) приобретает в торговых предприятиях города 
сопутствующие товары. 

Невысокий уровень жизни населения малых городов «отпугивает» представителей 
крупного ритейла от данной местности. Поэтому следующим пунктом анкеты был вопрос: 
«Какие торговые предприятия расположены в Вашем населенном пункте?» Из 
предложенных вариантов ответов респондентами были выбраны в 89 % случаев – частной 
формы собственности; 5 % - государственные (муниципальные) и 6 % - не знаю. 

Потребитель с большей уверенностью называет торговые предприятия частной формы 
собственности.  

В настоящее время торговые предприятия представлены преимущественно частным 
сектором. Лишь 5 % горожан уверенно заявляют о своих предпочтениях относительно 
выбора торгового предприятия относящегося к государственной (муниципальной) форме 
собственности, остальные в большей степени склоняются к частным магазинам.  

Недостаток оборотных средств приводит к сложностям в формировании ассортимента, 
его пополнении и обновлении. В этой связи возникла необходимость оценки 
потребителями ассортимента торговых организаций. Лишь 5 % опрошенных считают, что в 
магазинах города Елабуга присутствует весь необходимый ассортиментный перечень. 
Остальные, а именно 69 % не видят на прилавках необходимые им товары, а 26 % горожан 
уверенно заявляют, что в данных магазинах можно приобрести лишь товары первой 
необходимости. Таким образом, ассортимент торговых предприятий удовлетворителен 
лишь в каждом 20 случае покупки, т.е. приемлемым его считают все те же 4 - 5 % 
населения, уровень дохода которых, видимо, ниже среднего уровня. 

Понимая, что на сегодняшний день мобильность населения высока и поездки за 
покупками не составляют больших трудностей, частные торговцы стремятся обеспечивать 
необходимую прибыльность не высокой наценкой, а большей оборачиваемостью, что не 
остается неоцененным потребителями: 76 % считают ассортимент вполне 
удовлетворительным, 21 % не в полной мере удовлетворены, из которых 3 % утверждают о 
возможности приобретения товаров первой необходимости. 

Завершающим этапом оценки конкурентоспособности торговых предприятий, 
расположенных в городе Елабуга, был вопрос о качестве оказываемых услуг.  

Елабужские торговые предприятия в большей степени имеют положительный отклик у 
потребителей. Интегральная оценка качества обслуживания в частных торговых 
предприятиях составляет 3,82 (по пятибалловой шкале). 

Конкурентоспособность представляет собой одну из центральных категорий, 
выступающих первостепенной задачей менеджмента предприятия. При анализе 
конкурентных позиций рассмотрению подвергаются многие аспекты деятельности 
предприятия. Получение интегральной оценки конкурентных сил позволяет выработать 
механизм, способствующий повышению конкурентоспособности организаций, отрасли на 
уровне города в целом. 

Анализ функционирования торговой сферы в городе Елабуга показал, что: 
 достигнут средний уровень удовлетворенности потребителей в части качества 

обслуживания; интегральная оценка качества обслуживания в частных торговых 
предприятиях составляет 3,82 (по пятибалловой шкале); 
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 лишь 30 % опрошенных являются постоянными покупателями торговых 
предприятий города Елабуга, остальные очевидно предпочитают получить качественную 
торговую услугу в других населенных пунктах; 
 65,2 % приобретают в местных торговых предприятиях лишь товары первой 

необходимости; 
 69 % считают ассортимент торговых предприятий города Елабуга недостаточным, а 

26 % горожан уверенно заявляют, что в данных магазинах можно приобрести лишь товары 
первой необходимости. Таким образом, ассортимент торговых предприятий 
удовлетворителен лишь в каждом 20 случае покупки, т.е. приемлемым его считают все те 
же 4 - 5 % населения, уровень дохода которых, видимо, ниже среднего уровня. 

Таким образом, первоочередными задачами в торговой сфере города Елабуга должны 
стать следующие: 

1) повышение качества обслуживания покупателей торговых предприятий; 
2) привлечение в город представителей современного ритейла, что позволит открыть 

актуальные форматы торговых предприятий; 
3) проанализировать возможности создания торгового кластера на территории 

елабужского района. 
 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных» 
2. Закон Республики Татарстан № 40 - ЗРТ от 17 июня 2015 года «Об утверждении 

Стратегии социально - экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» 
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р 

«Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» 

4. Постановление исполнительного комитета Елабужского муниципального района № 
595 от 15 мая 2013 года "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елабужского муниципального района» 

© Д.В. Панченко, 2018 
 
 
 
УДК 334  

Ю.Н.Прокудина 
 Аспирант, ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

 Г. Махачкала РФ 
E - mail: yprokudina@bk.ru 

  
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 Предлагаются крупные инвестиционные вложения в строительство могут обеспечить 
высокие доходы как заказчику, так и подрядчику. В этом случае прибыль подрядного 
предприятия (ПП) зависит от его затрат на ее строительство. Кроме того, доходы 
подрядчика зависят и от того на сколько заказчик готов платить за готовую продукцию, 
устанавливая определенные пропорции между проавансированными и текущими 
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перечислениями ПП, т.е. стоимость строительства в определенной степени зависит от 
данной пропорции, которая, в конечном счете, определяется заказчиком.  
Ключевые слова: Рынок, высокая прибыль, предприятие, строительная продукция, ПП.  
 
Что же касается заказчика, то учитывая, что различные варианты одного и того же 

строительного проекта или объекта имеют различные периоды строительства и 
эксплуатации построенных зданий, например, при различном их качестве, ему необходимо 
оценить и сравнить между собой различные альтернативные варианты проекты с целью 
выбора наиболее выгодного из них.  

В рыночной экономике цена, по которой ПП заключается договор на строительство 
конечной продукция, регулируется, с одной стороны, производственными затратами или ее 
себестоимостью плюс средняя по отрасли прибыль, а с другой стороны – конъектурной 
рынка или соотношением спроса и предложения на данную продукцию. [1] Эффективно 
работающие в таких условиях ПП могут получить достаточно высокую прибыль и 
завоевывать обширную нишу на рынке, а слабо работающие предприятия, как правило, 
получают прибыль ниже средней, либо вообще терпят убытки. Этот процесс является 
непрерывным, а поэтому характер поведение и интересы различных субъектов рынка 
должны учитываться при формировании долговременной стратегии их функционирования. 

 К основным условиям, при выполнении которых рынок товарной строительной 
продукции и различные его субъекты могут эффективно функционировать и получать 
прибыль, следует отнести: 

 - сбалансированность потребительского качества и потребительской стоимости 
конечной строительной продукции; 

 - наличие конкуренции между различными ПП; 
 - сбалансированность спроса и предложения или отсутствие их длительного разбаланса. 
В случае, когда все перечисленные выше факторы эффективности присутствуют на 

рынке строительной продукции, в качестве основного показателя абсолютной 
эффективности каждого хозяйствующего на нем ПП выступает величина рентабельности 
производимой продукции в единицу времени на инвестированный капитал. При этом, 
отдельные составляющие используемого капитала в силу достаточно длительных сроков 
строительства имеют различную стоимость во времени и тем самым влияют на стоимость 
всего инвестированного заказчиком капитала, а также на экономические критерии 
эффективности его использования. 

 В рыночной экономике заказчик является центральной фигурой, ему принадлежат 
инвестиционные инициативы и он фактически формирует экономические условия для 
работы подрядчика, является потребителем готовой строительной продукции. Стратегия 
поведения заказчика на рынке, как правило, связана с решением вопросов - как 
использовать готовые объекты для получения наибольших доходов (сдача внаем, продажа, 
эксплуатация). В различных вариантах использования недвижимости, как правило, 
отличаются и налоги на прибыль. Все это делает необходимым проведение оценки 
эффективности инвестиционных вложений в строительство с учетом сроков эксплуатации 
объектов и прибыли, которую планирует получить инвестор на вложенный капитал.  

 Ответ на поставленные выше вопросы инвестору может дать оценка жизненного цикла 
строительной продукции. Данная оценка является также й практически полезной и для всех 
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участников инвестиционного процесса, так как позволяет каждому из них принимать 
решения на основе общих для всех результатов расчета. Однако, при принятии решений 
различными участниками инвестиционного процесса должна обеспечиваться 
подчиненность преследуемых ими целей основной цели инвестиционного проекта, 
связанной с получение максимальной возможной прибыли всеми его участниками путем 
минимальных потерь в процессе его реализации.  

 В общем случае в экономике прибыль определяется как разность между доходами 
(ценой) и расходами (себестоимостью) производимой и реализуемой продукции.[2] Однако 
в строительной сфере, в связи со значительной продолжительностью процесса 
производства, такой подход является неадекватным по следующим причинам. В терминах 
капитала себестоимость строительной продукции не равна количественно расходам 
понесенным ПП. Это обусловлено тем, что заказчик авансируя их по частям, создает 
возможность подрядчику произвести продукцию с меньшими затратами, чем если бы он 
компенсировал бы свои расходы после сдачи ему готовой строительной продукции. Кроме 
того, продолжительность строительства в течение нескольких лет в условиях инфляции 
делает неэквивалентными затратами различных периодов. В этой связи, простая 
арифметическая сумма расходов в различные периоды времени также не является 
себестоимостью произведенной ПП конечной строительной продукции, поскольку в этом 
случае не учитывается стоимость денег как капитала. При этом неправомерно упускается и 
влияние уровня инфляции.  

 Таким образом, традиционный подход к определению прибыли не дает в строительной 
сфере адекватных оценок при сравнении между собой прибыльности различных 
альтернативных вариантов строительного проекта. В реальных условиях более адекватным 
является подход, связанный с дисконтированием капитальных вложений, т.к. он позволяет 
достаточно точно определить меру прибыли по отношению к собственному и заемному 
капиталу с учетом времени его оборота. Поэтому под прибылью ПП следует понимать 
сумму денег, полученную после вычета из полученных от заказчика средств всех 
производственных расходов, включая и накладные расходы. Следовательно, для оценки 
дисконтированной прибыли существенными является три фактора: производственные 
затраты, периоды расчетов за произведенные работы (но не продолжительность 
строительства) и размеры капитальных вложений заказчика.  

 В этой связи, каждый договор подряда должен подвергаться подрядчиком экспертизе на 
предмет его прибыльности с учетом инфляционных ожиданий, и если есть возможность 
выбора, то предпочтение должно отдаваться наиболее выгодному проекту из заданного 
множества альтернативных заказов.  

 Что же касается так называемой прибыли на издержки, которая является на самом деле 
дополнительной, то ее назначение является совершенно другим. Данную надбавку можно 
рассматривать как составную часть прибыли при определении стоимости подряда только в 
процессе сравнивая между собой альтернативных вариантов строительного проекта.  

 Следует также отметить, что процесс функционирования ПП должен подчиняться 
общим законам развития экономики как целостной системы. Поэтому экономическая 
теория изучает проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов на микро – 
и макро - уровне. 
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 Рассматривая макро - уровень, следует иметь в виду, что экономика строительной сферы 
в целом явно как индивидуальный объект не проявляется. В рыночной экономике есть 
только взаимодействие на рынке отдельных субъектов хозяйствования и собственности в 
непрерывных инвестиционных процессах, пронизывающих разные отрасли, где 
строительство как фондообразующая отрасль выступает промежуточным звеном.  

Следует также иметь в виду, что в условиях рынка прибыль инвестора создается не за 
счет прибавочной стоимости, возникающей в результате эксплуатации рабочей силы, а 
благодаря рациональному управлению сложной совокупной структурой капитала и его 
вложений. В этой связи в рыночной экономике большое внимание следует уделять не 
только анализу единовременных капитальных вложений, но и анализу затрат на 
обеспечение и продление всех этапов жизненного цикла строящихся и эксплуатируемых 
зданий и сооружений. Таким образом, в строительной сфере, инвестор, являясь 
центральным звеном, направляет и формирует строительный рынок. 

 Важную роль для заказчика играет фактор времени и стоимость капитала, расходуемого 
на строительство объекта. Но гораздо большую роль в возврате совокупных затрат 
капитала играет стадия эксплуатации построенного объекта, что делает стоимость 
строительства зависимой от идеи заказчика по его дальнейшему использованию.  

 На микро - уровне рассматриваются капиталы ПП, для которых элементом анализа 
выступает процесс строительного производства. На этом уровне появляется специфическая 
цель, определяемая как прибыль на оборотный капитал подрядчика. 

Таким образом, сущность рыночной экономики в строительной сфере будет проявляться 
в виде следующих основных факторов ( см. Таблицу).  

 
Таблица - Сущность рыночной экономики в строительстве. 

Предмет Объект управления Цель 
Макроэкономика 

Экономика капитала Объемы капитала 
инвестора  

Планируемая прибыль на 
вложенный капитал  

Экономика 
инвестиционного 
процесса 

Объемы 
инвестируемого 

капитала  

Максимально возможная 
прибыль на капитал в течение 
жизненного цикла объекта 

Микроэкономика 
Экономика ПП Капитал ПП Годовая прибыль на капитал не 

ниже нормы  
Экономика проекта  Капитальные вложения 

в процесс реализации 
проекта 

Максимальная прибыль на 
вложенный капитал в течение 
всего срока строительства  

Экономика 
строительного 
производства 

Оборотный капитал  Максимальная прибыль  
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Аннотация. 
В статье содержится описание и исследование одного из методов идентификации и 

оценки стоимости долговых обязательств банка после объявления дефолта. В исследовании 
проводится описание двух основных методических основ определения размера долга. его 
стоимости после дефолта банка. Статья содержит описание двух базисных основ 
методологии определения стоимости дефолтных обязательств. 
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Как всем достаточно ясно и понятно известно, что ситуация дефолта в отдельно взятой 

кредитной организации достаточно ясно свидетельствует о состоянии и перспективах 
развития многих иных кредитных организаций на рынке.1 По своей сути и содержанию 
дефолт, риск дефолта - это есть ни что иное как дальнейшее углубление и усугубление 
кредитного риска на финансовом рынке Российской Федерации[3, с. 718]. В этой связи 
достаточно важным и значимым видится вопрос рассмотрения методики и методологии 
метода исторической оценки стоимости части долга.2 

Важным и значимым мероприятием в оценке стоимости возвращенной части долга 
относится к прогнозированию ожидаемых ставок восстановления долга после возможного 
дефолта. Предпринятого в границах экономической системы управления рисками в 
рассматриваемой кредитной организации. В этом отношении необходимо отметить, что 

                                                            
1 По мнению Центрального Банка Российской Федерации ситуация дефолта, как отдельно взятого банка так и 
нескольких кредитных организаций представляется одним из видов проявления системного риска российского 
финансового рынка [4]. 
2 Возвращение части долга после дефолта видится важным и значимым моментом снижения эффекта от 
произошедшего дефолта на рынке, это с положительной точки зрения оценивает, как весь рынок, так и отдельные его 
участники. 
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наиболее приемлемым и полезным методом прогнозирования и оценки стоимости 
возвращённой части долга видится исторический метод расчёта средневзвешенной оценки 
стоимости долга. При этом необходимо учитывать, что методика и методология 
применения подобного метода должна базироваться некоторых базисах. 

Во - первых, как часть долга, которую мы оцениваем, так и произошедший дефолт 
необходимо оценивать по одной шкале[2, с. 453]. Желательно чтобы это была рейтинговая 
шкала кредитов по фактам выявленных историй возвращения и / или невозвращения 
просроченной задолженности. 

Во - вторых, для всех случаев оцениваемых дефолтов должна применяться одна 
временная шкала по фактам истории просроченной задолженности.3 

Так, накопленный российской банковской системой опыт работы с проблемной 
задолженностью показывает, что размер и величина полученного кредитной организацией 
убытка в следствии наступления ситуации дефолта напрямую зависим как от наличия в 
кредитной организации возможности закрытия образовавшихся кассовых разрывов и 
провалов ликвидности, так и от объёма скорости восстановления уровня просроченной 
задолженности до нулевой отметки, при идеальном развитии событий. В этом отношении 
очевидно, что процесс восстановления будет зависеть от возможности и способности 
кредитной организации взыскивать проблемную задолженность.4 При этом важную роль в 
процессе работы с проблемной задолженностью необходимо раскрыть понятие 
возможность и способность кредитной организации взыскивать проблемную 
задолженность. В это понятие можно включить следующие структурные элементы: 
качество работы с клиентом. качество договорной базы, присутствие практики работы в 
судебных инстанциях, неформальных связей работников соответствующего структурного 
подразделения в данной сфере, качества работы с залогами и корректной оценки их 
стоимости. Совокупность всех этих факторов представляется индивидуальным 
составляющим для каждой кредитной организации [1, с. 118]. 

Таким образом, рассмотрев основные этапы проведения исторической оценки стоимости 
возвращенной части долга при дефолте можно сделать вывод, что успешное применение 
рассмотренного метода напрямую зависит от установления и соблюдения внутренних 
процедур в банке. 
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Аннотация: 
Статья посвящена цивилизационному и экономическому хабитусу современной России, 

в контексте проблем модернизации. Модернизационные и антимодернизационные 
факторы, в сложной диалектике взаимоотношений определяют всю российскую историю. 
Определяющим фактором становится феномен догоняющей модернизации. Осложняющим 
фактором российской цивилизационной эволюции следует признать последствия 
советского эксперимента (имевшего к тому же мощные предпосылки во всех областях 
российской социокультурной жизни). Результатом происшедшего является ситуация 
цивилизационного и аксиологического кризиса, необходимость построения новой 
цивилизационной идентичности, нахождения своего нового места и роли в мире. 
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Annotation: The article is devoted to the civilizational and economic habitat of modern Russia, 
in the context of modernization problems. Modernization and anti - modernization factors in a 
complex dialectic relationship define the rest of Russian history. The defining factor is the 
phenomenon of catching up modernization. The consequences of the Soviet experiment (which 
also had powerful prerequisites in all areas of Russian socio - cultural life) should be recognized as 
a complicating factor in the Russian civilizational evolution. The result of the incident is the 
situation of civilizational and axiological crisis, the need to build a new civilizational identity, 
finding its new place and role in the world.  

Key words: modernization, antimodernization, catching up modernization, pseudo - Morphosis, 
mobilization variant, dependent development. 

 
Слава Богу, я не заблуждался относительно нравственных и материальных ресурсов 

своей страны. 
 П. Чаадаев 

 
 Начиная с XVII века, Россия вместе с европейским миром вступает в эпоху 

модернизации. Этот момент становится ещё одним фактором единства России с 
европейской цивилизацией – как в силу самой логики модернизации, до последнего 
времени феноменально имевшей устойчиво вестернизированный характер, так и в силу 
надгосударственных интеграционных процессов, сопровождавших все модернизации, 
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начиная с Нового времени. Кроме того, в результате российских модернизаций 
формируется и расцветает своеобразная и оригинальная российская культура Нового 
времени, имеющая однозначно европейские корни, осмысляющая свое существование в 
типично европейской системе координат и сама по себе становящаяся мощным резервом 
модернизационных процессов.  

 Но одновременно в рамках всех российских цивилизационных модификаций (в том 
числе и в эпоху модернизации) ощутимо действует и зачастую определяет ход российской 
истории антимодернизационный фактор – в виде архаических пластов «коллективного 
бессознательного», подпитываемых как геополитическими аспектами и вышеописанными 
элементами «гибридности» и маргинальности, так и субъективными факторами (к 
последним следует отнести конкретику социально - политического развития России в 
Новое и Новейшее время). В результате в истории российской цивилизации феномен 
«расколотого общества» обретает в модернизационную эпоху новый импульс (разные 
страты российского социума живут одновременно в домодернизационной и 
модернизационной реальностях); этот фактор в значительной степени ответственен за 
драматические события ХХ века в России.  

 Кроме того, практически все волны российских модернизаций прошли в рамках и по 
логике «догоняющего типа» модернизации (результатом чего, по мысли М. Масарского, 
становился стандартный алгоритм проведения модернизаций «в мобилизационном 
варианте») [цит. по: 1, с. 133]. Этот момент, исторически естественный и абсолютно 
обусловленный, имеет следствием постоянно воспроизводящуюся ситуацию 
«псевдоморфоза» – восприятия и воспроизводства перенимаемых феноменов в столь 
специфическом ракурсе, что их содержание на российской почве меняется радикальным 
образом и подчас полностью переосмысляется (зачастую давая эффект, противоположный 
задуманному). Данное положение типично для описываемого типа модернизации и не 
специфично для России, но в России оно становилось и становится фактором, серьезно 
корректирующим все составляющие социокультурной жизни и подчас играющим 
кардинальную роль в цивилизационном и даже политическом развитии страны.  

 Модернизационные процессы в России фактически концентрируются в виде серии 
реформ, имеющих отчетливый вестернизированный оттенок (исключение – сталинская 
модернизация, которую мы определяем как «квази - модернизация») и в той или иной 
степени направленных на приближение России к стандартам современных ей на данном 
историческом этапе передовых сообществ. Все они имеют общую матрицу проведения – 
так называемые «реформы сверху», по принципу «субъект власти – население - объект». 
Матричным является также принцип «движения квадратного колеса» (выражение 
бразильского историка Н. Вернек Содре) – постоянное чередование рывков и откатов, 
периодов форсирования и стагнирования реформ, этапов преобладания модернизационного 
или традиционалистского векторов (где, по словам М. Масарского, социальной базой 
стагнаций служили «неконкурентные группы населения») [там же, с. 133]. Данная 
особенность, в сочетании с синдромом «расколотого общества», также является фактором, 
провоцирующим деструктивные тенденции и напряженность в российском социуме.  

 Осложняющим фактором российской цивилизационной эволюции следует признать 
последствия советского эксперимента (имевшего к тому же мощные предпосылки во всех 
областях российской социокультурной жизни). Результатом происшедшего является 
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ситуация цивилизационного и аксиологического кризиса, необходимость построения новой 
цивилизационной идентичности, нахождения своего нового места и роли в мире. Ситуация 
усугубляется тем, что фундаментальная европейская основа российской цивилизации, 
фактически и феноменально оставаясь незыблемой, в сознании россиян подорвана до 
основания; в то же время все «антиевроепйские» ментальные элементы в России 
несистемны и не могут стать системными (потому не могут сыграть интегрирующую роль). 
Поэтому футурологический прогноз по формирующейся постсоветской субцивилизации на 
сегодняшний день крайне расплывчат и у представителей разных историософских 
дискурсов отличается крайней амбивалентностью.  

 Тем не менее, приходится констатировать: по - настоящему успешных модернизаций 
(равных по качественному результату аналогичным в историческом ряду прецедентам) в 
России пока не состоялось. В 90 - х («лихих») годах началась предельно радикальная (и 
оттого – болезненная) шестая волна догоняющей модернизации в России. Хотя В. Лапкин и 
определил ее как «ограниченную политическую модернизацию»[3, с. 204], тем самым как 
бы жестко отграничив круг ее проявлений, думается, что всё же основной признак 
модернизации – комплексный характер всех ее мероприятий и проявлений – представлен в 
происходящем в полной мере. Уже сейчас можно говорить о кардинальном изменении 
цивилизационного состояния России по всем параметрам материального и духовного 
бытия. Этот момент обычно остается на заднем плане: сегодня больше принять 
акцентировать внимание на негативных чертах современных российских трансформаций 
(вполне реальных). Но, во - первых, безусловно, прав Ю. Ершов, констатировавший: 
«Переход человечества от одного исторически обособленного состояния к другому 
особенному сопряжён с хаосом, деструкцией иррационального свойства по отношению к… 
законам истории» [7, с. 144]. А во - вторых, уже сегодня реальностью являются многие 
позитивные моменты социокультурной и материально - экономической жизни, и через них 
можно увидеть абрис того нового, что завтра составит лицо и характер формирующейся 
«новой России». Достаточно констатировать радикальное изменение хронотопа, 
деформация «островитянской» самопрезентации – что уже стало свершившимся фактом 
[там же]. 

 К тому же современная Россия находится в состоянии бифуркации по вопросу своего 
европейского или антиевропейского статуса. Как помним, в прошлом этот момент был 
вариабельным; как помним также, советская цивилизационная модель имела 
антиевропейскую самопрезентацию, и в этом отношении смыкалась с московской. Какой 
будет в этом отношении постсоветская Россия? Логика модернизации (снова 
«догоняющей») и процессы глобализации толкают её на путь очередного поворота к 
«Европе» (в том специфически культурном значении этого концепта, о котором уже шла 
речь), антимодернизационный ресурс – также немалый в сегодняшнем российском 
социуме, к тому же вновь подпитываемый «коллективным бессознательным» – разумеется, 
имеет противоположный вектор. Кроме того, вновь возникшая ситуация догоняющей 
модернизации вновь реанимирует вышеописанное состояние «псевдоморфоза» 
перенимаемых «импортных» форм и норм, которые на российской почве приобретают 
принципиально новое (и подчас противоположное своим прообразом) значение – вполне по 
определению В. Кемерова: «В отношении к социальным формам обнаруживается 
двойственность российской реальности; на уровне обобщённого символического целого 
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оно зафиксировано в рациональных подобиях (курсив мой – Д. С.) политических, 
юридических, моральных норм, а на уровне обыденных взаимодействий людей она 
представлена совсем другими схемами поведения, не поддающимися абстрактным 
определениям, не имеющими чёткого выражения. Эти схемы не накапливаются, не 
синтезируются, не обретают связанного понятийного выражения; их можно рассматривать 
как некий творческий «хаос» жизни, но они не обеспечивают устойчивой кооперации 
индивидных способностей и сил»[4, с. 214].  

 При этом – в современной России в дело вступает еще один, совсем уже драматический 
фактор (также целиком и полностью относящийся к сфере проявлений догоняющей 
модернизации). Поскольку, с одной стороны, РФ многократно больше «глобализирована» 
(скорее даже «глокализирована»!) и «завязана» на экономических и информационных 
реалиях современной мир - системы, а с другой, поскольку экономический спад 90 - х гг. и 
противоречивая «стабилизация» эпохи «нулевых» привели к чуть ли не тотальному 
сокращению отечественной производственной сферы – абсолютной реальностью 
становится для России матрица «зависимого развития». Действительно, сегодняшняя 
российская ситуация дает чуть ли не буквальный материал для всех известных прогнозов и 
выводов Р. Пребиша [см.: 6], Ф. Кардозу и Э. Фалетто [см.: 10], и для всех алармистских 
сентенций А. Г. Франка [см.: 11] . Неожиданным такой вывод выглядит только вначале: 
вспоминается горькая ирония Йэна Бэнкса о том, что «русские создали свой вариант 
капитализма по образцу тех картин западной жизни, которые рисовала советская 
пропаганда… это разгул преступности, неприкрытая страсть к наживе, многомиллионный 
бесправный класс голодающих и кучка злобных мошенников, попирающая закон; даже в 
самые трудные времена Запад и отдаленно не напоминал подобную картину, но русские 
построили у себя именно такой вариант» (опять - таки – почти полная цитата из трудов М. 
Эпштейна о «виртуальности» российских представлений о «Западе» и о «псевдоморфозе»!) 
[см.: 9]. Поправить этот вердикт можно только в одном пункте (о чем предупреждали 
многие еще в 1991 году): в РФ структурировался типичный «»колумбийский» (то есть 
латиноамериканский) социально - экономический «хабитус» – то есть как раз тот, который 
и ответственен за реалии «зависимого развития». И это – опять - таки не дает оснований для 
футурологического оптимизма.  

Можно ли списать все вышесказанное на «субъективный фактор» (скажем – на 
волюнтаризм власти)? На этот вопрос, как представляется, точно отвечает В. Лапкин в 
своей книге «Политическая модернизация России в контексте глобальных изменений»: 
«Упорное сопротивление фундаментальных основ самобытной российской цивилизации 
органичному восприятию модернизирующих ее импульсов создает реальную угрозу 
перспективам российской государственности в высоко конкурентной среде современного 
глобального мира. Россия в очередной раз как бы «зависла» в состоянии перехода, – не 
решаясь окончательно «приземлиться» в современности, но и не имея возможности 
вернуться в утопию прошлого» (5, с. 107). А А. Рубцов мрачно констатирует: «Страна 
попала в историческую ловушку. Все будет работать на инерцию, а когда ее подпитка 
начнет иссякать, менять что - либо будет уже поздно. Для выхода из этой ловушки 
необходимы сверхординарные интеллектуальные, политические и организационные 
усилия. При этом велик риск, что и эти усилия породят организационные формы, которые 
могут быть перехвачены институтами и группами, заинтересованными в инерционном 
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развитии, и использованы в прямо противоположных целях» [7]. К сожалению, и этот 
вывод абсолютно органично ложится в матрицу того самого социологического 
«аутопоэсиса», о котором писал Н. Луман [см.: 2, с. 56]… Учитывая состояние 
современного мира как «единой информационной деревни» (общеизвестное определение 
М. Маклюэна), консервация и продолжительность подобного состояния чревата 
смертельной опасностью прежде всего для самой России (но также и для мира). Причем 
применительно к социологическому анализу сегодняшней ситуации – прогнозы будут 
скорее пессимистическими, учитывая энтропийный потенциал нынешней неоархаики.  

 В то же время не имеет смысла становиться на позиции исторического фатализма: 
именно «инверсионный» характер российской эволюции, подмеченный А. Ахиезером, 
позволяет надеяться на очередной «гегелевский» виток «отрицания отрицания», 
долженствующий стать могильщиком современной «контрмодернизации». Кроме того 
(точно по диагнозу П. Штомпки) отдельные системные модернизационные элементы, уже 
укоренившиеся в российском социуме (хотя бы Интернет!) тоже являются ресурсом 
грядущего изменения вектора развития. Можно сделать и некоторые достаточно 
определенные выводы. Так, С. Цирель сформулировал прогностическую позицию по 
вопросу цивилизационного лица формирующейся новой России (на наш взгляд, 
взвешенную и продуманную) следующим образом:  

- «из всех цивилизаций нам ближе всего западная; восточная идентификация России, по 
крайней мере после Петра I, невозможна; 

- у России есть существенные цивилизационные отличия от нынешнего Запада, 
реальный объем которых в настоящий момент определить невозможно, ибо их очень 
трудно отчленить от последствий большевистского переворота и стадиальных различий; 

- даже те цивилизационные отличия, которые удается выделить, не образуют единого 
(азиатского или евроазиатского) комплекса; внутренняя конфликтность, или даже раскол, 
являются более значимым признаком российской цивилизации, чем все остальные 
особенности; 

 - ситуация, в которой оказалась Россия после 70 лет тоталитарной власти и 
государственной экономики, уникальна, и, хотя прогноз вестернизации страны наиболее 
вероятен, ее точный прогноз невозможен»[3, с. 243].  
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Миграция – это широкое понятие, которое можно рассматривать с двух позиций: первую 

можно обосновать, как переселение из одной страны в другую; вторую можно представить, 
как перемещение (переселение) внутри страны, т.е. как в нашем случае из сельской 
местности в городскую. 

Рассмотрим сельско - городскую миграцию России. 
По данным «Росстата» перемещение населения из сел, деревень, станиц в города 

вызвано тем, что Россия постепенно переходит к инновационному типу развития и 
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обуславливается такими факторами, как: знание, образование, наука, наукоемкое 
производство, интеллектуальный потенциал, так же в современной России люди стремятся 
к карьерному росту, что в сельской местности практически невозможно. На примере 
приведем сравнение города и поселковых станиц в Краснодарском крае. 

Город: Краснодар 
Сельские поселения: Безводное, Воздвиженское, Константиновское, Михайловское, 

Новоалексеевское, Октябрьское, Петропавловское, Родниковское, Темиргоевское. 
 

Таблица 1. Численность постоянного населения города Краснодара 
 и сельской местности Курганинского района 

 
 

Государственные переписи 
2003 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 

Город Краснодар 646 200 
чел. 

715 400 
чел. 

713 133 
чел. 

784 048 
чел. 

829 677 
чел. 

881 471 
чел. 

Курганинский 
район 

103 999 
чел. 

102 619 
чел. 

102 059 
чел. 

102 282 
чел. 

101 693 
чел. 

101 464 
чел. 

 
На основе этих данных можно сделать вывод, что количество сельских жителей 

постепенно сокращается 
В современном обществе сокращается ресурсный состав населения, появляется 

множество демографических проблем, которые обусловлены миграционными потоками. 
Из - за сокращения сельского населения происходит накопление человеческого капитала и 
возникают противоречия в процессе развития населения в целом. 

В журнале «Правда.ру» был изложен материал по данной проблеме. Аналитики считают, 
что из - за недостаточной заработной платы, из - за невозможности реализовать себя, 
рабочее население стремится в город, особенно у молодого поколения с раннего возраста 
заложено, что в сельской местности делать нечего. М.А.Гришин[5]считает, что если сейчас 
государство начнет улучшать жизнь в селах, деревнях,станицах, то возможно постепенно 
можно избежать таких демографических проблем, которые за последние годы явно 
проявляются. 

Как бороться с сельско - городской миграцией? С этим мы и постараемся разобраться. 
Аналитики предложили множество вариантов по решению вопросов сельско - городской 

миграции. Например, М.А.Гришин[6]предложил облагораживать сельскую местность, 
открывать кружки для детей, спортивные секции для молодежи, строить детские площадки, 
создавать культурные мероприятия, облагораживать парки, он сказал, что это будет 
способствовать улучшению сельской жизни, также им был предложен вариант для 
молодого поколения, которое имеет медицинское, педагогическое и дошкольное 
образование. Суть этой концепции заключается в том, что людям предоставляется жилье и 
после 5 лет работы в сельской местности, оно официально переходит в их собственность.  

На основе информации приведенной в статье можно сделать следующий вывод. Сельско 
- городская миграция отрицательно отражается на нашей стране в целом, влечет за собой 
демографические проблемы. Но это еще не настолько глобальные проблемы, если сейчас 
начать думать по поводу их решения, то в полнее вероятно они решаться. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ  

И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 
Аннотация 
В статье авторами рассматриваются эффективные методы стимулирования персонала и 

мотивации. Особый акцент делается на выделении эффективных методов стимулирования 
персонала. 
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Каждой фирме необходимо преподнести персоналу наиболее эффективные стимулы для 

того, чтобы добиться наибольшей производительности. Для достижения этой цели 
создаются определенные программы стимулирования. У конкретного предприятия не 
может быть стандартного пакета стимулов. Стимулирование должно быть адресным 
,ориентированным на конкретного работника. Реализация этих программ приведет к 
повышению производительности, снижению текучести кадров.  

Для достижения наибольшей эффективности мотивации работодателю следует 
придерживаться нескольких правил. Во - первых, наибольшая эффективность 
стимулирования достигается, если подчиненный обладает заслуженным статусом и 
понимает полезность своего дела. Повышение статуса сотрудника в глазах коллег повысит 
производительность этого работника. Во - вторых, чем больше временной интервал между 
выполненной работой и заслуженным вознаграждением, тем меньше эффект. Руководитель 
должен выполнять данные обещания и поощрять работника в срок. Тогда подчиненные 
начинают понимать, что их индивидуальные достижения замечаются и ощутимо 
вознаграждаются. В - третьих, похвала и поощрение гораздо результативнее критики 
ошибок и упреков. Работникам гораздо труднее добиться больших успехов в работе, 
поэтому положительную мотивацию желательно осуществлять через небольшой 
промежуток времени. Но для этого нужно разделить работу таким образом, чтобы каждый 
сотрудник действительно смог добиться своих высоких результатов, за которые он и 
получит должное вознаграждение. 

В том случае, когда сотрудник смог добиться большого успеха, его должна ждать 
соответствующая крупная награда. Однако без необходимости не следует слишком часто 
выделять кого - либо из сотрудников , так как это может привести к разрушению всего 
коллектива. 

Основными стимулы, к которым прибегают работодатели: 
• расширение полномочий работника 
• внеочередной оплачиваемый отпуск выделившемуся 
сотруднику 
• денежная премия за высокие результаты 
• похвала в присутствии коллег 
• стопроцентная гарантия сохранения рабочего места 
• оплата медицинских услуг 
• наиболее комфортное рабочее место и прочее. 
Среди прочих существуют наиболее эффективные методы стимулирования персонала:  
1. Материальная неденежная мотивация: повышение гибкости графика работы; введение 

сокращенной рабочего дня; повышение технической оснащенности; создание комфортного 
рабочего места. 

2. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей - наиболее распространенный 
тип мотивации. Такие выплаты осуществляются при соответствии работника некоторым 
заранее установленным критериям. Среди них могут быть экономические показатели, 
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показатели качества, оценка сотрудника другими лицами. Каждая компания устанавливает 
собственные критерии такого рода. 

3. Вознаграждения за индивидуальные достижения. Премии за навыки работника, 
которые имеют для фирмы немаловажное значение.  

4. Нематериальные стимулы, в результате которых работодатель не имеет каких - либо 
расходов. К ним можно отнести: вознаграждения в виде грамот, званий («лучший стажер 
года» и т. д.); вознаграждение в виде увеличения статуса сотрудника (приглашение в 
качестве лектора, представление компании на различных собраниях и т. д.) 

5. Метод наказания. В некоторых фирмах стимулом труда является избежание наказания. 
Уровень наказания зависит в первую очередь от целей воздействия. Цель этого вида 
стимулирования – это недопущение действий, которые могут принести к снижению 
производительности фирмы. В результате наказания провинившийся работник в будущем 
не будет совершать подобных действий, а для остальных сотрудников это послужит 
уроком. Материальное же наказание допустимо в том случае, когда действиями сотрудника 
организации причинен действительно прямой материальный ущерб, который можно 
измерить и просчитать. 

6. Улучшение организации труда: совершенствование взаимоотношений в организации, 
продуманное распределение обязанностей, определенная система продвижения по службе 

7. Социальная политика организации - также важнейший инструмент экономического 
стимулирования: во - первых, в организации реализуются льготы и гарантии в рамках 
социальной защиты работников (социальное страхование по старости, по случаю 
временной нетрудоспособности, безработицы и другие), установленные на 
государственном или региональном уровне. Во - вторых, организации предоставляют 
своим работникам и членам их семей дополнительные льготы, относящиеся к элементам 
материального стимулирования, за счет выделенных на эти цели средств из фондов 
социального развития организации. 

Эти мероприятия образуют социальную политику организации, которая играет очень 
важную роль в стимулировании персонала. Чем больше льгот и услуг, тем выше 
заинтересованность работников в работе в организации, ее успешной экономической 
деятельности. Это приводит к сокращению текучести кадров, так как работник вряд ли 
захочет терять многочисленные льготы при увольнении. Также составной частью 
социальной политики организации являются общефирменные мероприятия - различные 
праздники, вечеринки, экскурсии, дни предприятия, оплачиваемые обеды. 

Плюсом этих мероприятий является устранение накопившейся у сотрудников агрессии 
по отношению друг к другу и усталости. Именно в этих мероприятиях происходит развитие 
коллективного духа. 

Таким образом, повышение производительности предприятия напрямую зависит от 
избрания работодателем метода стимулирования работающего персонала. Высказывание о 
том, что материальное мотивирование имеет абсолютное значение в развитии организации 
ошибочно. Наряду с ним существует и нематериальное стимулирование персонала, 
имеющее не меньшую значимость. Разрабатывая систему стимулирования труда в 
организации, необходимо учитывать специфику компании, сферу деятельности, 
потребности и мотивы персонала. 
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ВЛИЯНИЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРОЦЕСС  

«СБОРКИ СУБЪЕКТА» С ПОЗИЦИИ КОНСТРУКТИВИСТСКОГО 
ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

 
Проблемы массовой коммуникации только сравнительно недавно стали в отечественном 

обществознании объектом самостоятельного теоретического анализа. В мире современных 
коммуникаций такая важнейшая функция субъекта как самоидентификация, получает 
широкое воплощение в разнообразных текстах сообщениях (файлах, sms, блогах и т. д.). По 
сути, субъект обретает новую «телесность» в текстах - файлах, которые благодаря 
средствам телекоммуникации, могут обладать одновременно разными пространственно - 
временными координатами, а потому лишаться своей «субъективности» в традиционном 
понимании. Кроме того, субъект, находясь в телекоммуникационной сети, раскрывает свою 
сущность, выражает свой жизненный взгляд посредством определенных сетевых установок 
нарративов. Они представляют собой специфические акты интерпретации, посредством 
которых определяются смыслы понятные для определенного сетевого сообщества, дающие 
возможность самоидентификации и самопознания его участников.  

Субъект, лишенный телесности (в ее «классическом» понимании), свободно 
выбирающий своего внешнего репрезентанта, свои ментальные и пространственно 
временные координаты, коммуникативных агентов является полиморфным, 
неопределенным, виртуальным образованием. В своих «играх с идентичностью» субъект, 
лишаясь естественных оснований очевидности, может обрести свое бытие главным 
образом через коммуникацию, с помощью соотнесения себя с символическими образами 
выбираемого им интернет - сообщества. Понятие субъекта расширяется, становится 
своеобразным контекстом. Таким образом, субъект, с одной стороны, соответствует 
требованиям и сценариям, которые предлагает ему сетевое сообщество («виртуальный 
субъект»), с другой – соизмеряет с этими требованиями свои потребности и жизненные 
интересы («реальный субъект»).  

Фактичностью своего существования «реальный субъект» включен во все многообразие 
связей с миром, систему отношений с другими субъектами. Коммуникация является одним 
из способов достижения «реальным субъектом» своей идентичности посредством 
«опредмечивания» накапливаемого человеческого опыта в виде знаний, ценностей и 
продуктов деятельности. «Виртуального субъекта» можно уподобить некоему 
«смыслообменнику», «медиуму», который погружен в информационный поток и 
перехватывает приходящие сообщения, соотносимые со структурой его когнитивного 
аппарата. Процесс познания представляет собой, по сути, процесс «сборки социального 
субъекта», включающий в себя процесс «наполнения» биологически обусловленных 
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априорных форм сознания содержанием «универсальных языковых структур», растворения 
субъекта в формах символического, языкового и социального порядка.  

Таким образом, человеческое «я» – это не нечто данное, а продукт биологической, 
психологической, социальной и культурной интеграции. Однако возможен и обратный 
процесс – процесс «сборки реальности» субъектом. Ведь реальностью в информационном 
пространстве является, по сути, система отношений, обусловленная символическим 
обменом. Именно перераспределение символов и знаков является основной, хотя и не 
всегда осознанной, целью коммуникации. Интеракция наделяет смыслом, значением 
бесструктурные и аморфные информационные поля с бесконечным количеством 
измерений. Потенциальное (информация, символ) становится актуальным (смысл, знак) 
благодаря коммуникации. Нечто аморфное, децентрированное обретает свойства системы, 
становится управляемым, предсказуемым. Реальность «рождается» как продукт сгущения 
смысловых полей. Благодаря коммуникации информация субъективируется. Виртуальное 
информационное пространство обретает статус реальности, становясь пространством 
жизненных смыслов субъекта и его реальной деятельности. 
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Аннотация 
Утверждается, что Плотин, являясь интерпретатором платоновского учения об идеях, 

создает новые для античной философии формы рефлексивного мышления. Говорится, что 
Плотин создает собственную доктрину трех ипостасей, в их субстанциональной 
дифференциации, используя значения особых циркулярных отношений основных 
смысловых составляющих. Констатируется их процессуальный характер. 
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Античный идеализм, субстанция, ипостась, процессуальность, традиция 
 
Вопрос о новаторстве Плотина являлся скорее всего вопросом трансформации 

философского и теологического наследия, под которым понималась мысль его 
предшественников, сформировавшаяся внутри богатого пространства античных 
космоцентрических концепций. Их анализ во многом обуславливался «амбивалентной 
игрой» философской идентификации с традицией и инновацией. Следует отметить, что 
Плотин, утверждая бесконечную полноту категории Единого, являющейся творящим 
началом всего сущего, не исключал использование в Эннеадах подобную, весьма 
ригористичную селективную манеру толкований ранних античных текстов. Действительно, 
это давало ему возможность использовать все сочинения Платона, в которых каждый 
элемент был подчинен стержневой линии центральных проблем всей античной философии. 
«Что касается учения Плотина за пределами трех ипостасей, то здесь у Плотина имеется 
множество текстов, либо толкующих Платона, либо близких к нему по своей 
терминологии, либо прямо их воспроизводящих. Сюда относятся, например, такие учения: 
знание как припоминание; учение о промысле; необходимость зла в мире; разум и 
вожделение в космосе»[1, 352]. Необходимо заметить, что ранние диалоги диалоги 
Платона, такие как «Феаг» и «Алкивидиад», обусловленные их апористической 
структурой, не были предметом его пристального интереса.  

Чтобы лучше понять наследие Плотина, в котором следует особо выделить его 
теологические допущения о Едином как неисчерпаемом источнике разнообразия 
окружающего мира, необходимо отметить, что он, в своих исходных измышлениях, 
являлся прежде всего «интерпретатором» философии Платона. Однако, важно обратить 
внимание, что в пределах этой интерпретации и посредством самого ее метода, в 
пространстве концептуальных форм теории идей, которые не могли быть осмыслены вне 
Платона, Плотин смог преуспеть в создании и развитии новых форм рефлексивного 
мышления [2, 27].  
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В частности, обозначим способ с помощью которого Плотин интерпретировал 
платоновский диалог «Парменид» с учетом его основных идей, заключающихся в 
объяснении закономерностей порождающего свойства идей. Плотин включил их в свою 
собственную доктрину трех ипостасей, в их субстанциональной (точнее ипостасной) 
дифференциации. При этом, Плотин, выстраивает понятийно образующие взаимосвязи и 
отношения, используя значения особых циркулярных (circular) отношений смысловых 
составляющих, ставших точкой отправления такой схемы мышления, которая 
разворачивала себя в качестве матрицы оппозиционного единства сопряженных 
субстанциальных отношений Ума, Души, Космоса на всем протяжении успешного 
исторического развития неоплатонической философии.  

Таким образом, несмотря на все вышесказанное о некоторой линии заимствования и 
преемственной традиции в неоплатонизме, необходимо говорить о наличии категориально 
фиксированной инновационной линии разделяющую плотиновскую интерпретацию 
платоновской (платонической) традиции. Резюмируя наблюдения сделанные в 
предыдущих параграфах, можно настаивать, на том, что фундаментальное концептуальное 
различие между мышлением Платона, античным Платонизмом и Неоплатонизмом 
Плотина, философом из (египетского) Лукополиса, имела под собой теоретическую 
природу и основывалась на двух главных понятийных осях пронизывающих всю систему 
Плотина в целом: (1) доктрину «процессуальности» ипостасей, исходящих из Единого, 
которая развивается согласно циркулирующей триаде; (2) и «креативного созерцания». Эти 
составляющие являются ключом к систематическому исследованию единого пространства 
Неоплатонической философии. Исходя из вышеуказанных моментов, Плотин совершил 
аутентичную и уникальную реконструкцию классической метафизики, создав нечто новое 
по отношению к Платону и всей предшествующей философии. Сюда можно отнести 
вышеуказанную проблему исхождения «процессуальности» в иерархической реализации 
категории Единого [Там же].  

Сверх этого необходимо напомнить, что для Плотина характерна постановка двух 
предельных вопроса метафизики, как это было в случае со всей философской традицией, 
предшествующей ему. Принципиальной проблемой метафизики в ее классической форме 
являлось: почему и как многое выводится из Единого? Платон в «Филебе» сделал 
наблюдение, что имеет место удивления от вывода, что многое может быть единым, а 
единое многим: вопрос об отношении между Единым и многим, являлся, для философов, 
той начальной проблемой, которая способствовала окончательному решению загадки 
целостности мира. Плотин, который знал о наличии данного затруднения, «уже печально 
известного среди древних», излагал и решал эту проблему в достаточно уникальной 
манере: «Все в совокупности знания покажутся многими, а некоторые – несходными между 
собой; будут среди них даже противоположные, но разве был бы я достоин принимать 
участие в этом собеседовании, если бы, устрашившись подобного обстоятельства, стал 
утверждать, что нет такого знания, которое было бы непохоже на другое знание, и в 
результате рассуждение ускользнуло бы от нас как недосказанный миф» [3, 17].  

Во всяком случае, по ту сторону данного вопроса, Плотин, формулирует иным образом 
понятийные границы основных категориальных затруднений Платона, предельное 
осмысление которых не смог осуществить ни один античный философ, существовавший до 
этого момента: почему Единое может существовать, и чем является это целостное 
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существование? Следует заметить, что постановка этих вопросов означает формирование 
вопроса об трансцендентном Абсолюте как таковом, вопрошая, так сказать, почему имеет 
место первопринцип (или категория). В частности, данная проблема могла бы быть весьма 
абсурдным результатом исследования внутри (в пределах) контекста метафизики Платона и 
Аристотеля, в которой первопринцип был чем - то безусловным, ультимативное 
эксплантация (объяснение), которой конституционально невозможно, чтобы вопрошать о 
разуме. Аристотель отметил, что такой род вопросов своей структурой способен ввести в 
заблуждение, в лучшем случае он приводил к неопределенному регрессу: в добавлении 
(допущении) к его доктрине субстанции, ставился вопрос, почему в отношении к принципу, 
можно предположить данное вопрошание и последующую за ним проблему 
неопределенности трансцендентного [4, 26]. 
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Музыкальная коррекция представляет собой один из методов психотерапии, который 
является невербальным внушением определенного настроения, позволяющий преодолеть 
негативное восприятие действительности и сменить апатичные состояния психики на 
активную позитивную мотивацию к учебной деятельности. Музыка оказывает сильное 
воздействие на функционирование многих физиологических систем организма. Имеется 
достаточное количество исследований, доказывающих воздействие музыки на процессы 
дыхания, обмена веществ, сердцебиения, тонуса мускулатуры [2]. Тем не менее, 
имеющиеся работы по вопросам восприятия музыки, технологии коррекции психических 
состояний музыкальными средствами, разработки инструментария образного 
музыкального влияния, восстановления работоспособности с использованием музыки не 
рассматривают аспекты личностно - направленной музыкотерапии.  

С целью обоснования содержания программ для коррекции психического состояния 
школьников с различными свойствами нервной системы было проведено исследование их 
работоспособности в условиях учебной нагрузки при воздействии средств музыкального 
сопровождения [1]. 

При организации работы с детьми решались следующие задачи: 
 - исследовать особенности изменения психического состояния школьников с учетом 

индивидуальных психологических характеристик в условиях напряженной учебной 
деятельности [3]; 

 - оценить эффективность использования музыкальных средств коррекции психического 
состояния школьников с учетом свойств их нервной системы; 

 - обосновать варианты музыкальных программ для дифференцированного воздействия 
на психическое состояние школьников. 

Корректирующие мероприятия заключались в прослушивании музыкальных 
композиций через индивидуальные аудио воспроизводящие устройства в середине 
учебного дня в течение 20 мин. Для этого использовались три варианта программ. Первая 
программа включала в себя медленные мажорные произведения классической музыки. 
Вторая программа состояла из произведений медленной минорной медитативной музыки. 
Третья программа была представлена быстрыми мажорными инструментальными 
композициями современных авторов. 

Оценка психического состояния производилась непосредственно после прослушивания 
во второй половине учебного дня.  
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Психологическое состояние исследовалось психофизиологическими тестами на 
самочувствие, активность и настроение, простую сенсомоторную реакцию (ПСР) и 
сложную сенсомоторную реакцию (ССР).  

Результаты исследования психической работоспособности школьников представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика психофизиологических показателей  

при корректирующем воздействии различных музыкальных программ 
 

Показатель 
Программа 1 Программа 2 Программа 3 

после 
нагрузки 

после 
музыки 

после 
нагрузки 

после 
музыки 

после 
нагрузки 

после 
музыки 

Самочувствие, 
балл 

3,7±0,2 4,7±0,3 3,3±0,6 3,7±0,5 3,2±0,2 4,9±0,2 

Активность, 
балл 

3,5±0,1 4,2±0,4 3,0±0,5 3,3±0,2 3,2±0,3 4,5±0,3 

Настроение, 
балл 

4,5±0,5 4,9±0,3 3,2±0,3 3,3±0,2 3,6±0,4 4,8±0,2 

Время ПСР, 
мс 

219,2±5,6 210,2±9,8 217,2±7,5 256,2±9,9 209,2±8,4 267,2±9,2 

Время ССР, 
мс 

356,8±6,7 317,8±9,6 342,8±8,7 315,8±5,7 367,8±9,6 320,8±9,3 

 
Установлено, что музыкальная коррекция с использованием фрагментов классической 

музыки явилось наилучшим средством восстановления работоспособности школьников, 
что выразилось в улучшении самочувствия, повышении активности и уменьшением 
времени ССР. 

Менее эффективно для восстановления работоспособности применение медитативной 
музыки, что сопровождается увеличением времени ПСР. 

Отмечено неоднозначное воздействие темповой мажорной музыки. Наряду с 
увеличением показателей активности наблюдалось снижение показателей ПСР и ССР. 

Таким образом использование классических музыкальных произведений оказывает 
наибольший положительный эффект на динамику психофизиологических показателей 
школьников и может быть рекомендовано для восстановление умственной 
работоспособности учащихся. 
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Современное развитие сети Интернет характеризуется появлением и широким 
распространением социальных сервисов и служб, направленных на общение между 
людьми [2, с. 158]. Самое простое применение Интернета – это использовать его как 
источник дополнительных материалов для преподавателя при подготовке к занятию. 
Большинство преподавателей предпочитают использовать сетевые ресурсы наряду с 
традиционными средствами обучения, интегрируя их в учебный процесс.  

Учитель прогнозирует эффективность использования Интернета при проведении 
различного рода занятий, определяет методику их проведения и проектирует 
основные виды деятельности с ресурсами сервиса Web 2.0 в учебном процессе [1, с. 
68]. 

Платформа сервиса Web 2.0 «LearningApps.org» приобретает большое значение на 
среднем этапе обучения учащихся иностранному языку, так как данная платформа в 
большей степени способствует организации учебно - познавательной деятельности 
[3, с. 41].  

«LearningApps.org» является приложением социального сервиса Web 2.0 для 
поддержки обучения и процесса преподавания иностранных языков с помощью 
интерактивных модулей.  

Ресурс «LearningApps.org» позволяет организовать дистанционное обучение за 
счет создания виртуальных классов из своих реальных учеников. Участники 
процесса обучения в своем аккаунте могут выполнять задания дома и на занятиях. 



134

Преподаватель из своего аккаунта может корректировать задания аккаунтов 
участников. Эту работу можно проводить и на уроках, и во внеурочное время. 

Бесплатная Web 2.0 - платформа LearningApps.org позволяет как преподавателям, 
так и обучаемым без особых усилий создавать мультимедийные обучающие модули 
в соответствующей онлайн - форме и управлять ими. Этот Интернет - ресурс 
предлагает около двадцати форматов различных упражнений, которые постоянно 
расширяются и совершенствуются разработчиками [4]. 

На основе данной платформы были разработаны следующие задания: 
Задание 1. Кроссворд „Weihnachten in Deutschland“ 
Цель упражнения: поиск и выделение необходимой информации 
Описание задания: Обучающимся, на основе платформы LearningApps.org 

предлагается создать кроссворд на тему «Рождество в Германии». По завершению 
задания учащимся предлагается обменяться кроссвордами и заполнить их.  

При выполнении данного задания у обучающихся формируются такие 
познавательные УУД как умение нахождения необходимой информации. 

Задание 2. Выбор правильного варианта ответа „Was ist richtig? Was ist falsch?“ 
Цель: формирование умений предполагать, какая информация нужна для решения 

задачи, извлекать информацию из текста 
Описание задания: обучающиеся читают отрывок текст, после которого даны 

утверждения, необходимо определить какое из утверждений правильное, а какое 
неправильное. Все ответы обучающихся должны быть подкреплены 
доказательствами из текста. 

При выполнении данного задания у обучающихся формируются такие 
познавательные УУД как умение выделять нужную информацию для решения 
проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный сервис Web 2.0 - платформа 
„LearningApps.org“ играет значительную роль в организации учебно - 
познавательной деятельности обучающихся среднего этапов. Обладая большим 
количеством аутентичного текстового, аудио - и видеоматериала, они помогают 
обучающимся с интересом изучать иностранный язык и значительно облегчают 
работу учителя, давая ученику возможность обучаться самостоятельно. 
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Аннотация. Формирующее оценивание предполагает оценку достижений учащихся 

учителем, находящимся внутри процесса обучения тестируемых учащихся. Оно 
ориентировано на конкретного ученика, призвано выявить пробелы в освоении учащимся 
того или иного элемента содержания образования, с тем чтобы восполнить их с 
максимальной эффективностью, и не предполагает сравнения результатов разных 
учащихся. 

Ключевые слова: оценивание, обратная связь, результативность, ученик. 
Процесс оценивания результатов деятельности учащихся является важной 

составляющей образовательного процесса. При этом следует отметить, что «…термин 
оценивание относится к любым формам деятельности учителя и учеников, оценивающих 
самих себя, обеспечивающим информацию, которая может служить обратной связью и 
позволяет модифицировать процесс преподавания и учения». 

Реализация федерального образовательного стандарта явилась одним из приоритетных 
направлений модернизации образования, направленного на повышение качества 
образования. Это возможно с введением новых технологий оценивания. Система контроля 
и оценки не может ограничиваться проверкой усвоения знаний и выработки умений и 
навыков, по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную социальную 
задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически 
оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

Новые образовательные стандарты задают новые ориентиры в понимании учебных 
результатов и соответствующих им подходов к оцениванию. В последнее время 
разрабатываются и вводятся в практику новые формы оценивания, выходящие за рамки 
пятибалльной шкалы. 

Наиболее известны следующие: 
1. Портфолио. На начальной ступени обычно включает биографическую информацию об 

ученике; профиль его достижений в динамике, например, по четвертям; информацию о 
внеурочной активности. 

2. Многобалльные шкалы отметок, построенные на том, что каждый балл соответствует 
определенному уровню или степени выполнения заданий. 

Наибольшее распространение получила десятибалльная шкала. 
3. Так же, к нетрадиционным формам оценивания в классе можно отнести рейтинговую 

систему, основанную на принципе накапливания баллов в течение определённого отрезка 
времени или прохождения отдельной предметной темы. 



136

Каждое из перечисленных нововведений принято определять как формирующее 
оценивание, где оценка применяется для получения данных о текущем состоянии для 
определения ближайших шагов в направлении улучшения, считает М.А. Пинская. [2] 

Формирующее оценивание является первым шагом к учебной самостоятельности и 
достижению планируемых результатов, так как происходит ежедневное взаимодействие 
учителя и учащихся и выполняет различные цели: 

 - отслеживание успеваемости; 
 - определение потребностей учащихся; 
 - поощрение самостоятельности и сотрудничества; 
 - проверка и демонстрация понимания на каждом этапе урока и теме, своевременная 

помощь и коррекция. 
По сути, формирующее обучение направлено на то, чтобы человек сам мог оценить свои 

учебные достижения, выявить у себя слабые места, а самое главное – мог определить, что и 
как ему надо делать, чтобы продвинуться дальше, чтобы улучшить собственные 
результаты. 

Основой результативности формирующего оценивания является обратная связь, т.е. 
информирование ученика о результатах оценивания, которое бы мотивировало его 
продвигаться, делать усилия и надеяться на успех: 

 - Показывать, что получилось хорошо. 
 - Указывать, что нуждается в улучшении (исправлении). 
 - Давать рекомендации о необходимых исправлениях: показ, пример. 
 - Создавать возможность вносить изменения. 
Эта технология ориентирована на конкретного ученика и дает возможность оценивать 

максимальное число параметров образовательного результата в разных ситуациях и 
контекстах. При её использовании можно выявить пробелы в освоении учащимся элемента 
содержания образования для того, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. 
Другими словами, формирующее оценивание призвано улучшать качество учения, а не 
обеспечивать лишь только основание для выставления отметок. 

Формирующее оценивание является наиболее эффективным способом повысить 
образовательные достижения каждого ученика и сократить разрыв между наиболее 
успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьёзные затруднения в обучении.  

Для современной отечественной школы в ситуации введения новых требований к 
результатам образования, которые поддерживаются и ФГОС, и строгим контролем ЕГЭ и 
ОГЭ и других проверочных процедур такие эффекты крайне важны. 

Виды формирующего оценивания, способствующие активизации работы учащихся на 
уроке: 

1. Взаимопроверка (дети меняются тетрадями, исправляют ошибки, ставят отметки. 
Учитель может проследить за уровнем знаний ученика, проверяющего работу, и за уровнем 
знаний ученика, выполнявшего работу); 

2. Самооценка (по окончании работы, учащиеся получают правильные ответы, сверяют 
свою работу, исправляют ошибки, ставят себе отметку); 

3. Групповая работа и активное слушание. Выставление отметки за заработанные в 
течение урока баллы (заранее оговаривается сколько баллов нужно набрать, чтобы 
получить "5" или "4). 
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4. Опросник самодиагностики. Использование опросников самодиагностики позволяет 
учителю получить информацию о том, как ученики воспринимают происходящее на 
уроках, их общее отношение к уроку, предмету, к собственному учению. Он побуждает 
учеников к рефлексии. 

5. Карта самоотчёта. При использовании карты самоотчета применяются понятные 
детям простые символы (различные изображения лампочки), которые соответствуют трем 
возможным вариантам ответа учащихся на вопросы: 

 - «Этого не было – лампочка не горит»; 
 - «Это было иногда – лампочка горит»; 
 - «Это было часто или всегда – лампочка горит очень ярко». 
Использование данной карты позволит ученику проанализировать свой опыт и сделать 

на основе этих самонаблюдений полезные выводы. 
6. Недельные отчёты. Использование методики «Недельные отчёты» позволяет 

обеспечивать быструю обратную связь, с помощью которой ученики сообщают, чему они 
научились за неделю и какие трудности у них возникли.  

7. Карта понятий. Карты понятий позволяют оценить, как хорошо ученики могут 
видеть «общую картину» предмета или отдельной темы, то есть удалось ли им построить 
связи между отдельными элементами темы и систематизировать пройденный материал. 

Технология формирующего оценивания позволяет: 
 - делать выводы о продвижении ученика по личной учебной траектории путем 

сравнения не только со среднестатистической нормой, с другими учениками, но и путем 
сравнения его новых результатов с предыдущими; 

 - связывать оценку с индивидуальным приращением образовательных результатов 
(умений, компетентностей и т.п.) учащегося; 

 - обеспечивать учащемуся доступную информацию о его собственных достижениях, 
стимулируя самооценку ребенка; 

 - формировать умения учащегося оценивать собственные результаты образования, 
предоставляя ему возможность выбирать как способы и темпы достижения 
образовательного результата, так и уровень его освоения, способствуя превращению 
обучающегося в субъект оценивания; 

 - оценивать ученика, не по тому, «сколько ошибок он допустил, а по тому, сколько 
ошибок он исправил». [1] 

Результаты обучения при формирующем оценивании: 
1.Повышается качество обучения. 
2.Улучшается успеваемость отстающих учеников. 
3.Происходит понимание и углубление знаний на уроке. 
4.Повышается мотивация, учащихся. 
Таким образом, стандарт предполагает расширение задач и инструментов оценивания. 

Новый подход устраняет недочёты в действующей сегодня традиционной системе 
оценивания. Избавление детей от страха перед школьным контролем и оцениванием путем 
создания комфортной обстановки, позволяет сберечь их психическое здоровье. С 
переходом на новые образовательные стандарты учитель должен понять и принять новые 
ориентиры в своей деятельности. Основная цель введения элементов формирующего 
оценивания - это трансформация того, как учатся дети: мы это делаем для того, чтобы 
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максимально усилить включённость учеников в учебную активность, изменить их роль в 
учебном процессе. Это не вопрос быстрых эффектов, надо рассчитывать на 
долговременную ежедневную работу. Учителю нужно иначе взглянуть на свою практику и 
решиться внести в неё что - то новое, понимая, что это может принести огромную пользу 
детям. 
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Улучшение жилища - это непрекращающийся процесс, происходящий в разных странах 

по - разному, воздействуя общемировыми социально - экономическими и культурными 
сдвигами. Мировая практика выявила количественный критерий объема жилищного 
фонда, которого бы было достаточно для ежегодного производства количественного и 
качественного улучшения - это строительство по новым качественным стандартам одного 
квадратного метра жилья на человека в год. 

В послеперестроечный период, Россия, начавшая восстанавливать жилищные объемы, 
дошла до уровня 0,53 кв. м на человека. Но финансовый кризис может понизить показатель, 
что означало бы появление острого дефицита жилья в секторе дорогой недвижимости, 
умалчивая даже о массовом жилище. 

На данный момент, на правительственном уровне определена стратегическая линия 
жилищного строительства, призванного обеспечить прорыв в жилищной сфере; 
повсеместное развитие малоэтажного строительства, прежде всего односемейных домов на 
земельных участках. Существует бренд “одноэтажной России”. 

“Жилье и жилище”, “образ жизни” и “среда обитания” - неотделимые образы в решении 
расселенческих проблем. Новый образ среды обитания повлияет на судьбы самих городов с 
их культурным потенциалом, а также на трансформацию всей системы расселения. Уже 
сейчас крупнейшие отечественные города - признанные лидеры социально - 
экономического прогресса все больше испытывают влияние траекторий развития мировых 
мегаполисов, которые из центров разнообразной деятельности превращаются в центры 
управления экономикой. 

В экономической географии и социологии отмечается еще одна новая черта современной 
стадии развития крупнейшего города: города, вовлеченные в интенсивные сетевые 
отношения, неизбежно вынуждены соответствовать новым требованиям предшествующей 
традицией. Архитектура мегаполисов в полной мере отражает как масштаб и динамику 
деятельности в этих образованиях, так и их двойственную природу. 

По мере роста городов, ускоренного технического развития к эстетическим ценностям 
стали добавляться экологические, обратив внимание на антропогенные нагрузки на 
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природный комплекс, размеры которого не позволяют ему быть экологически чистым, что 
угрожает здоровью людей. 

Достижение баланса в экологических системах городов становится приоритетом 
пространственной организации общества на всех его уровнях. Представляется, что сама 
постановка и способы разрешения экологической и социальной проблематики есть 
следствие и условие зрелости городской культуры. 

Новые структурные преобразования мегаполисов возникают из стремления человека 
избежать тягот проживания в переполненном людьми и транспортом городе. В желании 
обрести более просторную и спокойную среду обитания, сохранив за собой, однако, 
возможность пользоваться не только городским бытовым комфортом и услугами, но и 
жить в атмосфере, проникнутой духом городской культуры, которой был порожден этим 
самым покинутым, плотно освоенным городским пространством. 

Лидирующее положение среди способов обретения оптимальной жилой среды по - 
прежнему занимает семейный дом с участком, расположенный в быстрой доступности к 
культурному, трудовому и функциональному потенциалу города. В крупных и крупнейших 
и крупнейших городах такое жилище находится вне, но близко с городскими границами. 
Однако крупнейшие города накладывают все более серьёзные ограничения на семейный 
дом как массовый тип пригородного жилища. 

Столь масштабное развитие пригородного заселения стало результатом мощного 
экономического развития США в послевоенные десятилетия. Оно сопровождалось ростом 
благосостояния граждан и становлением среднего класса как ведущей силы в социально - 
экономической и политической структуре общества. 

По мере того, как мечта о собственном доме и саде становилась осуществимой для все 
большего количества людей, стали обнаруживаться слабые стороны модели. Обобщенно, в 
качестве недостатка среды субурбий можно назвать ее разреженность, однородность и 
однообразие (рис 1). Другая сторона модели - ликвидация природных ландшафтов, 
растущая удаленность жилья от города, усталость от многокилометрового однообразия 
застройки близкими типу малоэтажными домами. 

 

 
Рис 1. Американская субурбия. 

 
Ответом на природную экспансию пришло известное движение “новый урбанизм”. Его 

главное оружие - традиционная городская морфология, более высокая плотность и 
многофункциональность застройки. Идеология нового урбанизма оформилась 30 лет назад 
усилиями Андре Дюани и Элизабет Плате - Зиберк, подошедших максимально близко к 
воспроизведению исторических образцов городской среды, рассчитывая на удержание ею 



141

городских культурных традиций. Но, похоже, тут проявилась еще одна сущностная сторона 
городской культуры - готовность к изменениям, желание видеть окружение в “живом” 
состоянии. 

Другой парадоксальный пример бегства от города при сохранении ближайшего доступа 
к его ценностям - это строительство жилых небоскребов в деловых зонах крупных городов. 
На такое жилье есть устойчивый спрос, в первую очередь среди деловых людей, 
работающих в офисах и банках. Приобретая дорогие апартаменты с панорамным обзором, 
они к подтверждению своего статуса добавляют физическое освобождение т 
перенасыщенного города. 

Внутригородские преобразования связаны со стремлением удержать уровень городской 
культуры, предотвращая возможность социальных конфликтов, улучшая условия жизни в 
городах, в первую очередь для молодежи, что особенно важно в условиях массовой 
миграции. 

А в качестве контролирующей и регулирующей меры состояния многообразных локусов 
предполагается регулирование размеров и взаиморасположения их территорий, а также 
создание качественно единой системы общественных пространств. 

Несмотря на высокий уровень урбанизации, в России она носит в значительной степени 
формальный характер и тем отличается от высокоразвитых стран. Доля обустроенного 
городского населения составляет в черте городов 60 % , в то время как 40 % граждан живут 
в условиях сельского, или наполовину сельского обустройства. Если во всех 
центральноевропейских странах канализовано 100 % жилья, то из 1098 городов России 
лишь 143 обеспечены канализацией на 95 - 100 % . В малых городах без канализации живет 
около половины населения. В средних не канализован 21 % жилищного фонда. 

Более того, советское домостроение закрепило в массовом сознании граждан стереотип - 
чем выше многоквартирный дом, тем лучше в нем квартиры. Развитие городского жилища 
несколько последних десятилетий шло по пути одновременного улучшения качества 
квартир, повышения этажности зданий и плотности застройки. Многолетний жилищный 
голод вкупе с образом многоэтажного дома как символа приобщенности бывшего селянина 
и провинциала к жизни крупного города привел к абсолютному приоритету качества жилой 
ячейки в оценке жилищных условий. 

И все же идея семейного дома на участке земли получает все большее распространение в 
различных слоях граждан. Она даже начинает приобретать черты некоего национального 
ориентира. 

В отличие от европейских экопоселений, которые являются потребителями и 
экспериментальной площадкой новейших технических достижений в области 
энергосбережения, удаления отходов, очистки воды и т.п., “родовые поместья” мыслятся 
как стимулы научно - технического прогресса, энергия которых возникает в результате 
возрождения физической и духовной активности людей, вырывающихся из плена 
пассивности и потребительства городской жизни. 

Определенной гарантией сохранения культурной атмосферы в поселениях выступает их 
социальный состав: по призванию организаторов членами сообщества нового типа 
становятся в подавляющем большинстве горожане с высшим образованием и учеными 
степенями. 
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Что касается реализации мечты о собственном доме в традиционных городских типах 
загородных поселений (рис 2), то она оказывается наиболее осуществимой там, где 
сохраняется возможность быстрой связи с местами приложения труда и городской 
социально - культурной инфраструктурой. 

 

 
Рис 2. Структура предложения коттеджных поселков 

 по величине домов. 2007 г. 
 

Пока немногочисленный отечественный средний класс, не говоря о претендентах на 
социальное жилье, остается за бортом современного жилищного обеспечения и вынужден 
поддерживать жизнедеятельность вконец морально и технологически устаревшего 
комплекса многоэтажного строительства, продляя, тем самым, уплотнение городов, 
обостряя их транспортные и экологические проблемы, деградацию архитектуры массового 
жилья. 

Способствует такому неблагоприятному ходу событий и само социально - культурное 
состояние отечественного среднего класса, вернее, того, что им называется. Ни в одном 
серьезном экономическом исследовании нельзя обнаружить желания назвать эту 
статистическую группу классом. Но сегодня стремление представить классом всю 
аморфную совокупность представителей среднего потребительского слоя имеет в 
отечественной реальности свою логику. Внедрение в общественное сознание 
стереотипизированных понятий, к которым относятся и понятия, обозначающие 
социальные группы, является одним из эффективных рычагов воздействия на 
общественное сознание. 

Итак, новая стилистика и формообразование в сочетании с близостью к природе можно 
рассматривать как предпосылку привлечения в новые градообразования наиболее 
креативных горожан. 

Ультрасовременная архитектура высотного жилища окажется на отечественной почве 
помещенной в среду массовой жилой застройки повышенной этажности, с домами в 
монолитно - кирпичном исполнении, или из панелей “под кирпич”. Вне связи с деловыми 
центрами, при совершенно разрушенной иерархии соподчинения городских масс и высот 
застройки высотные жилые дома - это архитектурно - градостроительный нонсенс, который 
порождается только сиюминутными экономическими интересами властей и инвесторов и 
держится на обособленности и закрытости жилищ в высотках, понимаемых в современной 
обывательской культуре как признак престижности и преуспевания. 

В качестве итога предпринятого рассмотрения можно заключить, что ситуация в сфере 
отечественного жилищного - градостроительного развития сложна, но при этом проявляет 
свой внутренний динамизм. В практическом плане все более решительно заявляют о себе 
не только проблемы новых форм расселения, но и проблемы недопущения проникновения 
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в них устаревших моделей организации жилья жилой среды, архитектурных стереотипов, 
отживших технологий. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Вендина О. Стратегия развития крупнейших городов России: поиск, 
концептуальных решений // Демоскоп Weekly..Электронная версия бюллетеня Население и 
общество . 247 - 2485 

2. Слука Н. Глобальные города, Большая четверка // Демоскоп weekly. Электронная 
версия бюллетеня Население и общество 343 - 344 .  

3. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории 1918 - 1922 r . М. 
Мысль 1998. T. 2. C.91. 

4. Варивочник И.В. Страна пригородов : американская мечта сегодня // Журнал США - 
Канада . Экономика, политика, культура, 2004. Ng7 . C. 72 - 85 4  

5. Жайе М. - K От социальной сегрегации к пространственной самоизоляции: крупные 
города Европы перед риском десоляридации общества // Крупные r ° рода и вызовы 
глобализации / Под ред . В.А. Колосова и Д. Эккерта Смоленск, 2003 , С. 175 - 179 

© В.В. Ковалев, 2018 
 

  



144

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 314 

Галиакберов Василь Вакилевич 
магистрант, ФГБОУ ВО «Уфимский гос. авиационный тех. университет, г. Уфа 

E - mail: galiakberov - 94@mail.ru 
Белозерова Елена Алексеевна 

ассистент кафедры «Безопасность производства и промышленная экология»  
ФГБОУ ВО «Уфимский гос.авиационный техн. университет», г. Уфа, РФ 

E - mail: elena.belozerova.ufa@gmail.com 
Дементьев Денис Генадиевич 

магистрант, ФГБОУ ВО «Уфимский гос. авиационный тех. университет, г. Уфа 
E - mail: DenisDem95@mail.ru 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Аннотация 
Вопросы демографии, социальной поддержки семьи, материнства всегда находятся в 

центре внимания руководства страны, республики. В данной статье изучается 
демографическая ситуация Абзелиловского района РБ. Материалом для обзора послужили 
статистические данные демографических показателей, полученные с сайта http: // 
www.bashstat.ru. Исследования показали, что численность населения в Абзелиловском 
районе РБ в период 2012 - 2016 г.г. уменьшилось на 0,6 % , что связано снижением 
рождаемости и миграционной убылью населения. Несмотря на снижение рождаемости, 
показатель естественного прироста населения остается положительным.  

Ключевые слова: 
Демография, рождаемость, смертность, миграция, естественный прирост. 
 
В настоящее время демографическая ситуация в Абзелиловском районе, как и в целом по 

Республики Башкортостан РФ, стала одной из самых злободневных социально - 
экономических проблем общества.  
Целью работы является изучение демографической ситуации Абзелиловского района 

Республики Башкортостан РФ. 
Материалом для обзора послужили статистические данные демографических 

показателей (численность, рождаемость, смертность, естественный прирост (убыль), 
миграция) Абзелиловского района РБ, полученные с сайта http: // www.bashstat.ru 
(территориальный орган Федеральной службы статистики по РБ) [1].  

Как складывалась демографическая ситуация в Абзелиловском районе Республики 
Башкортостан в период 2012 - 2016 годов можно видеть из рисунка 1 и на основании 
данных можно сказать о снижении численности населения района на 0,6 % или на 265 
человек. Видимо, это связано снижением естественного пророста населения. В 2016 г. 
постоянная численность населения Абзелиловского района составила 44 962 человек. 
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Рис. 1. Численность населения Абзелиловского района  

Республики Башкортостан 
 

Результаты исследований показывают, что за рассмотренный период времени, 
рождаемость в Абзелиловском районе до 2014 года возрастала, а в последующие годы 
незначительно снижалась. Наибольшее количество родившихся было зарегистрировано в 
2014 году, а наименьше в 2016 (Рис. 2). Общий коэффициент рождаемости (число 
родившихся в расчете на 1000 населения) в 2012 - 2016 г.г. снизился с 18,0 до 15,7 на 1000 
населения.  

 

 
Рис. 2. Показатели рождаемости в Абзелиловском районе 

 
 На рисунке 3 приведены показатели смертности в Абзелиловском районе в 2012 - 2016 

г.г. Видно, что максимальное число смертей за рассмотренный период пришелся на 2014 г. 
и составил 583 человек, а минимум в 2013 году. Также следует отметить, что в последние 
годы (2015 - 2016) в Абзелиловском районе наблюдается тенденция снижения смертности 
населения. Общий коэффициент смертности (число умерших в расчете на 1000 населения) 
изменялся с 11,9 до 13,0 на 1000 населения. 
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Рис. 3. Показатели смертности в Абзелиловском районе 

 
Несмотря на уменьшении рождаемости, в районе наблюдается естественный прирост 

населения, рождаемость превышает смертность. Так 2016 году отделом ЗАГС 
зарегистрировано 705 новорожденных детей, регистрации смерти составила 531 человек - 
естественный прирост составил 174 человек (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Показатели естественного прироста населения Абзелиловского района 

 
Анализ динамики миграционных потоков показывает, что в Абзелиловском районе РБ 

наблюдается миграционная убыль населения (Рис.5). 
 

 
Рис. 5. Миграция населения Абзелиловского района 
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Таким образом, исследования демографической ситуации Абзелиловского района РБ 
показали, что численность населения в период 2012 - 2016 г.г. уменьшилось на 0,6 % , что 
связано снижением рождаемости (с 18,0 до 15,7 на 1000 населения) и миграционной 
убылью населения. Несмотря на снижение рождаемости, показатель естественного 
прироста населения остается положительным. Общий коэффициент смертности (число 
умерших в расчете на 1000 населения) изменялся с 11,9 до 13,0 на 1000 населения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы теории организации: сущность организации, её 

«база», рекомендации по оптимизации функционирования.  
Ключевые слова: 
Природа, сущность, организация, теория, объект. 
 
Начнём с определения, что же такое организация? Организация – общность людей 

объединённых общей целью, для достижения которой ведётся планомерная и 
структурированная.  

С точки зрения управления организация, это социальное образование, составные части 
которой это люди, а отношения возникшие в процессе их деятельности обеспечивают 
достижение поставленной цели. Существует множество определений «организаций», но 
все они включают в себя такие понятия как «социальная система» и «цель». 

Любая организация создаётся для достижения каких - либо целей. В свою очередь цель 
является одной из ключевых характеристик организаций. Именно грамотно расставленные 
цели заставляют организацию двигаться вперёд и развиваться. Цель заставляет 
объединиться, так как порознь выполнение этой цели не является возможным. 

Особенности организаций: 
 Разделения труда. 
 Система управления. 
 Иерархическое строение.  
 Эффект организаций. 
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Разделения труда, данная особенность в разы повышает процент производительности. 
Заключается она в том, что работа в предприятий делиться между её участниками 
равномерно и в зависимости от их способностей. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что при разделений труда могут 
возникнуть некоторые противоречия. Для положительного разрешения таких проблем 
существует система управления, призванная систематизировать и координировать работу 
организаций. 

Иерархическое строение существует для накопления власти и грамотного его 
распределения, по мере развития предприятия строение усложняется. А эффект 
организаций, это результат взаимодействия всех выше перечисленных факторов. 

Существует два уровня познания организаций: 
 Прикладная теория организаций.  
 Общая теория организаций. 
Предметом организаций является отношения людей в ходе их совместной деятельности, 

развития. Изучением организаций с точки зрения науки занимаются такие научные 
дисциплины как: 
 Экономика.  
 Менеджмент. 
 Социология. 
 Психология. 
Для развития любой организаций, нужно выполнить ряд действий: 
Накопления и обработка информаций: 
 Сбор информации, касающейся той или иного вида деятельности. 
 Систематизация и применение знаний на практике.  
Выработка теорий: 
 Разработка понятий и определений. 
 Привлечение других наук для расширения знаний.  
Подтверждение выдвинутых теорий:  
 Практическое подтверждение разработанных методик и теорий. 
 Обобщение и систематизация результатов теорий и методик.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье на примере поведения личности показаны причины и примеры ее проявления в 

организации. 
Ключевые слова 
 Личность, самооценка, удовлетворенность трудом, установка, вовлеченность в работу, 

ценности. 
 Личность – определение, дающее характеристику человеку с духовной точки зрения, 

так и с физической. Так же личность за проявление своих чувств, эмоций, мыслей и за 
грамотное использование своих навыков для сравнения, самопознания, понимание 
отдельных людей и взаимодействия с ними.  

 Данное понятие имеет множество определений и может трактоваться по - разному, по 
сей день самые именитые и влиятельные учёные не могут дать точное определение слову 
личность.  

 Есть множество подходов, которые отражают личность с разных сфер деятельности. 
Составными частями этих подходов является развитие личности и её формирование, 
четыре личности и детерминанты. 

 Детерминанты – есть совокупность факторов, которые определяют тип развития и 
формирования личности. Существует три вида детерминантов: 
 Биологические.  
 Культурные.  
 Социальные. 
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 На личность также воздействуют спонтанные факторы такие как, необоснованный 
героизм, преступление и т.д. Развитие личности в организации рассматривают с нескольких 
сторон, в зависимости от среды в которой он находиться. 

 Социализация – процесс привыкания и адаптаций личности к внешней среде обитания, 
другими словами это процесс получения навыков необходимых для существования 
личности. 

 Социализация организационная – есть деятельность, направленная на объединение 
целей организации и личности. 

 Идентификация – осознанного и неосозного приобщения себя к другим людям и 
ролям. 

Самооценка личности. Это характеристика, того как человек оценивает себя со 
стороны, опираясь на общественное мнение. Складывается самооценка из множества 
факторов, например: работой, мотивацией, принятием личности коллективом. Люди 
имеющие высокую самооценку находятся в группе риска с выбором своей профессии, так 
как они ставят для себя высокие цели, нежели люди у которых самооценка занижена. 

 Эмоциональные качества содержат следующие пять частей: 
 Самомотивация.  
 Самоанализ. 
 Эмпатия.  
 Коммуникабельность. 
 Страх. 
 Мне хотелось бы остановиться на одной из частей как, страх. Страх – эмоция, 

возникающая при появлении мнимой или действительной опасности его существованию. 
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Аннотация 
В данном материале изучаются вопросы, касающиеся того, каким образом происходит 

работа над политическими идентичностями в интернет - пространстве. Обозначаются 
общие моменты данного процесса, акцентируется внимание на центрировании сети. 

Ключевые слова 
Политическая идентичность, сетевая политическая идентичность, интернет, 

формирование политической идентичности, социальные сети. 
 
Интернет всё больше проникает в повседневную жизнь человечества и становится едва 

ли не неотъемлимой её частью. По оценкам Международного союза электросвязи на 2016 - 
ый год интернетом пользуются чуть менее 50 % от всего населения мира [2]. В свою 
очередь по данным GfKв России интернетом пользуется около 87 млн человек в возрасте 
16+ [1]. 

Логично предполагать, что политика и информация о политической жизни также может 
поступать к пользователям интернета через данный канал коммуникации. Соответственно, 
есть возможность формирования политической идентичности. В данной работе 
используется определение И.С. Семененко: «комплекс идейно - политических ориентаций 
и предпочтений, которыми субъекты политического процесса наделяют себя и друг друга в 
процессе коммуникации, и предполагает отождествление носителя политической 
идентичности с тем или иным политическим сообществом. Она утверждается во 
взаимодействии с политическими институтами и реализуется в публичной сфере»[3, с. 10]. 

Субъекты формирования политической идентичности приходят в интернет из офлайн - 
пространства. Необходимо уточнить, что в первую очередь исследователями отмечается 
размывание границ между офлайн - и онлайн - коммуникацией [5]. Следствием этого 
является то, что образы, которые есть в двух пространствах, при попытке формирования 
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политической идентичности через интернет взаимодействуют между собой: офлайновые 
образы адаптируются под онлайн - реалии для донесения месседжа до аудитории, но на 
выходе в офлайн - пространстве часть из них воспроизводится с корректировкой онлайном. 
Однако нужно учесть, что идентичности в интернет - пространстве у одного человека могут 
быть различными и очень фрагментированными[6]. Кроме того, важным вопросом 
является то, насколько властные структуры готовы к онлайн - работе и понимают, как и для 
чего им необходимо представительство в интернете (ключевая цель – собственная 
легитимация) [6, с. 29 - 46]. Большое влияние оказывает факт центрирования сети, который 
заключается в том, что интернет разделён на «центральные узлы» и «периферийные». 
Первые генерируют уникальный контент и определяют повестку дня, вторые же 
пользуются продуктом первых. Однако «периферийных узлов» гораздо больше, поэтому 
для любого актора формирования политической идентичности в интернете важно 
учитывать данное свойство интернета[4]. 

Таким образом формирование политической идентичности в интернете сталкивается с 
такими особенностями, как центрирование сети, а также ставящейся субъектом 
формирования политической идентичности цели. 

 
Примечание 
*Публикация подготовлена при финансовой поддержки гранта РФФИ и Администрации 

Волгоградской области № 17 - 13 - 34039 «Стратегии, инновационные технологии 
институционализации и функционирования публичной политики в Волгоградском 
регионе». 
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Зарождение первых политических мыслей, идей и политических ориентиров у 

современной молодежи приходится на время реформ в системе государственного 
строительства и становления российского государства. Как известно, успех преобразований 
в стране зависти и от активного участии в них молодого поколения, которые готовы к 
активному диалогу с властью.  

 Следует заметить, что в настоящее время, участие молодежи в политической жизни 
общества еще недостаточно активно. В этой связи, необходимо более активное 
взаимодействие и сотрудничество органов государственной власти с гражданским 
обществом, для решения молодежных проблем. Необходимо подчеркнуть, что создание 
Молодежных Парламентов станет предпосылкой формирования элементов политического 
участия в молодежной среде, реальной силой, которая способна принимать участие в 
управленческих действиях, касающихся молодежи как в масштабах страны, так и в 
отдельных регионах, как важный источник формирования политической культуры 
молодежи. [1, С. 5 ] 

 Основной целью развития и функционирования молодежного парламентаризма 
является привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности общества и 
государства, разработке и реализации им действенной молодежной политики, путем 
представления законных интересов молодых граждан и общественно значимых идей в 
различных молодежных общественных консультативно - совещательных структурах, 
прежде всего молодежных парламентах.  
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 В связи с этим, следует выделить основные задачи развития молодежного 
парламентаризма: 

1.Сформировать основные принципы и механизм представительства ,защиты законных 
интересов молодежи на уровне органов государственной власти и местного 
самоуправления; 

2.Создание и обеспечение эффективного взаимодействия молодежных и детских 
общественных организаций с различными институтами власти.   

3.Создать целую систему молодежных парламентов и других представительских 
общественных молодежных институтов в Российской Федерации, которые позволяют 
формировать активную гражданскую позицию молодежи и организаций, с целью 
формирования серьезного диалога с государством и обществом, на принципах согласия и 
взаимовыгодного сотрудничества.; 

4. Выявить социально - активную часть молодых людей, потенциальных и уже 
состоявшихся лидеров, обеспечение и дальнейшее становление и развитие; 

5.Пристальное внимание сосредоточить на создание системы подготовки молодежных 
кадров , направленное на формирование кадрового потенциала органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.  

 Молодежный парламентаризм является реальным инструментом о формирования 
молодежной активности в политических процессах общества, а также в разработке и 
реализации действенной молодежной политики. Как показывает практика, политическое 
сознание современной молодежи носит довольно , противоречивый характер. Наряду с 
пониманием определенной частью молодежи всей значимости и сущности молодежной 
самоорганизации, имеется и нежелание принимать личное участие в деятельности тех 
молодежных организаций, которые должны отстаивать их интересы. [2, С. 42 ] 

 Активная в политической сфере молодежь изучает, анализирует трудности и проблемы, 
умеет их решать, входя в представительную и исполнительную власти пока еще в 
небольшом количестве, Молодые люди убеждены, что основным критерием 
эффективности любой политики является серьезный рост благосостояния всех и каждого, 
который обеспечивает могущество страны. Молодежь способна стать одной из основных 
движущих сил в разработке и создании цивилизованного гражданского общества ...  

 Механизм участия молодежи в управлении государством сегодня пока еще не совсем 
отработан. Доля молодых граждан в органах законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления крайне мала. В то же 
время необходимость налаживания взаимодействия государственных и муниципальных 
структур власти с молодежными общественными объединениями и организациями, 
средствами массовой информации в интересах решения молодежных проблем огромна ..  

 Таким образом, современный молодежный парламентаризм может рассматриваться как 
один из основных факторов формирования и развития кадрового потенциала государства, 
важная и составная часть системы управления ее ресурсами. Участие в работе молодежных 
парламентов представляет собой особый вид общественно значимой деятельности, 
которую осуществляет особый социальный слой, который состоит из наиболее серьезных, 
амбициозных и перспективных молодых граждан, принимающие самое активное участие 
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процессе выработки, принятия и реализации решений в области государственной 
молодежной политики  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)  
ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Исследованы проблемы становления и развития фермерского сектора 

сельскохозяйственного товарного производства Волгоградской области, проведен анализ 
использования производственных и земельных ресурсов в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, выявлены основные факторы определяющие эффективность работы КФХ. 
Даны предложения по стимулированию земельного оборота, созданию механизма изъятия 
не используемых сельскохозяйственных угодий, передаче их более эффективным 
хозяйствующим субъектам 
Ключевые слова. Земельные отношения; земельный фонд; сельскохозяйственные 

угодья; агропромышленный комплекс; крестьянские (фермерские) хозяйства.  
На территории Волгоградской области одним из ключевых видов хозяйственной 

деятельности является аграрное производство и агропромышленный комплекс в целом. В 
сельском хозяйстве, которое является основной составляющей агропромышленного 
комплекса, задействовано большое количество производственного потенциала. В сельском 
хозяйстве трудится около 16 % населения, а это примерно, 195 тыс. человек. В АПК 
функционируют большое количество сельскохозяйственных предприятий, образовано 
около 12 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ), на общей площади 1,7 
млн. га, что составляет 18,8 % от категории земель сельскохозяйственного назначения. 
Образование КФХ началось в 1991 году.  

Анализ развития крестьянских хозяйств, в регионе показал, что наиболее успешно 
конкурируют в рыночных условиях, удачно и эффективно работают фермеры, 
занимающиеся производством зерновых и масличных культур, имеющие 300 и более 
гектаров земли [9]. Средний размер крестьянских хозяйств составляет 142 га, и колеблется в 
значительных пределах от 20 до 400 га, в зависимости от природных зон, специализации, 
местоположения и условий хозяйствования. 

 В 2015 году, по сравнению с 2002 годом число крестьянских (фермерских) хозяйств 
уменьшилось на 684, а площадь, закрепленная за ними, возросла на 232 тыс. га. Очевидно, 
что настало время более ответственного подхода к рациональному использованию и 
перераспределению земель сельскохозяйственного назначения. Назрела необходимость 
разработки программы по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни и 
передаче ее фермерам. Стимулирование земельного оборота и создание механизма по 
изъятию не используемых сельхозугодий, передаче их более эффективным хозяйствующим 
субъектам стало объективной реальностью, главной целью государственной земельной 
политики [10]. 

В структуре земельного фонда Волгоградской области из общей площади 11,3 млн. га, 
преобладают земли сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 81,9 
% территории региона. Земель населенных пунктов 2,9 % , промышленности, транспорта и 
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иного несельскохозяйственного назначения 6,5 % , земель особо охраняемых территорий и 
объектов – 0,3 % и земель запаса – 0,2 % [9].  

В регионе продолжается разграничение государственной собственности на землю, 
процедура включает в себя землеустроительные действия по формированию земельных 
участков, кадастровый учет и регистрацию права собственности в соответствии с 
действующим законодательством. Прогноз распределения земель по формам 
собственности приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение земель Волгоградской области 
по формам собственности: фактическое и прогнозируемое 

Показатели На 2002 г. 2012 г. 
(фактическое) 

2025 г. 
(прогнозируемое) 

тыс. га  %  тыс. га  %  тыс. га  %  
Общая площадь, всего 11287,7 100,0 11287,7 100,0 11287,7 100,0 
В том числе в 
собственности: 
граждан и юр. лиц 

6729,8 59,6 7185,6 63,7 8006,0 70,9 

В государственной и 
муниципальной 
собственности 

4557,9 40,4 4102,1 36,3 3281,7 29,1 

 
В 2012 г. в собственности граждан и юридических лиц находилось 6729,8 тыс. га, или 

59,6 % земельного фонда области, в государственной и муниципальной собственности 
4557,9 тыс. га, или 40,4 % [11]. Дальнейшее развитие земельного рынка, предполагает 
перераспределение земель по формам собственности [6]. Прогнозируется, что к 2025 году 
площадь земель, находящихся в частной собственности составит 8006,0 тыс. га, в государ-
ственной - 3281,7 тыс. га [12]. 

За последние пять лет в развитии аграрного сектора достигнуты существенные 
положительные результаты: среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства с 
2010 по 2015 год колебался в пределах от 7 - 21 % [2]. Динамика производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции показана на рис 1.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика валовой продукции сельского хозяйства 
Волгоградской области, млн. руб. (в хозяйствах всех категорий) 

 
На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих 

секторов экономики. В кризисный 2015 год отрасль была практически единственной, 
продемонстрировавшей убедительный рост – объемы производства [2].  

Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
земельная реформа в регионе продолжается. Назрела необходимость более ответственного 
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подхода к рациональному использованию и перераспределению земель 
сельскохозяйственного назначения, расширению фермерского сектора экономики. В 
качестве основных факторов, определяющих эффективность работы КФХ можно 
выделить: размер хозяйства; структуру и специализацию производства; цены на 
произведенную продукцию; наличие или отсутствие государственной поддержки. 
Проведенный анализ использования производственных и земельных ресурсов в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах говорит о наличии больших неиспользованных 
резервов в их функционировании. В последние 5 лет государство повернулось лицом к 
проблемам сельского хозяйства и, в частности, к многочисленным проблемам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, это вселяет оптимизм на дальнейшее развитие фермерского 
движения в аграрном секторе, сельскохозяйственного товарного производства 
Волгоградской области.  
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДА ПАРОТЕПЛОВОГО ДРЕНИРОВАНИЯ  

И ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ 
 

Аннотация: 
Термические методы являются наилучшими при разработке высоковязких 

месторождений, наиболее предпочтительным методом является паротепловое 
дренирование. 
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Summary: 
Thermal methods are the best in the development of high - viscosity deposits, the most preferred 

method is Steam Assisted Gravity Drainage (SАGD). 
Ключевые слова: Нефть, вязкость, пар, пласт. 
Keywords: Oil, viscosity, steam, reservoir. 
 
 На сегодняшний день сверхвязкая нефть России, по данным World Energy Council, имеет 

геологические запасы 55 миллиардов тонн. Сосредоточены они, главным образом, в Волго - 
Уральской, Восточно - Сибирской и Тимано - Печорской нефтегазоносных провинциях. 
Наиболее активно осуществляется разработка месторождений сверхвязких нефтей и 
битумов в Татарстане. 

На месторождениях с ТРИЗ добыча в 2016 году составила 35 миллионов тонн (включая 
добычу из залежей, отнесенным к баженовским, хадумским и доманиковым продуктовым 
отложениям). В 2017 году рост добычи на месторождениях с ТРИЗ до 38 - 39 миллионов 
тонн (по баженовским, хадумским и доманиковым продуктовым отложениям - 1,6 
миллиона тонн). 

Известны методы разработки месторождений высоковязких нефтей с применением 
паротеплового воздействия (ПТВ), воздействия горячей водой (ВГВ), пароциклической 
обработки ПЗП и внутрипластового горения. Однако они имеют ряд технологических 
модификаций, требующих обоснования их применения с учетом геолого - физической 
характеристики конкретных залежей.  

Сравнение метода паротеплового дренирования (SAGD) и внутрипластового горения. 
При обычных соотношениях нефть - пар для вытеснения нефти паром рядами 

горизонтальных скважин и воздух - нефть для внутрипластового горения, эффективность 
непрерывного вытеснения нефти водяным паром явно превосходит эффективность 
внутрипластового горения. Это является прямым следствием того, что при 
внутрипластовом горении тепловая энергия выделяется в непосредственной близости от 
зоны, из которой требуется вытеснить нефть, что приводит к уменьшению тепловых потерь 
в окружающие области. Кроме того, теплообмен ограничивает распространение метода 
вытеснения нефти паром (к ним относятся требования близости расположения скважин, 
достаточной толщины пласта и незначительности глубины его залегания). 

В то же время при нагнетании пара не вся нефть вытесняется из обрабатываемой зоны и 
остаточная нефтенасыщенность в ней обычно составляет от 5 до 15 % эту нефть 
невозможно извлечь. При внутрипластовом горении в процессе распространения фронта 
происходит полное сгорание кокса, обычно образующегося из тяжелых нефтяных фракций. 
Соотношение между количеством сгоревшего топлива и объемом нефтедобычи легко 
находится при известном отношении воздух - нефть. Количество кокса в пласте обычно 
составляет от 10 до 30 кг / м3, что соответствует при плотности горючего 1000 кг / м3 
эквивалентной насыщенности от 5 до 15 % при пористости 25 % и от 7 до 20 % при 
пористости 20 % . 

Другими словами, количество нефти, которое трудно извлечь из пласта после обработки 
его водным паром, и количество кокса в пласте при внутрипластовом горении, близки по 
величинам. 
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Исходя из сказанного, можно утверждать, что общий энергетический баланс указывает 
на предпочтительность использования метода парогравитационного дренажа. Однако 
развитие новых технологий, дает новый импульс дальнейшему развитию метода 
внутрипластового горения. 
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