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CONVERGENCE IN METRIC SPACES 

 
Abstract: This paper discusses convergence in metric spaces. The basic concepts and 

definitions, the proof and the concrete meaning of convergence in some metric spaces are 
considered. 

Keywords: metric space, sequence, numerical sequence. 
 
Наличие расстояния в метрическом пространстве позволяет определить понятие 

сходимости в этом пространстве и предела. 
Определение: Точка x  метрического пространства E  называется пределом 

бесконечной последовательности точек ,...2,1, nxn  и при этом пишут   ,, Exxx nn 

если . при  0),(  nxxp n  
Другими словами, последовательность nx  сходится к точке x , если любая 

окрестность точки x  содержит все точки nx , начиная с некоторой точки ,Nx  то есть 
при .Nn   
Определенная таким образом сходимость последовательности точек называется 

сходимостью по метрике пространства E . 
Лемма1: Любая сходящаяся последовательность точек метрического пространства 

имеет только один предел. 
Лемма2: Если последовательность nx  сходится к точке при n , то xxnk   при 

,k  где ,...2,1, nxnk . Любая последовательность, выделенная из 
последовательности ,...2,1, nxn . 
Выясним конкретный смысл сходимости в некоторых метрических 

пространствах: 
1) В 'R  сходимость по метрике означает обычную сходимость числовой 

последовательности к своему пределу; 
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2) Рассмотрим пространство m всех ограниченных числовых 
последовательностей. Пусть       ).,...,( ...),,...,,( 122 n

n
n

nn
n bbaaaax   Пусть xxn   по 

метрике m , следовательно, 0),( xxp n  при n . 
По определению пространства m  получим   0sup),(

1



k

n
k

k
n baxxp  при n . Это 

означает, что для любого наперед заданного, достаточно малого положительного 
числа 0  существует ,0nn   такое, что неравенство:    k

n
k ba , будет выполняться 

при всех ,...2,1k  и любом .0nn   В свою очередь это совпадает с определением 
равномерной сходимости по координатам ,...2,1k , то есть сходимость в 
пространстве m  есть равномерная сходимость по координатам. 
3)В пространстве  baC ,  сходимость по метрике так же означает равномерную 

сходимость, а именно, пусть последовательность функций   ,...2,1,)( ,  nCtx ban  
сходится к функции  baCtx ,)(  по метрике этого пространства, то есть по 
определению метрики 0)()(max 


txtxnbta

 при n , то есть неравенство 

0)()(  txtxn  при n  для всех значений  ,,bat  это означает равномерную, 
относительно  bat ,  сходимость. 

4) В пространстве  baC ,2  - непрерывные на  ba,  функций с квадратичной метрикой, 
сходимость по метрике накладывает менее жесткие условия на функции, чем 
обычная поточечная сходимость, а именно, последовательность )(txn  сходится к 
функции )(tx  по метрике, в то же время, может не сходится к этой же функции )(tx  
ни в одной точке. Например, рассмотрим последовательность ,...2,1),( ntxn  функций, 
заданных следующим образом  

 .1,0  при   1)(    и     
11  при   1

10 при 
)( 












 ttx

t
t

n
tnt

txn   

  1,0 на  )()( при  0
3
1

3
1

3
)1(1)1()1)(())()(())(),((

2
1

0

2
1

0

2
1

0

2

txtxn
nn

nt
n

dtntdttxdttxtxtxtxp

n

n

nnn






 

 
 

Список использованной литературы: 
1.Бичегкуев, М. С. Метрические пространства: теория, задачи, решения / М. С. 

Бичегкуев. – М.; Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2005. – 192 
с. 
2.Кутузов, А. С. Метрические пространства: учеб. пособие – 2 - е изд., испр. и 

доп. / А. С. Кутузов. – Троицк, 2012. – 104 с. 
3.Рудин, У. Функциональный анализ / У. Рудин. – М.: Мир, 1975. – 443 с. 

© Ибрагимова Ф.А.2023 
 
 



7

УДК 378.1 
Мартынюк В.К. 

магистрант 2 курса ФГАОУ ВО «Санкт - Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В стандартах ISO серии 9000 одним из основных инструментов совершенствования 

деятельности организации в области качества является измерение результативности, 
действующей СМК. Однако в стандартах при декларации данного принципа не 
предлагается определенного механизма комплексной оценки результативности. Поэтому 
вопросы, связанные с проблемой адекватной и объективной оценки, а также последующего 
анализа результативности СМК приобретают вид задачи как теоретической, так и 
практической значимости 
Ключевые слова 
Качество, система менеджмента качества, показатель результативности, критерий.  
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DETERMINATION OF CRITERIONS AND PERFORMANCE INDICATORS  

OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS OF ORGANIZATIONS 
 

Annotation 
In the ISO 9000 series standards, one of the main instruments for improving the organization's 

activities in the field of quality is the measurement of the effectiveness of the current QMS. 
However, when declaring this principle, the standards do not offer a specific mechanism for a 
comprehensive performance assessment. Therefore, issues related to the problem of adequate and 
objective assessment, as well as subsequent analysis of the effectiveness of the QMS, take on the 
form of a task of both theoretical and practical significance. 

Keywords 
Quality, quality management system, performance indicator, criterion. 
 
В организации должны быть отработана и задокументирована процедура, 

регламентирующая методику проведения работ по оценке результативности СМК, а также 
организацию и порядок ее проведения. Однако методы определения результативности 
СМК в стандартах не регламентируются, поэтому каждая организация сталкивается с 
проблемой выбора своего механизма (методики) оценки результативности СМК [1]. 
Первая оценка результативности дает представление о степени выполнения положений 

СМК организации и степени реализации требований документов по планированию и 
осуществлению процессов жизненного цикла продукции. Анализ этой оценки 
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производится на основе определения степени достижения установленных выходов 
процессов, а также степени выполнения требований стандарта ISO 9001 и характеристик 
процессов. Вторая оценка характеризует степень достижения поставленных целей в 
области качества на различных уровнях организации, в том числе в подразделениях. В 
результате определения результативности системы должны быть оценены все стороны 
деятельности организации и по каждому аспекту деятельности выделены показатели 
результативности. В целом оценкой результативности СМК является среднее значение по 
всем показателям аспектов деятельности организации. Учитывая тот факт, что оценка 
результативности СМК является не разовым действием, а постоянным процессом, 
проводимым через установленные промежутки времени, желательно, чтобы оцениваемые 
показатели результативности не менялись [2]. 
Входными данными для оценки результативности и эффективности СМК предприятия 

могут быть:  
- результаты внутренних аудитов СМК;  
- отчеты по рекламациям, претензиям и жалобам потребителей на выпускаемую 

продукцию;  
- данные о выполнении мероприятий, разработанных по результатам предыдущей 

оценки результативности СМК;  
- принятые и реализованные в течении анализируемого периода предупреждающие и 

корректирующие действия;  
- показатели качества выпускаемой продукции, содержащиеся в отчетах о браке, 

выявленном при входном контроле, при контроле качества в процессе производства, 
приемо - сдаточных испытаниях готовой продукции;  

- результаты выполнения целей в области качества; - результаты оценки поставщиков 
и так далее.  
Оценка результативности и эффективности включает следующие 4 этапа:  
- оценка частных критериев результативности СМК;  
- оценка экономической эффективности СМК;  
- интерпретация оценки результативности и эффективности СМК предприятия;  
- предложение мер по улучшению деятельности СМК предприятия. 
Для упрощения методики оценки результативности все процессы СМК целесообразно 

разделить на группы с учетом их важности для организации. Количество и состав групп, их 
значимость и перечень процессов, в них входящих, каждое предприятие определяет исходя 
из своей специфики и стоящих перед ним задач. 
После определения состава и важности групп для каждой группы задаются весовые 

коэффициенты. Следует отметить, что как отнесение процессов СМК к той или иной 
группе, так и задание весовых коэффициентов носят субъективный характер, поэтому 
целесообразно применять метод экспертных оценок. Результативность процесса 
оценивается по показателям. Если таких показателей несколько, то для каждого 
устанавливается свой весовой коэффициент. При этом сумма всех весовых коэффициентов 
данного процесса должна быть равна 1. 
Для каждого показателя результативности процесса и СМК в целом предлагается 

устанавливать границы результатов, соответствующие определенной оценке: 
корректирующих и предупреждающих действий, не требуется, требуются 
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предупреждающие действия, требуются корректирующие действия и т.д. Данная градация 
устанавливается исходя из опыта работы предприятия экспертным путем или после набора 
соответствующей статистики 
Весовые коэффициенты устанавливаются экспертно, исходя из потребностей 

организации. 
 

Таблица 1 - Частный критерий эффективности с весомыми коэффициентами 
№ Обозначение 

частного критерия 
Характеристика критерия Коэффициент 

весомости 
1 K1 Характеризует удовлетворённость 

потребителей качеством выпускаемой 
продукцией или предоставленной услугой 

1 

2 K2 Характеризует собственные требования у 
продукции или услуге 

1 

3 K3 Характеризует степень выполнения 
требований ГОСТ Р ИСО 9001, зависящих 

от вида деятельности организации 

0,9 

4 K4 Характеризует степень выполнения 
установленных критериев 
результативности процесса 

0,9 

5 K5 Характеризует качество продукции или 
предоставляемой услуги 

0,8 

 
Показатель K1 определяется как средневзвешенная оценка показателей Si и 

рассчитывается по формуле 
   ∑     

∑  
, 

Где к1 – весовой коэффициент для расчета критерия К1, 

Si – показатель, характеризующий удовлетворенность потребителя. 
 

Таблица 2 – Показатели, составляющие критерий К1 
№ Обозначение 

показателя 
Объект, подлежащий оценке 

1 S1 Доля актов приемки, НИР, ОКР и их этапов, не содержащих 
замечания заказчика в общем числе актов приемки 

2 S2 Доля продукции, на которую не получены рекламации в 
общем числе сданной продукции 

3 S3 Доля продукции, на которую от заказчика не получены 
несоответствия, оформленные в виде рекламаций, но 
принятые организацией с недочетами в общем числе 

сданной продукции 
 
Величина К2 определяется как средневзвешенная оценка показателей, приведенных в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели, составляющие критерий К2 
№ Обозначение показателя Объект, подлежащий оценке 
1 R1 Доля годной продукции 
2 R2 Доля продукции сданной с первого предъявления 
3 R3 Доля продукции, на которую в процессе 

эксплуатации у потребителя появились замечания, 
требующие доработки, связанной с устранением 
конструктивных и производственных недостатков 

4 R4 Доля неповторяющихся дефектов продукции, 
выявленных при рассмотрении рекламации 

 
Расчетная формула для К2 

   
∑     
∑  

, 

где    – весовой коэффициент для расчета критерия К2; 
Ri – показатели, составляющие критерий К2. 
Критерий К3 определяется по формуле 
     

 
 , 

где n – количество выявленных несоответствий; 
N – количество требований ГОСТ Р ИСО 9001 предъявляемых к деятельности 

организации. 
Критерий К4 рассчитывают, исходя из периодического анализа и оценки руководителем 

соответствия процессов СМК после проведения аудита, по формуле 
                      , 
Где аi треб – плановые значения показателя результативности процесса; 
аi факт – фактическое значение показателя результативности процесса. 
Таким образом К4 равен сумме составляющих его показателей K4i 

   ∑     
Частный критерий рассчитывается по формуле 
     

     
        

, 

Где Тбрак - количество забракованной продукции поставщиком; 
Тпоставл – общее количество поставленной продукции. 
Оценка результативности всей СМК представляет собой количественную величину Ксмк, 

которая определяется как средневзвешенная оценка частных критериев К1, К2, К3, К4, К5 

     
∑     
∑  

, 

Где Кi – значение i - го критерия результативности; 
   – весовой коэффициент i - го частого критерия, приведенный в таблице 1. 
Наиболее распространённым методом оценки результативности СМК является 

экспертная оценка по выбранным показателям. Показатели результативности имеют 
разную степень влияния на значение показателей более высокого уровня, поэтому важно 
определить весомость каждого показателя на каждом уровне. 
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В настоящее время перед всеми людьми актуально встают такие проблемы окружающей 

среды как загрязнение атмосферы, разложение озонового слоя, кислотные дожди, 
парниковый эффект, загрязнение почвы, загрязнение вод мирового океана и перенаселение. 
Рассмотрим одну из этих проблем. 
«Озоновая дыра» – область в озоносфере планеты с пониженным (до 50 % и более) 

содержанием озона. Происхождение озоновых дыр происходит из - за самолетов, в 
двигателях которых, образуются окислы азота. Чем больше двигатель, тем больше 
температура в камерах его сгорания и тем многочисленнее азотных окислов попадается в 
атмосферу [1]. 
В итоге уничтожения озонового слоя ультрафиолетовое излучение свободно протекает 

сквозь атмосферу и добивается поверхности земли (Рис. 1). Влияние прямых УФ - лучей 
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губительно воздействует на состояние здоровья населения, снижая иммунную систему и 
рождая подобные болезни, как рак кожи и катаракта. 

 

 
Рисунок 1 

 

Озоновый экран: а - озон в стратосфере поглощает УФ - лучи Солнца; б - озон 
формируется в стратосфере, когда под действием УФ - лучей молекулы кислорода 
распадаются на свободные атомы, способные присоединиться к другим его молекулам. 
Далее происходит взаимодействие атомов кислорода(в присутствии третьего тела М) с его 
же молекулами. В результате образуется молекула озона по формуле (1):  
О + О2 + M => О3 + М (1) [2]. 
Основные источники разрушения озонового слоя: 
1. Самолеты и ракеты. Повышенная температура среды из - за работы двигателя и 

выделяющиеся в процессе полета окислы азота губительно влияют на концентрацию озона. 
2. Ядерные взрывы. При средней температуре ядерного взрыва, около 60000 К, 

происходит образование окислов азота, которые, как и в случае с самолетами разрушают 
озон. 

3. Сжигание топлива. В газах, выделяемых электростанциями, присутствует закись 
азота, которая при попадании в верхние слои атмосферы вступает в реакцию с озоном и 
разрушает его. 

4. Фреоны. Выбрасываемые в атмосферу фреоны, поднимаясь и разрушаясь под 
действием солнечной радиации выступают катализатором в реакциях озона и тем самым 
ускоряют разрушения озонового слоя [3]. 
Учёными, для решения проблемы озоновых дыр, было предложено следующие:  
• Начало регулирования выбросов губительных для озона химических элементов.  
• Использование чистых видов электричества, путём комбинирования между собой, что 

снижает выработку вредоносных соединений.  
• Переход на альтернативные виды топлива для транспорта.  
• Штучное восстановление количества озона, на месте озоновых дыр.  
• Более активное внедрение новых технологий, направленных на сохранение экологии 

[4]. 
В заключении хочется сказать, что озоновый слой неотъемлемая и крайне важная 

составляющая для жизни. Без наличия озонового слоя невозможно существование 
биологических процессов. И если человечество не перестанет игнорировать экологические 
проблемы, то в скором будущем мы пожнем плоды нашего безразличия, в виде 
масштабной экологической катастрофы 
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Household (municipal) waste - items which have lost their consumer qualities, consumption 
waste. Household waste is divided into 3 groups as shown in Figure 2.  

LDW includes: sewage, polluted and used liquids. SDWwaste generated in residential and 
public buildings, commercial, entertainment, sports and other enterprises (including waste from 
current repairs of flats), waste from local heating devices. Gas wastes include: gases from furnaces, 
incineration and rubbish decomposition 

 

 
Figure 1. Classification of household waste. 

 
According to official statistics, more than 4 billion tons of garbage are generated in Russia 

annually, while more than 80 billion tons have already been accumulated, of which more than 1.5 
billion belong to the class of especially dangerous because of their toxicity. At the same time, 
hundreds of unauthorized landfills operate in Russia, and harmful substances are illegally dumped 
into the air and water, polluting the environment and negatively affecting the animal and plant 
world. [3].  

As for household wastes, the volume of their formation has a tendency to grow. According to 
Rosstat, the volume of municipal waste increased by 26 % from 2016 to 2020, reflected in Figure 2 
[4]. While in 2016 there was an average of about 220 kg of household waste per person per year, in 
2020 this figure rose to 330 kg. 

 

 
Figure 2. Dynamics of household waste generation. 

 
Recycling is the processing of waste in order to obtain secondary raw materials that serve as 

material for further production. Currently, there are several common recycling methods adapted to 
different types of waste. 

Landfilling is the isolation of waste, which is not suitable for further use in special repositories, 
preventing harmful preparations from entering the environment. Landfilling is one of the most 
common methods of MSW disposal. It is organised at special sites where waste is sorted and 
destroyed. Modern landfills are equipped with special water and air treatment systems to avoid 
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environmental pollution. The disadvantage of this method is the process of underground 
putrefaction, which causes a build - up of gas [5]. 

Thermal processing (incineration) is the process of burning the organic content of the waste. 
This method produces recyclable materials for subsequent disposal. This method is considered one 
of the most common and cost - effective, and allows the disposal of large volumes. Large amounts 
of thermal energy are generated during the combustion of waste, which is redirected to municipal 
power plants to provide electricity to entire neighborhoods. A disadvantage of the method is that it 
creates a thick smokescreen above the ground that disrupts the ozone layer in the atmosphere. 

Plasma recycling is a type of thermal treatment with a number of advantages [5]. This method is 
the most modern way of disposal, producing a harmless, glazed product that does not need to be 
buried again. The waste is gasified at high temperatures (900°C). The recycled material is used in 
the electricity industry. The pyrolysis oils generated during the recycling process are used for the 
production of plastics. The advantage of this method is that it is environmentally friendly and does 
not require preconditioning. 

Recycling is a way of dealing with household waste and ensuring that it is reused, with the aim 
of producing recycled materials or energy. It is the most efficient way of doing this because once 
recycled, the waste is transformed into goods for public consumption [5]. Recycling involves two 
ways of using the recycled product. Firstly, glass and plastic containers, after special treatment and 
labelling, are used for their intended purpose. The second option involves recycling waste, which 
can then be used to produce other. 

In the modern world, many countries show worthy examples of waste management, including 
waste disposal, which can become an example to follow. Еvery store in Еurope that sells household 
goods has a reception point for batteries and broken household appliances, using the services of 
which you can get an impressive discount on a new product. In Sweden, the level of waste 
recycling has reached 80 %, and 18 % of garbage is disposed of exclusively by ecological methods. 
In Japan, more than 50 % of all generated waste is sent for recycling, and more than 35 % is 
disposed of. Only 20 % of garbage is sent to landfills and landfills. The law on mandatory waste 
recycling was adopted by the Japanese authorities at the end of the 20th century and is observed by 
everyone without exception – both citizens and industrial enterprises. 
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Аннотация 
Источниками зажигания в цехах механической обработки пластмасс могут быть 

электрические искры, теплота трения, самовозгорание отложений пыли, разряды 
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статического электричества. В статье рассматриваются причины возникновения пожара и 
описаны некоторые опасные вещества. 
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FIRE AT PLASTIC MANUFACTURER 
 

Abstract 
Sources of ignition in plastics machining shops can be electrical sparks, heat of friction, 

spontaneous combustion of dust deposits, discharges of static electricity. The article discusses the 
causes of a fire and describes some dangerous substances. 

Keywords 
Plastic, fire, polymer, toxic substances 
 
Пластмасса — это искусственно созданный материал на основе природных или 

синтетических полимеров, который может принимать заданную форму под давлением и 
при нагревании, а затем сохранять ее после охлаждения. 
Полимер — это, в свою очередь, высокомолекулярное соединение, которое состоит из 

большого количества одинаковых или разных повторяющихся мономеров, соединенных 
между собой. 
Вещества из пластмассы не славятся высокими показателями плотности и прочности. 

Нагревание и сжатие действует на него разрушительно. Но для материала характерны и 
многие положительные свойства. К примеру, он обладает низкой тепло - и 
электропроводностью. Еще пластиковые изделия не бояться влажности. 
Выделяют также такие свойства пластика, как легкий вес, устойчивость к сильным 

кислотам и коррозии, податливость к обработке, небольшая стоимость и 
морозоустойчивость.  
Выбор технологии по изготовлению пластмассовых изделий влияет на вид изделий. 

Чтобы выпускать бутылки и фляги используют экструзионный метод. Производство 
стаканчиков и упаковок достигается за счет вакуумной формировки. Наиболее часто работа 
ведется по методы выдувки и литья.  
Многие процессы получения полимеров и синтетических смол пожаро - и 

взрывоопасны, что обусловлено природой применяемых исходных материалов. В случае 
несоблюдения соответствующих требований техники безопасности во время химических 
реакций могут возникать критические ситуации, в основном в закрытых помещениях, за 
счет выделения пожароопасных газов и жидкостей при температурах, превышающих их 
температуру вспышки. Если развивается чрезмерно высокое давление, необходимо 
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обеспечить беспрепятственный сброс его в атмосферу. Резкое повышение давления может 
произойти при непредвиденном увеличении скорости экзотермических реакций. Взрыво - и 
пожароопасная ситуация может возникнуть также при работе с некоторыми добавками или 
при изготовлении катализаторов. Эти проблемы характерны для всей отрасли, поэтому 
разработаны подробные инструкции по проектированию химических производств и 
правилам безопасного ведения процессов, в частности, применительно к производству 
фенолосодержащих смол. 
После синтеза полимер обычно гранулируют или таблетируют для удобства 

переработки. Поскольку большинство пластмасс горючи, их пыль может образовать 
взрывоопасные смеси с воздухом, причем опасность взрыва возрастает с уменьшением 
размера частиц. Особенно внимательно следует выполнять операции, при которых 
образуются смеси порошков с воздухом или поднимается пыль, например при 
использовании пневмотранспорта, загрузке в емкости и промежуточные питатели, очистке 
мешочных фильтров или при загрузке в питатели экструдеров и литьевых машин. 
Для понимания причин пожароопасности в промышленности пластмасс следует изучить 

огнезащитные свойства пластмасс и изделий из них. Многие полимеры, в частности 
термореактивные, плохо поддерживают горение: одни из них относятся к категории 
самозатухающих, другие имеют высокую температуру самовоспламенения. Однако, если 
материал по своей природе способен плавиться при воздействии достаточного количества 
тепла, он начнет течь при пожаре. 
Если при этом выделяются горючие пары, то он будет способствовать увеличению 

интенсивности пожара и его распространению. Более того, при горении некоторых 
пластмасс может выделяться токсичный дым, представляющий опасность для человека. 
Хранение крупнотоннажных партий пластмасс в горючей упаковке (картонные коробки, 
бумажные мешки) или на деревянных поддонах увеличивает возможность возникновения 
пожара. 
Большинство пластмасс при горении выделяют токсичные вещества: оксид углерода, 

циан водорода, хлористый водород, акролеин, окислы азота, различные алифатические и 
ароматические углеводороды и др. Выделяемая при горении пластмассы двуокись углерода 
при вдыхании способна полностью вытеснить кислород из крови. Действие его на организм 
пролонгированное, так как вещество абсорбируется на легких. Доза в 0,3 % смертельна для 
организма. Для такой концентрации достаточно подышать продуктами горения всего 
полчаса. 
Чрезвычайно опасен в пожарном отношении поролон, применяемый для изготовления 

мебели, который при горении выделяет ядовитый газ, содержащий цианистые соединения. 
Эти вещества даже в незначительных количествах являются высокотоксичными и 
поражают дыхательную и нервную системы человека. Потеря сознания и связанная с этим 
неспособность самостоятельного выхода из зоны пожара приводят к тому, что 
пострадавшие длительное время подвергаются воздействию вредных веществ. 
Выделяющиеся при горении пластмассы газы крайне токсичны, и могут вызвать отек 
легких. 
На данный момент, несмотря на то, что пластмасса и ее выбросы достаточно вредны для 

окружающей среды, в наш век экологии нельзя заменить ее полностью другим дешевым и 
менее вредным сырьем. 
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В качестве прокладок в воротники, манжеты сорочек и блузок используются также 

аппретированные жесткие прокладочные ткани. Основой такого прокладочного материала 
является хлопчатобумажная ткань типа бязи. В качестве аппрета могут применяться 
различные препараты: на основе простых эфиров целлюлозы или регенерированной 
целлюлозы; на основе синтетических смол – поливинилхлорида, винилацетата, полиамида, 
полиакрилата и др. 
Выпускают несколько видов аппретированных жестких прокладочных тканей. 

Технологический процесс получения прокладочного материала с полиамидным аппретом 
состоит в следующем. 
Отбеленную ткань (основу) в специальной ванне пропитывают аппретом. После 

пропитывания ткань отжимают на плюсовке, сушат в камере в течение 3 – 5 мин при 
температуре 70 – 80 0С, а затем подвергают термообработке в течение 2 – 3 мин при 
температуре 130 – 135 0С [1]. 
Применяется также несмываемый аппрет, содержащий мас. частиц: желатины 

полиграфической 30; метазина 45; оптического красителя прямого белого 1; хлорида 
аммония 1; некаля 0,5; воды 500. 
Качество прокладочной ткани с полиамидным аппретом лучше, чем с желатиновым. 
В швейном производстве применяют поливинилхлоридный пластикат – твердую пленку 

толщиной 0,2 – 0,25 мм, изготовленную из смеси поливинилхлоридной смолы, 
дибутилфталата и стеарата цинка; пасту, в состав которой входят поливинилхлоридная 
смола, дибутилфталат и пигмент. 
Пластикат и паста при склеивании материалов образуют жесткие и устойчивые к 

воздействию воды клеевые соединения. Поэтому их применяют для получения 
водостойких швов в изделиях, где допускается высокая жесткость швов, для соединения 
деталей в ведомственной одежде (воротников, листочек, обшлагов в мундирах), при 
изготовлении знаков различия (погон, петлиц и т. п.) [1]. 
Паста применяется также для соединения деталей плащей и других изделий из 

прорезиненных тканей.  
Склеивание материалов с помощью поливинилхлоридного пластиката выполняют при 

температуре прессующей поверхности 170 – 180 0С, давлении 0,07 Мпа, 
продолжительности прессования 40 – 70 с. При использовании поливинилхлоридной пасты 
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температура прессующей поверхности должна быть не более 160 0С (иначе происходит 
химическое разложение пасты), продолжительность прессования 40 – 90 с [1]. 
В швейной промышленности наряду с клеевыми способами соединения материалов 

применяются способы сварки деталей одежды. 
Сварка – соединение термопластичных материалов под действием теплоты без 

применения дополнительных (посторонних) веществ. Применяют термоконтактный, 
высокочастотный и ультразвуковой способы сварки. При термоконтактном способе 
скрепляемые материалы на участке сварки соприкасаются с нагревателем, расправляются 
и, соединяясь под давлением, образуют шов (сварной). Высокочастотная сварка материалов 
производятся в электрическом поле токов высокой частоты, где материалы вследствие 
происходящих в них физических процессов нагреваются до вязкотекучего состояния и 
прочно соединяются. При ультразвуковом способе сварки нагревание материалов в зоне 
соединения происходит благодаря их упругим колебаниям ультразвуковой частоты. 
Материалы при этом способе скрепляются путем образования ряда сварных точек 
заданного размера. 
Расширение ассортимента пленочных материалов и искусственной кожи для одежды, 

тканей, трикотажных и нетканых полотен, содержащих термопластичные волокна, 
открывает широкие возможности для применения сварки деталей одежды. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 

Аннотация 
Моделирование является методом научной основы и средством когнитивной активности. 

Ее следует воспринимать как посредническую и оптимальную активность мышления, 
опосредованную информационной моделью. При этом в работе с информацией 
используются различные виды логических операций и способы моделирования восприятия. 
Изложение материала и методов Обобщение научной информации о том, как знания 
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формируются, остаются и перерабатываются в человеческой памяти и как они 
взаимосвязаны с информационными репрезентациями. 

 
Разработка компьютеров и информационных технологий способствовала успеху 

информационных моделей. Это подход, при котором исследовательские процедуры 
применяются к оформленной информации о предмете исследования с целью ее замены или 
воспроизведения. Информационное моделирование стало одним из современных 
инструментов, позволяющих связать все дисциплины с информатикой и использовать 
информационные технологии для решения широкого круга задач. 
Остановимся на стадиях информационного моделирования. 
Во - первых, это анализ объектов и их отношений, который является логической 

операцией восприятия. 
К ним относятся сравнение, классификация, системность, обобщенность, детализация, 

создание абстракций и идеальность. Используются такие методы моделирования, как 
замечание, оценка, сравнение, теория аналогии, создание гипотезы и формализации. 
Во - вторых, практика. Это правильное создание модели и манипулирование моделью 

(реконструкция, модификация, внедрение, экспериментирование и интерпретация модели).. 
Выполнение заданий с использованием деталей модели: вычитание, суммирование, 
прибавление. 
В третьих, создание алгоритма для осуществления моделей в определенных 

тематических областях и использование информатики для работы с этими моделями. 
Некоторые из инструментов по компьютерному моделированию перечислены ниже. 
 - Визуальный - технические и компьютерные инструменты и методики для работы с 

компьютерными изображениями, видео, анимациями, звуками и виртуальными 
реальностями. 

 - Языки - текстуальные менеджеры и обработчики, оптическое распознавание символов, 
системы публикации, языки гипертекстовой маркировки. 

 - Математика - цифровые вычислители, программные пакеты для проведения 
машинных вычислений, программное обеспечение для аналитических преобразований, 
вычислительные и информационные системы, калькуляторы, интерактивные библиотеки. 

 - Система моделирования - программы наглядного моделирования, модули имитации, 
программы для работы с фрактальными изображениями, табличные процессоры, пакеты 
для создания презентаций, инструменты CAD, географические информационные системы. 
В то же время необходимо принимать во внимание результаты научных исследований о 

том, как знания формируются, хранятся и обрабатываются в человеческой памяти и как они 
взаимосвязаны с представлением информации. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СПЕЦИАЛИСТА 
 
Аннотация 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) - это рабочий стол сотрудника сферы 

умственной деятельности или работника, оборудованный ботом, содержащим терминал 
(дисплей или персональный компьютер) и рассматривающим все аспекты 
жизнедеятельности человека и человеческих факторов в конкретной области знаний АРМ 
как правило является внешним аппаратным устройством и и становятся 
специализированными благодаря конфигурации программного обеспечения; AWS и СУБД 
могут быть подключены к другим AWS и CPU через локальные или глобальные сети 
Рабочие станции предназначены для выполнения специализированных задач, таких как 
программное обеспечение для решения проблем и обработки языка. 
Технологии решения проблем. 
В данной работе описывается внедрение автоматизации рабочего места для 

профессионалов во многих отраслях деятельности. В нем рассматриваются проблемы, с 
которыми сталкиваются выпускники в рабочих процессах сотрудников компаний и 
учреждений, а также преимущества внедрения автоматизации рабочих мест. 
По окончании учебы все задаются вопросом, как быть дальше и где найти хорошо 

оплачиваемую работу. Сегодня каждый наниматель хочет взять на работу не только 
профессионала, но и человека, который понимает свою работу, знает нормативные акты, 
местные законы, паспорта профиля и документы, необходимые для начала социальной 
жизни. 
Поиск информации отнимает много времени и часто отбивает желание работать. Однако 

во многих случаях студенты даже не знают, где находятся эти документы и как они 
называются. С другой стороны, работодатели не знают о существовании систем, которые 
позволяют им легко хранить нужную информацию. Это выгодно не только для новых 
выпускников, но и для работодателей, которые хотят найти новых "неопытных" 
сотрудников. 
Эти системы, называемые автоматизированными рабочими местами (АРМ), 

представляют собой наборы аппаратного и программного обеспечения, которые 
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автоматизируют задачи по созданию, редактированию, поиску и распространению 
документации и данных, необходимых профессионалам. 
Статистика показывает, что не так много заведений и организаций используют такие 

системы. Этот термин был придуман в 1970 - х годах, когда появились компьютерные 
инструменты, способные обрабатывать только текстовую информацию. 

ARM не только экономит время, но и обладает множеством полезных функций. 
 - Применение технологий экономии труда. 
 - Повышенная безопасность производства. 
 - Ускоренное получение административных ответов. 
 - Мобильная работа сотрудников. 
 - Увеличение продуктивности и т.д. 
Сегодня, благодаря широкому распространению интернета, который обеспечил участие 

достаточного количества компаний в разработке и внедрении автоматизации рабочих мест, 
это означает, что каждый наниматель может использовать эти системы в своей компании 
или учреждении. 
Одним словом, отсюда можно прийти к выводу, что если все компании и учреждения 

начнут внедрять автоматизацию рабочих мест в свою повседневную деятельность, то они 
не будут тратить много времени на документацию и не будут менее мотивированы на 
работу. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
Сегодняшнее поколение общества все больше зависит от информации, и успешность 

любой деятельностью все больше определяется владением конкретной информацией и 
отсутствием конкурирующей информации. Причем чем больше этот эффект, тем выше 
потенциальная потеря от неправильного использования информации и тем больше 
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необходимость ее защиты. Другими словами, появление отрасли переработки информации 
неизбежно привело к появлению отрасли защиты данных. Эта тема сосредоточена на 
криптографии, одной из разновидностей технологий безопасности. 
Криптография имеет долгую историю. Вначале его использовали в первую очередь для 

вооруженных сил и дипломатического общения. На сегодняшний день он очень 
востребован для промышленного и коммерческого применения. Сегодня только в России 
по зашифрованным каналам проходит огромное количество посланий, разговоров по 
телефону, огромные количества компьютерной и телеметрической информации, и если 
учесть, что далеко не все из этого предназначено для посторонних, то скоро станет ясно, 
что держать все в секрете очень эффективно. 
Что примечательно в нынешнем положении криптографии, так это скорость ее 

эволюции. Это объясняется, по крайней мере, двумя обстоятельствами. Первое, 
информационные технологии, являющиеся основным применением криптографии, быстро 
развиваются. Второе, криптография окончательно вошла в свободный доступ, и многие 
молодые, активные и одаренные ученые находят применение криптографии. 
Один из самых любопытных и важных продвижений в криптографии на сегодняшний 

день является новый принцип "бесшовной криптографии", открытый американскими 
учеными Диффи и Хеллманом в 1970 - х г., который надежно передает тайный ключ 
участникам процесса в любое время. 
В новейшем методе эти ключи генерируются с использованием особой методики, в ходе 

которой происходит передача определенных сведений через стандартные рабочие линии 
связи. К несчастью, основа этого метода базируется на серьезных теоретических выводах и 
не поддается изложению в общепонятной формулировке. Однако, хотя этот метод и 
применяется на практических занятиях, часть математических гипотез, лежащих в его 
основе, еще не была строго доказана. Данная проблема вызывает опасения относительно 
надежности системы шифрования такого типа. 
Недостаток криптографии "органический" недостаток, свойственный нынешним 

процессорам, который в некоторых случаях позволяет взломщику расшифровать 512 - 
битный ключ шифрования за несколько миллисекунд. 
Одним из методов, который злоумышленники используют для взлома компьютеров, 

считается PredictMn Analysis (PBA). Однако, как передает Physorg, использование этого 
метода традиционно ограничивалось количеством ошибок, необходимых для взлома 
криптографических систем. 
Группа доктора Сейферта смогла показать, что шифры с предсказанием ветвей могут 

быть значительно упрощены и ускорены с использованием шпионских программ, которые 
могут следить за внутренней структурой микрочипа. Согласно неопубликованным 
результатам исследования, улучшенный метод смог расшифровать 512 - битный ключ 
шифрования за мгновение. 
Ущерб может принимать форму потери информации, слива конфиденциальных 

сведений, потери доверия со стороны заказчиков и контрагентов, низкой 
работоспособности устройств сети и ущерба общей известности фирмы на предприятии.  
Считается, что криптография лежит в основе всех систем информации, от электронного 

письма до мобильной связи. Криптографическая охрана обеспечивает надежность, 
открытость, точность и конфиденциальность. Криптография позволяет как 
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идентифицировать субъектов, так и сохранить их анонимность. Криптография не позволяет 
злоумышленникам подделывать серверы и предотвращает доступ конкурентов к 
конфиденциальным документам. В настоящее время криптография применяется 
практически во многих сферах жизнедеятельности человека и остается областью, 
нуждающейся в дальнейших исследованиях и разработке. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация 
Эта статья описывает историю развития компьютерных технологий. В ней содержится 

сведения о разных компьютерных системах и числовых системах, на которых они 
основаны. Объясняет исторические факты о создателях компьютеров. Сравнивает 
производительность компьютеров прошлых лет и современных. 
Компьютерная инженерия служит базой для создания информационно - измерительных 

комплексов, применяемых для принятия решений по актуальным научным и 
технологическим проблемам. Компьютерная инженерия предусматривает разработку 
моделей реально действующих в разнообразных условиях радиотехнических систем, 
компьютерное конструирование и системы контроля для самых сложных технических 
процессов. Темы по информатике включают. 

1) Разработка и применение современных элементных баз. 
2) Создание электронных блоков и устройство вычислительных систем 
3) Развитие новейших и усовершенствованных компьютеров с нейронными 

структурами. 
Британский тайный ПК Colossus был самым большим компьютером своего времени, 

разработанным и построенным в 1943 году для перехвата и расшифрования немецкой 
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радиосвязи, зашифрованной по системе Lorenz SZ с помощью 1500 электрических ламп 
(2500 в Colossus Mark II). В результате расшифровка перехваченных сообщений, на 
которую раньше уходили недели, сократилась до считанных отрезков времени. Считается, 
что эволюционировавший "Colossus Mark II" стал одним из первых программируемых 
компьютеров в истории вычислительной техники. Он был успешно расшифрован 
британскими криптографами в Блетчли - парке. 
В январе 1942 года они расшифровали шифр машины Лоренца, никогда не видя самой 

машины. Такое оказалось возможно благодаря ошибке немецкого специалиста по 
эксплуатации. 
Двоичная нотация используется в современных компьютерных технологиях, 

автоматизации и связи, в основном из - за ее многочисленных достоинств по сравнению с 
другими системами. Необходимы технологические устройства только с двумя 
стабильными положениями, например, намагниченные и размагниченные материалы, с 
отверстиями и без них. Данный способ позволяет обеспечить наиболее достоверное и 
устойчивое представление информации и позволяет логически преобразовывать 
информацию с помощью булевой алгебры. К тому же, операции арифметики в двоичных 
обозначениях являются самыми простыми. 

3 августа 1977 года был выпущен микрокомпьютер Radio Shack TRS - 80. Модель I 
представляла собой типичный для того времени 8 - или 16 - разрядный микрокомпьютер со 
встроенной материнской платой и клавиатурой и требовала внешнего источника питания. 
Это был Zilog Z80 с тактовой частотой 77 МГц. Основная версия имела сначала 4 КБ, а 
затем 16 КБ оперативной памяти. 
Именно с этого началась современная компьютерная эра. ПК стали 64 - битными, с 

частотой до 4 ГГц, видеокарты с памятью 16 ГБ делали процессоры еще быстрее, а 
оперативная память достигла 128 ГБ. 
Наибольшей мощностью из числа суперкомпьютеров обладает китайский Sunway 

TaihuLight, производительность которого по данным тестов LINPACK на июнь 2016 года 
достигла 93 петафлопс. Sunway TaihuLight имеет более 10,5 миллионов ядер процессоров и 
Собственная операционная система Raise OS 2.0.5 компании Sunway на базе Linux. В нем 
имеется также собственная реализация OpenACC 2.0 от Sunway для выполнения 
распараллеливания кода. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
Здесь определены и систематизированы основные виды информационных технологий, 

влияющие на эффективность развития индустрии туризма. Рассмотрены положительные 
стороны внедрения инноваций в индустрию туризма. 
Туризм является важным сектором современной экономики, главным образом потому, 

что он приносит прибыль, обеспечивает занятость и стимулирует рост во всех регионах 
страны. Туризм лидирует в других секторах по своему мультипликативному воздействию 
на экономику. Хотя в последние годы в России наблюдается активный рост, по ключевым 
индикаторам развития туризма она все еще значительно отстает от развитых стран. 
Сегодня туризм принимает множество форм, видов и разновидностей. Помимо большого 

количества типов туристических поездок, туристические услуги также разнообразны. Это 
обусловлено тем, что путешествуют туристы с различными намерениями, имеют разные 
запросы на различные туристические услуги и способны платить различные суммы. 
В настоящее время использование информации и интернет - технологии рассматривается 

как едва ли не главный механизм улучшения результативности туристических 
предприятий. В ситуации усиливающейся конкуренции возникает острая необходимость во 
внедрении новых инструментов для повышения прибыльности бизнеса. 
Источниками информации являются специальные сайты, виртуальные туры и сайты 

туристических операторов и турагентов. Такие порталы, как и веб - сайты, позволяют 
туроператорам рекламировать свое присутствие и дают возможность конечным 
пользователям узнать об обслуживании, экскурсиях и удобствах определенного 
туристической фирмы. 
Вспомогательным ресурсом являются карты в Интернете. По сути, под ней понимается 

отрасль картографии, которая занимается информационным и картографическим 
моделированием географических систем. Сегодня индустрия туризма интенсивно 
использует современные технологии, такие как интернет - карты. Интернет - карты 
выступают в качестве вспомогательного средства или руководства для извлечения нужной 
информации, общая картина, знакомство с районом путешествия, понимание местности и 
расположение туристических достопримечательностей. Интернет - карты можно разделить 
на следующие категории. 

 - Статические карты  
 - Интерактивные карты  
– Электронные справочные карты и атласы. 
К организационным ресурсам относятся инструменты электронного бронирования и 

электронных платежей. При взаимодействии между туристическими операторами и 
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системами информации о бронировании возникают различные возможности для 
расширения рынков турпродукта, составления списков клиентов, своевременного 
регулирования деятельности, проведения анализа востребованности турпродукта и 
осуществления планирования мероприятий по маркетингу. Для туристических операторов 
система бронирования является важным средством для обеспечения качественного 
обслуживания клиентов. 
Информационная технология, несомненно, внесла свой вклад в создании туристической 

индустрии, особенно ее экономического компонента. Использование в туризме 
информационного обеспечения имеет следующие преимущества: 

 - Разработка информационной технологии в секторе туризма способствует 
распространению спроса на туризм; 

 - Распространение и доступ к информации о туристических направлениях; 
 - Обоснование благоприятных условий для вложения инвестиций в размещение и 

другую туристическую инфраструктуру; 
 - Продвижение и бесперебойная работа перспективных туристических проектов. 
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ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ ИСПОЛНИМЫХ КОДОВ 
 

Аннотация 
По принципу аналогии с использованием методов сравнения естественного языка 

построена речевая модель выполняемого кода, основанная на применении однородной 
цепи Маркова, и представлены экспериментальные результаты применения предлагаемой 
ими модели. 
Сегодня многие задачи требуют применения методов анализа и преобразования 

программного обеспечения. Речь идет о безопасности программного обеспечения, 
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генерации и проверке исходного кода и задачах обратного инжиниринга. Для достижения 
этих целей используются дизассемблеры и декомпиляторы, многие подзадачи уже решены. 
Однако некоторые проблемы требуют лучших решений, чем существующие. Одной из 
таких проблем является разделение неопределенной части программы на код и данные. 
В статье продемонстрирована эффективность имеющихся способов такого разбиения, 

однако их смысл заключается в сигнатурном анализе, и они не решают проблему 
полностью. В статье проверяется гипотеза о том, что однородная марковская модель первой 
последовательности может эффективнее моделировать исполняемый код для проблемы 
разбиения неопределенной части программы на код и данные, и изучается ее 
результативность на практике. 
В лингвистической науке одной из наиболее успешных методик по определению языка 

из текста является модель Маркова. Основываясь на анализе методов сравнения 
естественного языка, в данной работе проводится проверка гипотезы о том, что однородная 
марковская модель первой последовательности может быть эффективной моделью 
исполняемого кода в проблеме разбиения неопределенной части программы на код и 
данные. 
Поскольку код операции может запускаться с любого места в файле, тело программы как 

последовательность инструкций может быть интерпретировано несколькими способами. 
Разные варианты интерпретации определяются положением первой инструкции в 
последовательности. 
Чтобы построить матрицу шансов перехода исполняемой модели, нужно получить 

последовательность инструкций исполнения. С этой целью строится граф потока 
управляющих и инструкций, начиная с входных данных программы, все пути выбираются 
как допустимые цепочки инструкций и обучается исполняемая модель. 
Чтобы определить, которой модели принадлежит проверяемый файл, предложен 

специальный механизм: 
1. Для каждой последовательности в файле строится дизассемблированная команда, 

начинающаяся с этой последовательности. 
2. В каждой строке файла строится дизассемблированная последовательность команд в 

той позиции, где не может быть получена правильная команда. 
3. Сформировать все возможные командные подмассивы Sj длины T на основе 

последовательностей, найденных на шаге 2. 
4. Для каждой оставшейся частичной инструкции Sj вычислить вероятность совпадения с 

классом исполняемой модели, используя уравнение. Для любой модели класса выполнения 
выберите одно S' с наибольшей степенью вероятности среди всех частичных утверждений. 

5. Сопоставить наиболее вероятную подпоследовательность S' среди исполняемых 
моделей в файле с остальными неисполняемыми моделями класса, как в 4. 
6.Подпоследовательность команды S' является исполняемой, если она имеет наилучшую 

вероятность среди всех классов исполняемых моделей, иначе она является неисполняемой. 
7.Фрагмент тестового файла или раздела программы считается исполняемым, если 

предполагается, что S' является исполняемой подпоследовательностью, в противном случае 
он является неисполняемым. 
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НЕПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Система нумерации - это набор законов для написания чисел с помощью определенного 

количества знаков. 
Если число не зависимо от его позиции внутри числа, то система счисления называется 

нефазовой. 
Нефазовая нумерация практикуется с древних времен, с момента возникновения 

потребности в числовом исчислении. В этой статье дается краткий и увлекательный 
комментарий о большинстве распространенных нефазовых систем нумерации, истории их 
происхождения, старых и новых, а также о некоторых интересных и серьезных 
применениях. 
Непозиционная система нумерации - это схема нумерации, в которой отсутствует 

позиция знака числа, или в которой принцип "чтения" числа не зависит от его позиции. У 
них также есть собственные нормы, по которым они пишутся и рассчитываются. Пример 
непозиционных систем нумерации. В прошлом людям нужно было считать, поэтому они 
придумали самое простейшее приспособление - узел. Непозиционная система нумерации 
представляет собой систему узлов. По одному предмету при купле - продаже, например, 
считали и привязывали ниткой. В результате было сделано столько же веревочных узлов, 
сколько приобретено мешков. Однако можно также использовать деревянную палочку или 
выемку в каменной плите. Это известно как "система подсчета узлов". ("uno" на латыни 
означает "один"). Очевидно, что эта нотация не является топологической. Как мы можем 
говорить о позициях, когда есть только одна позиция? Интересно, что в некоторых частях 
мира до сих пор используется унарная непозиционная система нумерации. 
Так же к ним относятся: римская (буквы - это латинские символы для обозначения 

чисел), древнеегипетская (также использует символы, похожие на римские), буквенная 
(использует алфавит), вавилонская (клинопись - использует прямые линии и перевернутые 
"клинья"), древнегреческая (также называется алфавитом). 
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Порядок нумерации подразделений. Потребность в записывании цифр возникла еще в 
доисторические времена, когда люди учились счету. Об этом свидетельствуют 
человеческие останки периода палеолита. Первоначально для отображения множества 
объектов они использовали такие символы, как черточки, зарубки, круги, нарисованные на 
камне, дереве или глине, а также веревочные узлы. 
Научные работники называют такой способ написания чисел мономами. Это связано с 

тем, что числа образуются путем повторения одной буквы, обозначающей единицу. К 
недостаткам можно отнести необходимость использования большого количества палочек 
при написании больших чисел и склонность к ошибкам при наклеивании палочек. Затем 
эти символы были объединены, чтобы их было легче считать. 
Поскольку эта система единиц очень длинная в записи и громоздкая в применении, со 

временем появилась более практичная система нумерации. 
Действует правило, согласно которому строчные буквы справа от прописной буквы 

прибавляются к ее значениям, а строчные буквы слева от прописной буквы вычитаются из 
ее значений. 
Эта система несколько отличается от традиционной системы, используемой и сегодня, 

где 1 обозначается I (один палец), 5 - V (ладонь), 10 - X (две соединенные руки), 100, 500 и 
1000 - латинскими инициалами (centum - 100, deminil - полтысячи, mil - 1000) и т.д. 
Непозиционная система нумерации имеет несколько серьезных недостатков: 
1. Для записи больших чисел всегда нужно вводить новые буквы. 
2.Дробь и отрицательные числа не могут быть представлены. 
3. отсутствие алгоритмов затрудняет выполнение арифметических операций. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Аннотация 
Авторы статьи раскрывают используемые научно - методологические и практические 

подходы, обеспечивающие развитие рыбохозяйственого комплекса на Дальнем Востока в 
современных условиях. 
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Проделанная авторами работа актуальна тем, что рыбная промышленность на Дальнем 

Востоке является главным источником его дохода и заодно главной отличительной чертой 
от других регионов России.  
Последние пять лет, три из которых взяли на себя тяжесть нового экономического 

кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, для развития рыбохозяйственного 
комплекса (далее – РХК) были определены, как самые результативные. За это время 
инвесторами было вложено денежных средств и различных иных ресурсов в восемь раз 
больше, чем до начала пандемии коронавируса. Всего, силами инвесторов и государства на 
территории Дальнего Востока было спроектировано и построено двадцать четыре завода, 
специализирующегося на переработке море - и рыбопродуктов, а также общими усилиями 
заключено порядка семидесяти договоров о строительстве рыбодобывающих судов. 
Следствием этого, из - за увеличения объёмов рыбной добычи, появилась необходимость 
также обратить внимание на другую, непосредственно связанную с РХК отрасль 
промышленности – судостроение.  
Реформы Российской Федерации за последнее время стали брать курс на цифровизацию, 

что поставило бизнес и рыбохозяйственный комплекс перед фактом неизбежной 
трансформации. Однако, из - за продолжающейся пандемии и общей ситуации в мире, 
стало невозможно адекватно оценивать существующие принципы управления в РХК на 
перспективу его развития. 
Поэтому, на данный момент актуальной проблемой является необходимость внедрения 

инновационных идей, связанных с рациональным использованием морских биоресурсов и 
переработкой морской продукции, не нарушающей естественную среду обитания. Стало 
желательным стремление сократить косвенные затраты и сроки выполнения обязательств, 
учитывая развитие информационных коммуникаций, цифровых площадок сбыта 
продукции и изменившиеся требования непосредственных потребителей. 
По результатам отбора заключено около восьмидесяти договоров с суммарным объёмом 

денежных средств порядка двухсот двадцати миллиардов рублей, из которых почти 
девяносто процентов направлены на обновление флота (26 судов для Северного бассейна и 
30 судов для Дальнего Востока). Появление новых судов, позволит обновить и увеличить 
мощность рыбной добычи на Северо - Западе и Дальнем Востоке. 
Глядя на масштабы инвестиционной политики последних лет, можно уверенно сказать, 

что обширность водных владений, объемы и разнообразие водных биоресурсов, являются 
основой для производства рыбной продукции. Этот факт побуждает население трепетно 
относиться к водным биоресурсам, и, соответственно, эффективно использовать и 
восстанавливать комплекс. 
Будучи взаперти во время пандемии люди, смогли наблюдать на возвращение животных 

в безлюдные города, что побудило их задуматься о проблеме нерационального 
использования ресурсов планеты и что этот факт с каждым днём всё больше приближает 
планету к гибели. Однако, всем понятно, что локальные меры не в состоянии принести 
желаемого результата. Для решения такой глобальной проблемы нужны такие же 
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глобальные действия. Эта грустная действительность побудила многие прогрессивные 
страны повсеместно начать применять концепцию устойчивого развития РХК в экономике 
[1]. 
Поэтому, России также необходимо внедрять данную концепцию в свою экономику, 

ведь внедрение позволит также достичь свои национальные и стратегические цели. 
Понимая это, в России вводятся и принимаются новые законы, направленные на 
сохранение окружающей среды, что также даёт надежду на то, что повзрослевшее 
население продолжит продвигать эти принципы.  
Цель Стратегии развития общества на период с 2017 по 2030 года была определена 

указом президента России. Согласно указу, цель Стратегии – это повышение уровня 
качества жизни населения страны с помощью применения отечественных разработок в 
важных сферах экономики [2]. 
Наличие у Стратегии цели говорит о том, что общество готово менять свои привычки в 

лучшую сторону. Достижение этой цели требует задействования большого объёма 
ресурсов. Например, если рассматривать данные за последний год перед пандемией (2019 
г), то по данным статистики, общее число трудоустроенных составляет около ста сорока 
тысяч человек, валовый оборот предприятий занимающихся рыбной промышленностью 
составляет шестьсот миллиардов рублей, общая сумма прибыли составляет чуть больше ста 
миллиардов, а общий объём вложений составил тридцать миллиардов рублей. Помимо 
этого, нужно упомянуть то, что в тот год была выявлена проблема износа флота, низкого 
уровня переработки выловленных морских биоресурсов и проблема отсутствия 
рациональны транспортных систем. 
Рассмотрим методологический подхода к исследованию данной проблемы. Методология 

предполагает объединение и сотрудничество, направленные на взаимную выгоду во всех 
областях деятельности и слоях общества, а также на всеобщее благополучие в будущем. 
Согласно этой методологии, перед производящими продукцию организацию, появились 

огромные возможности потенциального роста и инновационные направления 
деятельности. Однако, для того чтобы в полной мере воспользоваться этим шансом, 
предприятиям мешает то, что в некоторых областях страны продовольственные рынки 
рыбной продукции разнообразны меньше, чем хотелось бы. Эта проблема исходит из 
отсутствия проработанной инфраструктуры и существующими сложностями при доставке, 
ведь с каждым годом помимо цены на доставку, увеличивается и её время, что существенно 
портит товар и приводит к убыткам. Из - за этого, предприятиям выгоднее распространять 
улов и продукты его переработки прямо с судна.  
Второй проблемой является постоянный не во всём обоснованный рост цен при 

неизменной заработной плане. Людям приходится сокращать потребление дорогих 
морепродуктов и распределять финансы на более значимые области жизни. Повышение 
инноваций и правильное ими распоряжение помогут снизить стоимость продукции РХК. 
Таким образом, из вышеперечисленного следует, что сейчас есть существенные 

проблемы. Для управления ими есть вероятность воспользоваться системным и целевым 
подходом, который, при изобретении новейших бизнес - моделей, подарит возможность 
разработать инфраструктуру в труднодоступных местах, что непосредственно даст 
населению большее количество мест для работы и позволит увеличить раскрытие 
непомерного ресурсного потенциала береговой линии Дальнего Востока.  
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Также, ещё одним инструментов для решения раннее упомянутых проблем является 
использование проектно - целевого подхода для перевооружения флота рыбной 
промышленности. Поскольку с начала двадцать первого века уровень флота совершенно 
упал, для его обновления необходимо задействовать большое количество денежных и 
людских ресурсов, что без государственной помощи РХК не сможет сделать 
самостоятельно. 
Данные выявленные проблемы, к сожалению, приводят к невозможности выстоять 

конкуренцию на рынке, поэтому для данного риска уже необходимо применять 
конкурентно - отраслевой подход. Данный подход один из наиболее эффективных и 
популярных подходов для решения проблем такого плана. 
Поскольку сейчас всё ещё продолжается пандемия коронавируса, то некоторые 

прогрессивные страны для безопасности своего населения полностью отрезали себя от 
связи с внешним миром. Таким приёмом воспользовалась такая ведущая экономика мира 
как Китай. Благодаря такому действию Китая, у России появился шанс заменить 
вылавливаемую и обрабатываемую в Китае рыбу на собственную (минтай).  
Перечисляя методические подходы к развитию РХК нельзя не упомянуть ценностный 

подход. Подход заключается в том, что каждый человек является потенциальным 
потребителем, а каждый продукт способный удовлетворить потребителя является 
ценностью. 
Помимо вышеперечисленных подходов, в России можно внедрить безотходное 

производство. Данный инструмент не только способствует улучшению экологии, но и 
имеет потенциал существенно повысить уровень развития РХК на Дальнем Востоке. 
В Стратегии развития РХК особое внимание уделяется аквакультуре лососевых видов 

рыбы. На Дальнем Востоке на конец второго квартала текущего года было добыто порядка 
сорока тысяч тонн данной рыбы, что на четверть выше показателей за предыдущий год. 
Для обеспечения экологической безопасности, были введены ограничения на выращивание 
рыбы садковым способом. Согласно этому ограничению, садковые участки могут 
производить не более ста тридцати тысяч тонн, хотя применение УВЗ - технологий и даёт 
возможность производить рыбу любого вида. Не смотря на потенциал УВЗ, его доля в 
рыбной промышленности практически не ощущается и равна чуть менее десяти процентам, 
ведь на предприятиях, использующих УВЗ - технологии наблюдается низкое качество 
рыбы. Но откинув все недостатки, можно утверждать, что УВЗ - комплексы довольно 
привлекательны для инвестирования в РХК [3].  
В таблице 1 коротко изложены преимущества вышеназванных вариантов развития 

РХК.  
 

Таблица 1 – Преимущества инновационных технологий  
в РХК Дальнего Востока 

Наименование Преимущества 
Безотходное 
производство 

Возможно перенаправление добытого жира рыб в производство 
витаминов, круп и макарон, а также для производства кожи и 
краски. 
Костная мука может быть направлена на производство корма 
для скота и рыб или на производство биоудобрений. 
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Большие УВЗ - 
комплексы 

Использование исключительно натуральных кормов и 
отсутствие любого даже небольшого влияния извне. 

УВЗ - технологии Возможность получения рыбы в любое время года, независимо 
от времени года. 

 
Но, внедрение инноваций может происходить только при наличие компетентных кадров. 

Это побуждает к разработке или улучшению действующей системы менеджмента на 
рыбных предприятиях.  
Одним из вариантов улучшения системы менеджмента может служить цифровизация. Её 

внедрение в РХК существенно уменьшит потраченное время на обмен информацией и 
позволит вести архивы информации в электронном виде. 
На Дальнем Востоке развитием отраслевой системы мониторинга и ряда других 

современных систем занимается «Центр системы мониторинга рыболовства и связи». Они 
так же планируют введение электронного планового журнала в промышленную 
эксплуатацию в течении двух лет. В дальнейшем панируется создать на электронный 
плановый журнал федеральный закон.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень развития РХК зависит от 

степени соблюдения принципов Стратегии устойчивого развития и степени участия 
государства в реализации поставленных целей. Результат внедрения инновационных 
технологий будет зависть от степени согласованности государства, бизнеса и потребителей. 
В России для обеспечения должного уровня развития РХК принимают законодательные 

и нормативные базы в соответствии с рекомендациями ООН. Субъектам Стратегии 
остаётся только преобразить свой бизнес в соответствии с научными подходами развития 
рыбохозяйственного комплекса для обеспечения дальнейших улучшений.  
Так же, в целях устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса разрабатываются 

и применяются новые цифровые технологии, позволяющие снизить время на поиск 
необходимой информации и предоставляющих комфортные условия для заключения 
договоров. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема идентификации и учёта рисков, 

возникающих при проведении измерений физических величин (далее – ФВ). Поскольку 
одной из целей ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» является обеспечение 
потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных и 
сопоставимых результатов измерений, а количество отраслей промышленности где 
необходимы измерения растёт, то необходимо идентифицировать самые распространённые 
риски, возникающие при измерении ФВ и найти способы их нивелирования. 
Ключевые слова  
Риск, единство измерений, измерение физической величины, анализ рисков, 

эксперимент. 
 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что с каждым годом требования к 

точности измерений, а вместе с тем и ответственность за нарушения метрологических 
требований, всё строже. Одновременно с ужесточением метрологических требований, в 
мире появляется всё больше отраслей промышленности где необходимы высокоточные 
измерения в больших количествах, и где, от их достоверности зависит безопасность и 
качество процессов производства продукции [1]. 
Целью данной работы является анализ рисков при проведении измерений ФВ, а также 

нахождение способов уменьшения их влияния на процессы производства. 
Объект исследования – измерения ФВ, а предмет исследования – возможные риски при 

получении достоверных результатов измерений. 
Измерение ФВ – это совокупность операций по применению технического средства, 

хранящего единицу ФВ, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины 
с её единицей и получение значения этой величины. 
Риск – это некая неопределённость, влияющая на процесс. 
Есть множество вариантов понятия. Согласно стандартам серии ИСО 9000 [2], выделяют 

три основных подхода для определения рисков и возможностей для уменьшения их 
негативного влияния. 
Первый подход идентифицирует риск как некоторые события в будущем, которые могут 

случиться или не случиться. Менеджмент может влиять на вероятность возникновения 
проблемы и на её последствия. Поэтому риск рассматривается как событие с 
отрицательным влиянием, а возможности риска с положительным. 



41

Во втором подходе описывается потенциальная возможность того или иного события, 
вне зависимости от того, положительное или отрицательное воздействие она оказывает. 
Риски рассматриваются как совокупность вероятности возникновения события и 
значимости его последствий.  
В третьем подходе «риск» рассматривают не только как потенциально негативное 

событие, но и как возможность для улучшения. В данном подходе, управление рисками 
связано как с отрицательными, так и с положительными итогами. Управление рисками 
подразумевает определение перспектив и выявление возможностей для совершенствования 
деятельности, а также уменьшение нежелательного хода событий. 
Сам процесс измерения ФВ состоит из следующих операций: 
1. Организация и планирование измерительного эксперимента: 
а) постановка измерительной задачи: формирование модели объекта и определение 

измеряемой ФВ, уточнение данных об условиях измерений и измеряемой ФВ; 
б) планирование измерительного эксперимента: выбор методов измерений, априорная 

оценка погрешности измерения, формулирование требований к метрологическим 
характеристикам СИ и условиям измерений, выбор СИ и их подготовка, создание 
возможности контроля требуемых условий. 

2. Измерительный эксперимент. 
3. Обработка экспериментальных данных. 
Измерение ФВ безусловно является процессом подверженным влиянию множества 

рисков. Для снижения неточности при измерениях ФВ необходимо рассмотреть 
совокупность всех существующих рисков и их возможностей. 
Вначале идёт оценка рисков, состоящая из идентификации, анализа и самой оценки 

рисков. Для этого необходимо определить факторы среды (внешние и внутренние), 
влияющие на получение достоверных результатов измерений. К внешним относятся 
факторы, не связанные с деятельностью предприятия (техногенные, политические, 
экономические и т.д.)  
Внутренние факторы – это причины производственных потерь, находящиеся внутри 

метрологической службы.  
Самым распространённым внутренним фактором может являться оснащенность 

метрологической службы (далее – МС) предприятия. Внешним фактором может быть 
законодательство в области обеспечения единства измерений, то есть заданные условия, 
должная квалификация персонала и соответствующая процедура оформления результатов 
измерений, указанные в нормативной документации. 
В таблице 1 более подробно перечислены внутренние и внешние факторы, оказывающие 

в разной степени влияние на процесс измерения ФВ. 
 

Таблица 1 – Перечень факторов, влияющих на измерение ФВ 
№ 

фактора 
Наименование фактора 

Внешние факторы 
1 Законодательство в области обеспечения единства измерений 
2 Новые технологии производства продукции 
3 Трудовой рынок 
4 Рынок СИ 

Внутренние факторы 
1 МС предприятия (оборудование, поверенные СИ, факторы 

окружающей среды) 
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2 Нормативное обеспечение предприятия (методика поверки и пр.) 
3 Квалификация персонала 
4 Соблюдение работников МС требований к обеспечению единства 

измерений 
 

Далее, после перечисления внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 
получение достоверных результатов измерений ФВ, можно составить перечень наиболее 
частых рисков при проведении измерений ФВ (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Перечень рисков процесса измерения ФВ  
и способов уменьшения негативного влияния рисков 

Этап 
процесса  Влияющие факторы Риски 

Способы снижения 
негативного влияния 

рисков 

Организац
ия и 

планирова
ние 

измерител
ьного 

экспериме
нта 

Квалификация 
персонала, 
законодательство в 
области 
обеспечения 
единства измерений, 
новые технологии 
производства 
продукции, 
трудовой рынок, 
рынок СИ, 
нормативное 
обеспечение 
предприятия. 

1. Некомпетентный 
персонал. 
2. Невозможность 
создания условий для 
проведения 
измерений ФВ. 
3. Нехватка 
работников. 
4. Отсутствие 
методики. 
5. Неповеренные СИ. 
6. Отсутствие 
необходимого 
оборудования. 

Аттестация и 
периодическое обучение 
сотрудников, покупка 
вспомогательного 
оборудования 
(кондиционеры, 
преобразователи и пр.), 
мотивация сотрудников, 
покупка необходимой 
документации, 
составление перечней 
поверки СИ, покупка 
необходимого 
оборудования и его 
техническое 
обслуживание. 

Измерител
ьный 

экспериме
нт 

Соблюдение 
работников МС 
требований к 
обеспечению 
единства измерений, 
квалификация 
персонала, рынок 
СИ, нормативное 
обеспечение 
предприятия, МС 
предприятия. 

1. Недостаток знаний 
для проведения 
измерений. 
2. Невозможность 
создания условий для 
проведения 
измерений ФВ. 
3. Отсутствие 
необходимого 
оборудования. 
4. Несоблюдение 
требований. 
5. Нарушение 
выполнения методик. 
6. Несоблюдение 
условий измерений. 

Аттестация и 
периодическое обучение 
сотрудников, покупка 
вспомогательного 
оборудования 
(кондиционеры, 
преобразователи и пр.), 
покупка необходимого 
оборудования. 

Обработка 
экспериме

Соблюдение 
работников МС 

1. Неверное 
считывание данных с 

Аттестация и 
периодическое обучение 
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нтальных 
данных 

требований к 
обеспечению 
единства измерений, 
квалификация 
персонала. 

прибора. 
2. Недостаток знаний 
для анализа 
полученных данных. 
3. Ошибки в 
оформлении 
результатов 
измерений. 

сотрудников. 

 
Таким образом, можно сказать, что в целях эффективной оценки рисков для процесса 

поверки СИ необходима идентификация рисков, которая заключается в комплексном 
подходе: необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы среды, требования 
заинтересованных сторон.  
Разработанный перечень рисков процесса измерения ФВ и способов уменьшения 

негативного влияния рисков поможет МС предприятия оценить свои риски и возможности, 
что в свою очередь, приведет к повышению уровня достоверности результатов измерений 
ФВ. 
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Жилище будет максимально экономным, если оно было спроектировано с учетом всех 
энергосберегающих технологий. Переделать уже построенный дом будет сложнее, дороже, 
да и ожидаемых результатов добиться будет трудно. Важным моментом в разработке 
энергоэффективного дома является учет климатических условий района строительства, а 
также требований заказчика. Энергосберегающие дома строят в большинстве случаев для 
постоянного проживания людей, поэтому главным аспектом при проектировании таких 
домов является задача сбережения тепла, естественная инсоляция помещений и т. д. [1, 31]. 
Обычно проект таких домов представляет максимально компактную планировку. 
Совместное принятие решений лучших архитекторов, проектировщиков и инженеров 
позволили еще на стадии разработки плана возведения помещения создать универсальный 
энергосберегающий каркасный дом.  
Одним из вариантов для возведения несущих стен является использование газобетонных 

блоков, утепляя конструкцию со всех сторон и получая в итоге большой «термос». На 
современном рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент 
недорогих энергоэффективных утеплителей. Экономия ресурсов в таких домах достигается 
за счет [2, 62]:  

– правильного расположения. Дом может быть расположен в меридиональном или 
широтном направлении и получать разное солнечное облучение. Северный дом лучше 
строить меридионально, чтобы увечить приток солнечного света на 30 %. Южные дома, 
наоборот, лучше возводить в широтном направлении, чтобы уменьшить затраты на 
кондиционирование воздуха; 

– компактности, под которой в данном случае понимают соотношение внутренней и 
внешней площади дома. Оно должно быть минимальным, а достигается это за счет отказа 
от выпирающих помещений и архитектурных украшений типа эркеров. Получается, что 
самый экономный дом – это параллелепипед; - тепловые буферы, которые отделяют жилые 
помещения от контакта с окружающей средой. Гаражи, веранды, лоджии, подвалы и 
нежилые чердаки станут отличной преградой для проникновения в комнаты холодного 
воздуха извне;  

– правильной инсоляции постройки. Благодаря несложным архитектурным приемам 
можно в течение 80 % всего рабочего времени освещать дом с помощью солнечных лучей. 
Помещения, где семья проводит больше всего времени, лучше расположить на южной 
стороне, для кладовой, санузлов, гаража и прочих вспомогательных помещений достаточно 
рассеянного света, поэтому они могут иметь окна на северную сторону. Окна на восток в 
спальне утром обеспечат зарядом энергии, а вечером лучи не будут мешать отдыхать [3, 
22]. Летом в такой спальне можно будет вообще обойтись без искусственного света. Что же 
касается размера окон, то ответ на вопрос зависит от приоритетов каждого: экономить на 
освещении или на обогреве. Отличный прием – установка солнечной трубы; 

– кровли. Многие архитекторы рекомендуют делать максимально простые крыши для 
энергосберегающего дома. Часто останавливаются на двухскатном варианте, причем чем 
более пологим он будет, тем более экономным окажется дом. На пологой крыше будет 
задерживаться снег, а это дополнительное утепление зимой. 
Одним из вариантов проектирование и строительство одноэтажных жилых домов 

является следующая конструкция: фундаменты – буронабивные сваи, позволяющие 
экономить материал при производстве фундаментов; стены – газобетонные пазогребные 
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блоки с малым коэффициентом теплопроводности, позволяющие экономить на отоплении 
здания; консольный монолитный пояс, решающий проблемы возникновения «мостика 
холода» на контакте со стеной.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что строительство энергоэффективных 

домов является достаточно перспективной идеей в строительстве. Данную идею нужно 
максимально развивать в стране, так как такие дома являются наиболее экономичными в 
плане постройки, чем уже существующие. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЕНЧМАРК - МЕТОДА 

 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что многие производители перенимают 

опыт и стараются улучшить качество своего товара основываясь на ошибках своих 
конкурентов, привнося что - то новое, возможно даже инновационное чтобы увеличить сой 
товарооборот. дабы  
Целью данной статьи является поиск продукта на рынке с улучшенного качества на 

основе применения бенчмарк - метода. Для решения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

 - анализ сущности бенчмарк метода; 
 - анализ качественных характеристик молочной продукции конкурентов, составляющих 

конкурентное преимущество; 
 - проектирование продукции улучшенного качества. 



46

Ключевые слова: Бенчмакр - метод, молоко, экономические условия 
Бенчмаркинг – это процесс выявления примеров определения, понимания и адаптации 

имеющихся примеров эффективного функционирования конкурентов с целью улучшения 
собственной работы.  
Обычно за образец принимают «лучшую» продукцию и маркетинговый процесс, 

используемые прямыми конкурентами и фирмами, работающими в других подобных 
областях, для выявления фирмой возможных способов совершенствования её собственных 
продуктов и методов работы. 
В настоящее время употребление молочной продукции занимает важную часть в жизни 

людей часть в жизни людей. В первую очередь это связанно с наличием большого 
количества в них белка, кальция и других полезных элементов для здоровья человека. Эти 
продукты улучшаю самочувствие, очищают организм от токсинов и нормализуют работу 
организма в целом.  
Бенчмаркинг конкурентоспособности – это измерение характеристик предприятия, 

возможностей процесса и сопоставление их с характеристиками конкурентов. 
Бенчмаркинг не может быть одноразовым анализом. Для получения должной 

эффективности от применения этого процесса необходимо проводить анализ рынка 
конкурентов регулярно, делать выводы, брать лучшее и привносить это в свое 
производство.  
В настоящее время бенчмаркинг стал одним из наиболее востребованных методов 

конкурентной борьбы. Фактически он становится целой индустрией, в которую включены 
самые серьезные компании. Буквально за последний год целый ряд предприятий в странах 
СНГ поставили перед собой задачу проведения масштабных бенчмаркинговых разработок.  
Бенчмаркинг представляет собой искусство выявлять то, что другие фирмы делают 

лучше, а также изучение их методов работы. В основу бенчмаркинга положена идея 
сравнения деятельности не только предприятий - конкурентов, но и передовых фирм 
других отраслей. Практика показывает, что грамотное использование опыта конкурентов и 
успешных компаний позволяет сократить затраты, повысить прибыль и оптимизировать 
выбор стратегии деятельности организации. 
В качестве объектов исследования были выбраны следующие производители: 
 - ООО «ГринАгро»; 
 - ООО «Молочные продукции»; 
Данные исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Сравнение органолептических показателей 

 молочной продукции выбранных производителей. 
Наименование 
показателя 

ООО «ГринАгро» ООО «Молочные продукции»; 

Внешний вид Белый, без доп. 
примесей 

Белый, без доп. примесей 

Консистенция Водянистая  Водянистая 
Вкус и запах Характерен для молока Характерен для молока 
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Таблица 2 – Состав, пищевая и энергетическая ценности 
молочной продукции выбранных производителей. 

Наименование ООО «ГринАгро» ООО «Молочные продукции»; 
Состав Молоко 

нормализованное 
Молоко сухое цельное, молоко сухое, 
обезжиренное с использованием 

закваски молочнокислых 
микроорганизмов 

 
Пищевая 

ценность на 
100 г 

Белки: 3.2 г 
Жиры: 3.2 г 

Углеводы: 4.7 г 

Белки: 3.2 г 
Жиры: 3.2 г 

Углеводы: 4.1 г 

Сроки годности 10 суток 14 суток 
Энергетическая 
ценность на 

100 мл 

250 кДЖ / 60 ккал 211.4 кДЖ / 50.5 ккал 

 
На основе таблицы 2 найдены отличия между энергетической ценностью молочной 

продукции, в составе и в сроках хранения.  
В состав молока ООО «Молочные продукции» входят: молоко сухое цельное, молоко 

сухое, обезжиренное с использованием закваски молочнокислых микроорганизмов, тогда 
как в ООО «ГринАгро» только молоко нормализованное. Таким образом можно сделать 
вывод, что продукция ООО «ГринАгро» является лучшей среди двух выбранных 
производителей. В ней не содержатся лишние компоненты, что свидетельствует о 
честности производителя. 
Сроки годности в свою очередь говорят о том насколько сильно пастеризовали молоко и 

остались ли там необходимые элементы нужные для здоровья человека.  
Стоимость одной единицы продукта складывается из 4 основных составляющих  
1. себестоимость и операционная прибыль в абсолютном выражении на фуражную 

корову, тонны реализованного молока. 
2. точку безубыточности и ее чувствительность к изменению стоимости рациона и 

закупочной цены на молоко; 
3. операционная прибыль в пересчет на фуражную корову; 
4. конверсию рациона в молоко в денежном эквиваленте, как агрегирующий 

показатель эффективности. 
Предприятия пищевой промышленности имеют специализированные мощности и могут 

обеспечить рациональную переработку сырья и тем самым обеспечить высокий уровень 
качества и ассортимент выпускаемой продукции.  
Исследованиям необходимо охватить не только рынок Приморского края, и рынок всей 

России, производящий молочную продукции, но и всю мировую молочную 
промышленность, т.к. известно, что новые технологии доходят до Приморского края с 
большим опозданием это может помочь с поиском вдохновения для создания новой 
молочной продукции, не представленный на интересующем межрегиональном рынке. при 
успешном выходе на межрегиональные рынки следует иметь ввиду, что бенчмаркинг не 
может быть одноразовым событием его необходимо проводить как аудит – на регулярной 
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основе.. Чтобы результаты сохраняли свою актуальность, они должны регулярно 
обновляться и корректироваться. Руководители предприятий в свою очередь получают 
возможность учитывать все последствия принимаемых решений, основываясь на опыте 
своих конкурентов это может помочь в предупреждении и предотвращении каких - либо 
действий, которые могут понести за собой убытки.  
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Аннотация 
Данная работа направлена на изучение функции и структуры информационных систем в 
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В современном мире различных информационных технологий информационные 

системы, используемые для ведения бухгалтерского учета, играют важную роль. 
Бухгалтерские информационные системы представляют собой систематизированные 

средства ввода, хранения и обработки данных, которые формируют финансово - 
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экономические показатели отчетов на основе основных бухгалтерских документов и 
позволяют передавать информацию пользователям для анализа и принятия решений. 
Информационные системы бухгалтерского учета (BIS) содержат отраслевую 

информацию о деятельности компании. Такие системы используются в административных 
целях на уровне отдельных компаний или на уровне отрасли. Автоматизированное 
решение задач требует наличия ряда компонентов, которые составляют основу 
компьютерной ИС. 

  - Информационная база объектов управления; 
  - Программное обеспечение 
  - Компьютерные системы; 
  - Пользователь. 
Основой BIS является информация. Это набор количественных данных, необходимых 

для выполнения функций планирования, контроля и анализа и являющихся основой для 
принятия управленческих решений. 
Информационная система бухгалтерского учета - это важнейший инструмент 

управления деятельностью компании в рыночной среде. Он выполняет: 
 сбор и регистрацию данных о хозяйственной деятельности на предприятии в 

первичных документах; 
 обработку и хранение данных 
БУИС можно использовать для быстрого получения финансовой отчетности компании в 

целях принятия решений. Такая система выступает в качестве связующего звена между 
экономической деятельностью и лицами, принимающими решения. 
БУИС предлагает цифровые данные для функций, управляющих производственной и 

коммерческой деятельностью предприятия, таких как планирование, контроль и анализ. 
По итогам анализа решаются задачи по улучшению системы менеджмента организации. 
Основной целью функции BAIS в организации является обеспечение руководства 

компании бухгалтерской информацией для принятия обоснованных решений при выборе 
альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов. 
Перспективы развития программы автоматизации: 
 - Использование последних информационных технологий; 
 - внедрение новых возможностей для адаптации программы к потребностям конечных 

пользователей; 
 - Развитие принципов взаимодействия с другими программами; 
 - Разработка систем управления документами; 
 - Взаимосвязь с западными системами бухгалтерского учета; 
 - обеспечение соблюдения соответствия систем бухгалтерского и налогового учета 

требованиям законодательства. 
 - Обеспечить открытость системы. 
На сегодняшний день предлагается большой выбор разнообразных систем 

автоматизации бухгалтерского учета. Не следует разделять их на плохих и хороших, 
сильных и слабых. Многие из них хороши, и их функциональность практически 
применяется в компаниях разного размера, профиля и рода деятельности. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация 
В статье представлена история возникновения искусственного интеллекта. Подробно 

рассматриваются первые примеры систем, создаваемых для выполнения интеллектуальных 
задач. Описываются труды ученых в области ИИ. 
Ключевые слова: 
информационные системы, искусственный интеллект, машинный перевод 
 
Искусственный интеллект представляет собой область компьютерных технологий, 

связанную с созданием интеллектуальных машин, мыслящих как люди, а также 
работающих и реагирующих как люди. 
Люди в середине пятидесятых годов прошлого века были очень потрясены 

возможностями компьютеров, в частности, способностью компьютеров точно решать 
большое количество задач одновременно. Хорошие идеи о мыслящих машинах быстро 
возникли в умах ученых и писателей. Первые технологии искусственного интеллекта 
появились именно в этот период. 
Родоначальником термина "искусственный интеллект" считается Джон Маккарти, 

основатель программирования и изобретатель языка Lisp. В 1956 году будущий лауреат 
премии Тьюринга продемонстрировал прототип программы искусственного интеллекта в 
университете Карнеги - Меллон. 
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Человечество начало мечтать о разумных роботах в первой четверти 20 - го века. 
Знаменитый писатель Карел Чапек поставил свою пьесу "Универсальный робот" в 
лондонском театре в 1924 году. Выступление поразило зрителей, а термин "робот" стал 
частью повседневной жизни. 
Появление первых экспериментальных разработок в области ИИ, применимых на 

существующих в то время компьютерах, датируется 1940 - ми годами. В 1943 году Уоррен 
МакКаллох и Уолтер Питтс выпустили исследование под названием "Логическое 
вычисление идей о нейронной активности", положившее начало искусственным 
нейронным сетям. Авторы предложили модель искусственных нейронов. 
В 1954 году были созданы такие направления ИИ, как обработка естественного языка и 

вычислительная лингвистика. Начало было положено знаменитым Джорджтаунским 
экспериментом, который продемонстрировал возможность автоматического перевода с 
одного языка на другой. В рамках эксперимента демонстировался полноценный 
автоматический перевод более 60 предложений с русского на английский язык. 
Другое важное направление в области разработки искусственного интеллекта – 

экспертные системы. Предполагалось, что такие программно информационные комплексы, 
с которыми пользователь будет вести диалог в режиме «вопрос - ответ» способны заменить 
человека — эксперта. Первая экспертная система в области идентификации органических 
соединений с помощью анализа масс - спектрограмм была создана в 1965 году и названа 
Dendral. Работа с ней происходила следующим образом: Пользователь дает системе Dendral 
некоторую информацию о веществе, а также данные спектрометрии и та в свою очередь 
выдает диагноз в виде соответствующей химической структуры. 
В 1958 году был создан первый язык программирования для искусственного интеллекта 

- Lisp. 
В промежутке между 1960 и 1970 годами многие ученые продемонстрировали, что 

компьютеры обладают способностью воспринимать естественный язык практически на 
высоком уровне. 
Ученые из Стэнфордского университета в 1969 году разработали Шеки, ИИ - робота, 

который мог свободно передвигаться, воспринимать некоторые данные и решать простые 
задачи. 
А в 1997 году была создана знаменитая шахматная программа - компьютер Deep Blue, 

который победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. В те же годы в Японии 
началась разработка проекта компьютера 6 - го поколения, основанного на нейронных 
сетях. 

1980 - е годы стали прорывом для искусственного интеллекта. Ученые создали 
обучающиеся машины - интеллектуальные советники, с помощью которых можно было 
находить решения, самообучаться на начальном этапе и общаться с человеком на 
ограниченном, но уже естественном языке. 
Развитие ИИ еще не закончено, оно продолжается. Постоянно улучшаются технологии, 

возникают новые алгоритмы, открываются новые области применения. Сейчас перед 
исследователями постоянно открываются новые возможности и новые вопросы. 
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НОУТБУК. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К НЕМУ 
 

Аннотация 
В этой статье будут рассмотрены некоторые порты встречающиеся на ноутбуках. Наша 

цель - предоставить читателям ценную информацию, которая поможет им понять важность 
и актуальность различных портов, расположенных на корпусах ноутбуков. 
Ключевые слова: 
Порты, разъёмы, ноутбук, интерфейс. 
 
Для любых двух аппаратных средств может потребоваться какой - то интерфейс для 

связи друг с другом. Этот разъем известен как порт в компьютерной системе.  
Основная функция порта - позволить подключать один аппаратный компонент к 

другому, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом. 
Порты бывают различных форм, включая круглые (PS / 2), квадратные (RJ 45), 

прямоугольные (FireWire, USB и т. д.) и трапециевидные (порт принтера DB - 25, 
последовательный порт DB - 9). Ниже приведены различные типы портов, которые вы 
можете найти на ноутбуке. 

1. USB - порт. USB означает универсальную последовательную шину (USB). USB 
играет важную роль в подключении к ноутбуку нескольких устройств, будь то принтер или 
просто телефон. 

2. USB Type - A. Это 4 или 5 - контактный разъем, который включает в себя 
различные типы и версии USB - технологий, таких как USB 2.0, USB 3.0 и USB 3.1. Для 
удобства различения USB 2.0 обычно черного или серого цвета, тогда как USB 3.0 имеет 
синий или бирюзовый цвет. 

3. USB Type - C. Это новейший тип USB - порта, который обычно используется в 
смартфонах для зарядки и передачи данных, и он быстро заменяет USB Type - A на 
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ноутбуках. USB - C поддерживает скорость передачи данных 10 Гбит / с, что лучше, чем у 
других USB - портов, доступных на рынке. 

4. Ethernet RJ - 45. RJ - 45 обеспечивает прямое подключение к ноутбукам по 
локальной сети. Этот порт обеспечивает скорость передачи данных 10 Гбит / с. Эти порты 
также называются Gigabit Ethernet и 10 / 100 Ethernet. RJ - 45 представляет собой 
модульный разъем без ключа с 8 контактными контактами (8P - 8C). 

5. Устройство чтения SD - карт. Ноутбуки оснащены тонким слотом для установки 
карты памяти / SD - карты. Карты памяти помогают увеличить объем памяти ноутбуков. 
Единственное основное назначение встроенного устройства чтения карт памяти - это 
быстрая передача фотографий и видео с цифровой камеры. 

6. Порт HDMI. Порт мультимедийного интерфейса высокой четкости в основном 
предназначен для потоковой передачи видео вместе со звуком на внешние мониторы или 
проекторы. Это средство для подключения вашего ноутбука к большим мониторам или 
экранам телевизоров. Существует четыре различных типа HDMI - портов: Тип - А 
(стандартный), Type - C (Mini), Тип - D, Тип - E. 

7. Display port. Порт отображения используется в ноутбуках бизнес - серии или 
корпоративной серии и служит единственной цели подключения внешнего дисплея. 
Современные ноутбуки используют два типа портов отображения: стандартный дисплей, 
мини - дисплей. 

8. VGA расшифровывается как Video Graphic Array и передает аналоговые 
видеосигналы. Технология VGA на десятилетия старше и не передает аудиосигнал, в 
отличие от HDMI или DisplayPort. Поэтому для прослушивания звука требуется отдельное 
аудио - выключение. 

9. Порт DVI. DVI - это высокоскоростной интерфейс между компьютером и 
устройством отображения. Он обеспечивает передачу цифровых видеосигналов без потерь. 
DVI имеет две версии: Mini - DVI и Micro - DVI. 

10. Аудио порт. Все типы ноутбуков имеют аудио - разъем 3,5 мм для подключения 
проводных наушников или наушников. Этот порт поддерживает практически все 
проводные наушники и присутствует в ноутбуках, планшетах и мобильных телефонах. Он 
также может поддерживать беспроводные наушники с соответствующими адаптерами. 

11. Порт для зарядки. Поскольку ноутбуки имеют ограниченную емкость 
аккумулятора, они требуют регулярной зарядки. Вот почему каждый ноутбук поставляется 
с портом для зарядки. И в зависимости от типа модели, она может быть прямоугольной или 
круглой. 
Существует еще много различных портов. Выше расположены только самые 

распространенные. 
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ТИПЫ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Обладая знаниями о типах сетевых устройств, вы можете разработать и построить 

безопасную сеть, которая будет полезна для вашей компании. В этой статье мы обсудим 
различные типы сетевых устройств, но сначала мы узнаем, что такое сетевое устройство.  
Ключевые слова: 
Концентраторы, коммутаторы, маршрутизатор, ретрансляторы, мосты, шлюзы, 

мультиплексоры, приемопередатчики, брандмауэры  
 
Сетевое оборудование используется для объединения, разделения, переключения, 

усиления или направления пакетов информации по компьютерной или 
телекоммуникационной сети. Эта область продуктов включает концентраторы, 
коммутаторы, маршрутизаторы, мосты, шлюзы, мультиплексоры, приемопередатчики и 
брандмауэры. В дополнение к типу устройства сетевое оборудование определяется 
протоколом (например, Ethernet) и типом порта или интерфейса (например, T1).  
Сетевое оборудование соединяет устройства таким образом, чтобы между ними можно 

было обмениваться данными. Компоновка или топология этих подключенных устройств 
описывает конструкцию или структуру сети. Общие топологии для компьютерных сетей 
включают шину, кольцо, звезду, дерево и сетку. Также используются гибридные топологии. 
В беспроводных сетях устройства обмениваются данными с помощью радиоволн и не 

требуют физического подключения. В проводных сетях используются кабели. Эти кабели 
оснащены разъемами для определенного порта или типа интерфейса. Например, кабели 
интерфейса модуля подключения (AUI) оснащены 15 - контактными разъемами, которые 
соединяются с 15 - контактной розеткой на сетевых приемопередатчиках. 
Компьютерные сети обрабатывают данные в соответствии с протоколами, которые 

являются фундаментальными механизмами для сетевых коммуникаций. Сетевые 
протоколы определяют программные атрибуты передачи данных, включая структуру 
пакетов и содержащуюся в них информацию. В зависимости от типа сети пакеты могут 
называться блоками, ячейками, фреймами или сегментами. Сетевые протоколы могут 
также предписывать некоторые или все эксплуатационные характеристики сетевого 
оборудования, на котором они работают. 
Типы сетевого оборудования 
База данных Engineering 360 SpecSearch позволяет промышленным покупателям искать и 

выбирать следующие типы сетевого оборудования. 
 Концентраторы обеспечивают центральное расположение для подключения 

проводов к рабочим станциям. Существует два типа: пассивные и активные. 
 Коммутаторы соединяют устройства с хост - компьютерами и позволяют большому 

количеству этих устройств совместно использовать ограниченное количество портов. 
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 Маршрутизатор выполняет все функции на третьем уровне модели OSI. 
Маршрутизатор помогает передавать пакеты данных между несколькими точками по сети. 
Маршрутизатор проверяет IP - адрес назначения полученного пакета данных и передает эти 
пакеты данных по наилучшему пути в соответствии с заголовками и таблицами пересылки. 

 Ретрансляторы используют регенерацию и повторную синхронизацию для 
обеспечения четкой передачи сигналов по всем сегментам сети. 

 Мосты используются для соединения локальных или удаленных сетей. Они 
централизуют сетевое администрирование. Мосты помогают осуществлять межсоединение 
с сетью с несколькими мостами по аналогичному протоколу.  

 Шлюзы могут соединять сети с различными, несовместимыми протоколами связи. 
Шлюзы обеспечивают защиту от нежелательного трафика, подобно брандмауэрам, 
поскольку они расположены на границе сетевой системы, поэтому все данные поступают и 
передаются в сеть через шлюзы. 

 Мультиплексоры объединяют несколько сигнальных входов в один выход. 
 Приемопередатчики соединяют узлы и передают и принимают сигналы. Их иногда 

называют блоками среднего доступа (MAU). 
 Брандмауэры защищают сеть от несанкционированного доступа. 
Обладая глубокими знаниями о типах сетевых устройств, вы можете разработать и 

построить безопасную сеть, которая будет полезна для вашей компании. Тем не менее, вам 
необходимо тщательно отслеживать свои сетевые устройства и поведение вокруг них, 
чтобы обеспечить постоянную безопасность и надежность вашей сети, чтобы быстро 
выявлять проблемы с оборудованием, проблемы с конфигурацией и атаки. 
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ОС) 
 

Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим многопользовательскую операционную систему. Типы 

программных компонентов многопользовательской ОС, а также три различных типа 
многопользовательских ОС с классификацией. 
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Многопользовательская операционная система допускает одновременный доступ 

нескольких пользователей к одному компьютеру. Все разные пользователи могут получить 
доступ к этой системе под управлением операционной системы с помощью нескольких 
терминалов, которые подключены в сетевой форме. 
Существует четыре типа программных компонентов многопользовательской ОС: 
 Ядро. Многопользовательская операционная система использует компонент ядра 

на нижнем уровне, и он написан на языке низкого уровня. Этот компонент встроен в 
основную память компьютерной системы и может напрямую взаимодействовать с H / 
W системы. 
 Обработчик устройств. Основная цель обработчика устройств - предоставить все 

запросы для всего пула очередей запросов устройств. Обработчик устройств разработан 
индивидуально для каждого устройства ввода и вывода. Обработчик устройства работает 
в режиме непрерывного цикла, и сначала он отбрасывает блок запроса ввода / вывода со 
стороны очереди. 
 Spooler. Spooler означает “Одновременный периферийный вывод в режиме 

онлайн”. Spooler выполняет весь вычислительный процесс и одновременно выдает 
выходные данные. Несколько устройств вывода используют буферизацию, например 
принтер. 
 Пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс - это средство связи 

между пользователями и всеми функциями программного и аппаратного обеспечения. 
Основной целью использования пользовательского интерфейса является создание простой 
среды для всех пользователей для использования компьютерной системы. 
Также существует три различных типа многопользовательских ОС с классификацией: 
 Распределенные системы. При этом вся система распределяется в сетевой форме, 

и каждый терминал соединен друг с другом высокоскоростными шинами или телефонной 
линией. В распределенной системе любой пользователь может получить доступ к ресурсам 
системы с любого терминала распределенной системы. 
 Системы с временным разделением. В системах такого типа каждой задаче 

отводится небольшое время. Процессорное время делится на небольшие временные 
интервалы, и каждому пользователю назначается один временной интервал, и этот 
временной интервал очень короткий. Они используют систему мэйнфреймов 
одновременно. 
 Многопроцессорная система. Эта система включает в себя несколько 

процессоров, и это помогает повысить производительность всей системы. Если в этой 
системе один процессор выходит из строя, другой процессор должен отвечать за 
выполнение назначенной ему задачи. 

 
Многопользовательская система содержит единую главную систему. Эта основная 

система может быть доступна всем пользователям в любом месте и в любое время в сети, и 
они могут открывать собственное локальное представление системы. Это локальное 
представление также известно как “рабочая модель”. 
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Все пользователи могут выполнять любые обновления, удаления и создавать новые 
файлы в своей рабочей модели в локальной области, но эта рабочая модель не будет 
отображаться другим пользователям, пока они не сохранят собственную рабочую модель в 
главной системе. 
Существует большой список многопользовательских операционных систем: Unix, Virtual 

Memory System, Mainframe OS, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 
Mac OS X, Linux, FreeBSD, NetBSD, Plan 9, QNX, BeOS, GNU HURD, AIX, VMS, HP - UX, 
IRIX, Tru64, OpenBSD, Solaris. 
Многопользовательская операционная система часто используется в предприятиях и 

офисах, где разные пользователи должны обращаться к тем же ресурсам, но эти ресурсы не 
могут быть установлены в каждой системе.  
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В данной статье описывается применение стандарта ITIL в качестве основы для 

управления всеми процессами, необходимыми в жизненном цикле ИТ - сервисов, 
применение службы Service Desk и описание специфики сферы поддержки ИТ - сервисов. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, ITIL, ISO / IEC 20000, Service Desk. 
 
В нынешних условиях, когда компании должны стремиться к максимальной 

конкурентоспособности, услуги становятся все более важными как средство обеспечения 
потребительской ценности и конкурентного преимущества. 
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Таким образом, качество обслуживания, как оно воспринимается клиентами, и их оценка 
для того, чтобы стремиться к постоянному улучшению в рамках стратегии непрерывного 
улучшения качества, является одним из приоритетов для организаций. 
В поисках конкурентоспособности и предоставления потребительской ценности 

управление различными областями деятельности организаций в значительной степени 
зависит от информационных технологий (ИТ), которые необходимы для надлежащего 
управления бизнес - процессами компаний. 
Именно по этой причине в каждой организации существует ИТ - организация 

(внутренняя или внешняя), которая генерирует и предоставляет ИТ - услуги. Эти услуги 
предоставляются группе клиентов этой ИТ - организации, группе, которая требует услуг с 
высокой стоимостью и ожидает их своевременной и качественной доставки. 
В этом обмене отношения и коммуникации между поставщиком ИТ - услуг и ИТ - 

клиентами должны осуществляться через систему, которая обеспечивает оптимизацию 
процессов предоставления услуг и поддержки ИТ. Именно в этой среде появляется 
дисциплина «Управление ИТ - сервисами». 
В этой статье представлено управление ИТ - сервисами и стандарт ITIL как основа для 

управления всеми процессами, необходимыми в жизненном цикле ИТ - сервисов. 
Использование этой структуры гарантирует, что эти ИТ - услуги и организации, которые их 
предоставляют, постоянно согласуются с бизнес - процессами, которые они поддерживают, 
и с их целями. 
Однако это применимо не только к управлению ИТ - сервисами, но и к любому типу 

услуг в целом. По этой причине использование передовой практики ITIL могло бы 
послужить отправной точкой для повышения качества обслуживания [1]. 
В 80 - е годы многим экспертам потребовалось более глубоко изучить концепцию 

управления услугами в области информационных технологий (ITSM). Исходя из этой 
потребности, возникла Библиотека инфраструктуры информационных технологий (ITIL). 
ITIL предоставляет поставщикам услуг рекомендации по предоставлению качественных 
ИТ - услуг, а также по процессам, функциям и другим возможностям, необходимым для их 
поддержки. Она признана во всем мире в качестве основы для наилучшей практики. Общее 
мнение ITIL заключается в том, что он предоставляет набор процессов и процедур, которые 
являются эффективными, надежными и адаптируемыми для организаций любого размера, 
позволяя им улучшать собственное предоставление услуг. Стандартом, который должен 
быть достигнут и поддерживаться с помощью ITIL, является ISO / IEC 20000. Последняя 
версия ITIL основана на жизненном цикле сервиса, который описан в наборе из пяти 
основных публикаций, содержащих некоторые процессы предоставления и 
высококачественной сервисной поддержки. Полезный объем знаний для достижения 
стандарта описан в пяти этапах жизненного цикла сервиса ITIL, в котором используется 
конструкция «ступица и спицы», то есть: Стратегия обслуживания в центре, 
проектирование сервиса, переход на обслуживание и эксплуатация сервиса в качестве 
этапов жизненного цикла, или "спиц", и непрерывное обслуживание Совершенствование 
охватывает и поддерживает все этапы жизненного цикла сервиса. Каждый этап оказывает 
влияние на другие и полагается на них в качестве входных данных и обратной связи. На 
протяжении всего жизненного цикла сервиса система сдержек и противовесов ITIL 
гарантирует, что по мере изменения бизнес - требований в соответствии с бизнес - 
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потребностями сервисы могут быть адаптированы и эффективно реагировать. Жизненный 
цикл ITIL гарантирует, что ITIL использует практический подход к управлению услугами, 
основанный на единственной цели: создании ценности для бизнеса. Поскольку в 
руководствах ITIL не указано, что они созданы для малого и среднего бизнеса, ITIL 
считается фреймворком с открытой структурой, что означает определенную гибкость на 
момент внедрения [2]. 
В ITIL v3 теперь есть 4 функции службы поддержки, технического управления, 

управления приложениями и управления ИТ - операциями. Службу Service Desk, тем не 
менее, нельзя недооценивать, насколько она важна для успеха любой ИТ - организации. 
Постоянно растущие требования клиентов и глобализация компаний требуют 
предоставления услуг мирового класса. Услуга, в свою очередь, обеспечивает серьезное 
конкурентное преимущество и становится разницей между успехом и неудачей. 
Эффективная и качественная поддержка вычислительной инфраструктуры и ее Заказчиков 
имеет решающее значение для достижения целей корпоративного бизнеса. 
Для достижения поддержки своих ИТ - услуг и связанных с ними бизнес - целей многие 

организации приняли подход службы поддержки. Это обеспечивает центральную точку 
контакта для решения проблем клиентов и пользователей, а также других вопросов, 
связанных с предоставлением ИТ - услуг. 
Клиенты и пользователи звонят в службу поддержки, когда происходит Инцидент или 

когда у них есть запрос или проблема. Служба поддержки предоставляет единую 
контактную точку для клиентов и пользователей и предназначена для регистрации, 
отслеживания и управления любыми проблемами, которые доводятся до ее сведения. 
Обычно он использует программное обеспечение или инструменты управления услугами 
для поддержки своей деятельности, поскольку бумажный подход обычно нецелесообразен 
во всех организациях, кроме самых маленьких. Как правило, он обеспечивает поддержку 
ИТ - услуг первого уровня и точные управленческие отчеты по различным аспектам 
предоставления ИТ - услуг (включая статистику инцидентов и управления проблемами). 
Служба поддержки будет предоставлять немедленную обратную связь в случае 

серьезных и критических для бизнеса Инцидентов или ежедневную или еженедельную 
ежемесячную обратную связь по мере необходимости. Жизненные циклы управления 
инцидентами, проблемами и изменениями ITIL также можно координировать или 
управлять через переднюю линию службы поддержки. 
Любой сотрудник организации должен иметь возможность зарегистрировать инцидент в 

любое время. Первые впечатления Клиентов, Пользователей и руководства службы Service 
Desk могут включать: 
 Заметно улучшает качество предоставления ИТ - услуг 
 Эффективен в решении запросов, инцидентов и проблем 
 Точка человеческого контакта, которая считается знающей и способной 
 Обеспечивает своевременные ответы на запросы, инциденты и проблемы, как 

определено в соглашениях об уровне обслуживания. 
 Предоставляет достоверную информацию, которая повышает доверие персонала и 

уменьшает конфликты 
 Создает впечатление, что бизнес максимально эффективно использует свои ИТ - 

услуги. 
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Крайне важно иметь возможность регистрировать Инциденты в центральной базе 
данных или в интегрированном инструменте управления услугами, поскольку это 
уменьшает дублирование усилий и дает возможность легко отслеживать и обновлять 
события. Это обеспечивает контроль скорости решения и обновлений для клиентов и 
пользователей. Управленческая информация и отчеты также являются важными 
выходными данными инструмента. Это позволяет высшему руководству принимать 
основанные на фактах решения относительно улучшения предоставления услуг. 
Крайне важно иметь возможность регистрировать Инциденты в центральной базе 

данных или в интегрированном инструменте управления услугами, поскольку это 
уменьшает дублирование усилий и дает возможность легко отслеживать и обновлять 
события. Это обеспечивает контроль скорости решения и обновлений для клиентов и 
пользователей. Управленческая информация и отчеты также являются важными 
выходными данными инструмента. Это позволяет высшему руководству принимать 
основанные на фактах решения относительно улучшения предоставления услуг. 
Вот некоторые из ключевых целей успешной службы поддержки: 
 Сервис ориентирован на клиентов и пользователей 
 Информация хранится централизованно 
 Информация используется для аудита и отчетности 
 Создание статистики для помощи в составлении отчетов и планировании 
 Сокращение количества звонков за счет анализа и обучения 
 Услуга рассматривается как рентабельная 
 Более быстрое разрешение инцидента 
 Улучшенные уровни навыков, поддерживающих ИТ - услуги 
 Улучшенные ИТ - услуги и повышенная устойчивость 
 Имеющаяся информация, позволяющая разработать превентивные меры 
Обязанности 
Основными обязанностями службы поддержки являются: 
 Управление и владение инцидентами на протяжении всего их жизненного цикла 
 Обеспечение профессионального интерфейса между клиентами / пользователями и 

поставщиком ИТ - услуг 
 Предоставление ИТ - услуг первого уровня 
 Предоставление управленческой информации о предоставлении ИТ - услуг и 

подготовка соответствующих отчетов 
Преимущества службы поддержки ITIL 
Основными преимуществами Service Desk являются: 
 Высокая видимость и легкий доступ 
 Последовательный и структурированный подход к управлению инцидентами ITIL 
 Уменьшено количество инцидентов 
 Лучшее управление инцидентами 
 Владение инцидентами на протяжении всего их жизненного цикла приводит к 

повышению доверия клиентов к сервису. 
 Улучшение использования персонала и повышение приверженности качеству 
 Клиенты могут легко отслеживать статус инцидентов 
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 Точная управленческая информация о качестве предоставления услуг 
 Устранение «потерянных» и неправильно управляемых инцидентов 
 Эскалация инцидентов управляется структурированным образом, согласованным и 

понятным для всех соответствующих сторон. 
Расходы 
Основные затраты на внедрение ITIL Service Desk: 
 Внедрение начальной службы поддержки и управления инцидентами 
 Персонал службы поддержки 
 Обучение персонала (ИТ, Заказчик и пользователь) 
 Инструменты поддержки и соответствующее оборудование, например 

интегрированный инструмент управления услугами. 
 Развитие сервиса и рост бизнеса 
Потенциальные проблемы 
БЕЗ службы поддержки 
 Пользователи могут не знать, с кем связаться, и могут обратиться непосредственно 

к тому, кого знают. 
 Нет никого, кто мог бы управлять Инцидентами и эскалировать их, чтобы их 

последствия могли стать еще более серьезными. 
 Подход к разрешению инцидента зависит от того, с кем связываются 
 Персонал специализированной поддержки становится объектом прерывания 

пользователями, ищущими решения и информацию о состоянии. 
 Отсутствие последовательной и надежной информации об инцидентах и 

проблемах 
 Клиенты и пользователи разочаровываются в предоставлении ИТ - услуг и 

могут искать альтернативы 
 Потенциально дороже, чем с Service Desk, поскольку страдает качество 

обслуживания и серьезно влияет на производительность бизнес - пользователей. 
СО службой поддержки 
 Служба Service Desk становится узким местом, когда сообщается о большом 

количестве Инцидентов. Этого можно избежать, если обеспечить достаточное 
количество персонала и оборудования, а также иметь местных представителей 
клиентов. По мере улучшения качества обслуживания растет и нагрузка, и персонал 
может быть переведен в другое место, минуя службу поддержки и сообщая об 
инциденте непосредственно персоналу службы поддержки. При таком контакте ИТ - 
персонал должен направлять все звонки клиентов / пользователей обратно в службу 
поддержки, чтобы обеспечить эффективное управление инцидентами. 
 Недовольство может возникнуть в группах оперативной и 

специализированной поддержки, если создана служба поддержки. Это увеличится, 
когда служба поддержки воспользуется своим правом на эскалацию событий или 
информирование руководства. Необходимо проявлять большую осторожность, 
чтобы персонал и руководство службы поддержки понимали это и усердно 
работали, чтобы избежать таких трудностей. 
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Наконец, успешное внедрение и постоянная поддержка процесса Service Desk 
принесет значительные преимущества для бизнеса, включая снижение затрат, 
удовлетворенность клиентов, приверженность персонала и повышение 
профессионализма [3]. 
Изменения в том, как компании предлагают свои продукты и / или услуги, 

вызванные технологическими изменениями, привели к необходимости разработки 
новых процессов для обеспечения надлежащего управления деятельностью внутри 
фирм с целью обеспечения максимально возможного уровня удовлетворенности 
клиентов. 
ИТ - услугами необходимо управлять должным образом, поскольку они приносят 

большое количество преимуществ, которые улучшают бизнес и обеспечивают более 
высокий уровень удовлетворенности клиентов, что приводит к повышению 
конкурентоспособности компаний. Этот процесс управления может быть 
эффективно разработан с использованием стандарта ITIL, который является одним 
из наиболее широко используемых фреймворков для этой цели. 
Но подход ITIL также может быть использован для любого вида услуг, а не 

только для управления ИТ - сервисами, его первоначальной цели. Любым типом 
сервиса можно управлять в соответствии с пятью фазами жизненного цикла, 
предложенными ITIL (Стратегия, проектирование, переход, эксплуатация и 
непрерывное совершенствование). 
При предоставлении услуг крайне важно иметь службу поддержки, которая 

является выдающимся механизмом, обеспечивающим связь между пользователями 
и координационными центрами для групп и ИТ - процессов. Поэтому жизненно 
важно выделить ресурсы для функционирования этой службы поддержки из - за ее 
значимости для улучшения коммуникации и других преимуществ, которые она 
может принести организациям. 
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РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 В ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос проведения оценки соответствия пищевой продукции в 

форме государственного контроля и надзора, с учетом применения риск - 
ориентированного подхода. На основе изученной теоретической информации, связанной с 
процедурой осуществления оценки соответствия, разработаны рекомендации. Проведено 
изучение ФЗ № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015. «Системы менеджмента качества. 
Требования», а также ФЗ № 184 «О техническом регулировании». 
Ключевые слова 
риск - ориентированный подход, государственный контроль (надзор), проведение ГК(Н), 

оценка соответствия, разработка рекомендаций. 
 
Процесс оценки соответствия демонстрирует, соответствует ли продукт, услуга, процесс, 

претензия, система или лицо соответствующим требованиям. Такие требования изложены в 
стандартах, правилах, контрактах, программах или других нормативных документах. 
Цель исследования – изучить процедуру проведения оценки соответствия пищевой 

продукции в форме государственного контроля и надзора, с учетом применения риск - 
ориентированного подхода. 
Задачи исследования: 
1. Изучить понятие «риск - ориентированный подход», «государственный контроль 

(надзор)», а также оценка соответствия, с целью определения сущности представленной 
темы исследования. 

2. Изучить основные положения, представленные в ФЗ № 248 «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ГОСТ Р ИСО 
9001 - 2015. «Системы менеджмента качества. Требования», а также ФЗ № 184 «О 
техническом регулировании». 

3. Разработать рекомендации по проведению оценки соответствия пищевой продукции в 
форме государственного контроля и надзора, с учетом применения риск - 
ориентированного подхода. 
Объект исследования – проведение оценки соответствия объектов ГК(Н) требованиям 

нормативной документации. 
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Предмет исследования – рекомендации по проведению оценки соответствия, с учетом 
риск - ориентированного подхода. 
Оценка соответствия позволяет покупателям, продавцам, потребителям и 

регулирующим органам быть уверенными в том, что продукция, поставляемая на рынке, 
соответствует определенным требованиям. 
Оценка соответствия может включать: декларацию соответствия поставщика, отбор проб 

и тестирование, инспекцию, сертификацию и т.д. 
Государственный контроль (надзор) проводится федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством РФ. При осуществлении федерального ГК(Н) 
проводятся мероприятия: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения; 
4) самообследование; 
5) профилактический визит. 
Как правило, для проведения государственного контроля (надзора) привлекаются 

экспертные организации, компетентные в той или иной обрасти. 
Согласно ФЗ № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», государственным контролем (надзором) называют деятельность 
контрольных органов, которая направлена на выявление и пресечение нарушающий 
действий в отношении проведения измерений и обеспечения единства измерений. [1] 
Объектами ГК(Н) могут быть различные виды деятельности, действия граждан, 

результаты деятельности граждан, здания и иные объекты. 
Документы, которые были оформлены в результате проведения ГК(Н) контрольным 

органом, создаются в электронной форме и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Периодичность проведения государственного контроля (надзора) определяется с учетом 

категории риска: 
а) чрезвычайно высокий риск; 
б) высокий риск; 
в) значительный риск; 
г) средний риск; 
д) умеренный риск; 
е) низкий риск. 
Для фиксации нарушений, может использоваться фотосъемка, видеосъемка и иные 

способы фиксации доказательств в случаях проведения: 
а) мониторинговой закупки; 
б) инспекционного визита; 
в) рейдового осмотра; 
г) выездной проверки. 
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. Требования», риск 

- ориентированное мышление необходимо для достижения результативности системы 
менеджмента качества. Концепция риск - ориентированного мышления подразумевается, 
как выполнение предупреждающих действий, направленных на исключение 
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потенциальных несоответствий, анализ любых несоответствий, которые возникают, и 
принятие мер по предотвращению их повторения, соответствующих последствиям 
несоответствия. 
Чтобы соответствовать требованиям стандарта организации необходимо планировать и 

внедрять действия, связанные с рисками и возможностями. Направление усилий на риски и 
возможности создает основу для повышения результативности системы менеджмента 
качества, достижения улучшенных результатов и предотвращение неблагоприятных 
последствий. 
Согласно ФЗ № 184 «О техническом регулировании», оценка соответствия проводится в 

формах государственного контроля (надзора), испытания, регистрации, подтверждения 
соответствия. 
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов осуществляется в рамках видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), федеральными законами о 
которых устанавливается, что предметом соответствующих вида федерального 
государственного контроля (надзора), вида регионального государственного контроля 
(надзора) является соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных 
техническими регламентами. 
При осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривается 

проведение контрольных (надзорных) действий в форме отбора проб (образцов), 
инструментального обследования, испытания и (или) экспертизы. 
Осуществление оценки соответствия пищевой продукции в форме ГК(Н) должно 

происходить с учетом риск - ориентированного подхода, чтобы исключить возможный 
факт допущения ошибки, несоблюдения основных требований. 
Для проведения ГК(Н), с учетом применения риск - ориентированного подхода, в ходе 

проведенных исследований, были разработаны рекомендации по осуществлению данной 
процедуры: 

1) оценку соответствия пищевой продукции следует проводить с периодичностью, 
установленной с учетом категории риска; 

2) результаты проведенной проверки, представляются в отчетах (протоколах, актах, и 
т.д.), составленных инспектором, экспертами; 

3) к проведению оценке соответствия в форме ГК(Н) могут привлекаться экспертные 
организации, компетентные в определенной области; 

3) если в ходе оценки соответствия были выявлены нарушения, то выдается 
предписание, а при выявлении признаков преступления необходимо направить 
соответствующую информацию в государственный орган. 
Оценка соответствия пищевой продукции в форме государственного контроля (надзора) 

с учетом риск - ориентированного подхода способствует минимизации возможности 
появления ошибки, несоблюдения установленных требований осуществления данной 
процедуры, а также в дальнейшем определяет уровень качества выпускаемой продукции 
или правильность осуществления процессов производства. 
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Аннотация 
В последние годы в молочной промышленности отмечен интерес производителей к 

технологиям продуктов, предусматривающих длительные сроки хранения. Срок годности 
молочных продуктов увеличивают, применяя различные способы консервирования. 
Ключевые слова 
Творожная продукция, качество, срок годности. 
 
Молочная промышленность развивается быстрыми темпами. Рынок продукции в 

Российской федерации каждый год возрастает на 4 - 5 %. Главной проблемой было и 
остается короткие сроки хранения молочных продуктов. Именно поэтому всегда актуален 
вопрос о стабильности качества и сроках хранения готовой продукции.  
Тепловая обработка творожных изделий зависит от его физико - химических 

показателей. Оптимальная стабильность и наиболее приятный вкус творожных продуктов 
достигаются при рН около 4. При таком значении можно термизировать (пастеризовать) 
все кисломолочные продукты не используя стабилизаторы.  
Для повышения стабильности кисломолочных продуктов с помощью нагревания сгустка 

используется выдержка. Она необходима для лучшего растворения стабилизатора и 
улучшения гидрофильных свойств частиц казеина. Такой технологический подход 
позволил продлить срок хранения термически обработанных творожных изделий до 30 
дней [1]. 

 Температурная пастеризация молока также влияет на качество готового продукта. 
Смысл этой технологии в том, что каждый компонент молока имеет свой характер. 
Поэтому можно осуществлять целевую переработку молока, избирательно воздействуя на 
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определенные компоненты. Такая обработка приводит к улучшению качества готового 
изделия.  
Наиболее сильным эффектом по сравнению с термообработкой является бактерицидный 

эффект инфракрасного излучения. Благодаря мгновенному воздействию энергии с высокой 
плотностью создаются необходимые условия для устранения токсической и балластной 
микрофлоры, что обеспечивает более высокую безопасность продукта по сравнению с 
другими методами. Механизм инфракрасного излучения объясняется тем фактом, что 
тепло для микроорганизмов обеспечивается не только снаружи, но и за счет поглощения, 
генерируемого внутри самих микроорганизмов, благодаря которым они погибают намного 
быстрее. 

 Следующий способ заключается в увеличении сроков хранения продуктов в среде 
инертного газа. Чаще используют азот и углекислый газ. В России газовый носитель 
используется при производстве взбитых творожков и йогуртов. Срок хранения таких 
продуктов увеличен до 10 дней [1]. 

 Специалисты в данной области отмечают зависимость качества замороженного творога 
от способа замораживания. Замораживание и последующее хранение при температуре 
минус 250°С обеспечивают срок хранения творога до 12 месяцев, то есть в 2 раза дольше, 
чем при замораживании в камерах. Но после хранения в замороженном состоянии при 
температуре минус 18°С творог приобрел дефекты консистенции и вкуса в зависимости от 
режимов охлаждения обработки. Поэтому предпочтительно использовать плиточные 
машины для замораживания пламени.  
Сушка вымораживанием является тем преимуществом, что продукт находится при 

отрицательной температуре, и это сохраняет его наиболее важные биологические свойства. 
Продукт, высушенный в замороженном состоянии, при помещении в герметично закрытый 
сосуд под вакуумом или в инертную газовую среду, может храниться в течение многих лет 
даже в неохлажденных помещениях и не терять свою растворимость и биологическую 
активность. После восстановления сухие продукты (творог, солод) сохраняют свои 
свойства. Следует отметить, что этот процесс технически затруднен в реализации, а 
стоимость такой продукции высока [3]. Перспективные направления в переработке 
животного сырья. 

 Консерванты оказывают ингибирующее действие на микроорганизмы и 
продуцирующие их токсины, обладают высоким диапазоном антимикробной активности 
при низких концентрациях (0,02 - 0,03 % от объема продукта) [1]. Вводя консерванты, 
можно уменьшить или полностью остановить развитие бактерий, плесневых грибков, 
дрожжей или замедленного метаболизма в них. Используемые консерванты должны быть 
безопасными, совместимыми со всеми ингредиентами продукта и не снижать активность из 
- за взаимодействия с другими компонентами. Применение антибиотиков даже в 
небольших количествах уменьшает развития бактерий, а их консервирующий эффект 
необходимо применять в сочетании с прохладой. Так можно значительно увеличить срок 
хранения продукта и снизить дозу антибиотика. При сравнении чувствительности 
различных микроорганизмов к ионизирующей радиации устанавливается следующая 
закономерность: дрожжи и плесень, споры бактерий более устойчивы к радиации, чем 
бактерии и их вегетативные формы [4]. Однако следует понимать, что при использовании 
ионизирующего излучения ухудшаются вкусовые свойства и стабильность продуктов.  
Прямой солнечный свет оказывает вредное воздействие на микроорганизмы. Наиболее 

активной частью солнечного спектра, вызывающей его бактерицидный эффект, являются 
ультрафиолетовые лучи (УВЛ). Ультрафиолетовое излучение в сочетании с холодом дает 
больший эффект. Было обнаружено, что микроорганизмы наиболее интенсивно умирают 
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от УФЛ при низких положительных температурах. А при температуре среды ниже 5°С 
радиационный эффект очень мал.  
В дополнение к описанным выше способам использование современных упаковочных 

материалов оказывает большое влияние на увеличение срока хранения [5]. В настоящее 
время изучаются новые виды противомикробной упаковки, с контролируемой атмосферой, 
с улучшенными потребительскими свойствами. Для многих творогов упаковка их в 
герметичные контейнеры до недавнего времени оставалась огромной проблемой. 
Поскольку творог не является жидким продуктом, его структура зависит от многих 
факторов. Все это усложняет проектные решения соответствующего заправочного 
оборудования. Герметичная упаковка для творожной продукции позволяет лучше и дольше 
сохранить потребительские качества творога, значительно улучшить санитарно - 
гигиенические показатели его производства, транспортировки, хранения и реализации.  
Герметичная упаковка позволяет использовать при упаковке творога такие современные 

методы, как откачка или хранение пищевого продукта в модифицированной газовой среде. 
При создании современных технологий резервации охлажденного творога предпочтение 
следует отдавать таким схемам, которые включают герметичную упаковку на первом этапе. 
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Выбор наиболее оптимального исполнения Станции и расчет условий установки 

обеспечивает проектная организация на основе комплексных данных об объекте и 
требований технического задания.  
Рассмотрим станцию, которая представляет собой резервуар - емкость, разделенный 

перегородками, образующими основные отсеки: пескоуловитель, тонкослойный блок, 
коалесцентный фильтр и сорбционный фильтр. Корпус Станции и перегородки выполнены 
из полипропилена. Тонкослойный блок и коалесцентные фильтры выполнены из 
полимерных материалов обладающие низкой адгезией по отношению к нефтепродуктам. 
Входной и выходной патрубки изготовлены из полипропилена. 
Корзина для удержания крупного мусора установлена на входе сточных вод в Станцию 

для улавливания и удержания крупного мусора.  
Пескоуловитель — отсек предназначенный, для выделения из сточных вод 

механических примесей минерального происхождения и пленочных нефтепродуктов. 
Сточные воды поступают через входной патрубок в первый отсек Станции песколовку, где 
происходит успокоение потока и гравитационное отделение взвешенных веществ и 
нефтепродуктов от воды в результате разницы их удельного веса, более лёгкие частицы 
нефтепродуктов поднимаются на поверхность, а тяжелые крупные взвешенные частицы 
(песок) оседают.  
Тонкослойный отстойник 1 - й ступени — отсек, предназначенный для задержания 

мелкодисперсных взвешенных веществ и нефтепродуктов. Первично осветленная вода в 
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первом отсеке направляется во второй отсек с тонкослойным блоком. В данном отсеке, 
состоящем из профильных блоковсепараторов тонкослойного отстаивания, выполненном 
из специальных полимерных материалов с увеличенной площадью осаждения, поток в 
ламинарном режиме разделяется на ярусы (слои) в целях повышения эффективности 
отстаивания. Мелкодисперсные взвешенные вещества по наклонным пластинам 
тонкослойного блока стекают на дно, а всплывающие нефтепродукты собираются на 
поверхности воды. 
Коалесцентный сепаратор — отсек, предназначенный для задержания растворенных 

нефтепродуктов.  
Более тонкая дальнейшая очистка поверхностного стока от нефтепродуктов происходит 

на контактном коалесцентном фильтре, за счет слияния и укрупнения капель 
нефтепродуктов при соприкосновении их на поверхности фильтрующей загрузки, 
обладающей высокой гидрофобностью.  
Тонкослойный модуль 2 - й ступени представляет из себя погруженный под слой 

нефтепродуктов тонкослойный модуль с обратным током улавливаемых частиц 
нефтепродуктов, прошедших первые две ступени очистки и повышает эффективность 
работы коалесцентного фильтра.  
После коалесцентных фильтров сточные воды происходят через сорбционный фильтр. 

Пройдя через слой загрузки фильтра, сточные воды освобождаются от нефтепродуктов и 
механических примесей.  
При плановом обслуживании производится откачка нефтепродуктов из емкости для 

сбора нефтепродуктов и регенерация (при необходимости замена) фильтрующего 
материала сорбционного фильтра [1]. 
Так как последняя ступень - сорбционный фильтр, необходимо подобрать 

активированный уголь для очистки. Рассмотрим несколько марок углей, присутствующих 
на рынке. Сравнительные характеристики приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Сравнение характеристик разных марок угля 

 

ГЕЙЗЕР, АУ 
INDO 

GERMAN 
12*30 [2] 

КАРБО, 
КАУСОР
Б - 221 [3] 

RAIFIL, 
уголь 

активирован
ный RAIFIL 

12*40 [4] 

АРГЕЛЛИТ, 
уголь 

активированный 
АК - 47 12*40 

[5] 
Страна Россия Россия Китай Россия 

Йодный индекс, мг / г 950 1050 1100 1100 
Содержание золы, %  4 8 менее 1 менее 3 
Размер гранул, мм 0,6 - 1,7 0,4 - 1,8 0,4 - 1,8 0,4 - 1,7 
Скорость потока 

(режим фильтрации), 
м / час 

12 - 15 12 - 15 24 - 30 12 - 25 

Расширение слоя, %  50 50 50 50 
Насыпная плотность, 

г / см3 0,5 0,5 0,48 0,5 

рН 9 - 11 6 - 8 6 - 8 9 - 11 
Цена за 25 кг, руб. 13575 10500 7200 9600 
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На основе данной таблицы можно сделать вывод, что уголь марки RAIFIL, выигрывает 
по нескольким параметрам. Данный уголь отличается скоростью потока, меньшей 
насыпной плотностью, соответствует нейтральной области рН и имеет самый 
минимальный процент зольности.  

Raifil 12x40 активированный уголь на основе скорлупы кокосовых орехов. Большая 
площадь поверхности обеспечивает отличную адсорбцию органических соединений и 
эффективное удаление озона и хлора из воды. Улучшает органолептические свойства воды: 
вкус, цвет, запах. 
Механическая прочность вместе с развитой системой микропор делают продукт 

пригодным для систем с высоким расходом. Материал выдерживает многократную 
загрузку. Raifil 12x40 требует периодической обратной промывки для удаления 
задержанных взвешенных частиц и перераспределения массы. Уголь используют в 
бытовой и промышленной водоподготовке, в том числе для производства продуктов 
питания [4]. 
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пользование канализацией 90 тысяч жителей. Категория отводимых сточных, в том числе 
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Keywords: stormwater, ecology, waterworks, volume calculation, surface runoff, subscribers. 
 
Сток, поступающий в ливневую канализацию, формируются за счет дождевых, талых и 

поливомоечных вод. 
Площадь канализованной территории, с которой организован отвод поверхностных 

сточных вод, составляет 445,0 га, в том числе: 
 площадь асфальтобетонных покрытий – 253,0 га; 
 площадь газонов – 28,0 га; 
 кровля – 155 га; 
 щебеночное (грунтовое) покрытие 9,0 га. 
Далее приводятся расчеты объемов отводимых поверхностных сточных вод в 

соответствии с климатической характеристикой [2]. 
Количество осадков по месяцам и за год представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Климатическая характеристика осадков  
с территории Гатчинского района Ленинградской области 
Показатель Осадки, мм / дней 
Январь 59 
Февраль 43 
Март 48 
Апрель 43 
Май 47 
Июнь 68 
Июль 79 
Август 77 
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Сентябрь 70 
Октябрь 70 
Ноябрь 70 
Декабрь 68 

Всего за год 742 
Количество осадков за теплый период 454 
Количество осадков за холодный период 288 

Количество осадков за месяц с 
наибольшим количеством осадков, мм 79 

Средняя продолжительность осадков за 
месяц с наибольшим количеством 

осадков, час 
48 

 
Суммарный объем поверхностного стока ( ) рассчитывается по следующей формуле: 

                     (1) 
где:    – среднегодовой объем дождевых вод, м3 / год; 
   – среднегодовой объем талых вод, м3 / год; 
   – поливомоечный сток, м3 / год. 
Среднегодовой объем дождевых вод (  ) рассчитывается по следующей формуле: 

                        (2) 
где: 10 – переводной коэффициент; 
   – слой осадков за теплый период года, мм; 
   – общий коэффициент стока дождевых вод; 
  – общая площадь стока, га. 
Среднегодовой объем талых вод (  ) рассчитывается по следующей формуле: 
                            (3) 
где:    – слой осадков за холодный период года, мм; 
   – общий коэффициент стока талых вод; 
   – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега. Принимается 0,65. 
Поливомоечный сток (  ) рассчитывается по следующей формуле: 
                           (4) 
где:   – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, принимаемая 1,2 дм3 / м2; 
  – среднее количество моек в году, принимаемая 150; 
   – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; 
   – коэффициент стока для поливомоечных вод, принимается 0,5. 
Значение общего коэффициента стока (  ) находится как средневзвешенная величина 

для всей площади стока с учетом средних значений коэффициента стока для разного вида 
поверхностей. 
При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока (  ) с 

селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь вода за 
счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно 
принимать в пределах 0,5 - 0,7. Принимаем равным 0,6. 
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В таблице 2 представлен расчет коэффициента стока   . 
 

Таблица 2. Расчет коэффициента стока    
Вид поверхности 
или площади 
водосбора 

Площадь, Fi, га 
Коэффициент 

стока, 
  . 

Fi      

Асфальтобетонные 
покрытия 253 0,6 151,8 

Кровля 155 0,6 93 
Щебеночные 
(грунтовые) 
покрытия 

9 0,2 1,8 

Газоны 28 0,1 2,8 
Итого 445  -  249,4 

 
Расчет коэффициента стока (  ) производится по следующей формуле 

    
   
    (5) 

    
     
            

В таблице 3 представлен расчет фактического объема стока (    ) за год. 
 

Таблица 3. Расчет фактического объема стока за год 

Вид стока 
Слой 

осадков, h, 
мм 

Площадь 
стока, F, га 

Коэффициент 
стока Куборки 

Wгод, тыс. м3 
/ год 

Дождевой 454 445 0,560  -  1132,28 
Талый 288 0,6 0,65 499,82 

Итого 1632,10 
 
По формуле (4) рассчитывается среднегодовой объем поливомоечных вод (  ):  
                                      или 227,7               
По формуле (1) рассчитывается суммарный объем поверхностного стока ( ):  

                                     
Наибольшее количество осадков, согласно климатической характеристике осадков по 

Гатчинскому району Ленинградской области, наблюдается в июле и составляет 79 мм. 
Количество осадков за июль (       ) рассчитывается по формуле: 

                             (6) 
где: 10 – переводной коэффициент; 
   – слой осадков за июль, мм / мес; 
   – общий коэффициент стока дождевых вод; 
  – общая площадь стока, га. 
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Часовой расход (         ) рассчитывается по следующей формуле: 

           
       
              (7) 

где: 48 – средняя продолжительность осадков за июль, час. 

           
        
                    

Объем поливомоечных вод за июль (       ) определяется по следующей формуле:  
                                 (8) 

где:   – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, принимаемая 1,2 дм3 / м2; 
  – среднее количество моек в месяце, принимаемая 30; 
   – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; 
   – коэффициент стока для поливомоечных вод, принимается 0,5. 

                                           
Суммарный объем поверхностного стока за июль (      ) определяется по 

следующей формуле: 
                            (9) 
                                               

В таблице 9 представлены ежемесячные объемы образующихся поверхностных сточных 
вод. 
При расчете в качестве холодного периода был принят период с ноября по март. 
Апрель – октябрь интервал месяцев теплого периода. 
 

Таблица 4. Распределение объема поверхностных сточных вод по месяцам 

Параметр Количество 
осадков, мм 

Коэффициент 
поверхностного 

стока 

Объем 
поверхностного 
стока, тыс. м3 

Ежемесячный 
объем отводимых 
сточных вод 

(хозяйственно - 
бытовых, 

производственных, 
поверхностных), 

тыс. м3 
Январь 59 0,6 102,4 1482,9 
Февраль 43 0,6 74,6 1455,1 
Март 48 0,6 83,3 1463,8 
Апрель 43 0,56 153,1 1533,6 
Май 47 0,56 163,1 1543,6 
Июнь 68 0,56 215,0 1595,5 
Июль 79 0,56 242,4 1622,9 
Август 77 0,56 237,4 1617,9 
Сентябрь 70 0,56 174,5 1555,0 
Октябрь 70 0,56 174,5 1555,0 
Ноябрь 70 0,6 121,5 1502,0 
Декабрь 68 0,6 118,0 1489,72 
Год 742  -  1859,8 18417,02 
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Среднемесячный расход поверхностных сточных вод составляет – 155,0 тыс. м3 / мес. 
Среднесуточный расход составит 5,1 тыс. м3 / сут. 
Среднемесячный расход хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод 

составляет – 1380,48 тыс. м3 / мес (среднемесячный расход хозяйственно - бытовых и 
производственных сточных вод рассчитан как общий годовой расход, деленный на 
количество месяцев в году). 
Суммарный среднемесячный расход очищенных сточных вод составляет  
 – 1534,75 тыс. м3 / мес. 
Суммарный часовой расход очищенных сточных вод (хозяйственно - бытовых, 

производственных, поверхностных) – 2102,4 м3 / ч. 
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ОБЗОР МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ChRelBAC  

ДЛЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ  
ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: контроль (разграничение прав) доступа к ресурсам применяется для 

решения ключевых задач защиты информации от несанкционированного доступа в 
вычислительной системе, в том числе является ключевым элементом защиты, 
направленной на повышение уровня эксплуатационной информационной безопасности 
современных информационных систем. В данной статье проведен обзор цепочно - 
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реляционной модели управления доступом применяемая для крупномасштабных 
интерактивных информационно - аналитических систем. 
Ключевые слова: модель контроля доступа, традиционная модель управления 

доступа, защита информации. 
 
Информация является наиболее важным активом любой организации, для которого 

необходимо обеспечить защиту. Контроль доступа является одним из лучших подходов, 
использующихся для защиты информации от внутренних и внешних атак, а также 
принятия решений о предоставлении и отзыве доступа любому пользователю. 
В нашем случае мы рассматриваем модель контроля управления доступа, используемую 

для интерактивных информационно - аналитических систем, в основе которой по большей 
части лежит традиционная модель RBAC (ролевой контроль доступа). 
Модель RBAC произвела революционное изменение в области управления доступом 

благодаря своей строгости и жесткой безопасности. Эта модель основана на пяти 
различных сущностях: объектах, действиях, разрешениях, ролях и пользователях. 
В этой модели используется централизованно администрируемый набор элементов 

управления, предназначенный для определения порядка взаимодействия между субъектом 
и объектом. Эта модель позволяет получить доступ к ресурсам в зависимости от роли 
пользователя в компании. 
Введение ролей показывает разницу между правами, назначенными явно и неявно. В 

явном виде права и разрешения назначаются непосредственно конкретному пользователю. 
Они неявно назначаются роли или группе, и пользователь просто наследует эти 
разрешения. 
Пользователи могут быть включены во многие группы, каждая из которых имеет 

различные привилегии. Когда пользователь входит в систему, ему сразу же становятся 
доступны все назначенные ему роли и группы. 
Эта модель надежна, потому что она может включать другие компоненты в процесс 

принятия решения о доступе, а не просто основываться на учетных данных (может 
учитывать время суток, день недели, местонахождение роли и так далее). 
Модель RBAC лучше всего подходит для компаний с высокой текучестью кадров. 

Сотруднику, который занимает место увольняющегося сотрудника, просто назначается та 
же роль. Таким образом, администратору не нужно постоянно вносить изменения в ACL 
отдельных объектов. Ему достаточно создать определенные роли, настроить необходимые 
для этих ролей права и разрешения, а затем назначить эти роли пользователям. 
К минусам ролевого разграничения доступа можно отнести отсутствие формальных 

доказательств безопасности компьютерной системы, возможность внесения дублирования 
и избыточности при предоставлении пользователям прав доступа, сложность 
конструирования ролей. 
Традиционные модели управления доступом не в полной мере удовлетворяют набору 

требований, предъявляемых к управлению доступом в наукометрических системах. 
Естественной моделью наукометрической системы является граф. Среди известных 

моделей контроля доступа, использующих графовое представление управляемой системы, 
следует отметить модели управления доступом на основе атрибутов (ABAC) и управления 
доступом на основе сущностей (EBAC), представленные в и соответственно. 
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Чем сложнее становилась система, тем вероятнее было несоответствие подпрограмм 
проверки контроля доступа к одному и тому же объекту в разных частях кода. Кроме того, 
в связи с широким распространением системы, задача аудита модели контроля доступа 
стала более актуальной. Среди известных моделей управления доступом, использующих 
графовое представление управляемой системы, следует отметить модели Attribute - Based 
Access Control (ABAC) и Entity Based Access Control (EBAC), представленные в и 
соответственно.  
Другая модель управления доступом для графового представления системы, называемая 

RelBAC (аналогичная настоящей модели), обсуждается. Эта модель существенно 
отличается от модели ChRelBAC. Модель RelBAC ориентирована на определение 
отношений между классами объектов и группами пользователей, а также на иерархическую 
структуру, определяемую набором типов доступа. В этой модели отсутствуют цепочки 
отношений, связывающие отдельные объекты в системе, что является центральной 
концепцией ChRelBAC. В качестве родственной работы отметим также, в которой 
абстрактная теоретико - графовая модель используется для определения класса сложности 
задачи проверки прав в моделях, аналогичных RelBAC и ChRelBAC. 
Модель управления доступом ChRelBAC, разработана с учетом требований, 

выставленных для наукометрических систем и позволяет адекватно описать нетривиальные 
правила контроля доступа.  
Значительное упрощение ведения ChRelBAC достигается за счет его возможности 

включать отношения, порожденные одними цепочками, в качестве элементов других 
цепочек отношений. Как следствие, можно опустить повторяющиеся описания подцепей и 
условий, которые часто встречаются в различных цепочках отношений. Модель ChRelBAC 
позволяет использовать более сложные правила контроля доступа по сравнению с ABAC. 
По сравнению с EBAC, ChRelBAC может выражать правила той же сложности, но ее легче 
поддерживать. 

 В модели ChRelBAC предполагается точная детализация (на уровне отдельных паролей) 
это может быть выражено с помощью отдельных разрешений на изменение разных групп 
полей, что позволяет, в частности, использовать разные разрешения для разных типов 
операций записи в одни и те же поля пользователями разных категорий. Целевые 
приложения используют управление доступом на основе ролей, которое сводится к 
разделению пользователей на привилегированные и непривилегированные категории.  
Модель управления доступом ChRelBAC уже апробирована на системе «ИСТИНА» 

(«Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных»). 
Методологические принципы проектирования системы «ИСТИНА» были основаны на 
принципах, сформулированных в Лейденском манифесте для исследовательских метрик. 
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К понятию «биотопливо» относится все, что так или иначе связано с получением в 

промышленных масштабах энергии из различного возобновляемого сырья биологического 
происхождения. Такое сырье и его производные обычно называют биотопливом. 
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Биотопливо бывает твердым, жидким или газообразным, и может производится из 
различного сырья. 
Говоря о биотопливе, рассмотрим такой процесс переработки материала, как 

гранулирование, и выясним проблемы технологического цикла производства топливных 
гранул. 
Гранулирование является наиболее глубоким методом переработки биотоплива, при 

котором нормируется как фракционный состав, так и влажность. Но данный метод является 
и наиболее дорогим. 

 Топливные гранулы имеют следующие преимущества по сравнению с другими видами 
биотоплива: 

 - высокая плотность 1200 кг / м3 (насыпная 630 кг / м3), что обеспечивает снижение 
объемов перевозок и складов для хранения; 

 - нормируемая влажность, менее 12 %, при этом поверхностный слой лигнина 
препятствует набору влаги из воздуха; 

 - нормируемый размер, что обеспечивает надежность работы систем топливоподачи; 
 - отсутствие воздушных пор, что ликвидирует возможность самовозгорания; 
 - высокая пожаробезопасность, поскольку для розжига топливных гранул требуется 

длительное температурное воздействие (сравнимо с углем). 
Поскольку сырьем для производства топливных гранул в большинстве случаев является 

топливная щепа и некондиционная древесина, стоимость исходного сырья в значительной 
степени зависят от стоимости его транспортировки.  
Так фирма «Экомаг», размещает технологическое оборудование для производства 

топливных гранул в транспортабельных контейнерах (40 тыс. фунтовых морских 
контейнерах) для максимально близкого расположения установок по переработке 
древесины в топливные гранулы к местам скопления сырья. Это обеспечивает 
минимальную стоимость транспортировки исходного сырья и возможность перебазировки 
установки при выработке запасов биотоплива в экономически обоснованном радиусе 
работы установки, либо при претензиях к переработчику со стороны владельца сырья. 
Однако данное решение не снимает основного недостатка классической технологии 

производства топливных гранул, так как одной стороны установка по их производству 
привязана к существующей инфраструктуре (электросети и дороги для доставки сырья), а с 
другой, зона освоения нетронутых лесов, АПК более удаляется от крупных промышленных 
центров с развитой инфраструктурой.  
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что для снижения стоимости топливных 

гранул установка по их производству должна удовлетворять следующим принципам: 
1. Мобильность: установка должна подвозиться к местам скопления сырья. Этим 

примерно в три раза сокращается объем перевозок (из соотношения насыпной плотности 
сырья и топливных гранул). 

2. Энергетическая автономность: энергоснабжение установки теплом и электричеством 
должно осуществляться от сжигания части перерабатываемого сырья. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие мультимодальная перевозка, реализация модели 

работы речного порта. 
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Как известно, для выполнения мультимодальной перевозки требуется, по крайней мере, 

два вида транспорта, которые могут сочетаться в различных комбинациях: автомобильные, 
железнодорожные, речные, морские и авиаперевозки (Рисунок 1) [1].  

 

 
Рисунок 1. Мультимодальные перевозки грузов. 

 
Существует общепринятая классификация, связанная с мультимодальными перевозками. 

Она отталкивается от типов транспорта, применяемых в процессе перевозок. Поэтому их 
разделяют (Таблица 1): 

 водные; 
 железнодорожные; 
 автомобильные; 
 воздушные перевозки. 
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Речным портом называется прибрежный пункт, связанный с транспортными 
магистралями (жд, авто) и оборудованный причальными устройствами, береговыми 
сооружениями и техническими средствами, необходимыми для грузовых работ, хранения и 
перевалки грузов, комплексного обслуживания флота, а также обслуживания пассажиров. 
[2].  
В порту:  
 - перемещают грузы из наземного транспорта на водный и наоборот;  
 - хранят, сортируют и комплектуют грузы;  
 - отправляют грузы наземным или водным транспортом: организуют движение и 

обслуживание флота в пределах портовой акватории, а подвижного состава наземного 
транспорта — в пределах портовой территории (наземной части); 

 - обеспечивают флот топливом, материалами, водой, продовольствием; осуществляют 
перегрузочные операции портовыми средствами. 
Речные порты строят на свободных реках, судоходных каналах, водохранилищах или 

озёрах. Классификации портов [3]:  
 - по назначению: грузовые, пассажирские, грузо–пассажирские.  
 - по принадлежности: общего пользования, промышленные порты.  
 - по месту расположения на водном пути: русловые — с причалами вдоль берега, 

ковшовые — с акваторией виде бассейна, вдающегося в глубину береговой территории, 
смешенные — с причалом вдоль русла реки или ковша, пирсовые — расположенные на 
выдвинутом в одном пространстве сооружении.  

 
Таблица 1. 

Классификация перевозок грузов 
Классификация перевозок 

Водные  
перевозки 

Железнод
орожные 
перевозки 

Автомобильные  
перевозки 

Воздушные 
перевозки 

В качестве 
единственно
го варианта 
перемещени
я такой 
способ 

транспортир
овки 

встречается 
довольно 
редко. 

Несмотря на 
ограниченно

сть 
маршрутов, 
водный тип 

Здесь тот 
или иной 
участок 
маршрута 
проходит 

по 
железнодо
рожному 
пути. При 
этом 

первые и 
последние 
этапы 

доставки 
производя
тся с 

Часто мультимодальные услуги 
включают в себя усложненные 
схемы. К примеру, если речь 
идет о комплексных заказах, 
когда груз нужно собирать в 
нескольких точках. Для этого 
изначально используется 

малогабаритный транспорт. А 
после полного завершения 

выбор падает на 
грузоподъемную технику. 

Может быть и наоборот, когда 
общий объем доставляется по 
разным адресам. Автомобили в 
мультимодальных перевозках 
встречаются довольно часто. 

Транспортировка 
грузов таким 

способом гораздо 
менее экономна, 

чем 
автомобильным. 
Один из ключевых 

её плюсов — 
высокая 

оперативность. 
Поэтому 

актуальность 
использования 
определяется 

габаритом посылки 
и заданными 
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мультимода
льных 

перевозок 
встречается. 

 

помощью 
автомобил
ьного 

транспорт
а. 

Это связано с возможностью 
комбинирования с другими 
видами, наличием огромного 
количества маршрутов и 
другими существенными 

преимуществами. 

сроками. 
Целесообразнее 
применять 

авиаперевозки, если 
товар не слишком 

большой 
 
С учетом существующей практики функционирования речного порта, организации 

процесса грузовой обработки судов, а также взаимодействия со смежными видами 
транспорте была разработана модель работы речного порта [4], которая включает 
следующие расчеты: эксплуатационных показателей выбранных судов; допустимой 
загрузки для выбранного судна или группы судов; времени кругового рейса и его 
элементов; судооборота; количества судов, прибывающих в порт в течение навигации для 
освоения заданного грузопотока; показателей работы смежных видов транспорта. 
Исходные данные для моделирования грузовой обработки в речном порту приведены в 

Таблице 2. 
Таблица 2. 

Исходные данные для моделирования грузовой обработки судов в речном порту 
Наименование Исходные данные 

Род груза Щебень 
Объем перевозок, тыс. т 500 
Эксплуатационная загрузка судна, т. 2000 
Эксплуатационный период, сут. 200 

 
Расчетные показатели, полученные в результате моделирования процесса обработки 

грузов речным портом, представлены в Таблице 3. Диаграмма поступления груза в порт 
судами приведена на Рисунке 2. 

 
Таблица 3 

Расчетные показатели, полученные в результате моделирования процесса 
 обработки грузов речным портом 

Наименование показателя Величина показателя 
Время на грузовые работы, ч. 7,14 
Время на вспомогательные операции, ч. 2,5 
Суммарное время стоянки в порту, ч. 9,64 
Суммарное время стоянки в порту, сут. 0,402 
Расчетный навигационный судооборот порта, ед. 250 
Судооборот в наиболее напряженные сутки, ед. 1,25 
Время кругового рейса, сут. 18,16 
Потребность в судах, ед. 12,61 
Количество груза вывозимого в наиболее напряженные 
сутки, т. / сут. 

1 380 

Количество грузовых автомашин для вывоза груза из 
порта, доставляемого одним судном, ед. 

5 
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Рисунок 2. Диаграмма поступления груза в порт судами 

 
Следует обратить внимание на ритмичность поступления и обработки грузов, так как это 

оказывает значительное влияние на эффективность работы порта. Нарушение ритмичности 
может привести к возникновению очереди на обработку, простоям перегрузочной техники, 
ухудшению экономических показателей работы порта и др.  
Фрагмент диаграммы вывоза груза автомобилями из порта показан на Рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3. Диаграмма вывоза груза автомобильным транспортом 

 
Груз, доставленный на судне, вывозится автомобилями в течение 4 и 5 дней, для 

различных вариантов доставки. Интенсивность этого процесса может варьироваться 
увеличением или, наоборот, уменьшением, числа автомашин, задействованных в перевозке. 
Важную роль в выравнивании (сглаживании) процессов, связанных с (неравномерностью 
вывоза груза) вывозом груза, играют складские комплексы речных портов. 
Таким образом, моделирование процесса обработки грузов и оценка полученных в 

данных работы порта позволяют проанализировать результаты и сделать выводы об 
эффективности работы порта; осуществить наглядную оценку влияния различных 
факторов на производственный процесс грузовой обработки судов и смежных видов 
транспорта; спрогнозировать влияние результатов на изменение показателей; повысить 
эффективность процесса планирования и управления работы порта. 
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Здания и сооружения играют важную роль в жизни современного общества. Можно 

утверждать, что уровень цивилизации, развитие науки, культуры и производства в 
значительной мере определяются количеством и качеством построенных зданий и 
сооружений [1, 20].  
Интенсивное развитие строительной техники сопровождается внедрением 

индустриальных методов строительства, новых строительных и конструктивных систем [2, 
62]. За последнее время, в связи с переходом страны к рыночной экономике, появилось 
большое количество принципиально новых по конструктивным и декоративным 
показателям строительных материалов. Между тем, вследствие усиления конкуренции 
среди производителей на рынке строительных материалов происходит неизбежное их 
удешевление, улучшение качества и ассортимента. Все эти изменения, если учитывать, что 
стоимость стройматериалов составляет более 50 % стоимости строительства гражданского 
здания, все в большей степени позволяют людям со средним достатком строить 
высококачественные индивидуальные жилые здания. 
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Теория и практика планировки и застройки городов – область архитектуры, комплексно 
решающая функционально - практические (строительно - технические, санитарно - 
гигиенические) и эстетические (архитектурно - художественные) задачи. Попытки 
упорядочить города и поселения предпринимались ещё в середине 3 - го тыс. до н. э. В 
Древнем Египте и Двуречье города разбивали на геометрически правильные квадраты, 
выделяли главную улицу (для ритуальных процессий), создавали простые системы 
водопровода и канализации [3, 112]. В 5 в. до н. э. древнегреческий архитектор Гипподам из 
Милета разработал принципы регулярной городской планировки (разбивка города 
прямоугольной сетью улиц, комплексная застройка жилых кварталов равновеликими 
домами). Данная система стала господствующей при планировке городов Древнего Рима 
(Помпеи, Остия и др.). В средневековых городах, опоясанных мощными крепостными 
стенами, преобладающей стала естественная радиально - кольцевая структура, когда вокруг 
замка, собора или торговой площади стихийно создавалась сеть кривых и узких улочек, а 
на месте прежних тесных стен образовывались кольцевые улицы. В русских городах роль 
такого центра играли древние кремли (детинцы). Со временем средневековые города 
становились тесными, узкие улочки расширялись и создавались городские ансамбли вокруг 
больших парадных площадей. В настоящее время многие европейские города сохранили 
свою радиально - кольцевую структуру (Москва, Париж и др.). А новые города Европы и 
Америки, начиная с 18 века, строили преимущественно с прямоугольной планировкой. 
В сложившихся городах градостроительство решает две на первый взгляд 

взаимоисключающие задачи: сохранение исторического облика города и его модернизация, 
без которой просто невозможно функционирование больших городов. Очень важно 
создание и плотное следование единой градостроительной концепции, потому что 
строительство неуместного для данных построек здания или инженерного сооружения 
может разрушить существующий городской ландшафт. По этой причине новое 
строительство в центрах городов всё чаще уходит под землю. Бурный рост населения 
городов ставит проблему выбора площадок для нового жилищного строительства. 
Создаются спальные районы, которые связываются с центром города транспортными 
артериями, строятся города - спутники, пригородные коттеджные посёлки и таун - хаусы.  
В процессе развития цивилизации человек противопоставил природе город как форму 

пространственной организации общества. Но оказалось, что комфортно себя человек 
ощущает в городском ландшафте, сходном с природным. Мы теряемся на слишком 
широких улицах и бескрайних площадях; новые безликие районы, где не нашлось места 
небольшим, камерным площадям, тоже ощущаются неудобными для жизни. Современный 
город часто подавляет человека высотными зданиями, большими скоростями, 
скученностью населения. Поэтому основная задача современного градостроительства – 
создание гармоничной городской среды, удобной для жизни человека. 
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Вторая половина XX века определена высоким уровнем компьютеризации, который 

назначил новый этап перехода индустриального общества к информационному. Данный 
этап трактует новый уровень информатизации общества, характеризующийся созданием 
современной технической базы. Информатизация – это последовательный процесс 
создания, развития и всеобщего применения информационных технологий для улучшения 
и поддержания благоприятного уровня жизни населения. 
В настоящее время информация становится основным промышленным ресурсом, и 

наряду возрастает производительность интеллектуального труда.  
Для того, чтобы создать качественный информационный продукт, производится 

интенсивная разработка современных IT - технологий. В зависимости от сферы 
деятельности информационный продукт может выступать в качестве: 

1. Решение проблем, связанных с вычислительной техникой;  
2. Замена ручной рутинной работы современными программных комплексов; 
3. Хранение, удобный поиск и быстрая подача информации, необходимой для решения 

задач; 
4. Обеспечение связи между программным комплексом и непосредственным 

пользователем [1, с. 8]. 
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Использование современным IT - технологий помогают значительно облегчить 
производственные процессы, а автоматизация процессов способствует облегчению труда 
рабочих. 
В современной строительной отрасли, человек активно пользуется информационными 

технологиями и специализированными программными комплексами. Ранее все чертежи и 
расчеты выполняемые вручную, перепроверялись несколько раз и только после 
отправлялись на стройку. Такой метод требовал очень больших временных и трудовых 
затрат. При проектировании зданий с помощью программных комплексов, риск 
совершения программой ошибки сведен к минимуму. Графическая модель объекта 
помогает проектировщику видеть, как объект целиком, так и отдельные узлы конструкции, 
манипулировать ими, вносить изменения. Компьютерные технологии позволяют 
осуществлять многовариантную проработку проектных решений для выбора наилучшего 
варианта с точки зрения технического совершенства и экономической выгоды [3, с. 26; 4, с. 
15]. 
Изучение новых методов проектирования, технических средств позволило внедрить в 

строительную отрасль новые технологии:  
– интегрированное строительное проектирование (обмен информацией между 

автоматизированными рабочими местами); 
– выполнение проектных работ по сетевой технологии;  
– безбумажное проектирование;  
– виртуальное проектирование (создание виртуальной модели строительного объекта); 
– управление проектом в рамках электронного офиса;  
– осуществление связи между соисполнителями процесса проектирования по каналам 

глобальных сетей [2, с. 22]. 
Каждый участник проектирования (специалист той или иной области) имеет свое 

представление об объекте и решает свою конкретную подзадачу, выдвигает определенные 
требования к его проектированию, возведению и функционированию на основании своего 
технического взгляда. В итоге, проектное решение представляет собой синтез разнородных 
подходов и требований. Главная трудность состоит в согласовании результатов всех 
отраслевых мнений. 
Таким образом, внедрение различных программных комплексов облегчило большинство 

задач в сфере строительства. Специалисты в области систем автоматизированного 
проектирования не только обеспечивают применение ЭВМ для проектных расчетов, но и 
разрабатывают средства автоматизации проектирования, что обеспечивает значительное 
сокращение трудозатрат при проектировании, создает гораздо больше возможностей для 
многовариантной проработки проектных решений с последующей возможностью выбора 
наилучшего варианта проектного решения. 
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Технологии информационного моделирования все больше и больше захватывают 

различные области человеческой жизни. Не остаётся в стороне и строительная индустрия, 
которая с каждым годом наращивает темпы развития, в том числе и благодаря внедрению и 
все более широкому использованию BIM - технологий. 
Традиционный подход к проектированию конструкций основан на 2D - моделях, 

макетах, различных чертежах и бумажных документах. BIM - это прорывная технология, 
шаг вперед в цифровизации и развитии этой области. Он дополняет проект такой 
информацией, как размер строительства, время и затраты, которые могут быть 
визуализированы в виде информационной модели объекта, независимо от того, является ли 
это жилым или коммерческим зданием, дорогой, мостом или любым другим сложным 
промышленным объектом. 
Информационное моделирование зданий (BIM) – это процесс, основанный на создании и 

использовании 3D - объектов. Разработанный исключительно для проектных и 
архитектурных работ, он может быть особенно полезен в строительстве и его 
технологическом управлении. Специалисты могут использовать BIM для обеспечения 
более эффективного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 
инфраструктуры, а также создания всех видов соответствующей проектной документации. 
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Информационное моделирование зданий (BIM) – это цифровое представление 
физических и функциональных характеристик. Его инструменты проектирования 
позволяют пользователям извлекать различные типы информации из модели здания для 
создания чертежей. Все компоненты здания моделируются с помощью этой системы, 
используемой для проектирования и документирования строительных проектов и 
инфраструктур [1, с. 10]. Полученная модель может быть использована для анализа 
различных версий проекта, создания визуализаций, помогающих участникам лучше понять, 
как выглядит здание в реальной жизни и какие этапы включает в себя строительство. 
Технология информационного моделирования позволяет пользователям создавать 

интеллектуальные базы данных, которые могут использоваться на протяжении всего срока 
службы строительного объекта или инфраструктуры. 

BIM основан на эффективном принципе, который может обеспечить решение любой 
проблемы в строительной отрасли. 
Существует системная библиотека описаний конструкций, состоящая из нескольких 

сотен тысяч архитектурных элементов, которые могут быть отобраны и собраны в виде 
завершенного проекта [2, 3]. Используя графический пользовательский интерфейс и 
сортируемую базу данных, профессионалы могут осуществлять поиск и повторную 
проверку информации путем фильтрации. 
Очевидно, что эта концепция не является окончательной, и она постоянно меняется в 

зависимости от ситуации и многих других факторов (желаний клиентов, планов, новых 
технологий, потребностей населения и т.д.). На любом этапе его реализации все показатели 
должны быть обоснованы и гарантированы регулярным обеспечением материальными 
ресурсами, рабочей силой, машинами, механизмами, энергией, водой и теплом. Без них 
экономическое предприятие не может существовать. 
Оптимальное распределение материальных и трудовых ресурсов в современных 

социально - экономических условиях позволит строительно - монтажным и проектным 
организациям повысить свою конкурентоспособность. 
Календарный план строительства сложного проекта – это средство, в матрице которого 

можно осуществлять целенаправленное многофакторное управление проектом, сокращая 
поток нормирования к концу строительно - монтажных работ со свойствами установления 
ресурсных и временных ограничений [4]. 
Внедрение технологий BIM - моделирования осуществляется с использованием 

различных компьютерных программ. Использование BIM - технологий в современном 
проектировании и строительстве объектов требует такого же современного подхода к их 
изучению. Формулировка этого тезиса в первую очередь связана с разнообразием 
разработанных компьютерных программ, среди которых можно выделить такие всемирно 
известные программы, как Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, ArchiCAD, Renga, Bentley и 
др. В результате практическая проблема BIM - технологий проектирования ставит вопрос о 
выборе конкретного объекта исследования и формировании четкой концепции обучения 
[3]. В то же время следует иметь в виду, что программы, реализующие BIM - технологии, 
сами по себе универсальны, сложны и привязаны к определенной системе стандартизации. 
Например, Autodesk Revit включает в себя архитектурное проектирование, структурный 
анализ и проектирование инженерных систем. Фундаментальной особенностью BIM - 
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технологии для проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений 
является параметризация всех элементов дизайна. 
Таким образом, принимая во внимание все организационные, технологические аспекты и 

особенности управления строительными проектами на основе BIM - технологий, можно 
сделать вывод, что использование информационного моделирования на всех этапах и 
стадиях строительства объектов позволяет значительно повысить производительность, 
качество и оперативность всех видов работ, а также эффективно реализовывать 
инвестиционные и строительные проекты [5]. 
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циклом организации в научной литературе, а также оценка приемлемости использования 
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В настоящее время качество предоставляемых услуг напрямую зависит от того, 

насколько эффективно функционирует система менеджмента качества (СМК). Стандарт 
ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 [1] содержит в себе требования, необходимые для построения 
СМК на управленческом цикле PDCA, который является главным инструментом процесса 
постоянного улучшения. 
Наличие действующей системы менеджмента качества – одно из главных требований, 

которые предъявляются к испытательной лаборатории (ИЛ) в соответствии с п. 8.1.1 ГОСТ 
ИСО / МЭК 17025 - 2019 [2]. Подтверждая соответствие деятельности испытательной 
лаборатории требованиям ГОСТ ИСО / МЭК 17025, можно сделать вывод о соответствии 
предъявляемым к ней требованиям технической компетенции, что является гарантией 
получения достоверных результатов испытаний. 
Согласно представленной в данном стандарте терминологии, понятие «лаборатория» 

дается как обобщенное. Оно определяет лабораторную деятельность по испытаниям, 
отбору проб и калибровкам. Орган, который осуществляет лабораторную деятельность, 
может называться лабораторией или отделением и т. д. 
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В зависимости от вида осуществляемой деятельности, понятие «лаборатория» может 
быть конкретизировано: 

– испытательная лаборатория; 
– аналитическая лаборатория; 
– производственная лаборатория и др. 
В связи с тем, что в тексте данной статьи рассматривается вопрос, который касается 

формирования понимания в области оценки деятельности ИЛ и жизненного цикла 
продукции (ЖЦП) ИЛ, стоит обратиться к понятию «испытание». Согласно стандарту 
ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015: «испытание – это определение соответствия требованиям для 
конкретного, предполагаемого использования или применения» [1]. 
Таким образом, испытательная лаборатория – это лаборатория, которая осуществляет 

свою деятельность по проведению испытаний различных объектов на соответствие 
требованиям для конкретного предполагаемого использования или применения. 
Внешняя среда, в которой функционируют процессы ЖЦП ИЛ, характеризуется 

перечнем различных изменений, которые непосредственно связаны не только с 
расширением рынка и появлением новых отраслей знаний, но и формированием новых 
запросов и потребностей общества и требований действующего законодательства. 
Для того, чтобы добиться наиболее эффективного управления процессами ЖЦП ИЛ, 

необходимо грамотно сформировать и систематизировать систему понятий в данной 
области. Основой может послужить диаграмма понятий, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма понятий в области деятельности испытательной лаборатории 

Источник: разработано автором 
 
Обращаясь к внутренней среде ЖЦП ИЛ, можно сказать, что для него характерно 

структурирование процессов и действий. 
В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9000–2015 устанавливается следующее 

определение понятия «процесс». Процесс – это совокупность взаимосвязанных и (или) 
взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения 
намеченного результата [1]. 
Входами бизнес - процесса выполнения измерений (испытаний, контроля) могут быть 

как запрос на проведение, например, испытаний и измерений, так и образец, поступивший 
на испытание. Выходом процесса являются результаты испытаний и измерений, 
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зафиксированные в протоколе испытаний. Следовательно, процесс деятельности 
испытательной лаборатории – это совокупность взаимосвязанных и (или) 
взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения 
намеченного результата с учетом требований нормативно - технической документации. 
Правилами системы аккредитации РФ устанавливаются требования к реализации 

процесса лабораторной деятельности в соответствии с установленными критериями. Все 
это способствует тому, что ИЛ имеют полное право на проведение конкретных видов 
испытаний. В Федеральном законе № 412 - ФЗ [3] прописаны основные требования к 
участникам системы аккредитации, в том числе к ИЛ. Испытательная лаборатория при 
этом подлежит оцениванию на соответствие установленным требованиям ГОСТ ИСО / 
МЭК 17025, критериям аккредитации, законам и подзаконным актам, которые 
регламентируют указанную деятельность в регулируемой государством области, а также 
документам, устанавливающие соответствующие требования по безопасности продукции. 
С учетом теоретических основ, затрагивающих основные положения и особенности 

ЖЦП ИЛ и испытательных лабораторий в целом, рассмотрим жизненный цикл продукции 
испытательной лаборатории, которая осуществляет работы в сфере экоаналитического 
контроля. ИЛ осуществляет контроль компонентов окружающей среды, а именно 
количественный химический анализ (КХА) состава промышленных выбросов, измерения 
параметров газопылевых потоков в газоходах и испытания твердого минерального топлива. 
Основными задачами лаборатории являются: 
– обеспечение достоверной и объективной информации об услугах ИЛ; 
– получение достоверной и объективной информации при выполнении 

аналитических работ; 
– проведение технической и кадровой политики, направленной на развитие 

материально - технической базы и повышение квалификации кадров, необходимых для 
проведения всех видов аналитических работ, закрепленных за лабораторией. 
Рассмотрим жизненный цикл продукции при проведении испытаний твердого 

минерального топлива, предназначенных для определения его качественных характеристик 
(рисунок 2). 
В основу положим этапы типового жизненного цикла продукции (согласно ГОСТ Р ИСО 

9001), а также требования ГОСТ ИСО / МЭК 17025. 
На стадии маркетинга осуществляется исследование и анализ рынка аналитических 

услуг, определяется востребованность данного вида работ потребителями и 
предположительный объем работ. 
Далее проводится соответствующий анализ заказов на лабораторные испытания, 

изложенных в заявках на заключение договоров (контрактов). Результатом проведенного 
анализа заказов является принятие решения о заключении договора (контракта) и 
дальнейшее осуществление закупок или же об отказе в его заключении на проведение 
соответствующих испытаний, направленных на выявление качественных характеристик 
твердого минерального топлива [2]. 
Следующая стадия – отбор полученных проб, осуществляемый в соответствии с 

требованиями, указанными в нормативной документации (технических регламентах, 
ГОСТах, санитарных правилах и нормах (СанПиН) и др.). 
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Пробы, которые поступают в ИЛ для дальнейшего исследования подлежат обязательной 
регистрации в «Журнале регистрации объектов испытаний». После этого пробы 
обезличивают и идентифицируют посредством присвоения каждой идентификационного 
кода. 
Специалист отдела испытательной лаборатории подготавливает и передает пробы в 

лабораторию для проведения испытаний. После этого образцы проб принимаются 
специалистами ИЛ, распределяются по видам испытаний и регистрируются в журнале. 
Как известно, в деятельности испытательных лабораторий используются различные 

методологии проведения испытаний, которые предназначены для применения в сферах 
распространения государственного метрологического надзора и контроля, которые 
зарегистрированы в Государственных Федеральных органах РФ – аттестованные, 
стандартизованные, допущенные к применению Федеральными органами исполнительной 
власти и т.д. 
Полученные результаты по каждому испытанию заносятся специалистами в журналы 

того отдела ИЛ, где было произведено испытание. В соответствии со специальные 
инструкциями, полученные результаты заносятся специалистами в «Протокол испытаний», 
который в дальнейшем оформляется в соответствии с установленными требованиями. В 
результате сформированный протокол передается в отдел лабораторной деятельности для 
последующей выдачи его заказчику. 

 

 
Рисунок 2 – Жизненный цикл продукции при проведении 

испытания твердого минерального топлива 
Источник: разработано автором 

 
После того, как были проведены соответствующие исследования и выявлены остатки 

проб твердого минерального топлива, составляется «Акт списания остатков». Далее 
остатки передаются в отдел лабораторного дела, где будут предприняты дальнейшие 
действия.  
Описание и анализ жизненного цикла продукции в ИЛ позволяет во многом повысить 

эффективность и результативность ее работы, «прозрачность» всех процессов СМК 
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испытательной лаборатории, а также определить критические точки в жизненном цикле и 
запланировать предупреждающие действия, позволяющие снизить риски. 
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Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми продуктами, 
являющимися основным источником белков. 
Для увеличения выпуска мяса и мясопродуктов ежегодно реконструируются и вводятся 

мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно происходит техническое перевооружение 
и оснащение предприятий мясной отрасли АПК страны современным технологическим 
оборудованием, новейшей техникой, комплексно механизируются и автоматизируются 
производства. Все больше используется вычислительная техника. Проводится большая 
работа по повышению качества, улучшению и обогащению ассортимента мясных 
продуктов. 
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Одним из последствий научно - технического и социального прогресса, имеющим 
решающее значение для рассматриваемой проблемы, является резкое снижение 
энергозатрат у основной массы населения как в сфере общественного производства, так и в 
сфере домашнего хозяйства и быта. На протяжении последних десятилетий вследствие 
механизации и автоматизации труда, сокращения продолжительности рабочего дня и 
рабочей недели, развития общественного и личного транспорта, расширения 
коммунальных услуг энергозатраты человека снизились в 1,5 - 2 раза [1]. 
Необходимо, чтобы ассортимент и состав мясопродуктов соответствовал меняющимся 

физиологическим потребностям профессиональных и возрастных групп населения страны. 
Производство качественных мясных продуктов - это комплексная задача. Ее решение 

зависит от совершенствования комплексной и безотходной технологий переработки 
сельскохозяйственного сырья, дальнейшей автоматизации и механизации сельского 
хозяйства и перерабатывающих отраслей, снижение сырьевых, энергетических и трудовых 
затрат, повышение трудовой и производственной дисциплины, профессионального роста 
кадров. 
Производственный процесс мясокомбинатов в основном заключается в содержании и 

убое скота, переработке туш на мясо и различные продукты – колбасу, копчёности, 
консервы и т.д. 
Основными источниками загрязнения воздушной среды в мясной промышленности 

являются оборудование в цехах технических и кормовых фабрикатов, термические 
отделения колбасных заводов, отделения переработки пищевых жиров и получения 
альбумина, вспомогательные цехи, водоочистные сооружения. В воздух рабочей зоны 
поступают сероводород, аммиак, фенолы, древесная и костная пыль. Кроме газо - и 
парообразных вредных веществ в различных технологических процессах 
мясоперерабатывающих предприятий образуется значительное количество пыли. К таким 
производствам относятся — котельная, цех, дымогенераторные. 
В процессе производства в значительных количествах используют воду питьевого 

качества. Загрязняясь отходами и потерями производства, она превращается в сточную 
воду и отводится в канализационную систему предприятия. 
Потребляемая в процессе производства вода загрязняется органическими веществами 

животного происхождения: жиром, кровью, навозом, кусочками тканей животных, 
волосом, осколками костей. Кроме того, в сточные воды в значительных количествах 
поступают поваренная соль, нитраты, моющие средства, песок, глина. 
В сточных водах все загрязнения в основном находятся в виде трудноразделимых 

суспензий, эмульсий, коллоидных и молекулярных растворов. Каждый вид загрязнения 
состоит из органической и минеральной части. Сточные воды мясокомбинатов в 
зависимости от основных загрязняющих веществ можно разделить на пять основных 
потоков: жиросодержащие (убойного, жирового, кишечного, шкуропосолочного, 
субпродуктового цехов, колбасного завода и завода технических фабрикатов); 
навозосодержащие (помещения предубойного содержания); каныгосодержащие (участки 
вскрытия желудка); сточные воды санитарной бойни, карантина и изолятора; остальные 
сточные воды [2]. 
В общем стоке мясокомбинатов с учётом работы локальных очистных сооружений 

концентрация взвешенных веществ изменяется от 1200 до 2000, содержание жиров 
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составляет 200, БПКполн - 1400 - 1500 мг / л. Концентрация основных загрязнений в сточных 
водах отдельных цехов, не прошедших локальную очистку и не разбавленных бытовыми и 
незагрязнёнными производственными сточными водами, значительно выше.  
Для сточных вод мясокомбинатов характерно наличие азота: общего 18 - 192, 

аммонийного 14 - 57 мг / л. 
В процессе производства используют NaNO3. Поэтому в стоках мясокомбинатов 

присутствуют нитриты и нитраты в количествах 0,002 - 0,02 и 0,05 мг / л соответственно. 
Содержание фосфора (P2O5) равно 35 - 60 мг / л. 
В процессе производства в большом количестве используют моющие средства, в том 

числе Na2CO3. Эти вещества придают воде способность вспениваться. 
Особенностью сточных вод мясокомбинатов является наличие бактериального 

загрязнения. Титр кишечной палочки составляет 0,0002. В стоках содержатся яйца 
гельминтов, могут присутствовать вирусы и болезнетворные бактерии, вызывающие 
сибирскую язву, ящур, бруцелёз [3]. 
Очистка от навоза стоков происходит в навозоуловителе. Навозоуловитель представляет 

собой небольшой горизонтальный отстойник. Он рассчитан на получасовое пребывание в 
нём воды. Эффективность его работы по взвешенным веществам в среднем составляет 50 
%.  
Жир в сточных водах сильно усложняет их последующую очистку, поэтому сточные 

воды подвергаются предварительной локальной очистке. При простом отстаивании жир 
всплывает, увлекая за собой часть взвешенных веществ. В результате этого на поверхности 
воды образуется жиромасса. Тяжёлые взвешенные вещества, осаждаясь, также увлекают за 
собой часть жира. Для отстаивания используют жироловки со скребком для сбора 
жиромассы. Эффективность 50 - 53 %. Одним из способов очистки сточных вод от жира 
является реагентная коагуляция с последующим отстаиванием. Эффективность задержания 
жира и взвешенных веществ увеличивается до 90 - 93 %. Однако этот метод требует 
большего расхода реагентов и экономически невыгоден. 
Сточные воды санитарных боен отводятся в дезинфектор. Перед дезинфектором их 

отстаивают в навозоуловителе, а затем смешивают с раствором хлора и в течение 2 часов 
выдерживают в контактном резервуаре. Доза хлора составляет 100 мг / л. Осадок из 
контактного резервуара и навозоуловителя подлежит захоронению. 

 Угрозу здоровья человека оказывают такие факторы, как бактерии группы кишечной 
палочки; сульфитредуцирующии клостридии; токсичные элементы (свинец, кадмий, ртуть, 
мышьяк); антибиотики и моющие средства, которые используют на животных; пестициды; 
пищевые добавки и др.  
Они могут оказать различного рода влияние, например, вызвать разные заболевания 

желудочно - кишечного тракта (колиты, энтероколиты, эшерихиозы); гнойно - 
воспалительные заболевания за пределами пищеварительного тракта (менингит, цистит, 
отит и др.); сердечно - сосудистые заболевания; тяжелые формы аллергии, изменения 
генетического фона; нарушение синтеза гемоглобина; нарушение функции почек, 
надпочечников и печени [4].  
Мясная промышленность является важной частью пищевой, ее вклад для поддержки 

здоровья населения огромен, но без должного контроля и профилактики она может нанести 
существенный ущерб состоянию окружающей среды и напрямую на здоровье людей. 
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Таким образом, важно контролировать эту отрасль, чтобы не допустить ужасных 
последствий.  
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Для ускорения темпов обновления продукции необходим переход от автоматизации 

отдельных элементов производственного процесса к комплексной автоматизации на всех 
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уровнях, применению гибких производственных систем (ГПС) в условиях единичного, 
серийного и массового производства. Применение ГПС в промышленности позволяет 
разрешить противоречия между высокой производительностью и отсутствием 
мобильности оборудования для массового производства и высокой мобильностью и низкой 
производительностью универсальных станков единичного и серийного производства. 
Применение данного класса ГПС зависит от решения технологической и 

информационно - управляющей задач. Решение информационно - управляющей задачи 
опирается на современные средства измерения, контроля, управления, вычислительной 
техники и информационно - управляющих локальных вычислительных сетей; 
автоматизацию процессов сбора, передачи, обработки, хранения информации. 
В различных отраслях машиностроительного производства, металлургии, химической 

технологии и ряде других отраслей вследствие высокой сложности технологических 
объектов и решаемых задач управления вес собственно процессов текущей идентификации 
достаточно велик.  
Поэтому при решении инженерных задач, связанных с созданием систем управления в 

целом, в первую очередь, требуется построение эффективных методов и процедур, 
включаемых в систему оценивания и работающих в режиме реального времени. Уровень и 
качество обеспечения оперативной информации в АСУ ГПС определяют, в конечном 
счете, работоспособность этих систем и экономическую эффективность их использования. 
Успех решения задачи управления производством, в первую очередь, зависит от 
эффективности решения на нижнем уровне, где непосредственно и создается продукция. 
Информационно - управляющие системы (ИУС) для данного класса ГПС представляют 

собой двухуровневую систему управления. 
На первом (технологическом) уровне находятся системы управления: 
•  основным металлообрабатывающим оборудованием; 
•  транспортными средствами, средствами загрузки, выгрузки, хранения и другими 

вспомогательными средствами;  
•  контроля, защиты и блокировки. 
Система управления второго уровня - это система оперативного управления (СОУ), 

решающая задачи управления в режиме реального времени, реализуемая в центральной 
(координирующей) ЭВМ [3]. 
Структура ИУС ГПС зависит от перечня задач, решаемых системой оперативного 

управления ГПС на верхнем уровне (хранения технологической информации о 
номенклатуре выпускаемых изделий, их чертежах, режимах обработки и обновление 
данной информации при полной или частичной смене номенклатуре изделий; сбор и 
хранение статистических данных функционировании ГПС; оперативная обработка 
информации и решение задач оперативного контроля; хранение данных о готовой 
продукции) и терминальными системами управления (САУ технологическим 
оборудованием). 
Информация в ИУС ГПС, в общем случае, делится на текущую информацию, 

получаемую в процессе функционирования объекта и информационно справочную. 
Достоверность и воспроизводимость данных повышается с использованием в 

промышленных системах управления специальных методов обработки информации 
(сглаживания, цифровой фильтрации, выделения различных типов трендов). В то же время, 
широко используемые на практике простейшие средства обработки данных (методы 
текущего среднего, экспоненциального сглаживания первого порядка и некоторые другие) 
зачастую не обеспечивают требуемого качества информации. 
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Методы цифровой обработки сигналов (ЦОС) по сравнению с аналоговой более 
высокоточные, технологичные, а в некоторых случаях широкополосные и надежные. В 
результате чего сформировано такое направление спектрального оценивания, как цифровой 
спектральный анализ (ЦСА), оказывающий, в свою очередь, стимулирующее влияние на 
дальнейший прогресс вычислительных методов и средств их реализации. В последнее 
время, наряду с ЦСА все дальнейшее распространение получает динамический ЦСА 
(ДСА), под которым понимается вычисление коэффициентов Фурье и параметров 
спектрального анализа в реальном масштабе времени. Основными параметрами 
современного ЦСА являются: быстродействие, вычислительные затраты, 
помехозащищенность, неоднозначность возможных оценок спектра при их определении 
различными методами обработки одной и той же временной последовательности данных, 
функциональные возможности, многообразие решаемых задач, интерфейс, 
эксплутационные показатели и др. 
Одним из важнейших показателей в настоящее время ЦСА является помехо-

защищенность. Низкая помехозащищенность обусловлена тем обстоятельством, что на 
практике спектральные оценки вычисляются на конечных временных интервалах, длина 
которых определяется чисто эмпирически или на основе накопленного опыта [2]. 
Проблема помехозащищенности и ее решение связаны не только с характеристиками 

помеховой составляющей, но и проблема дискретизации и точности оценивания. Ведь в 
виду конечности интервала наблюдения сигнала теорема Котельникова для выбора шага 
дискретизации неприменима. Поэтому не зависимо от того, кокой шаг дискретизации 
выбран, возникают ошибки дискретизации связанные с эффектом наложения и подмены 
частоты, а так же характеристиками полезного сигнала. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается создание и анализ информационно – управляющей 

системы участком ГПС на этапе механической обработке. В результате разработки 
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планируется получить характеристики информационно – управляющей системы и выявить 
наиболее эффективные методы для ее функционирования в условиях гибкого производства 
Ключевые слова 
Технологический процесс, гибкие производственные системы, обработка информации, 

информационно - управляющая система, управляющие и управляемые переменные. 
 
Применение методов цифровой обработки информации требует разработки таких 

моделей исследуемых объектов, которые имеют минимальное число параметров, 
допускают эффективные алгоритмы их оценки и соответствуют заведомо знаниям об 
объектах.  
Достоверность и воспроизводимость данных повышается с использованием в 

промышленных системах управления специальных методов обработки информации. В то 
же время, широко используемые на практике простейшие средства обработки данных 
зачастую не обеспечивают требуемого качества информации. 
Контроль функционирования ТП и технологического оборудования на этапе обработки 

является важнейшей задачей системы, поскольку именно здесь происходит наибольшее 
количество отказов, поломок, сбоев. На этом этапе определяется точность обработки, 
решается вопрос получения годной детали и оказывает решающее влияние на 
производительность станка. Его основное назначение - расчет и ввод в память устройства 
ЧПУ коррекций для компенсации размерного износа инструмента и для уточнения 
положения поверхностей, обработанных ранее и служащих базой для последующей 
обработки. 
Существует два режима обработки данных: 
-  режим оперативной обработки информации, позволяющий системе управления 

функционировать в реальном масштабе времени. Основным критерием эффективности 
является быстродействие при допустимой точности оценивания. 

-  режим ретроспективной обработки, позволяющий системе управления 
анализировать качество работы алгоритмов управления и «корректировать» их структуру. 
Основным критерием эффективности является точность оценивания. 
В системах управления ТП основным является режим оперативной обработки 

информации, поскольку они функционируют в режиме реального времени. 
Необходима оперативная обработка дискретизированной информации, полученной 

после дискретизации непрерывной информации. Для оперативной обработки данной 
информации применяются традиционные методы, базирующиеся на теории адаптивной 
фильтрации и методы на основе двухуровневых оценивающих систем. 
Адаптивные устройства обработки сигнала действуют по принципу замкнутого контура. 

Входной сигнал x(i) фильтруется или взвешивается в программируемом фильтре для 
получения выходного сигнала x(i), который затем сравнивается с полезным, стандартным 
или обучающим сигналом s(i) для нахождения ошибки e(i). Затем этот сигнал ошибки 
используется для корректировки весовых параметров процессора с целью постепенной 
минимизации ошибки [1]. 
Условия применимости некоторого фильтра выполняются лишь на некоторых 

отдельных локальных участках всего интервала времени проведения измерений. Поэтому 
этот фильтр может быть эффективно применен для построения достоверных оценок только 
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на таких участках времени, границы которых заранее точно неизвестны. Для преодоления, 
возникающего в подобных случаях разрыва между «идеальными» требованиями и 
реальными условиями применимости фильтров необходимо дополнить эти фильтры 
процедурами распознавания участков времени, на которых выполняются условия их 
применимости. 
Преодоление указанного разрыва достигается путем построения практически 

эффективных процедур оценивания по двухуровневому принципу: 
•  На первом уровне двухуровневой оценивающей системы (ДОС) производится 

обнаружение и выделение таких локальных участков исходного сигнала, на которых 
приближенно выполняются условия применимости стандартных фильтров. 

•  На втором уровне ДОС выделенные локальные участки сигнала обрабатываются 
этими фильтрами для непосредственного получения искомых достоверных оценок. 
Анализирующая подсистема ДОС предназначена [2] для: 
а) оперативного анализа качества получаемых оценок (по заданным критериям качества 

оценивания); 
б) использования результатов проведенного анализа с целью принятия решений о 

степени достоверности получаемых оценок; 
в) корректировки работы разделяющей и решающей подсистем дня достижения 

заданных целей оценивания. 
Основным рабочим процессом в технологии механической, обработки является процесс 

резания, характеризуемый следующими параметрами: сила резания, подача, глубина 
резания, и др. В работе рассматривается модельно - натурный сигнал силы резания. 
Полученный сигнал является нестационарным на различных участках (рис.1) из - за 
взаимодействия параметров процесса резания (влияния параметров друг на друга). 

 

 
Рис. 1 Сигнал «сила резания» 

 
Задача выявления и устранения грубых ошибок решается с использованием 

неадаптивных робастных фильтров экспоненциального сглаживания [4]. 
При текущей фильтрации применены фильтры экспоненциального сглаживания, 

оценивающая система анализирует качество работы процедур устранения грубых ошибок, 
распознавания участков и текущей фильтрации на основе среднеквадратичной, 
среднемодульной и медианной оценок и принимает решения о корректировке алгоритмов 
этих процедур. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ РИСКА АВАРИЙ  
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Аннотация 
В работе приведено обоснование универсальности выбранного методического подхода, 

позволяющего адаптировать экспертные системы для анализа различных источников 
опасности на ОПО различных отраслей. Полученные результаты могут быть использованы 
для своевременной и адресной реализации превентивных защитных мероприятий, что 
является практическим использованием принципов риск - ориентированного подхода 
(РОП) при обеспечении безопасности ОПО. 
Ключевые слова  
Авария, нечеткий логический вывод, опасный производственный объект, охрана труда, 

производственная безопасность, пространственный анализ риска, точечная интерполяция, 
экспертная система 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 Систематическое возникновение аварий на опасные производственные объекты (ОПО) 

требуют внедрения качественно новых подходов к обеспечению промышленного и 
экологического безопасность [1, 2]. Эти подходы должны быть основаны на принципах 
своевременного целенаправленного проведения профилактических защитные меры, 
основанные на анализе системных опасностей, периодическом оценка и прогноз 
показателей риска [3, 4]. Кроме того, высокий практический уровень интереса направлен на 
высокую детализацию анализ рисков, который позволяет локализовать опасности и 
опасные области. 
Системы удаленного мониторинга в производственной среде имеют значительный 

потенциал для развития РБА, поскольку предоставлена оперативная информация об 
опасностях, их локализация и сопутствующие риски могут быть использованы для 
эффективного управления решения. Внедрение РБА позволит своевременное выявление 
«узких мест» в системе обеспечения промышленного и экологическая безопасность ОПО. 
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В свою очередь, это требует наличие соответствующей алгоритмической поддержки 
пространственного риска анализ с учетом результатов мониторинга опасностей возможные 
сценарии, ведущие к аварии на ОПО. 
Нерешенные аспекты проблемы. Анализ методологических поддержка показала, что 

существуют разные подходы к оценке риска аварий на ОПО с учетом их специфичность [5, 
6], основанная на статистических, вероятностных и экспертные методы анализа. Тем не 
менее, наличие широкий спектр гетерогенных факторов риска в сочетании с количество 
доступной для анализа информации накладывает ограничения по использованию 
отдельных методов в комплексных оценка опасности [7, 8]. Преодоление указанных 
ограничений может быть достигнуто за счет использования экспертных систем с 
иерархической структуру, позволяющую агрегировать информацию в формализованном 
формировать и рассчитывать показатели риска по установленным алгоритмам. Затем для 
анализа различных опасностей целесообразно использовать отдельные экспертные 
системы, в том числе существующие в настоящее время [9, 10]. Поэтому решение 
проблемы методологического поддержка пространственного анализа риска различных 
аварий на ОПО может быть достигнут с использованием универсального подхода [11], 
который является основой для разработки комплексных индикаторов риска при 
объединении отдельные экспертные системы, что позволяет нам: 
− рассчитывать, оценивать и прогнозировать числовые показатели рисков с учетом 

специфики ОПО на основе разнородной информации (детерминированной, 
статистической, интервальной, лингвистический); 
− учитывать комплекс разнородных факторов, которые позволяют проводить 

пространственный анализ рисков на высоком уровне деталь; 
− анализировать возможные сценарии и прогнозировать распределение опасных зон 

при аварии на ОПО; 
− обеспечить возможность автоматизации процесса при использовании 

дистанционный мониторинг источников опасности. 
Поэтому использование комплекса специализированных экспертных систем позволяет 

нам провести пространственный анализ рисков аварий на ОПО на высоком уровне 
детализации, что подразумевает накопление значительное количество исходных данных. 
Структурирование начального информации и формирование массива данных для 
дальнейшей обработки в экспертных системах может выполняться в соответствии с метод 
представлен ниже. 

2. ЦЕЛЬ 
Обоснование приоритетных направлений в области анализ опасностей на ОПО и 

разработка метода, который позволяет проводить пространственный анализ риска аварий 
на высокий уровень детализации. 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основная задача в пространственном анализе риска аварий на ОПО заключается в 

выявлении и разграничении опасных зон, которые могут быть выполнены вовремя 
формирование полей пространственного распределения индикаторов риска. Это различие 
проводится на основе анализа результатов интерполяции индекса риска, значения которого 
определяются в различных точках изучаемого пространства производства окружение ОПО. 
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Алгоритм обработки и анализ данных представлен на рис. 1, а его основными этапами 
являются: 

 

 
Рис. 1. Основные этапы метода пространственного анализа 

риск аварии на ОПО 
 

1) Сбор исходных данных в m точках производственной среды ОПО и формирования 
массива данных – М, описывающих значения показателей f анализируемого комплекса n 
факторы риска аварии – fi, j, (где i – балльный индекс производственная среда ОПО, i = 1,2, 
…, м; j – фактор индекс, j = 1, 2, …, n), в том числе: 
− значения факторов, характеризующих уровень потенциальной опасности и 

устанавливается в соответствии с фактическими данными, полученными при эксплуатации 
ОПО (в т.ч. натурные измерения методы и лабораторные исследования); 
− значения показателей организационных факторов, характеризующих степень 

соответствия установленным требованиям безопасности; 
− значения показателей субъективных факторов. 
2) Выбор i - й точки пространственного окружения ОПО, анализ упорядоченный 

набор факторов риска несчастного случая на заданном уровне точка Fi = (f1, …, fn) и 
определение показателя риска R при заданная точка – Ri с помощью экспертной системы. 

3) Повторение пункта 2 для всех m пунктов продукции среде ФВП. 
4) Выполнение пространственного анализа рисков с помощью интерполяции сетки 

метод, основанный на распределении показателя R в анализируемое пространство HPF. 
5) Определение k опасных зон ОПО, опасность которых показателей Rl (где l – индекс 

опасной зоны рабочего среды ОПО, l = 1, 2, …, k) превышают уровень допустимого риск 
Rtol (значение Rtol устанавливается при разработке стадии используемой экспертной 
системы) по формуле (1) 

6) Rl > Rtol. (1) 
7) Выбор l - й опасной зоны, определение аварии сценарий, преобладающий на ОПО – 

Sl, путем выявления максимальных pw(max) значения параметров среди параметров 
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внутреннего переменные r модели p экспертной системы w–s уровней иерархической 
структура экспертной системы (2) – pw,q (где w = = 1, 2, …, z, z — количество уровней 
иерархической структуры экспертной системы, q – индекс внутренней переменной, д = 1, 2, 
…, г) 

pw(max) = max(pw, q); (2) 
sl = (p1(max), p2(max), …, pz(max)). (3) 
Анализ Sl, l – сценарий для второй области и определение первопричины аварии (3). 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Возможность реализации метода пространственная оценка риска представлена на 

примере анализа риска аварии на ОПО – появление метанового взрыв на участке добычи 
угольной шахты. Как эксперт была построена математическая модель нечеткого 
логического вывода используемый, реализованный в среде MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. 
Для этого, учитывая результаты статистического анализа, математическое моделирование и 
экспертная оценка, процедуры для формирования лингвистических переменных и 
продукции правила нечеткого вывода были проведены для того, чтобы создать база знаний 
с иерархической структурой [12]. 
Эти модели легко адаптируются к задачам классификации и анализ рисков и широко 

используются для оценки и прогнозирования риск несчастных случаев и 
профессиональные риски на ОПО [13, 14]. То переменные, используемые в алгоритмах 
нечеткого вывода в качестве входных данных, позволяют нам агрегировать неоднородную 
информацию о факторах риска в базу знаний экспертной системы и дать их показатели 
универсальной шкалы. На основе нечеткого вывода процедуры, экспертные системы с 
иерархической базой знаний могут быть разработаны, что дает возможность анализировать 
различные комбинации исходных событий [15, 16]. 
Разработанная экспертная система может быть использована в дополнение к 

существующей методы оценки авиационного риска аварий на угольных предприятиях мои 
сайты [17, 18] и позволяет генерировать следующий вывод: 
− числовой показатель опасности взрывоопасного метанвоздушной смеси (МАС) (в 

результате снижения интенсивности вентиляции и дегазации, образование плохо 
вентилируемых зоны) RG; 
− числовой показатель риска высокотемпературного импульса (в результате 

самовозгорания, трения, применения электрооборудования и открытого огня) – RT; 
− числовой показатель опасности взрыва метана – RE; 
− числовые индикаторы для внутренних переменных, которые позволяют анализ 

возможных сценариев и причин нежелательных явлений – pw,q. 
Чтобы выполнить пространственный анализ рисков с высокой степенью детализации, 

массив данных сформирован по результатам опроса производственная среда 
производственного блока угольной шахты с определение показателей RG, RT и RE для 
каждого анализируемого точка производственной среды ОПО. В будущем сеточная 
интерполяция данных с использованием «обратного расстояния до Power» и «Кригинг» в 
Golden Software Surfer 9 система была выполнена. Полученное пространственное 
распределение Риск RE показан на рис. 2. 



108

 
Рис. 2. Пространственное распределение риска возникновения взрыва МАС 

в рабочей зоне угольной шахты 
 
Полученные результаты характеризуют уровни риска при эксплуатации шахты в 

штатном режиме. На более позднем этапе для определения чувствительности 
разработанной модели к факторам риска проведено численное моделирование 
предаварийной ситуации по одному из типовых сценариев взрыва МАС на угольной шахте: 
снижение интенсивности вентиляции участок добычи с высокой концентрацией метана и 
его эксплуатация горно - шахтного оборудования с нарушенными взрывозащищенными 
характеристиками. Результаты анализа пространственного риска RG и RT, выполненные 
интерполяция сеточных данных показана на рис. 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Пространственное распределение риска МАМ ВВ РГ при моделировании условий 

снижения интенсивности проветривания объекта 
 

 
Рис. 4. Пространственное распределение риска источника высокотемпературного импульса 
РТ при моделировании условий эксплуатации электроустановок оборудование горного 

комбайна с нарушенным взрывозащищенным исполнением 
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Поскольку моделируемые события носят стохастический характер и независимы, риск 
аварии – взрыв МАС RE можно рассчитать в соответствии с вероятностью теорема 
умножения по формуле 

RE = RG ⋅ RT. (4) 
Выражение (4) справедливо в предположении, что численный показатель риска 

рассматривается как мера возможности наступления анализируемого события. 
Возможность представления числового показателя риска в качестве количественного 
показателя вероятности может быть установлена в зависимости от целей анализа риска в 
каждом конкретном случае. 
Полученное в результате пространственное распределение показателя риска RE 

представлено на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Пространственное распределение риска взрыва МАМ RE  

при численном моделировании условий аварии 
 

В качестве выходных данных при использовании модели используются промежуточные 
показатели определенные на разных уровнях иерархии базы знаний экспертной системы 
были также получены промежуточные показатели, определенные на разных уровнях 
иерархии базы знаний экспертной системы, что позволило описать сценарий 
смоделированной аварии "Взрыв МАС " с установлением первопричин: 

a) образование взрывоопасной среды → нарушение процедур вентиляции выработок → 
образование зон с недостаточным проветриванием → низкий уровень обеспеченности 
воздухом в выработке (первопричина); a) образование взрывоопасной среды → нарушение 
процедур проветривания выработок → образование зон с недостаточным причина); 

b) образование высокотемпературного источника инициирования →возникновение 
электрической искры / дугового разряда → непринятие мер по обеспечению 
взрывобезопасности электрооборудования → низкий уровень соответствия 
электрооборудования требованиям, установленным эксплуатационной документацией 
рудника и изготовителя (первопричина). 

5. ВЫВОДЫ 
Данные, полученные в ходе пространственного анализа риска анализа с использованием 

предложенного алгоритма, облегчают локализацию источников опасности на высоком 
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уровне детализации, принимая во внимание совместное влияние факторов риска. В то же 
время, числовая информация о показателях риска позволяет ранжировать зоны по уровню 
опасности с учетом различных сценариев аварии на ОПО. 
Полученные результаты могут быть использованы для своевременного и 

целенаправленного реализации превентивных защитных мер, что свидетельствует о 
реализации принципов РБА при обеспечении безопасности ОПО. 
Высокая эффективность мероприятий по обеспечению безопасности ВЭС может быть 

достигнута путем оперативного принятия своевременных управленческих решений по 
реализации защитных мероприятий, что возможно при обеспечении высокого уровня 
автоматизации сбора данных процессов для проведения пространственного анализа рисков. 
Данный свидетельствует о высокой актуальности применения разработанного метода 
обработки данных в рамках систем дистанционного мониторинга систем мониторинга 
опасных ситуаций в режиме реального времени. 
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 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  
В ЧАСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Представлена математическая модель и методика ее реализации, позволяющие учесть 

различные факторы неопределенности, воздействующие на этапы выполнения работ, 
которые вносят корректировку не только сроки реализации, но и способны поставить под 
вопрос возможность осуществления поставленных целей НИОКР. Реализация 
предлагаемого научно - методического аппарата может быть использована в интересах 
прогнозирования вероятностной величины отклонения максимальных затрат на 
проведение разработок метрологической техники различного типа и снизить риск 
наступления ущерба. 
Ключевые слова. Метрологическая техника, ценообразование, опытно - 

конструкторская работа, испытания, эксплуатация, инициативная разработка. 
 
В настоящие время в стране происходят множество процессов, направленных на 

применение опережающих технологий в различных областях науки и техники, что в свою 
очередь ведет к многократному увеличению различных эксплуатационных и технических 
характеристик, подлежащих контролю [1 с. 11]. Увеличение количества параметров, 
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которые необходимо контролировать при разработке, испытании и эксплуатации 
современных и перспективных образцов метрологической техники, приводит к росту 
количества и типажа входящих в их состав метрологической техники, создание которой 
проводится как в инициативном порядке, так и по тактико - техническим заданиям при 
выполнении научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ ведущих 
предприятий. 
Одной из основных особенностей выполнения научно - исследовательских и опытно - 

конструкторских работ (далее – НИОКР) является то, что результат данных видов 
деятельности подвержен высокому влиянию различных факторов неопределенности, 
которые, воздействуя на конкретные этапы выполнения работ, могут внести корректировку 
не только в сроки реализации, но и способны поставить под вопрос саму возможность 
осуществления поставленных целей. 
Проблема осложняется тем, что преобладающая часть всех НИОКР выполняется в 

рамках различного уровня комплексных целевых программ, и, следовательно, Заказчиком 
устанавливаются жесткие требования относительно целей, результатов и сроков 
реализации работ. 
Неточная оценка сроков или ресурсов, необходимых для реализации НИОКР может 

иметь для Головного исполнителя последствия, например, значительные финансовые 
потери при превышении фактической себестоимости проведения НИОКР над расчетной.  
Для решения приведенной выше задачи предлагается разработать методику определения 

размера затрат на реализацию научно - исследовательских проектов, основанную на 
применении классических результатов теории принятия решений и логико - вероятностной 
математической модели, и позволяющую с заданной вероятностью проводить оценку 
величины отклонения затрат на проведение НИОКР в сравнении с их расчетными 
значениями. 
При разработки математической модели научно - исследовательские работы были 

представлены как последовательность этапов, состоящая из количества m  единичных 
мероприятий, каждая из которых может иметь два равновероятных исхода.  
Первому исходу будет соответствовать вероятный показатель 1P  и конкретные расчетные 

значения затрат 1C , второму исходу будут соответствовать вероятность 2P  и затраты 2C  
соответственно. 
Первый исход сопряжен с нахождением всех параметров мероприятий в пределах 

нормативов (соответствующих техническому заданию), второй - с выходом некоторой их 
части за установленные в техническом задании ограничения по временному или другому 
параметру. 
В связи с этим целесообразно предположить, что: 

 1 2 2 11 ,P P C C    (1) 
Исходя из свойств введенных вероятностей, затраты на мероприятия будут являться 

случайной и дискретной величиной. 
Неопределенность размера затрат определяется рядом особенностей научно - 

исследовательской, производственной и конструкторской деятельности участников 
процесса создания метрологической, выражающейся в вероятностном характере 
достижения результатов. При этом область возможных состояний достижения цели, 
поставленной в тактико - техническом задании представлена двумя значениями: 1C  и 2C  [2 
с. 52 - 54]. 
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Следующим шагом определяются вероятностные характеристики величины затрат на 
мероприятие, по выражению для расчета среднего квадратического отклонения величины 
затрат: 

1 1 1 )( 1) (1 ,Сi i i i iC a P P        (2) 
Поскольку возможные исходы каждого i - го мероприятия являются независимой 

величиной, а также, принимая во внимание свойства математического ожидания и 
дисперсии, можно определить основные характеристики распределения величины 
суммарных затрат на реализацию всей программы (этапа НИОКР): 
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Из формул (3) и (4) можно сделать вывод, что для принятия наиболее объективных 
решений о необходимости и целесообразности проведения работ необходимо пользоваться 
гарантированными оценками величины суммарных затрат, которыми не являются 
математическое ожидание M и среднее квадратическое отклонение  . 
Для получения таких оценок было применено неравенство Чебышева и получено 

выражение для оценки вероятности выхода затрат за установленные лимиты. [3 с. 258 - 263] 
2 ,( ) 1/M k C MP k k            (5) 

В соответствии с выражением (5) можно определить вероятность того, что отклонение 
величины суммарных затрат на реализацию НИР и ОКР EC  от ее математического 
ожидания будет выходить за пределы некоего коэффициента k , а среднее квадратическое 
отклонение при этом не будет больше чем 21/ k  ни в одном случае. 
Далее получаем соотношение для расчета того, что величина суммарных затрат не 

превысит верхнего предела, равного M  : 

2 21 ( ) 1/ 1 1/ .P C M k k k              (6) 

Анализ литературы показал, что в большинстве случаев значение k принимают равным 
3. Это дает возможность утверждать, что вероятность того, что случайная величина не 
выйдет за верхнюю границу своих отклонений от математического ожидания. 
При принятии величин k = 3 и Р1 > 0,9, получим следующее выражение: 

1Bi i iC C a  , (7) 
Это означает, что гарантированные затраты не могут быть больше величину 2iC , которая 

определяется как общие затраты с учетом затрат на компенсацию ожидаемых отклонений в 
ходе мероприятий. 
Для того чтобы определить результирующее соотношение для расчета верхней оценки 

суммарных затрат на реализацию всей программы (этапа ОКР), необходимо суммировать 
все верхние оценки затрат по мероприятиям (работам, составляющим этап). 
В результате, получается следующая зависимость:  

  2 2
1 1 1 1 1

1 1
( 1) ( 1) (1 )

m m

B i i i i i i i i
i i

C C a p a k C a p p


 

              (8) 

Просуммировав рассчитанные по (8) и значения максимальных затрат по всем этапам 
ОКР, получим вероятностную оценку величины максимальных затрат на реализацию всей 
разработки. 
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Входящая в соотношения величина а, (прогнозные уровни превышения затрат) 
определяется на основе обработки статистической информации для конкретного типа 
создаваемой метрологической техники. 
В этом случае речь идет об эскизном, техническом проектировании, разработке 

(методического аппарата в области надежности, и совершенствования системы их 
качественных показателей для оценки соответствия. 
Величина Св1 может выступать критерием (целевой функцией), использующимся в 

задачах принятия решений. В этом случае задача принятия решения является 
однокритериальной и характеризуется высокой априорной неопределенностью. 
Таким образом, предлагаемая модель и методика ее реализации может быть 

использована в интересах прогнозирования вероятностной величины отклонения 
максимальных затрат на проведение разработок метрологической техники различного типа 
при формировании предложений в проект плана НИОКР, а найденные с ее помощью 
значения максимальных затрат на проведение разработок научно - технических материалов 
целесообразно включать в окончательно сформированный вариант плана НИОКР наряду с 
другими тактико - техническими и экономическими параметрами. Также применение 
представленного научно - методического аппарата позволит предприятиям 
промышленности снизить возможные риски, связанные с финансовыми потерями. 
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ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И УСЛУГ 
 
В статье представлен подход к оцениванию уровня автоматизации метрологических 

работ и услуг, предназначенный для повышения оперативности и достоверности 
проведения расчетов, основанный на применении экспертных оценок и основных 
положений и результатов теории нечетких множеств. 
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Основная задача оценивания состояния автоматизации различных процессов, услуг и 

операций, протекающих при организации комплекса метрологических работ – получение 
объективной характеристики и выявление резервов технологии для повышения 
эффективности, в части увеличения производительности и повышения оперативности той 
или иной операции, улучшения качества, снижение всех видов материальных и 
финансовых затрат. 
Объективная оценка состояния автоматизации процессов основывается на применение 

единой системы показателей, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем качественных 
характеристик и количественных показателей. 
В подсистему качественных характеристик состояния автоматизации входят: виды 

автоматизации, применяемые для оценивания комплексности их применения, ступени 
автоматизации, позволяющие определить объекты применения в различных структурных 
элементах процесса, категории автоматизации, оценивающие уровень развития на любом 
из видов или ступеней. В подсистему количественных показателей входят основные, 
вспомогательные и дополнительные. 
При научном обосновании разработки перспективных и повышения эффективности 

функционирования существующей измерительной техники, а также разработке методов 
оценивания тактико - технических характеристик при их контроле и испытаниях 
применяется большая номенклатура показателей. Особое внимание в последнее время 
уделяется уровню автоматизации метрологических работ. 
Однозначно определить уровень автоматизации метрологических работ невозможно, 

требует привлечения большого количества специалистов в области метрологии. Другой 
сложностью является наличие огромного количества средств измерений, имеющих 
различные конструктивные особенности, такие как наличие интерфейсов, программного 
обеспечения, различные пределы и классы точности, количество определяемых 
метрологических характеристик в процессе их поверки и т.д. Так же недостатком является 
наличие в расчете такого показателя как нормы времени, определение и утверждение 
которых проводится на основе выполнения хронометражных наблюдений за операциями, 
из которых состоит поверочная работа и обработки результатов этих наблюдений. 
Корректировка и уточнение данного показателя трудоемкий и затратный процесс. В связи с 
этим, нормы времени разрабатываются и корректируются примерно один раз в 5 лет. 
В настоящее время все большее внимание уделяется созданию адаптивных систем 

экспертных оценок, совершенствованию алгоритмов статистической обработки 
информации и разработке технологии экспертизы [1 с. 134 - 139]. Перспективным 
представляется применение методов теории нечетких множеств, значительно 
расширяющих возможности учета неопределенностей различной природы. Для 
определения уровня автоматизации метрологических работ применение аппарата нечёткой 
логики позволяет работать с существующей неопределенностью, неполнотой и 
нечёткостью информации. Выбор решения по числовой информации в условиях 
неопределённости возникает в том случае, когда с каждым принимаемым решением 
связано некоторое множество возможных результатов с известными условными 
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вероятностями [2 с. 124 - 126]. Поэтому, использование аппарата нечёткой логики при 
разработке базы знаний и механизмов вывода экспертных оценок позволяет формализовать 
процедуру определения степени автоматизации на базе фрагментарной, ненадёжной и 
возможно неточной информации и обоснованно принимать решения по дальнейшим 
расчетам. Нечёткая экспертная система использует представление знаний в форме нечётких 
продукций и лингвистических переменных. 
Таким образом, определение уровня автоматизации метрологических работ с 

применением математического аппарата нечетких множеств является весьма актуальным. 
В связи с этим для определения уровня автоматизации метрологических работ 

предлагается следующий алгоритм выполнения комплекса мероприятий: 
1. Формирование состава экспертной группы. 
2. Определение уровня автоматизации на основе экспертной оценки. 
3. Обработка результатов экспертных оценок. 
4. Построение функции принадлежности уровня автоматизации. 
5. Определение итогового уровня автоматизации рабочего места по поверке средств 

измерений военного назначения. 
Для формирования состава экспертной группы может привлекаться личный состав 

метрологических подразделений организаций. При этом на основе критериев и шкал, 
разработанных заранее, каждый привлекаемый эксперт оценивается коэффициентом 
компетентности с помощью следующего выражения: 
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где вil  – вес i - го эксперта по l - му критерию; maxвl – предельный вес l - го критерия; L – 
общее количество критериев. 
Численность группы экспертов определяется из условия [3]: 
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где   – количество видов метрологических работ. 
Если условие (1) не выполняется, то в экспертную группу дополнительно привлекается 

еще один эксперт. В результате формируется экспертная группа, которая характеризуется 
матрицей - столбцом компетентности: 
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Интервальные значения количественной оценки уровня автоматизации метрологических 
работ определяются в ходе проведения научно - исследовательских работ и являются 
исходными данными для проведения экспертного оценивания, либо по априорным данным 
[3 с. 118 - 122]. 
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Далее таблица оценивания уровня автоматизации заполняется экспертами. При этом 
каждый i - й эксперт для каждого j - го этапа выставляет количественную оценку уровня 
автоматизации рабочего места  0,1ijx  . Эта оценка отражает процентное соотношение 
автоматически выполняемых функций к общему числу функций. Здесь же эксперт 
определяет уровень автоматизации с помощью лингвистических переменных 

 низкая, средняя, средняяijp  , принимающих одно из следующих значений: «низкая», 
«средняя», «высокая». Кроме того, эксперт выставляет степень уверенности в 
выставленных оценках  0,1ijy  . В результате формируется матрица оценок: 
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Обработка результатов экспертных оценок предполагает преобразование матрицы (4) в 
матрицу W . 
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, (5) 

где ij ij iy y q  . 
Данная матрица учитывает уровень компетентности экспертов. При этом столбцы в 

матрице являются исходными данными для построения функций принадлежности уровня 
автоматизации рабочего места по каждому j - му этапу. 

Компьютерная модель экспертной системы позволит принять решение в условиях 
неопределённости и неполноты информации с помощью нечёткой логики, осуществляется 
поэтапно: 

Этап 1. Постановка задачи, решаемой при помощи аппарата нечётких множеств (в том 
числе перечисление входных и выходных лингвистических переменных). 

Этап 2. Описание входных и выходных переменных через функции их принадлежности. 
В пакете Fuzzy Logic Toolbox чаще всего этот этап осуществляется путем выбора 
определённого графика функции и определения границ каждого терма. 
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Этап 3. Формирование базы правил нечёткого вывода. Этап предназначен для 
формализованного представления эмпирических знаний экспертов. 
Этап 4. Разработка технологического процесса для построения экспертной системы 

формирования решений средствами выбранной программной среды. На этом этапе все 
исходные данные о переменных, функциях их принадлежности и правилах нечёткого 
вывода заносятся в программную среду. После ввода конкретных данных, интересующих 
пользователя, Fuzzy Logic Toolbox отображает результаты расчётов (как в виде нечёткого 
множества, так и в виде чёткого значения). 
Этап 5. Анализ полученных результатов. 
Функция принадлежности уровня автоматизации метрологических работ по каждому j - 

му этапу графически может быть представлена в виде трех графиков. Для этого она 
задается на основе столбца матрицы W . Так, ijx  откладывается на оси абсцисс, ijy  
откладывается на оси ординат, а с помощью ijp  определяется к какому из графиков 
относится отложенная точка. При этом графики могут иметь треугольную, 
трапециевидную, гауссовскую и сигмоидную формы [4 с. 110 - 114].  
Так как все этапы метрологических работ являются составными частями одного 

процесса, то итоговый уровень автоматизации рабочего места будет определяться по 
следующей формуле: 

   
1

,
J

j
j

x x 


  (6) 

Для определения итогового уровня автоматизации необходимо перейти от нечетких к его 
точным значениям. В связи с чем, разрабатывается база правил нечеткого вывода. 
В результате применения базы правил можно получить уровень автоматизации А  

соответствующий оценке экспертов. Для перехода к точным значениям степени 
автоматизации в процедуре используется метод «Центра тяжести» [5 с. 54 - 59]. 
Физическим аналогом этого метода является нахождение центра тяжести плоской фигуры, 
ограниченной осями координат и графиком функций принадлежности нечеткого 
множества. 
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где y – результат дефаззификации, x – переменная, соответствующая выходной 
лингвистической переменной и принимающая значения от x = min до x = max; min и max – 
левая и правая точки интервала носителя нечёткого множества, ( )А x  – функция 
принадлежности нечёткого множества. 
Специальные средства нечеткого моделирования интерактивной среды 

программирования MATLAB позволяют выполнять весь комплекс исследований и расчетов 
по разработке и применению нечетких моделей при определении уровня автоматизации с 
привлечением экспертной группы.  
Таким образом, предлагаемый подход, в отличие от известных, позволяет более точно и 

качественно определять уровень автоматизации метрологических работ. Полученные 
данные возможно применять при технико - экономическом и научно - техническом 
обосновании основных направлений развития автоматизации метрологических работ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛА PDСA ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ НОВОГО ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ФИЛАМЕНТИЗИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация: В работе разработан цикл PDCA для внедрения новой производственной 

ячейки на производство, определены этапы, показатели, методы и критерии для их оценки. 
Ключевые слова: реорганизация производства, послойный синтез, производственная 

ячейка, цикл PDCA 
Для развертывания нового процесса на производстве необходимо выявить требования к 

качеству продукции, произведенной по аддитивным технологиям (рис.1).  
 

 
Рисунок 1 - требования к качеству продукции. 

 
В дальнейшем для организации производства и развертывания нового процесса 

необходимо разработать цикл  
Цикл PDСA или модель Шухарта - Деминга применяется на производствах для 

улучшения протекания процесса производства, а также повышения качества изделий. 
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Рисунок 1 - Организация пространства производственной ячейки 

 
 Для внедрения системы производственной ячейки послойного синтеза, основанной на 

квадратичном расположении объектов, использовании робота манипулятора, 
рентгеновского сепаратора и полным исключением человеческого фактора (рис 2) 
представлена схема использования цикла PCDA (рис 3). 

 

 
Рисунок 3 - Цикл PDCA для развертывания нового процесса 

 
 Показателями для оценки каждого из этапов будет общее время и целостность 

выполнения процесса, методы измерения визуальный, расчетный и экспертный, а 
количественный критерии определяются количеством рабочих дней на выполнение 
задания, а также процентные показатели для оценки, обозначенные для каждого из этапов 
цикла отдельно. 

Фрагмент таблицы представлен в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Фрагмент цикла PDCA для развертывания нового процесса производства. 

Эт
ап

 

Что происходит Показатель Метод 
измерения Критерий 

P 

1. Переустановка 
производственной 

линии в 
квадратичную 

производственную 
ячейку 

Общее время и 
целостность 

Расчетный и 
визуальный 

Не более 5 рабочих 
дней 

3D принтер 3D принтер 3D принтер

3D принтер

3D принтер

3D принтер3D принтер3D принтер 3D принтер

3D принтер

3D принтер

3D принтер

Рентгеновский 
сепаратор

Переработка Пост обработка
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2. Установка всех 
элементов системы 

Общее время и 
целостность 

Расчетный и 
визуальный 

Не более 5 рабочих 
дней 

3. Разработка 
необходимой 

инструкции и карты 
технологического 

процесса 

Общее время и 
целостность 

Расчетный и 
визуальный 

Не более 3 рабочих 
дней 

4. Калибровка и 
наладка системы 

Общее время и 
работа системы 

Расчетный и 
визуальный 

Не более 1 рабочего 
дня 

5. Разработка 
технологической 
документации для 
работы системы 

Общее время и 
целостность 

Расчетный и 
визуальный 

Не более 3 рабочих 
дней 

D 

1. Проверка работы 
всех элементов 

системы 
Факт работы Визуальный 

Работающая 
система на 

протяжении всего 
времени 

производства 
пробной партии 10 
единиц изделий 

5. Анализ качества 
филаментизированн

ой нити 

Соответствие 
показателям 
качества 

филаментизированн
ой нити 

Инструменталь
ный 

Полностью 
переработанный 
филамент в нить 
пробной партии, 2 

метра 
6. Проверка 
выявления 

несоответствий 
рентгеновским 
сепаратором 

Количество 
выявленный 

несоответствий 

Инструменталь
ный 

Выявлено 95 % 
несоответствий 

8. Калибровка и 
наладка системы 

Произведенная 
пробная партия 

изделий 

Расчетный и 
визуальный 

Произведенная 
партия изделий 10 

штук 

9. Разработка 
технологической 
документации для 
работы системы 

Разработка ТУ, 
Чертежа пробной 
детали, КТП 

Интегрированн
ый 

Минимальный 
комплект 

конструкторской и 
технологической 
документации (ТУ, 
чертеж, КТП) 

С 

Контроль работы 
системы 

Отсутствие сбоев 
работы системы  

Визуальный, 
инструменталь

ный 

Работа системы без 
сбоев при печати 
пробной партии 

изделий 

Печать пробной 
серии изделий 

Количество 
соответствующих 

изделий 

Инструменталь
ный 10 готовых изделий 
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A 

Анализ данных 
времени и скорости 
принятия решений 
пункта управления и 

робота 
манипулятора 

Скорость принятия 
решения системы 
при несоответствии 

Расчетный 

Система принимает 
решение за 3 
секунды после 
выявления 

несоответствий 

Анализ количества 
соответствующих 

изделий 

соответствие 
изделия ТЗ Расчетный 90 % изделий 

соответствуют ТЗ 

Количество 
пропусков 

несоответствий 
системы 

Отсутствие 
пропущенных 
несоответствий 

Инструменталь
ный 

5 % несоответствий 
было пропущено 

Корректировка 
технологической 
документации 

Актуализированный 
комплект 
документов 

Интегрированн
ый 

Наличие 
актуализированног
о минимального 

комплекта 
документации 

 
В результате проведения исследования разработан цикл PDCA для реорганизации 

производственного процесса послойной печати изделий из пластика, вместо традиционной 
производственной линии предлагается использовать автоматизированную установку, 
охватывающую полный жизненный цикл продукции. 
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АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЯЧЕЙКИ  
ДЛЯ РЕОГРАНИЗАЦИИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация: В работе представлен алгоритм реорганизации традиционного литьевого 

производства в автоматизированную производственную ячейку с исключением влияния 
человеческого фактора. Алгоритм представлен в виде блок - схемы для визуализации и 
наглядного представления материала. 
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процесса, послойный синтез. 
Реорганизация производства - долгий, сложный и трудоемкий процесс, который влечет 

за собой привлечение не только многих ресурсов и Для обеспечения наиболее эффективной 
работы по переустановки традиционного производства в цифровое необходимо заранее 
спланировать все этапы, обозначить сроки и ресурсы, необходимые для реализации 
задуманного. 
Предлагается ознакомиться с разработанным алгоритмом внедрения новой 

производственной ячейки полного цикла управления аддитивным производством (рис 1), 
обеспечивающей постоянный мониторинг и контроль качества изделия, а также 
переработки материалов для дальнейшего использования.  
Для реорганизации производственного процесса необходимо запланировать, утвердить и 

соблюдать поэтапно необходимые мероприятия. Также необходимо использовать все 
методы и инструменты, необходимые для обеспечения каждого из этапов. 

 

Планирование по 
переустановке 

производственной линий в 
производственную ячейку

Планирование установки 
всех составляющих 

системы

Разработка необходимого 
ПО

Разработка необходимых 
КД, ТД, инструкций и КТП

Реализация установки 
производственной ячейки

Установка ПО

Калибровка системы

Проверка всех элементов 
системы на 

работоспособность

Анализ качества филамента

Тестовый запуск 
работы системы

Выявление 
несоответствий 

в работе

Корректировка 
КД

Анализ качества 
работы всей 

системы

Запуск серийного 
производства

Качество изделия 
соответствует 
заявленному

Качество системы 
соответствует 
заявленному 

Конец

Начало

Анализ качества 
изделия

Качество филамента 
соотвествует 
заявленному 

Качество филамента 
соотвествует 
заявленному

Качество филамента 
соотвествует 
заявленному 

 
Рисунок 1 - алгоритм внедрения производственной ячейки. 
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Алгоритм включает в себя этап планирования по демонтажу устаревшего и 
незадействованного оборудования, планирования пространства для переустановки нового 
оборудования, включающего в себя квадратичную расстановку 3D принтеров, а также 
установка робота - манипулятора, конвейерной ленты и установки по переработке остатков 
филамента. 
Далее необходимо провести настройку каждого элемента системы отдельно, а также 

установить связи для их взаимодействия. Разработка и корректировка программного 
обеспечения будет включать в себя настройку всей системы, написание программного кода 
– ключевой этап развертывания новой производственной ячейки, от которого будет 
зависеть степень соответствия работы системы, заявленным разработчиком. 
Обеспечение полного соответствия конструкторской документации будет влиять на 

качество работы системы, а технологическая документация, инструкции и карты процессов. 
Документация необходима для полного обеспечения работы системы и обращения к ней в 
случае сбоев системы. 
Калибровка проводится на пробной серии изделий, далее проводится анализ качества 

работы системы, включающий рассмотрение 4 показателей качества и комплексную 
оценку. При несоответствующих результатов заявленным необходимо вернуться к этапу 
повторной калибровке системы и итерировать процесс оценки.  
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СПЕЦИФИКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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THE SPECIFICS OF THE EVALUATION CRITERIA FOR CHARACTERIZING 
THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 

 
Abstract: this article is devoted to the research analysis of the specifics of the evaluation criteria 

for characterizing the efficiency of the enterprise  
Keywords: enterprise, indicator, operational efficiency, criteria, profitability 
 
Функционирование российских предприятий в новых экономических условиях требуют 

повышения эффективности всех направлений их деятельности, освоения инновационных 
технологий, изыскания резервов снижения затрат и обеспечения качества производимой 
продукции и выполняемых работ. Поэтому требования к деловой активности предприятия 
также повышаются. Условия необходимости роста эффективности бизнеса и 
одновременной ограниченности возможности привлечения внешних финансовых средств 
актуализируют задачу интенсивного использования уже имеющихся ресурсов предприятия. 
Инструментальная база повышения эффективности помогает решить проблему влияния 

процессов текущей и финансово - инвестиционной деятельности предприятия на оценку 
результата ее хозяйствования. 
Для определения инструментов повышения эффективности деятельности рассмотрим 

стратегии развития и повышения экономической эффективности деятельности компаний 
энергетического сектора экономики (таблица 1). Эффективность деятельности компаний 
отрасли относится к числу важнейших категорий национальной экономики, которая 
непосредственно связана с целью устойчивого развития общества в целом и каждой 
организации в частности. В связи с этим целесообразно выделить методы оценки 
эффективности деятельности предприятий, которые способствуют решению задачи 
максимизации результативности на каждую затраченную единицу ресурсов. 
Показатели экономической эффективности представляют собой обобщённую оценку 

количественных характеристик определённых общественных явлений или протекающих 
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процессов. Такие нормативы подразделяются при определении в численности единиц, в 
объёмах или массе соответствующих признаков общественных явлений.  
Основные показатели экономической эффективности предприятия выражаются через 

соответствующие критерии и показатели. Критерии считаются определяющими 
признаками и мерилами для проведения оценки. В свою очередь показатели определяют 
количественные критерии экономической рентабельности. Важнейшей задачей каждого 
предприятия является разработка такого норматива, с помощью которого можно получить 
наиболее полную оценку деятельности не только одного предприятия, а всей 
производственной отрасли в соответствующем сегменте.  

 
Таблица 1 - Стратегии развития и повышения экономической эффективности  

деятельности энергетических организаций 
Наименование 
стратегии 

Инструменты, повышающие эффективность деятельности 

Технологическая Решения в сфере технологий, внедрения передовой техники и 
использования современных материалов. 

Товарно - 
рыночная 

Специализации по видам работ, видам объектов обеспечения 
электроэнергией, качеству и объему услуг, способам получения 

подрядов. 
Финансово - 

инвестиционная 
Комплекс решений, нацеленных на проведение собственной 
инвестиционной деятельности, электрификации объектов «под 
ключ», соединение функций инвестора, заказчика, подрядчика. 

Интеграционная Решения по интеграции отдельных организаций в тресты, 
концерны, увеличивающие возможности организаций в 
получении крупных контрактов, в условиях конкурентной 

борьбы. 
Ресурсно - 
рыночная 

Объединение функций на отраслевом рынке 

Социальная Развитие трудовых ресурсов организации, обеспечивающих 
выполнение сложных задач на высоком профессиональном 

уровне. 
Управления Решение, базирующиеся на использовании системы управления 

проектами, BIM - технологиях, подходах, повышающих 
эффективность деятельности организации. 

 
В свою очередь, качественные показатели оценки экономической эффективности 

подразделяют: на действенность протекающих процессов; на степени развития. Из 
основных показателей экономической эффективности на уровне определённого 
предприятия наибольшая степень требований соответствует рентабельности деятельности. 
При проведении углубленного и всестороннего анализа производственных процессов 
применяют соответствующую систему нормативов. Основные и обобщающие уровни 
результативности пополняют частными показателями. 

 При определении показателей экономической эффективности предприятия опираются 
на две главные концепции: ресурсную; затратную. Ресурсная концепция помогает оценить 
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эффективность использования основной массы производственных ресурсов. При этом 
затратная концепция позволит рассчитать потребление соответствующих ресурсов только 
при определённом производственном процессе.  
Основные концепции подбора показателей экономической эффективности производства 

направлены на определение цели функционирования всей исследуемой системы. К 
примеру, если потребуется установить основные нормативы и дать оценку сравнительной 
экономической эффективности организации в целом. Цель производства — рост объёмов 
продукции, окупаемость используемых ресурсов и высокая производительность труда. На 
основе таких нормативов устанавливают выход товарной и валовой продукции, 
окупаемость понесённых затрат, в которые включают оплату необходимых расходных 
средств, зарплату рабочим.  
Если все затраты окупились и компания получила достаточную прибыль для 

дальнейшего развития, расширения производства, то основные показатели экономической 
эффективности деятельности предприятия высокие. При недостаточной окупаемости 
вложенных ресурсов можно говорить об экономической нерентабельности. В этом случае 
необходимо управлять численностью персонала и работать над качеством человеческих 
ресурсов.  
Периодический анализ затрат и доходов позволяет определять окупаемость бизнеса, а 

также разрабатывать планы развития. Экономические показатели эффективности работы — 
это соотношение общих объёмов производства, потребления, осуществления продаж или 
совершения покупок, а также доходы от деятельности организации. Нормативы 
рентабельности раскрывают основы экономической стороны производства в целом. Вместе 
с этим необходимо проводить оценку действенности использования отдельных ресурсов. 
Важно учитывать количество рабочей силы, арендованной земли, материальных, 
финансовых ресурсов, участвующих в процессах производства в полном объёме. Затем 
нужно составлять бюджет расходов, чтобы в итоге не было убытков.  
К основным показателям экономической эффективности всей системы относится 

рентабельность обеспечения капитальных вложений. В общую систему оценки входит 
определение суммы вложений, нормы доходности, сроки окупаемости. Расчёты помогут 
определить рациональность вложения средств в новые проекты. Рассматриваются 
варианты всех инвестиционных проектов, после чего выбирается оптимальный вариант, от 
которого в дальнейшем можно получить соответствующий уровень прибыли.  
Показателем экономической эффективности является сочетание наибольших ценностей, 

определение доходности для самих собственников бизнеса, возможности для общего роста 
и самореализации в сочетании с привлекательными затратами для сотрудников. Эти 
нормативы помогут добиться хозяйственной рентабельности.  
Для определения уровня работы руководителей оценивают экономическую и 

социальную эффективность подразделения. При анализе социальных видов эффективности 
учитывают удовлетворённость условиями труда, показатели текучести, рост 
профессионализма. Для анализа экономической эффективности руководителей 
рассчитывают следующие показатели: отношение затрат на работников к приросту 
производительности; соотношение регулирования персонала и объёмов продукции; 
прирост затрат на управление к расходам на техническое переоснащение организации.  
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Таким образом, с учетом анализа существующих взглядов на формирование методики 
оценки эффективности деятельности предприятия, следует отметить, что в настоящее 
время наиболее целесообразно использование математических методов, применение 
автоматизированной обработки информации с целью получения более точных расчетов, 
необходимых для осуществления комплексного изучения. Результатом анализа 
эффективности деятельности предприятия, проведенного по любой из существующих 
методик, является формирование выводов в рамках повышения экономической 
эффективности деятельности предприятия и на их основе – реализация управленческих 
решений. 
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Аннотация 
Актуальность: в настоящее время наблюдается нехватка высококвалифицированных 

специалистов во многих отраслях. Качественно и эффективно выстроенная система 
мотивации представляется одним из главных элементом системы управления персоналом, в 
особенности для динамично развивающихся и быстрорастущих организаций. Цель – 
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разработка предложений по совершенствованию системы управления персоналом в 
организации дополнительного профессионального образования. Методы: общенаучные 
(анализ, синтез, обобщение) и частно – научные (анализ документов, анкетный опрос, 
экспертное мнение). Результат: использовать при разработке направлений 
совершенствования систем управления персоналом в ЧОУ ДПО «Академия 
профессионального образования». Выводы: результаты исследования могут использоваться 
для повышения эффективности деятельности организаций дополнительного 
профессионального образования.  
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Одной из основополагающих задач современного предприятия является образование 

эффективной и результативной системы управления, в исполнении которой огромную роль 
представляет управление персоналом. Сейчас в экономике страны складывается достаточно 
непростая ситуация, которую можно квалифицировать как «кадровый голод»[2]. 
Большая нехватка высококвалифицированных специалистов существует во многих 

отраслях профессий рынка труда. Учитывая данные причины качественно и эффективно 
выстроенная система мотивации представляется одним из главных элементом системы 
управления персоналом, в особенности для динамично развивающихся и быстрорастущих 
организаций. Поэтому данная тема является актуальной. 
По мнению Одегова Ю.Г. «Сущность управления персоналом заключается в том, что 

люди рассматриваются как конкурентное богатство компании, которое нужно развивать, 
мотивировать и использовать вместе с другими ресурсами, с целью достижения ее 
стратегических целей» [4]. 
Мельничук Д.П. и Крушельницкой А.В. считают под «управлением персонала - 

целенаправленная деятельность руководящего состава организации, направленную на 
разработку концепций, стратегий кадровой политики и методов управления человеческими 
ресурсами» [5]. 
Обобщив эти понятия, управление развитием персонала представим как «ряд способов, 

инструментов и методов, имеющих целью выявление и раскрытие потенциала работника на 
основе расширения его знаний, повышение качественного уровня персонала для большего 
социально - экономического развития организации». 
В настоящее время существует несколько классификаций типов и видов систем 

управления персоналом, самой популярной является распределение по видам управления 
(диктатура, либеральная автократия, демократический централизм, поочередно 
демократический) [5]. Признание персонала является решающим фактором эффективности 
при всем многообразии существующих административных подходов, а также их основным 
принципом и конкурентоспособности компании. 
При организации структуры социально - психологической мотивации важно 

предусмотреть такие допустимые стимулы сотрудников: стремление быть признанным в 
своей команде; готовность неуклонно совершенствовать и дополнять свои знания, умения и 
навыки после окончания университета, колледжа; постоянное продвижение; выборы в 
руководящие органы (юридические, административные, технические, социальные, 
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экономические); увеличение области принятия полномочий; полное проведение в жизнь 
креативного потенциала; выборы лидеров (холдинга группы, компании) в государственные 
органы[2]. 
Для многих сотрудников в работе важна реализация своего творческого, креативного 

потенциала, возможность использовать свои творческие навыки в процессе работы, 
участвовать в деятельности организации. Также на уровень мотивации персонала влияет 
использование современных технологий, организация рабочего пространства и культура 
производства[4]. 
В управлении мотивация власти играет немаловажную роль: включая в себя не только 

обязательное подчинение нормативным актам и законам, принятым на государственном 
уровне и на уровне организаций, предприятии и компаний, но также жесткое определение 
обязанностей и прав подчиненных и руководителей[3].  
Следовательно, главным направлением в развитии системы управления персоналом в 

организациях дополнительного образования на современном этапе можно выделить 
формирование корпоративной политики. 
Корпоративная политика также рассматривается в качестве идеологии руководства на 

уровне осознания важности удовлетворить потребности персонала, и в качестве 
инструмента в руках начальника[5]. 
На содержание корпоративной политики и выбор направлений развития оказывают 

влияние особенности действующей социокультурной ситуации. 
На современном этапе все больше число организаций дополнительного 

профессионального образования, ставящих своей целью развитие корпоративной 
философии и корпоративной культуры, механизм формирования которых является 
сложным процессом, имеющим направление укрепить имиджа, повысить инвестиционную 
привлекательность и качество образования для заказчиков услуг. 
Можно выделить два направления в развитии корпоративной политики организации 

дополнительного образования: 1. Разработка Корпоративного кодекса организации и 2. 
Проведение внутрикорпоративного мероприятия. 
Социально - экономическая эффективность данных мероприятий выражается в усилении 

корпоративной общности всех сотрудников организации, систематизации ценностей, 
усовершенствовании уровня эффективности управления организацией.  
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and their needs. The elements of improving the marketing strategy in such conditions are 
highlighted. 
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С развитием и совершенствованием информационных технологий, маркетинговая среда 

подверглась ряду изменений. В первую очередь, цифровизация расширила рынок и сферу 
деятельности маркетинга. С одной стороны, сетевой маркетинг проявляет открытые 
всепогодные свойства, преодолевая традиционную модель физического маркетинга 
временных и пространственных ограничений, как для продления рабочего дня, так и для 
расширения сферы деятельности; С другой стороны, с повышением уровня доходов и 
потребления потребителей их потребительские потребности также представляют собой 
диверсифицированную, персонализированную тенденцию, сетевая экономика делает 
рынок миниатюрным, тщательным. 
С другой стороны, появились новые методики маркетинговой стратегии. Если же при 

традиционной модели рынка потребители должны были проходить разные стадии от 
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производителей и оптовиков до товаров и услуг, то при нынешней модели рынка Интернет 
во многом облегчил эту сферу деятельности, экономя при этом время и повышая 
эффективность товарного цикла. 
С ростом онлайн - рынков маркетинговые операции имеют тенденцию к 

диверсификации форм, появляются различные новые способы оплаты и транзакций, среди 
которых наиболее популярными являются онлайн - платежи через интернет - банкинг и 
сторонние переводы Alipay, а также кредитные карты, электронные деньги [1].  
Эти методы транзакций не только эффективно обеспечивают надежность транзакций и 

сохранность товаров в условиях рыночной экономики, но и создают благоприятные 
условия для маркетингового поведения интернет - бизнеса. Развитие глобальной сетевой 
экономики делает рыночную конкуренцию неосязаемой, от исходного типа конкуренции 
материальных продуктов, постепенно переходящей к технологиям, ресурсам, бренду, 
услугам и другим аспектам нематериальной конкуренции. Компании должны адаптировать 
свои маркетинговые стратегии к новым характеристикам рыночной конкуренции [2]. 
Для лучшей адаптации и повышения эффективности маркетинговых стратегий, 

выдвигаются следующие предложения: 
Во - первых, ускорение процесса изменения концепции и направления рыночного 

потребления становится доступным для использования рыночных возможностей и 
создания рыночного спроса на высококачественную и диверсифицированную продукцию 
для управления развитием рынка, а не для ликвидации из - за неразвитости. Кроме того, 
компаниям также необходимо изменить свою концепцию обслуживания, взять на себя 
инициативу, предоставляя потребителям качественные услуги, и создать хороший 
корпоративный имидж [3]. 
Во - вторых, расширение маркетингового пространства и каналов. Маркетинг в 

поисковых системах основан на привычках потребителей при поиске отдавать 
предпочтение чтению информации, а не ключевым словам, а это означает, что чем выше 
плата за услуги, которую платит компания, тем выше релевантные ключевые слова в 
результатах поиска и тем легче пользователям нажимать и читать. Кроме того, социальный 
маркетинг в настоящее время является очень популярным маркетинговым инструментом, 
характеризующимся дружелюбным обслуживанием и высокой эффективностью. 
В - третьих, ориентир на инновационные технологии в маркетинговом пространстве. 

Чтобы адаптироваться к быстрым изменениям рыночной среды, компаниям необходимо 
своевременно вносить коррективы и инновации в свои маркетинговые стратегии.  
С одной стороны, предприятия должны внедрять инновации и интегрировать свои 

операционные возможности с точки зрения ресурсов, технологий и управления 
производством, чтобы сформировать динамичное и долгосрочное превосходство, что 
является важной гарантией для предприятий принимать и внедрять мощные решения в 
эпоху сетевая экономика. 
С другой стороны, организации должны активно стремиться разрабатывать новые 

продукты и технологии с другими превосходными компаниями, устанавливать новые 
конкурентные отношения в качестве стратегических партнеров и устанавливать 
производственные и торговые партнерские отношения с дистрибьюторами на всех уровнях, 
чтобы добиться совместного использования ресурсов клиентов, тем самым повышая 
рыночную конкурентоспособность предприятий. 
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Вне зависимости от сферы научных исследований специалисты признают 

положительную роль образования в экономическом развитии. В то же время в зависимости 
от их принадлежности к различным экономическим школам они используют различные 
подходы к оценке степени влияния образования на динамику экономических показателей.  
В современном обществе образование выполняет многочисленные функции, оказывая 

влияние на направления и темпы экономического развития, демографическую ситуацию и 
состояние социальной сферы. В экономической науке выделяются два подхода к анализу 
образования, которые отражают его влияние на динамику индивидуальных и совокупных 
доходов соответственно. На микроуровне образование понимается как инвестиции (Дж. 
Минцер [2] и др.) в человеческий капитал, которые влекут за собой дополнительные 
экономические выгоды и повышение уровня жизни населения. Это обусловлено тем, что 
работники, получившие определенное образование, характеризуются более высоким 
уровнем производительности труда. При оценке эффективности инвестиций в 
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человеческий капитал наряду с расходами необходимо учитывать альтернативные 
издержки, с которыми сопряжено обучение в образовательном учреждении. Решая вопрос о 
необходимости получения образования, отдельный индивид исходит из определения 
соотношения затрат и выгоды, связанных с обучением.  
В рамках макроэкономического подхода исследователи оценивают влияние образования 

на результаты функционирования национальной экономики в целом и подчеркивают его 
роль в повышении инвестиционной привлекательности, что обусловлено положительным 
воздействием на качество и компетентность человеческого капитала (Г.А. Унтура [1] и др.).  
Следствием представленных подходов являемся вывод о том, что меры 

государственного регулирования образовательного пространства способствуют 
увеличению объема и качества человеческого капитала в стране, а также влечет за собой 
формирование конкурентных преимуществ государства. Образование позволяет 
отечественным производителям специализироваться в областях с высокой добавленной 
стоимостью, характеризующихся активными инновационными процессами. Подобные 
меры приобретают особое значение для развивающихся стран, которые могут реализовать 
стратегию догоняющего роста и сближаться с государствами, лидирующими в мировых 
рейтингах инновациотнности и конкурентоспособности. 
Исследования доказывают, что уровень образования (прежде всего, уровень образования 

женщин) оказывает влияние на демографические процессы, что выражается в его обратном 
влиянии на уровень рождаемости и численность членов семьи. Эта взаимосвязь между 
образованием и рождаемостью проявляется на микро - и макроуровнях (страны с более 
образованным населением демонстрируют более сдержанные темпы прироста населения и 
рождаемости). 
В социальной сфере образование выступает фактором, влияющим на уровень 

социальной дифференциации населения, которое снижается по мере увеличения объемов 
инвестиций в человеческий капитал. Однако данное воздействие имеет место при условии, 
что все индивиды вне зависимости от их социального положения, пола или этнической 
принадлежности имеют равные возможности получения доходов. Таким образом, для 
реализации положительного воздействия образования на характер распределения дохода 
государство должно формировать эффективные институты, способствующие социальным 
лифтам и мобильности трудовых ресурсов. 
Важной функцией образование выступает имплантация определенных ценностей в 

систему нормативных представлений обучающихся, что может выступать препятствием 
или драйвером экономического развития.  
Таким образом, исследование показывает многофункциональность образования. При 

этом следует учитывать зависимость результатов повышения образовательного уровня 
населения от мер государственного регулирования экономики, прежде всего, от 
проектируемых им институтов.  
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Abstract: 
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digital economy. The implemented tasks are: presentation of the key directions of digitalization, an 
example of a successful project and the relevance of a quantitative assessment of the presented 
processes. 
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Введение. Сегодня государство создало необходимые условия и для функционирования 

цифровой экономики. Это разработанные и реализованные элементы системы 
взаимосвязанных мер нормативно - правового, экономического, социального характера, а 
также совокупность мер в части развития современной производственно - технологической 
базы страны, что определяет переход к надлежащей реализации цифровой экономики – 
требующей от учебных заведений выверенного формирования и наращивания новых 
прогнозных компетенций у студентов – будущих востребованных сотрудников 
предприятий. 
К ключевой особенности цифровой экономики – следует отнести максимальное 

удовлетворение потребностей общества за счет оправданного использования информации. 
Основой цифровой экономики – являются легитимные данные в цифровой форме и их 

современная обработка, включающая ультраметоды искусственного интеллекта. Это – 
существенно повышает эффективность производств, используемых и будущих как 
технологий, так и оборудования, процессов хранения, продаж, доставки - логистики [1]. 
Следовательно, под цифровой экономикой надлежит понимать производство и оборот 

востребовано - доказанных товаров, сопутствующих услуг, работ и финансов с 
использованием цифровых технологий и высокой добавленной стоимостью от 
коммерциализации интеллектуальной собственности предприятий и отраслевых высших 
учебных заведений. 
Материалы и методы. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «Об отдельных задачах и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [2] и от 21.07.2020 г. № 474 «Об отдельных 
назначениях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [3], в том числе с 
целью достижения целей по ускорению внедрения цифровых технологий в Российской 
экономической и социальной сфере, Правительством Федерации сформирована 
национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и целевым 
проектам от 4 июня 2019 г. № 7 [4]. 
Помимо актуальных нормативно - правовых документов РФ использовались труды 

отечественных исследователей по проблемам управления инновациями и формированию 
подходов к управлению результатами интеллектуальной деятельности [5]. 
Результаты и обсуждение. По мнению авторов, успех мероприятий программы 

«Цифровая экономика» напрямую зависит от реализации экономического потенциала 
использования интеллектуальной собственности – от зарождения нематериальных активов 
и заканчивая эксплуатацией объектов интеллектуальной собственности – как значимого 
инвестиционного ресурса при диверсификации экономик на всех уровнях. 
Следует констатировать – в настоящее время экономический потенциал страны от 

использования интеллектуальной собственности отечественных исследователей 
окончательно не реализован. Это можно объяснить тем, что в России – рынок 
интеллектуальной собственности недостаточно практически развит. Согласно 
исследованию экспертов Института статистических исследований и экономики знаний 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
проведенного по заказу Федерации интеллектуальной собственности – Россия теряет 
порядка 5 % ВВП из - за низкого качества управления интеллектуальными правами и 
нематериальными активами [6]. Ежегодно – убыток российской экономики от 



138

недостаточной охраны, защиты и коммерциализации составляет более 3 - х трлн. руб., а 
упущенные доходы экспорта – в более 2 трлн. руб. 
Если обратится к информации, представленной CNews – российским изданием 

посвященного телекоммуникациям, информационным технологиям и программному 
обеспечению – можно привести пример успешного элемента процесса цифровизации. 
Пример – АО НПО «Дом фармации» – крупнейшего научно - исследовательского центра 
РФ, объединяющего в себе питомник и виварий мирового уровня, современные 
лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, образовательный центр 
[7]. В штате компании более 190 человек: научные сотрудники, эксперты, ветеринарные 
врачи. Деятельность компании – постоянная обработка большого количества документов, 
доступ к которым необходимо строго разграничивать с соблюдением конфиденциальности, 
но и обеспечением оперативного доступа к любому участку хранения – с возможностью 
выдачи – как электронной копии, так и оригинала самого документа. 
В ходе настройки и внедрения системы цифровизации в НПО «Дом фармации» были: 

созданы группы пользователей и назначены права доступа к документам; настроены 
правила автоматического наименования, размещения и нумерации документов; настроены 
карточки документов и справочники; сформирована и занесена в систему структура склада 
хранения оригиналов документов; настроена форма запроса на выдачу оригинала; 
настроено автоматическое взаимодействие архивного дела и электронного архива при 
размещении / выдаче дел; настроена работа со сдаточными описями. 
В результате внедрения системы цифровизации – НПО «Дом фармации» полностью 

автоматизировало работу с хранением и выдачей оригиналов документов, обеспечивающее 
надежное хранение и в разы ускорившее доступ сотрудников к необходимой информации. 
Представленный пример подтверждает возможность высокой деловой активности на 

одном из рынков нематериальных активов – рынке технологий. Согласно международным 
и российским правовым нормативам, сами технологии – объектом оборота не являются. 
Используемое же понятие «трансфер технологий» по сути – означает передачу или 
предоставление права на использование результатов интеллектуальной деятельности, 
которые содержатся в этих технологиях. Очень важно надлежаще количественно оценивать 
процесс любого элемента цифровизации. 
Выводы. По мнению авторов, одно из важных направлений программы «Цифровая 

экономика», связанное с повышением экономического потенциала отраслей и регионов от 
использования интеллектуальной собственности, не может быть реализовано при 
отсутствии прикладных инструментов отечественной оценки – стоимости объектов 
интеллектуальной собственности. Вопрос оценки стоимости объектов интеллектуальной 
собственности в данных экономических условиях является острым и актуальным. 
Необходимы собственные отечественные инструменты оценки стоимости объектов 
интеллектуальной собственности, которые будут учитывать не только затраты всех видов 
ресурсов, необходимых для создания самих объектов, но и то, насколько эта 
интеллектуальная стоимость обеспечит потребителю возможности для роста объема 
производства и объема продаж продукции, создаваемой с ее использованием. 
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В сложившихся условиях ведение деятельности коммерческих структур, а тем более 

деятельность которых завязана на импорте продукции, сильно страдает. 
Узкоспециализированные импортозависимые предприятия малого бизнеса терпят убытки, 
многим приходится объявлять себя банкротами и уходить с рынка, что еще больше 
усугубляет экономическую обстановку в стране.  
Именно поэтому проведение финансового анализа деятельности предприятия как 

никогда является актуальным в данных условиях. Проведение тщательного и полного 
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анализа финансового состояния поможет объективно оценить экономическое положение 
предприятия, рассмотреть все его финансовые составляющие, спрогнозировать вероятность 
банкротства, а также разработать различные сценарии развития дальнейшей деятельности 
предприятия и спрогнозировать экономические выгоды применения того или иного 
сценария дальнейшего развития 
В современных рыночных условиях, характеризующихся нестабильностью и 

неопределенностью, эффективная финансовая политика является одним из важнейших 
направлений финансового менеджмента на предприятии. Руководителям компаний 
приходится принимать решения в постоянно изменяющихся условиях, что делает 
необходимым правильно и своевременно оценивать текущую ситуацию, а затем, 
соответственно планировать деятельность предприятия. 
Финансовая стабилизация в условиях экономической нестабильности на предприятии 

последовательно осуществляется по трем этапам: 
1) устранение неплатежеспособности; 
2) восстановление финансовой устойчивости; 
3) обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. [1; с.43] 
Неплатежеспособность предприятия наступает в случае превышения расходов компании 

над ее доходами, в связи с чем образуется «кризисная яма». Ее заполнение возможно 
осуществить двумя путями: максимизировать поступления денежных средств, либо же 
минимизировать потребность в оборотных средствах. 
Первый путь предполагает перевод активов компании в денежную форму, чего можно 

добиться следующими действиями: 
 - продажа краткосрочных финансовых вложений; 
 - продажа дебиторской задолженности; 
 - продажа запасов готовой продукции; 
 - продажа избыточных производственных запасов; 
 - продажа инвестиций; 
 - продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы. 
Второй же путь означает оптимизацию производственных запасов, которая предполагает 

приведение в соответствие сформированных запасов спросу на них со стороны 
производства. 
Восстановление финансовой устойчивости 
Решением проблемы финансовой неустойчивости компании может быть стремительное 

сокращение неэффективных расходов компании. Для этого необходимо предпринять 
следующие шаги: 

1) Остановить нерентабельные производства: если убыточное производство нельзя 
продать его нужно как можно быстрее остановить, чтобы предотвратить будущие убытки. 

2) Вывести из предприятия затратные объекты: их нужно перевести в форму дочерних 
обществ и остановить финансирование. 

3) Оптимизировать организацию труда: необходимо пересмотреть кадровую политику 
предприятия, провести рациональное сокращение персонала [3; с.23] 
Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде 
Для того чтобы обеспечить финансовое равновесие в длительном периоде необходимо 

увеличить поступление денежных средств от основной деятельности предприятия. 
Достижение такой цели возможно при выполнении ряда задач: 

 - повышение конкурентоспособности продукции; 
 - увеличение денежного компонента в расчетах; 
 - повышение оборачиваемости активов. 
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Более того, для обеспечения эффективной и прибыльной деятельности компании в 
будущем, необходимо обратить внимание на планирование. В этой связи огромную роль 
играет такое понятие как ситуационное планирование, которое учитывает возможность 
наступления неблагоприятных условий для компании. Это позволяет руководителям 
быстро и рационально принимать финансовые решения, в особенности, в условиях 
нестабильной экономики. 
В своей работе «Особенности использования различных моделей управления финансами 

компании в условиях экономической нестабильности» Белова М.Д. выделяет три модели 
управления финансами предприятия в условиях экономической нестабильности (рис.1): 

 

 
Рисунок 1 – Модели управления финансами предприятия 

в условиях экономической нестабильности 
 

Инертная модель предполагает следование за рыночной ситуацией и отсутствие 
активных действий по созданию барьеров для влияния негативных факторов или же по 
использованию внутренних ресурсов и резервов роста для закрепления на рынке в 
условиях, когда позиции прочих участников ослабевают. 
В основе модели ориентации на опережение лежит тезис, что кризис –это не только 

проблема, но и возможность. Применение данной модели заключается в стремлении к 
выявлению слабых сторон в деятельности организации и вскрытии резервов роста, 
способных снизить влияние негативных факторов. Нестабильность экономики 
способствует очистки рынка от предприятий с низкой эффективностью управления и слабо 
конкурентной продукцией, т.е. происходит освобождение отдельных рыночных ниш, 
которые можно занять при должном уровне удовлетворения потребностей рынка.  
Защитная модель предполагает традиционный взгляд на экономические кризисы. 

Деятельность компании в данном случае заключается в создании барьеров, призванных 
нивелировать действие негативных факторов: сокращение издержек, сворачивание 
инвестиционных программ, отказ от рисковых проектов и т.д. 
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Таким образом, в настоящее время основным средством поддержания 
жизнедеятельности компании является устранение ошибок в финансовом управлении, а 
также в умении быстро приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям внешней 
среды. Именно эти факторы позволят предприятиям не только быть финансово 
устойчивыми в условиях кризиса, но и продолжить развитие в будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В статье приводится раскрытие такого понятие, как «спортивный менеджмент», а также 

представляются различные направления по развитию самого спортивного менеджмента, 
опираясь на современные условия. Под современными условиями подразумевается 
большое количество появившихся физкультурно - спортивных мероприятий и организаций 
на платной основе, которые обусловлены общественно - массовым развитием физической 
культуры и спорта в целом. Для эффективного управления, а также для оптимизации 
работы этих организаций возникает необходимость во внедрении «спортивного 
менеджмента» в существующую систему управления. Чем более самостоятельными 
относительно условий рынка становятся спортивные организации, чем более сложными и 
объемными становятся выполняемые ими работы и деятельность в общем, тем больше 
необходимо расширять, причем значительно, сферу их управления, что, непосредственно, 
касается, в первую очередь, руководителей этих организаций касательно несения 
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ответственности за своевременность и за качество принимаемых ими решений, а также за 
политику в отношении кадров и социума. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SPORTS MANAGEMENT 
 IN MODERN CONDITIONS 

 
Annotation 
The article presents the disclosure of such a concept as «sports management», and also presents 

various directions for the development of sports management itself, based on modern conditions. 
Modern conditions mean a large number of physical culture and sports events and organizations 
that have appeared on a paid basis, which are due to the social and mass development of physical 
culture and sports in general. For effective management, as well as to optimize the work of these 
organizations, there is a need to introduce «sports management» into the existing management 
system. The more independent sports organizations become with respect to market conditions, the 
more complex and voluminous their work and activities in general become, the more it is necessary 
to expand, and significantly, the scope of their management, which directly concerns, first of all, the 
heads of these organizations regarding responsibility for the timeliness and quality of their 
decisions, as well as for the policy regarding personnel and society. 

Keywords 
Health, sports, sports management, management. 
 
Актуальность понятия «спортивного менеджмента» определяется самим спортом и 

интересом к нему со стороны современного общества и его стремлению к здоровому 
образу жизни, а также необходимостью существования рациональности в управлении 
спортивными организациями касательно получения ими максимальной прибыли в 
результате коммерциализации спортивной деятельности. 
Сфера спорта и физической культуры, в частности, включает в себя различные виды 

деятельности. Так, из - за упомянутого выше фактора коммерциализации спорта и 
деятельности физкультурно - спортивных организаций в условиях смешанной экономики 
(где регулируются управленческие отношения как непосредственно самим рынком, так и 
государством), эти организации должны сохранять для себя возможность дальнейшего 
развития и сформировать эффективную систему менеджмента для устойчивого положения 
на рынке спорта [5, c.181]. 
Спортивный менеджмент возник в результате острой необходимости в существенно 

новой системе управления сферой спортивных услуг, возникшей благодаря вхождению 
физкультурно - спортивных организаций в рыночные отношения. 
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Согласно определению Н.А. Гриценко, спортивный менеджмент представлен 
методологическими мероприятиями и положениями, которые составляют определенную 
систему, определяющую эффективность управления физкультурно - спортивных 
организаций [1, c.23]. 
По определению И.И. Дыленовой, спортивный менеджмент являет собой социальный 

процесс в отрасти спорта физичеcкой культуры, который обеспечивает успешное 
управление спортивными организациями в современных рыночных условиях [4, с.111]. 
Использование спортивного менеджмента обусловлено масштабами в управлении 

физкультурно - спортивными организациями и большим количеством преследуемых ими 
целей, и помогает в их систематизации, выборе наиболее значимых для той или иной 
организации, а также предлагает определенную программу по их достижению согласно 
оптимальным рискам и затратам. 
Цель спортивного менеджмента напрямую зависит от типа физкультурно - спортивной 

организации. Так, в коммерчески направленной организации целью является максимальная 
прибыль, некоммерческой же –удовлетворение потребностей населения в физкультурно - 
спортивных услугах. 
К важной задаче спортивного менеджмента в современных условиях относится создание 

условий для сохранения, укрепления и улучшения здоровья людей. 
Спортивный менеджмент выполняет такие функции, как: 
1. Подготовка и принятие управленческого решения, включающее в себя нормативные 

акты и планы по развитию. 
2. Объединение всех физкультурно - спортивных организаций в единую систему, а 

также их обеспечение (материальное и трудовое). 
3. Мотивация как персонала организаций, так и населения путем создания системы 

стимулов (материальных и моральных), а также пропаганда здорового образа жизни. 
4. Осуществление оценки результатов деятельности организации. 
5. Обеспечение бесперебойного и непрерывного менеджмента организации. 
В нашей стране деятельность в сфере физической культуры и спорта проводят более 95 

тыс. физкультурно - спортивных организаций. К ним относятся: специализированные 
государственные учреждения, общественные объединения и коммерческие физкультурно - 
спортивные организации [2, с.23]. 
Необходимо указать и особенности существования и функционирования физкультурно - 

спортивных организаций в рыночной экономике: 
1. Спорт рассматривается как сфера услуг. 
2. Децентрализация управления сферы спорта и физической культуры. 
3. Наличие большого количества различной направленности спортивных организаций. 
4. Развитие всех направлений физической культуры и спорта. 
5. Обеспечение конкурентоспособности физкультурных и спортивных организаций. 
6. Коммерческая направленность деятельности физкультурных и спортивных 

организаций [3, с.123]. 
Определение «спортивный менеджер» можно трактовать как основную «фигуру» в 

физическо - спортивной организации касательно рынка и рыночных условий. Менеджер 
контролирует работу других людей, руководит ими и определяет цели их работы. Сама 
работа менеджера неоднородна, фрагментирована и кратковременна. Это обусловлено тем, 
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что менеджеру необходимо не только выступать перед другими работниками, но и отдавать 
различные распоряжения, вести деловые переговоры и т.д. [1, с.101] 
Развитие спортивного менеджмента можно условно разделить на три направления: 
1. Применение знаний, накопленных другими спортивными деятелями. 
2. Привлечение людей не только из смежных, но и из сторонних сфер деятельности. 
3. Развитие управленческой базы и подготовка по ней новых кадров. 
Тем не менее, важно подчеркнуть, что в России пока что существует лишь спортивный 

менеджмент начального этапа. Это связано с несколькими факторами, например, 
достаточно низкий уровень подготовки менеджмента в целом, отсутствующая 
ответственность бизнеса перед социумом, а также повсеместная частая замена кадров на 
управленческих должностях.  
Для преодоления этой проблемы необходимо тщательное изучение спортивного 

менеджмента как общественного института. 
Таким образом, развитие рыночных отношений требует иного подхода касательно сферы 

управления спортивными организациями в России, ведь в результате изменились не только 
сами основы научной методологии – главным образом изменения коснулись 
направленности рынка – практической, что привело к созданию института спортивного 
менеджмента в России. 
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Аннотация: 
Актуальность – В статье сделана попытка провести исследование и анализ подходов к 

управлению процессами обеспечения устойчивости в условиях формирования цифровой 
платформы, проанализировать функционирующие инфраструктурные элементы и 
определить направления дальнейшего развития предпринимательских структур и 
инфраструктурных элементов в рамках формирующихся цифровых платформ. Предложен 
авторский подход к управлению формированием цифровой платформы, также предложено 
формировать условия функционирования «цифровых платформ» новыми 
инфраструктурными элементами в условиях реального рынка и в виртуальной интернет - 
реальности. Также автором обоснованы особенности цифровой платформы транспортной 
сферы и сферы транспортного обслуживания и сформулированы отличия от транспортного 
кластера. Методический аппарат - экономический. В результате в статье представлен 
авторский подход к управлению процессами обеспечения устойчивости в условиях 
формирования цифровой платформы в транспортной сфере и сфере транспортного 
обслуживания. 
Ключевые слова: 
Цифровая платформа, обеспечения устойчивости предпринимательских структур, 

управление процессами обеспечения устойчивости, инфраструктурные элементы 
цифровых технологий, виртуальное пространство обслуживания, транспортная сфера и 
сфера транспортного обслуживания, транспортный кластер. 

 
T. N. Kosheleva  

doct. Economics, Associate Professor, Corresponding Member of the Higher School  
of Economics, St. Petersburg State University  

named after Chief Marshal of Aviation A.A. Novikov; St. Petersburg, Russia;  
CHOU VO SPbUTUiE, St. Petersburg, Russia;  

PGUPS, St. Petersburg, Russia; Е - mail: toozool@mail.ru 
 

APPROACHES TO MANAGING SUSTAINABILITY PROCESSES 
 IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF A DIGITAL PLATFORM  

IN THE TRANSPORT AND SERVICE SECTOR 
 
Annotation: 
Relevance – The article attempts to conduct research and analysis of approaches to managing 

sustainability processes in the context of the formation of a digital platform, analyze functioning 



147

infrastructure elements and determine the directions for further development of business structures 
and infrastructure elements within the emerging digital platforms. The author's approach to 
managing the formation of a digital platform is proposed, and it is also proposed to form the 
conditions for the functioning of "digital platforms" with new infrastructure elements in the 
conditions of the real market and in virtual Internet reality. The author also substantiates the 
features of the digital platform of the transport sphere and the sphere of transport services and 
formulates the differences from the transport cluster. The methodological apparatus is economic. 
As a result, the article presents the author's approach to managing the processes of ensuring 
sustainability in the conditions of the formation of a digital platform in the transport sector and 
transport services. 

Keyword: 
Digital platform, ensuring the sustainability of business structures, managing sustainability 

processes, infrastructural elements of digital technologies, virtual service space, transport and 
transport services, transport cluster. 

 
Управление формированием платформенной экономики в сфере выстраивания новых 

инфраструктурных элементов цифровых технологий транспортного обслуживания, 
нацелено на трансформацию традиционных форм и моделей предпринимательского 
взаимодействия. Управление процессами обеспечения устойчивости в условиях 
формирования цифровой платформы требует определиться с терминологией, 
проанализировать функционирующие в настоящее время инфраструктурные элементы и 
определить направления дальнейшего развития как форм и механизмов обеспечения 
устойчивости предпринимательских структур транспортной сферы и сферы сервисного 
обслуживания, так и инфраструктурных элементов в рамках формирующихся цифровых 
платформ [3, с. 97 - 100; 4, с. 23 - 27]. 
Некоторые авторы придерживаются мнения, что цифровая платформа – это комплекс 

выстроенного и упорядоченного алгоритма предпринимательских взаимоотношений 
устоявшегося числа самостоятельных участников определённой сферы экономической 
деятельности, взаимодействующих в цифровой интернет - плоскости, направленный на 
управление транзакционными издержками с применением цифровых технологических 
решений [5; 6]. Автор считает, что несомненная привлекательность цифровых платформ, 
определяемая целями, функциями и задачами управленческой деятельности в направлении 
обеспечения устойчивости предпринимательских структур транспортной сферы и 
формирование новых форм и механизмов транспортного обслуживания. Но, трактовка 
цифровых платформ недостаточно раскрывает и учитывает возможные трансформации 
стратегических изменений транспортной сферы, а также перспективы динамических 
изменений форм и механизмов транспортного обслуживания. Автор предлагает расширить 
и уточнить вышеприведённое определение и сформулировать определение цифровой 
платформы в свете управленческого процесса с позиции разработки целей, функций и задач 
управленческой деятельности платформенной экономики. Цифровую платформу 
определённой сферы экономической деятельности автор предлагает рассматривать в 
качестве своеобразного объекта управленческой деятельности, в рассматриваемой статье 
акцент сделаем на транспортную сферу и на сферу транспортного обслуживания. Таким 
образом управление формированием цифровой платформы автор предлагает рассматривать 
в качестве системы, состоящей из комплекса разнообразных алгоритмов упорядоченных 
элементов предпринимательских структурных единиц в соответствии со сферой 
конкретной экономической деятельности (мы рассматриваем в статье транспортную сферу 
и сферу транспортного обслуживания), функционирующих в условиях соподчинённости 
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поставленных специально созданными на началах добровольности инфраструктурными 
центрами управления целей и задач сквозного (в условиях реального рынка и в 
виртуальной интернет - реальности) взаимодействия, использующих цифровые 
технологические решения в совместных интересах обеспечения предпринимательской 
устойчивости в региональном секторе. Если рассматривать транспортную сферу и сферу 
транспортного обслуживания здесь необходимо уточнить, что под такими специально 
созданными на началах добровольности инфраструктурными центрами управления целей и 
задач сквозного взаимодействия, использующих цифровые технологические решения в 
совместных интересах обеспечения предпринимательской устойчивости, автор понимает 
транспортный кластер, функционирующий на принципах и условиях цифрового 
управления не только всеми видами транспортных предпринимательских структур 
(включая соответствующую инфраструктуру) и обслуживающими предпринимательскими 
структурами, но и сопутствующие виды предпринимательского бизнеса, такие как 
туристические, индустрия гостеприимства, индустрия питания и т.д. [1, с. 53 - 64; 2, с. 359 - 
372]. Особенности цифровой платформы транспортной сферы и сферы транспортного 
обслуживания состоят в комплексном восприятии и применении управленческих 
инструментов специально созданными на началах добровольности инфраструктурными 
центрами предпринимательского управления и обеспечение условиями и ресурсами под 
конкретные направления стратегического развития и постоянной трансформации в плане 
обеспечения устойчивости с учётом региональных особенностей и добровольных 
участников сквозного предпринимательского взаимодействия. Тогда как транспортный 
кластер нацелен просто на сохранение устойчивости своей внутренней системы и 
обеспечения устойчивости логистических цепочек и не подразумевает постоянной и 
кардинальной трансформации своего механизма функционирования, что в современных 
условиях не сможет обеспечить устойчивость предпринимательским структурам, 
входящим в данный кластер и тем более не обеспечит участникам условия и ресурсы для 
устойчивого развития [1, с. 53 - 64; 2, с. 359 - 372]. 
Таким образом в результате проведённого анализа подходов к управлению процессами 

обеспечения устойчивости в условиях формирования цифровой платформы в транспортной 
сфере и сфере сервисного обслуживания, автор выявил недостатки в применяемой сегодня 
терминологии «цифровой платформы», обосновал выявленные недостатки и предложил 
авторскую подход к понятию «цифровой платформы» и попробовал рассматривать её в 
качестве своеобразного объекта управленческой деятельности. А управление 
формированием цифровой платформы автор предложил рассматривать в качестве системы, 
состоящей из комплекса разнообразных алгоритмов упорядоченных элементов 
предпринимательских структурных единиц в соответствии со сферой конкретной 
экономической деятельности, функционирующих в условиях соподчинённости 
взаимодействия, использующих цифровые технологические решения в совместных 
интересах обеспечения предпринимательской устойчивости в региональном секторе. В то 
же время предложено формировать условия функционирования «цифровых платформ» 
новыми инфраструктурными элементами, а именно специально созданными на началах 
добровольности инфраструктурными центрами управления целей и задач сквозного в 
условиях реального рынка и в виртуальной интернет - реальности. Также автором 
обоснованы особенности цифровой платформы транспортной сферы и сферы 
транспортного обслуживания в отличии от транспортного кластера состоят в комплексном 
применении управленческих инструментов специально созданными новыми 
инфраструктурными центрами предпринимательского управления и обеспечение 
ресурсами под конкретные направления стратегического развития и постоянной 
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трансформации в целях обеспечения устойчивости с учётом региональных особенностей 
участников сквозного предпринимательского взаимодействия. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены такие виды рыночных структур как совершенная конкуренция и 

монополия, раскрыты их основные черты и принципы ценообразования. 
Ключевые слова 
Конкуренция, рынок, цена, прибыль. 
Конкуренция в экономике является движущей силой рынка. Она интегрирует как 

запросы потребителей, так и способность производителя обеспечить производство 
конкурентоспособной продукции. Также важнейшим инструментом рынка является цена. 
Один и тот же товар может продаваться на разных рынках по разным ценам, поэтому 
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ценообразование зависит от типа ранка. Шотландский экономист Адам Смит писал: «Цена, 
складывающаяся в результате свободной конкуренции, самая низкая, которую можно 
принять, тогда как монопольная цена является самой высокой, которую можно получить» 
[1]. Так Смит акцентирует внимание на особенностях двух типов конкурентных рынков, а 
именно, свободной конкуренции и монополии. Цена на первом рынке определяется 
естественным образом в результате совместной деятельности покупателей и продавцов, 
поэтому она и невысокая, в то время как монопольная цена устанавливается самим 
производителем, который, как правило, ее завышает, стремясь увеличить прибыль.  
Итак, свободная или совершенная конкуренция, это такая ситуация, когда количество 

экономических субъектов на рынке неограниченно велико, а их размер настолько мал, что 
решения отдельной фирмы об изменении объема ее продаж не влияют на рыночную цену 
продукта. То есть, если продавец, работающий на совершенном рынке, решит повысить 
цену на свой товар, то его покупатели будут приобретать этот же товар у других. Это 
происходит потому, что продукция фирм свободной конкуренции однородна, так что 
потребителям безразлично, у какого производителя ее покупать. Все товары отрасли 
являются совершенными заменителями друг друга. Тем не менее, данный тип рынка в 
большей степени теоретическая модель, поскольку в реальной жизни количество продавцов 
не безгранично, и их товары и услуги чаще всего отличаются. Однако есть те рынки, 
которые так или иначе приближенны к свободной конкуренции, например, рынок 
сельскохозяйственных продуктов. 
Рассмотрим более реальную ситуацию конкуренции на рынке. Монополия – это 

рыночная структура, при которой контроль над определенной отраслью экономики 
оказывается в руках одного субъекта. Из - за различных препятствий, у монополиста нет 
конкурентов, которые могли бы привлечь его покупателей, а у покупателей нет 
альтернативы по цене и качеству продукции, поэтому им приходится приобретать товары и 
услуги за цену, установленную продавцом. Так как основной фактор развития монополии – 
стремление бизнеса увеличить прибыль, цена эта может быть достаточно высокой.  
Примером влиятельности монополии на рынке может служить известная американская 

фармацевтическая компания «Pfizer», которая когда - то установила максимально 
возможные цены на одну из своих разработок. Данный, препарат был запатентован в 1992 
году и на протяжении 21 года другие фирмы не имели права выпускать препараты 
подобного типа. И лишь в 2013 году, когда действие патента закончилось, в продаже 
появились более дешевые аналоги [2]. 
Чтобы устанавливать собственную высокую цену, у фирмы не должно быть соперников, 

ведь, чем больше производителей, тем ближе цена товара к себестоимости. Поэтому 
предприниматели стараются всеми силами снизить конкуренцию. Примером этого служит 
случай с американскими производителями телевизоров. В середине 70 - х годов XX века 
рынок заполонили более дешевые и качественные японские модели. Местные фирмы не 
выдержали конкуренции и стали по очереди закрываться. К 1995 году в США не осталось 
ни одного производителя телевизоров. 
Одна из основных причин завышенной цены монополистов – это исключительность их 

продукции. Примером может служить такая естественная монополия как РЖД. Контроль 
над железнодорожными перевозками осуществляет одна компания, поскольку в ходе 
разделения инфраструктуры между несколькими конкурирующими фирмами, может 
начаться хаос [3]. Следовательно, монопольное предприятие само устанавливает 
оптимальные и выгодные ему цены. 
Таким образом, Адам Смит в своем высказывании абсолютно точно отметил 

особенности установления цены на рынке совершенной конкуренции и монополии. В 
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первом случае, когда на рынке осуществляется совершенная конкуренция продавцу просто 
не выгодно ставить высокую цену, так как его покупатели уйдут к конкурентам. В случае 
монополии фирма действует на рынке одна, и производит уникальную продукцию, на 
которую устанавливает максимально высокую цену, поскольку главная цель такой фирмы 
– увеличение прибыли. 
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Перед принятием окончательного решения о инвестировании, необходимо произвести 

анализ деятельности предприятия, расчет основных показателей до и после реализации 
проекта. При наличии двух и более проектов необходимо рассчитать показатели после 
теоретической реализации каждого проекта, после чего, основываясь на полученных 
данных выяснить определись наилучший вариант инвестиционного проекта из 
существующего портфеля. 
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Цель инвестиционной деятельности оказывает основное изменение показателей 
предприятия. Исследование теоретических аспектов оценки эффективности 
инвестиционной деятельности позволяет выделить следующие виды эффективности: 
 коммерческая; 
 бюджетная; 
 общественная; 
 экологическая; 
 И т.д. 
При реализации проектов, направленных на достижение коммерческой эффективности, 

главными критериями являются: улучшение качества продукции, снижение себестоимости 
производимой продукции и наращивание объемов производства. При улучшении качества 
продукции предприятие будет закупать и использовать в производстве более дорогое и 
качественное сырье, что неизбежно приведет к увеличению себестоимости продукции, а, 
следовательно, если покупательский спрос на товар будет выше, то и на увеличение 
выручки от продаж и чистой прибыли. 
От решения предприятия об изменении или сохранения цены на продукцию будет 

зависеть объем полученной выручки и чистой прибыли. При увеличении объема 
производимой продукции будет возрастать производительность труда, при этом 
увеличение среднесписочной численности работников не является обязательным условием. 
Увеличение объемов производства достигается за счет адаптации существующего 
оборудования или приобретения нового, более производительного и современного 
оборудования, создания дополнительных рабочих мест. Рентабельность продукции также 
будет меняться по мере снижения себестоимости и увеличения прибыли. 
Снижение себестоимости продукции происходит за счет изменения состава товара, 

используемых материалов, амортизации, увеличения объемов производства. После 
принятия решения об уровне цены произойдет изменение чистой прибыли и выручки.  
Выход на новый рынок позволит предприятию увеличить долю на рынке, усилить свою 

конкурентоспособность. Это направление развития предполагает крупные 
капиталовложения, модернизацию или закупку нового оборудования. Освоение нового 
вида деятельности предполагает анализ рынка для выявления потребности покупателей в 
новом товаре, и тесно связан с риском неэффективности капиталовложений.  
Для устойчивого развития предприятия на рынке важно видеть изменение структуры 

отраслевого окружения и уметь быстро реагировать. Это даст возможность предприятию 
быть конкурентоспособным и достичь лидерства. На рисунке 1 показано влияние 
коммерческой эффективности инвестиционной деятельности на развитие действующего 
предприятия. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние коммерческой эффективности инвестиционной деятельности 

 на развитие действующего предприятия 
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Достижение бюджетной эффективности (рис. 2) достигается благодаря отчислениям во 
внебюджетные фонды, уплаты налогов в бюджеты различных уровней. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние бюджетной эффективности инвестиционной деятельности 

на развитие действующего предприятия 
 

Влияние общественной (социальной) эффективности (рис. 3) достигается благодаря 
созданию новых рабочих мест, улучшению действующих на предприятии условий труда, 
индексации заработной платы сотрудников. При повышении производительности труда 
возможно произвести увеличение объема производства. Благодаря этому могут произойти 
изменения выручки, чистой прибыли, а также показатели рентабельности. 

 

 
Рисунок 3 - Влияние общественной (социальной) эффективности инвестиционной 

деятельности на развитие действующего предприятия 
 

Овсянников С. В. и Лободенко Ю. В. подчеркивают значимость роли инвестиций в 
сфере производства для промышленного предприятия. «Необходимость в 
производственных инвестициях связана с замещением изношенных основных фондов 
новыми производственными активами, которое осуществляется с помощью 
аккумулирования отчислений амортизации и их использования на покупку нового 
оборудования и модернизацию производственного потенциала. Расширение операционной 
деятельности возможно за счет новых инвестиций в производство, на совершенствование, 
качественное обновление машин и оборудования».  
Таким образом, для обеспечения наиболее стабильного развития предприятия механизм 

инвестирования должен быть нацелен на изменение внутренней среды с учетом возможных 
будущих изменений во внешней среде.  
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Когда сводите свой баланс, 

Помните, что почти каждая строка в нем 
Будет рассказывать какую - то историю, 

Будьте готовы задать себе немало вопросов. 
Карл Ричардс1 

 

Мы никогда не сможем изменить направление ветра, 
Но в нашей власти поставить нужные паруса. 

Компании, которые так поступают и делают это быстро, 
Будут самыми преуспевающими в этом мире будущего. 

Гойзуэто Роберто2 
 

Знание законов заключается не в том, чтобы помнить слова, 
А в том чтобы постигать их смысл. 

Марк Туллий Цицерон3 
 
Раскрываются основные понятия, определения и особенности формирования учетной 

политики организаций государственного сектора для целей бюджетного и налогового учета 
операций по учету труда и заработной платы, налога на доходы физических лиц (далее – 
НДФЛ), страховых взносов 
Ключевые слова: учетная политика, выплаты персоналу, оплата труда, методология 

бюджетного учета операций по учету труда и заработной платы, ежегодный оплачиваемый 
отпуск, НДФЛ, страховые взносы, единый налоговый счет, единый налоговый платеж 

  
Одним из основополагающих элементов учетного процесса является учетная политика 

учреждения (организации) (далее – учреждения), включающая в себя основные учетные 
алгоритмы методов оценки имущества и финансовых обязательств, процедуры, 
направленные на порядок организации и проведения инвентаризационных мероприятий и 
мероприятия внутреннего финансового контроля, включая иные организационно - 
методологические решения. 
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Учетная политика учреждения является самым актуальным вопросом в хозяйственной 
жизни любой организации, так как регулирует порядок формирования и применения 
основных способов, методов организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) и 
налогового учета, детализацию учетных процессов, в том числе фактов хозяйственной 
жизни в части оплаты труда, налогообложения доходов физических лиц, обязательного 
пенсионного и социального страхования, формирования бюджетной и налоговой 
отчетности с учетом специфики хозяйственной жизни, в том числе казенного учреждения, 
регулируемых федеральным законом № 402 - ФЗ2, с целью формирования полной и 
достоверной информации о финансовом, имущественном положении учреждения, 
финансовых результатах его хозяйственной жизни.  
При формировании учетной политики для целей бюджетного учета фактов 

хозяйственной жизни - операций по оплате труда, учреждением применяются основные 
положения[4, 5, 8], регламентирующие единые требования к порядку признания, 
первоначальной и последующей оценки в учете обязанностей и обязательств учреждения 
перед своими работниками, регулируемых федеральными стандартами по бухгалтерскому 
учету (далее - ФСБУ) и иными нормативными правовыми актами, по организации и 
ведению бюджетного учета. 
Выплаты персоналу – издержки (затраты) учреждения по учету оплаты труда, страховых 

взносов на пенсионное и социальное обеспечение, в том числе денежного содержания 
государственного гражданского служащего3, являющегося основным средством 
материального стимулирования служебной деятельности гражданского служащего, иных 
текущих и отложенных выплат в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, основных положений 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Постановлений 
Правительства Российской Федерации, в вопросах регулирования бухгалтерского 
(бюджетного) учета учреждения, на основании штатного расписания учреждения, 
устанавливающего регламент численности персонала учреждения, табеля учета 
использования рабочего времени (форма по ОКУД – 0504421)[6], документ отражающий 
систему занятости работников учреждения – график работы за определенный период 
времени с учетом установленной в учреждении периодичности и продолжительности 
рабочего времени работников, на основании первичных документов (приказов, 
распоряжений, листков временной нетрудоспособности, иных форм документов, 
предусмотренных для учета операций по оплате труда),  
в том числе регулируемых статьей 136 [1], письмами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 марта 2019 № 14 - 2 / ООГ - 1663, от 20 марта 2019 № 
14 - 1 / В - 177, от 18 сентября 2018 № 14 - 1 / В - 765, от 24 мая 2018 № 14 - 1 / ООГ – 4375, 
от 10 августа 2017 № 14 - 1 / В - 725, от 14 февраля 2017 № 14 - 1 / ООГ - 1293, 
государственной инспекции города Москвы от 22 июня 2021 № ПГ / 16732 / 10 - 21740 - ОБ 
/ 18 - 593, Роструда от 06 марта 2012 № ПГ / 1004 - 6 - 1, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 25 февраля 2009 № 22 - 2 - 709, если иное 
не предусмотрено нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
Учреждение в учетной политике самостоятельно предусматривает условными 

обозначениями, отсутствующие в приказе № 52н[6], с целью учета отклонений фактически 
отработанного времени работником от нормы рабочего времени, предусмотренной 
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производственным календарем на определенный период времени (месяц, календарный 
год). 
В учетной политике учреждения указывается ответственное лицо, систематизирующее 

информацию о занятости работников, утверждается график документооборота первичных 
и иных документов по учету труда и заработной платы, порядок документооборота между 
структурными подразделениями учреждения, сроки начисления и выплаты заработной 
платы работникам (денежного содержания государственным служащим), а также пособий 
по временной нетрудоспособности, порядок и сроки выплаты ежегодных очередных 
отпусков и иных выплат в пользу работников. Системой обязательного социального 
страхования согласно статей 13, 14, 15 Федерального закона № 255 - ФЗ[3], с учетом изм. 
федеральным законом от 25 февраля 2022 № 18 - ФЗ закреплены основания, круг лиц и 
правила назначения и выплаты пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством непосредственно через Социальный фонд России, а также пособия по 
временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя, 
назначенного в течении 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за 
получением необходимыми документами, выплаты которого производятся в ближайший 
после назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы (денежного 
содержания) в учреждении[3]. 
При формировании учетной политике учреждением, при определении способов выдачи 

(перечисления) причитающихся к выплате начисленных сумм заработной платы 
работникам (денежного содержания государственным служащим), а также пособий по 
временной нетрудоспособности, ежегодных очередных отпусков и иных выплат в пользу 
работников, как правило, используются наличные и безналичные формы расчетов в 
соответствии с рекомендациями писем от 10 сентября 2013 Министерства финансов 
Российской Федерации № 02 - 03 - 10 / 37209, и Федерального казначейства № 42 - 7.4 - 05 / 
5.2 - 554, Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 № 02 - 03 - 09 / 
18115, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 сентября 
2018 № 14 - 1 / ООГ - 7157. Статьей 2 федерального закона от 01 мая 2017 № 88 - ФЗ «О 
национальной платежной системе» регламентировано, что заработная плата работникам 
государственных и муниципальных учреждений в рамках зарплатных проектов 
перечисляется на карты платежной системы «МИР». Статьей 136[1], работнику 
предоставлено право, самостоятельно осуществлять выбор кредитного учреждения, с 
целью зачисления причитающейся работнику заработной платы и иных выплат, в 
соответствии с заключенными служебными контрактами (трудовыми договорами), 
коллективным договором учреждения. Указанные в заявлении работника кредитные 
учреждения и счета для зачисления причитающихся ему выплат, используются 
работодателем при перечислении заработной платы, вне зависимости от используемых в 
учреждении кредитных организаций в рамках зарплатных проектов. Замена кредитной 
организации в учреждении может происходить из - за изменений действующего 
законодательства Российской Федерации, по инициативе работодателя, по письменной 
просьбе работника. На законодательном уровне установлено право работника обратиться к 
работодателю с просьбой получения заработной платы (денежного содержания) в том 
числе комбинированным путем (часть наличными денежными средствами из кассы 
учреждения, часть безналичным путем на указанные счета в кредитной организации), на 
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практике имеют место случаи перечисления заработной платы работника на карту третьего 
лица (жены, мужа) (письма Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 20 марта 2015 № 14 - 1 / ООГ - 1830, от 19 апреля 2018 № 14 - 1 / ООГ - 3373). 
Информация, о всех составляющих денежного содержания государственного 

гражданского служащего (заработной платы работника) учреждения, причитающихся за 
определенный календарный месяц доводится до сведения работников учреждения 
посредством представления расчетных листков, выдаваемых на руки государственному 
гражданскому служащему (работнику) учреждения в соответствующие установленные 
сроки за расчетным периодом. Расчетный листок должен содержать информацию о 
произведенных начислениях, удержаниях и суммах, подлежащих выплате за указанный 
период, и отражаться в утвержденной в учреждении форме расчетного листка в 
учреждении, не противоречащей части 2 статьи 136, 372[1], с учетом мнения 
представительного органа учреждения. В учетной политике учреждения содержится 
информация, о программном обеспечении учреждения, предназначенном для комплексной 
автоматизации учета труда и заработной платы, кадрового учета. Используемая платформа 
программного обеспечения должна соответствовать основным требованиям 
законодательства Российской Федерации с учетом специфики деятельности учреждения 
(письма Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) от 04 марта 2021 № ПГ / 
03474 - 6 - 1, от 18 марта 2010 № 739 - 6 - 1, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23 октября 2018 № 14 - 1 / ООГ - 8459, от 21 февраля 2017 № 14 - 
1 / ООГ - 160, от 24 декабря 2007 № 5277 - 6 - 1, от 26 февраля 2016 № 14 - 2 / В - 154, 
государственной инспекции труда в городе Москве от 17 сентября 2021 № ТЗ / 4683 / 10 - 
33121 - ОБ / 18 - 1297, Министерства финансов Российской Федерации от 14 апреля 2016 № 
02 - 06 - 05 / 21573, пункт 8 статьи 9[9]).  
Учетная политика учреждения содержит основные положения ежегодного отражения в 

бухгалтерском (бюджетном) учете обобщенной информации о состоянии и движении сумм 
резервов, учитываемых на счете 1 401 60 211 «Резервы предстоящих расходов», по 
состоянию на 31 декабря финансового года на оплату отпусков за фактически отработанное 
время, в части выплат персоналу признается оценочное обязательство на величину 
отложенных выплат работникам в составе резерва предстоящих расходов на оплату 
отпусков, сумм страховых взносов, регламентируемых пунктами 10, 12 [4, 5], пунктом 
302.1 [8], резерв должен использоваться на покрытие затрат, в отношении которых был 
изначально создан. В учетной политике определяются методы оценки обязательств по 
создаваемым видам резервов. Отражение операций с резервами предстоящих расходов на 
балансовых счетах сумма отложенных обязательств учитывается на счетах 
санкционирования расходов (пункты 308 - 320[8]), осуществляется в разрезе счетов 
аналитического учета 0 502 99 000 «Отложенные обязательства на иные очередные годы» 
(за пределами планового периода) КОСГУ 211 «в части выплат персоналу» и 213 «в части 
уплаты страховых взносов»5 (письма от 07 апреля 2017 Министерства финансов 
Российской Федерации № 02 - 07 - 07 / 21798 и Федерального Казначейства России № 07 - 
04 - 05 / 02308, Министерства финансов Российской Федерации от 29 октября 2012 № 03 - 
03 - 10 / 121, от 16 августа 2019 № 02 - 06 - 10 / 62943, от 07 марта 2018 № 02 - 07 - 10 / 
14688, от 05 июня 2017 № 02 - 06 - 10 / 34914, от 20 мая 2015 № 02 - 07 - 07 / 28988, от 25 
марта 2022 № 02 - 06 - 09 / 24142)6.  
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Учетная политика для целей налогового учета учреждения является основополагающим 
документом, регламентирующим систему, структуру и график информационных потоков в 
области налогов, сборов и платежей, порядок документооборота, регламентируемый7, 
федеральными законами и иными законодательными актами Российской Федерации о 
налогах и сборах, в том числе приказами, разъяснениями, пояснениями, письмами, 
включающая совокупность допускаемых7 способов, методов определения доходов и (или) 
расходов, их признания, оценки и распределения, учета иных необходимых для целей 
налогообложения показателей. 
Абзацем 5 статьи 313 НК РФ регламентировано, что порядок организации налогового 

учета учреждения определяется налогоплательщиком самостоятельно и применяется 
последовательно от одного налогового периода к другому7, с целью единства системы 
налогового учета и порядка исчисления налогов, сборов и платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, управления финансовыми потоками учреждения, влияния элементов 
учетной налоговой политики учреждения на формирование налоговых обязательств перед 
бюджетом, внебюджетными фондами и иными органами государственной власти в 
налоговой сфере.  
В разрабатываемой учетной политике учреждением отражается порядок организации и 

ведения налогового учета, перечень используемых современных информационных 
программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию ведения налогового учета с 
учетом его специфики хозяйственной жизни учреждения, телекоммуникационных каналов 
связи и электронных цифровых подписей, с помощью которых, учреждением 
осуществляется передача отчетности (информации) по налогам, сборам, иным 
обязательным платежам, в том числе по страховым взносам на обязательное пенсионное и 
социальное обеспечение работников учреждения непосредственно в инспекцию 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Социальный фонд России, 
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации. 
В учетной политике для целей налогового учета также отражается информация о 

порядке, способах и сроках организации и хранения копий учетных регистров налогового 
учета, электронных носителей баз данных, обеспечивающих их хранение. 
Учреждением, согласно, подпункта 3 пункта 3 статьи 24, пунктом 1 статьи 2307, за 

исключением доходов указанных в статье 217, пунктов 1, 2 статьи 227, подпункте 2 пункта 
1, пункта 2 статьи 228 НК РФ, в учетной политике отражаются, используемые формы 
регистров налогового учета в части НДФЛ. 
Порядок уплаты НДФЛ регламентирован статьями 11.3, 45 федерального закона от 14 

июля 2022 № 263 - ФЗ в виде единого налогового платежа на единый налоговый счет – не 
позднее 28 числа следующего календарного месяца (с 23 числа предыдущего месяца по 22 
число текущего месяца), подача уведомления по суммам удержанного НДФЛ в бюджет с 
учетом мест нахождения структурных подразделений согласно пункта 9 статьи 58 НК РФ, в 
срок – 25 - е число каждого месяца, согласно пункта 4 статьи 45.2 НК РФ уведомление для 
зачета НДФЛ не позднее 5 - го числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 431 НК РФ взносы уплачиваются единым налоговым 

платежом. Крайний срок уплаты страховых взносов – 28е число месяца следующего за 
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истекшим календарным месяцем (пункт 3 статьи 431 НК РФ) на единый налоговый счет, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 11.3 НК РФ. Единая форма сведений в фонд 
предоставляется в срок до 25 числа, с учетом установленного пунктом 3 статьи 425 НК РФ 
единого тарифа в рамках единой предельной базы – 30 %.  
На мой взгляд, особенности формирования учетной политики для целей бюджетного и 

налогового учета казенного учреждения (учреждения бюджетной сферы, организаций 
государственного сектора, государственных финансов) являются наиболее сложными, чем 
в коммерческих организациях. 
В организациях государственного сектора (государственных финансов) осуществляется 

более высокий уровень контроля над выполнением норм действующего законодательства 
Российской Федерации. 
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Результативность бизнеса определенного хозяйствующего субъекта интересует как его 

руководство и собственников, так и других заинтересованных лиц. Через эффективность 
раскрывается результативность деятельности. Таким образом, эффективность деятельности 
предприятия выступает чертой, подводящей итоги принятых управленческих решений и 
свидетельствующей о качестве реализованных бизнес - процессов. 
Повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов является одной из 

важных проблем в настоящее время, успешное решение которой предоставляет огромные 
возможности для дальнейшего развития экономики страны и повышения уровня жизни 
населения [2, с.10]. 
Комплекс мер по повышению эффективности производства устанавливается, прежде 

всего, путём повышения эффективности финансово - хозяйственной деятельности. В 
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случаях, когда повышение качества продукции, внедрение новейшей техники, техническое 
перевооружение, передового опыта, реконструкция, внедрение нового хозяйственного 
механизма оказывают влияние на итоги работы предприятий, следует как при 
планировании деятельности, стимулировании членов трудового коллектива, так и при 
экономическом анализе основных показателей деятельности предприятия, полностью 
выявить и учесть весь эффект, полученный за счет таких факторов [3, с.61]. 
Факторы повышения экономической эффективности производства в разрезе деления на 

внешние и внутренние представлены нами в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Внешние и внутренние факторы экономической эффективности 
 деятельности предприятия 

Факторы, влияющие на экономическую эффективность деятельности 
предприятия 

Внешние Внутренние 
 Рыночные; 
 Конъюнктурные; 
 Хозяйственно правовые; 
 Административные. 

 Материально - технические; 
 Организационно - 
управленческие; 
 Экономические; 
 Социальные. 

 
Самыми важными факторами, которые повышают эффективность любого производства 

являются: 
 незамедлительное ускорение научно - технического прогресса, повышение 

технического уровня производства производимой и осваиваемой продукции; 
 совершенствование государственного регулирования, системы мотивации к труду и 

хозяйственного расчёта; 
 развитие диверсификации, специализации, кооперирования, комбинирования 

производства, совершенствование организации производства и труда на предприятиях и в 
объединениях. 
В зависимости от условий и сферы осуществления деятельности существуют 

общенациональные (государственные), отраслевые, территориальные и 
внутрипроизводственные пути повышения экономической эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
Общепризнано деление факторов повышения эффективности деятельности на несколько 

групп: внутрипроизводственные и внешние. 
Внутрипроизводственные – это факторы, воздействующие на изменение прибыли и 

контролируемые со стороны фирмы, а также бесконтрольные факторы, к которым фирма 
может только подстроиться. 
Внешние факторы – это определённые рыночные условия, цены на продукцию, 

материалы, сырьё, энергию, банковский процент, курс валют, налогообложение, льготы по 
налогам, система госзаказов и т.д. 
Внутрипроизводственные факторы более обширны и оказывают непосредственное 

контролируемое влияние на эффективность деятельности предприятия. Их состав и 
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содержание индивидуальны в рамках каждого хозяйствующего субъекта с учетом его 
специализации, периода функционирования, а также поставленных задач. Данная группа 
факторов не едина для всех предприятия и не может быть стандартизирована. 
Количественная оценка внутрипроизводственных факторов дается в плане технического 

и организационного улучшения производства – снижение трудоёмкости и рост 
производительности труда, сокращение материалоёмкости, экономия материальных 
ресурсов, снижение затрат производств, что влечёт за собой увеличение выпуска 
продукции, прирост прибыли и рентабельности, экономический эффект от реализации 
различных мероприятий.  
Изучение и освоение теоретического аспекта и методических подходов в планировании 

и учете расходов предприятия является средством создания целостного и эффективного 
хозяйственного механизма, адаптации предприятий к условиям регулируемого рынка. Для 
этого необходимо выделить направления использования внешних и внутренних факторов 
повышения эффективности деятельности экономических субъектов. 
Существенное воздействие на экономическую эффективность деятельности предприятия 

оказывают используемые им информационные технологии, а также уровень развития 
автоматизации управления. Данные факторы вызывают значительные изменения в 
техническом уровне, а также производительности технологического оборудования в целом, 
подготовке и квалификации кадров, формах и методах организации производственных 
процессов, и так далее.  
Продуктивность эксплуатации машин и оборудования обеспечивает в основном 

воздействие на совершенствование экономической эффективности производственного 
процесса, а также других видов деятельности экономического субъекта. Фондоотдача 
использованного в процессе производства оборудования зависит как от его технических 
параметров, так и от условий его эксплуатации: контроля текущего состояния 
оборудования, соблюдения приемлемых сроков эксплуатации, своевременного проведения 
ремонтных работ, степени нагрузки производственных мощностей, времени работы (без 
перерывов, за сутки) и тому подобное. 
При снижении материалоемкости и повышении материалоотдачи влияние 

использования энергетических и материальных ресурсов на эффективность деятельности 
предприятия может быть оценено, как положительное. 
Рост производительности труда, а также рост профессионального качества работников 

организации обеспечивается за счет функционирования действенного механизма 
мотивации и стимулирования труда, формирования дружественной обстановки в 
коллективе, социальной защищенности сотрудников, иначе говоря, заинтересованности 
руководства в каждом члене коллектива. 
Научно - технический прогресс был и остается одним из значительных факторов 

повышения эффективности общественного производства. До недавнего времени 
результаты научно - технического прогресса внедряли на базе сложившихся технологий 
производства, поэтапно улучшая оборудование, обеспечивая установку новых программ по 
автоматизации функций управления по подразделениям и т.д. Современная рыночная среда 
требует существенного пересмотра, качественных преобразований, перехода к абсолютно 
новым технологиям для достижения конкурентоспособности на мировом уровне, 
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коренного перевооружения всех отраслей народного хозяйства на основе новейших 
достижений науки и техники. 

Таким образом, только комплексное исследование всей системы перечисленных выше 
факторов сможет обеспечить надлежащие темпы роста экономической эффективности 
финансово - хозяйственной деятельности организации. Также в организации необходимо 
внедрять систему мониторинга данных факторов с целью их регулирования и 
своевременной корректировки в случаях, когда это возможно.  
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НЕЙРОЭСТЕТИКА И ФИЛОСОФИЯ 
 
Аннотация 
Некоторые философы даже недавно скептически относились к тому, может ли наука 

раскрыть что - либо существенное об искусстве. Хотя попытки некоторых ученых заняться 
теорией искусства, казалось, оправдывали такие подозрения, включая ранние 
спекулятивные набеги на нейроэстетику, против такого скептицизма, аргумент здесь 
заключается в том, что нейроэстетика имеет решающее значение для понимания 
эстетического опыта и, в конечном счете, самого искусства. Поскольку некоторые 
основные предложения ранних версий нейроэстетики (например, тезис об искусстве как 
карикатуре), по - видимому, оправдывают этот скептицизм и в то же время оказываются 
более оправданными, чем может показаться на первый взгляд, они являются идеальными 
иллюстрациями того, как нейроэстетика на более абстрактном уровне согласуется с 
философией искусства, и поэтому предоставляет дополнительную, а не конкурирующую 
перспективу, которая может помочь дополнить, проверить и защитить такие философские 
теории. В частности, предполагается, что эстетический опыт включает в себя особый 
кортиколимбический ответ, поэтому такой опыт поддается проверке и может быть 
обнаружен даже при так называемом антиискусстве, и что его ценность заключается в 
разрешении конфликта между высшей корой и лимбической системой, порожденного 
эволюцией первой. 
Узкое видение? 
Независимо от того, прямо или косвенно, многие философы скептически относятся к 

тому, может ли нейроэстетика предложить что - либо существенное для теорий искусства 
или эстетического опыта. Существует три типа скептицизма в отношении роли, которую 
нейроэстетика может сыграть в том, чтобы внести какой - либо вклад в философию 
искусства. В этом разделе мы проведем различие между этими тремя формами скептицизма 
и покажем, как попытки ученых заняться теорией искусства и попытки философов заняться 
наукой ради теории искусства в некоторых случаях, похоже, подтверждают такой 
скептицизм. Он также будет утверждать, что эта перспектива довольно близорука. 
Наиболее очевидный тип скептицизма, относящийся к данному вопросу, проистекает из 

широких опасений многих философов по поводу того, могут ли эмпирические вопросы или 
выводы иметь какое - либо отношение к философской теории: мнение о том, что 
философия является строго кабинетной дисциплиной. Хотя это “сопротивление фактам”, 
похоже, было преодолено в философии естественных и социальных наук, традиционные 
области искусства и гуманитарных наук — особенно философия искусства — оказались 
более устойчивыми, вероятно, из—за “социального” в “социальных науках” — из - за 
подозрения, что действительнои определенно культурные явления лежат за пределами 
досягаемости науки, что научные подходы слишком низки, чтобы выявить то, что 
желательно знать об искусстве и эстетической реакции. Это кажется мягкой версией 
неудачной тенденции, популярной сейчас в гуманитарных науках, считать все, а не только 
все социальное, “социальным.” Тенденция очевидна даже тогда, когда речь идет о чисто 
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описательных вопросах, таких как “Что такое искусство?”, Потому что такие вопросы, в 
частности, часто кажутся тесно, если не неразрывно, связанными с вопросами ценности, не 
только психологической ценности, но и культурного значения. Независимо от того, имеет 
ли “искусство” чисто описательный смысл, изгнание науки из этой области считается 
принципиальным, а неологизм Зеки “нейроэстетика”, с этой точки зрения, является 
оскорблением здравого смысла и хорошего вкуса. 
Второй тип скептицизма проистекает не из убеждения, что наука плохо оснащена или 

навязчива, а скорее из антиреализма в отношении эстетического опыта. Возможно, наука 
может многое рассказать об искусстве, возможно, нет, но, учитывая, что нужно 
количественно оценивать опыт (в конце концов, можно отрицать, что сознание 
существует), сам термин “эстетический” подвергся критике, поскольку, как утверждается, 
он не определяет законный эмпирический вид, каккажется, что в эстетических 
переживаниях нет ничего общего и особенного. Часто против эстетики выдвигаются 
различные аргументы о том, что понятие бескорыстного эстетического отношения, особой 
эстетической способности или особого эстетического восприятия в лучшем случае 
непоправимо расплывчато, в среднем восприимчиво к стандартным возражениям на основе 
аргументов странности, а в худшем случае, проще всего,бессвязно.  

 Третий тип скептицизма может позволить внести научный вклад в область теории 
искусства и даже может включать эстетическое как законный тип опыта, но, тем не менее, 
берет свое начало с конкурирующих точек зрения на искусство: историзма, 
институционализма, а также антиэссенциализма (мнение, что искусство не поддается 
определению). Если что - то из этого верно, и первые два могут противостоять 
возражениям, упомянутым ранее, включая отказ от кратко описанной “объяснительной 
редукции”, то нейроэстетике будет нечего сказать о природе искусства. Отмечает, что он 
все еще мог бы внести большой вклад, в более узком смысле, в теории эстетики, и в этом 
случае это все равно было бы достойным, хотя и более скромным, начинанием. Было бы 
уместно отметить, что историцистские и институциональные взгляды на искусство часто 
мотивируются отказом от эстетики как объединяющей, универсальной концепции 
искусства. Случаи так называемого антиискусства, или антиэстетического искусства, 
парадигмальным примером которого является ДюшанФонтан (писсуар, подписанный 
псевдонимом и представленный в художественной галерее), который якобы считается 
искусством и пренебрегает эстетикой, обычно приводится, чтобы показать, как искусство и 
эстетика расходятся. 
Чтобы предотвратить ненужное распространение примеров, пусть пока этого будет 

достаточно, за исключением того, что в большинстве случаев, и это относится не в меньшей 
степени к философам, которые опираются на научные исследования или просто говорят на 
словах, здесь кроется досадная узость видения. связыванию визуальной двусмысленности с 
открытостью интерпретации), мало того, что есть избыток восходящего материала, это 
выглядит как исключение “вверх”. Некоторая нисходящая работа или, по крайней мере, 
работа сверху вниз представляется необходимой, поскольку большинство 
междисциплинарных исследований в этой области, будь то ученых или философов, 
касаются главным образом визуального искусства и визуальной системы, едва упоминая 
другие (невизуальные) формы искусства,другие модальности восприятия, или возможность 
общности эстетических реакций в Даже там, где проделана более интересная и полезная 
работа (например, поразличных формах искусства. Конечно, музыка будет возбуждать 
слуховую кору, а не визуальную, но что общего могут иметь реакции на музыку и реакции 
на живопись, возможно, в разных областях коры, возможно, в общих структурах в 
дальнейшем? Куда ведет широта видения? — или широта за пределами видения? 
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Возможно, удивительно, что в ответе на этот вопрос можно увидеть величайший вклад в 
философию искусства, который может внести нейроэстетика. 
Заключение 
Хотя описательные аспекты искусства, как описано, простираются от кресла до 

лаборатории, существует также, пока еще не обсуждаемая, некоторая оценка ценности 
эстетического опыта, и это поможет противостоять, хотя и программно, другому 
возражению против нейроэстетического подхода. Противник нейроэстетики может 
возразить, что это чисто описательная исследовательская программа, которая, как таковая, 
не учитываетценность, если не характер, эстетического опыта: неспособность 
натуралистической перспективы преодолеть разрыв между приятным, для которого 
специально разработаны эволюционные объяснения, и по - настоящему красивым или, 
лучше, эстетически пикантным, о котором такие объяснения, по - видимому, должны 
молчать. Такое возражение ошибочно и предполагает одномерный взгляд на эволюцию, 
как будто развитая кора головного мозга не могла не находить приятное (и все, что на него 
похоже) приятным, неприятное (и все, что на него похоже) неприятным, как если бы это 
были только внешние вещи, которые имеют значение, игнорируя вероятность того, чтопри 
всех своих преимуществах эволюция коры головного мозга является самой причиной 
многих именно тех психологических конфликтов (иногда из - за приятных), для которых 
наслаждение искусством, каким бы мимолетным оно ни было, является эффективным и, 
возможно, главным средством разрешения. 
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 Аннотация 
В настоящее время остро встал вопрос об угрозе работе художников, поскольку 

современные технологии могут предложить бесплатное создание изображений по 
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текстовым запросам. В данной статье рассматривается вопрос об этичности использования 
нейронных сетей в качестве альтернативы оплачиваемому труду художников. 
Анализируются наиболее популярные и наиболее аргументированные позиции как 
сторонников нейронных сетей, так защитников творчества художников, выдвигается 
собственная гипотеза о возможности регулирования возникающих противоречий в 
конфликте сторон. 
Ключевые слова: нейронные сети, генерация изображений, технологии, трудоустройство. 
С каждым днем мы создаем все более совершенные версии искусственного интеллекта. 

Среди пользователей наиболее популярны нейросети, генерирующие изображения по 
текстовому описанию. Хоть сама технология является прорывной, она спровоцировала 
множество споров вокруг себя на тему потенциальной угрозы для заработка художников. 
На рассмотрение вынесена следующая гипотеза: возможности использования 
сгенерированных нейросетями изображений имеет смысл ограничить некоммерческими 
проектами, либо использовать их лишь как вспомогательный инструмент для художников.  
Международное дискуссионное пространство «Сноб» опубликовало статью о забастовке 

на крупном портале для профессиональных художников, которая заключается в 
публикации изображений с перечеркнутыми буквами «AI» (сокр. artificial intelligence – 
«искусственный интеллект») (рис.1). В той же статье описывается проблема защиты 
авторских прав, возникающая из - за принципа работы подобных нейросетей – они ищут 
работы художников и объединяют их в новое изображение. Следовательно, с каждого 
изображения, где использована работа художника, должна быть выплачена компенсация, 
но на законодательный уровень это пока не вынесено [1]. 

 

 
Рис. 2. Платформа Artstation, заполненная изображениями с протестом 

 
На другом портале размещена статья, оправдывающая нейронную сеть Lensa, которая 

имеет большую базу изображений, являющуюся основой для генераций. Австралийская 
художница обнаружила в этой базе свои работы и работы коллег, что и послужило началом 
возмущений. Тем не менее, автор статьи утверждает, что искусственный интеллект 
копирует лишь стиль изображений, а не целые их части, а значит не попадает под статью о 
нарушении авторских прав. Кроме того, он выражает мнение, что ценность картин, 
выполненных людьми, заключается в первую очередь в затраченном времени и труде, 
поэтому их работы в ближайшее время не обесценятся [2]. 
Еще одна статья предполагает сотрудничество художников с нейросетями. Сотрудник 

онлайн - школы, посвященной цифровому искусству, считает, что сгенерированные 
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картинки можно использовать как источник идей или набросок, то есть с пользой для 
художника [3]. 
На последнем из изученных ресурсов автор статьи предоставил данные интервью с 

семью художниками, которые он провел лично. Из них 3 имеют отрицательный характер, 
еще 3 – нейтральное отношение, а положительно высказался только 1 респондент. 
Основные аргументы противников нейросетей сводятся к тому, что художники уже 
приложили огромные усилия во время обучения, а также то, что машина не способна 
«вложить душу» в свои произведения. Нейтральное отношение оправдано тем, что 
художники и нейросети покрывают различные, редко пересекающиеся потребности 
заказчиков. Интервьюируемый, отозвавшийся позитивно, считает, что технологии и люди 
могут сбалансированно сосуществовать [4]. 
Вышеприведенные мнения наводят на мысль о том, что необходимо найти 

определенный компромисс. Труд человека несравним с автоматизированным выполнением 
задачи. Поскольку на данном этапе сгенерированные изображения так или иначе требуют 
доработки, решение видится возможным при введении определенных ограничений на 
использование нейросетей, к примеру, обязательное привлечение художников к созданию 
коммерческих проектов, чтобы обеспечить рабочие места. Таким образом, существование 
нейросетей само по себе не является критичным, куда важнее выстроить правильное 
взаимодействие с ними. 
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