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С.Н. Яловенко
К.т.н.
Харьковский национальный университет
радиоэлектроники

ВРЕМЯ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Исследована природа времени на базе экспериментов с механическими,
звуковыми и световыми часами. Выведена формула «закона времени»,
отражающая физическую сущность времени. Показана связь времени с
плотностью физической среды и взаимодействия её элементов. Описана связь
между гравитацией и временем, исходя из принципов подобия физических
процессов. Показано изменение времени при линейном сжатии размеров
ракеты, при скоростях, близких к скорости света, вследствие изменения
плотности среды.
Ключевые слова: время, физика времени, закон времени, гравитация и
время, плотность эфира, водоворот.
S.N. Yalovenko
Kharkov National University of Radio Electronics

TIME AS THE INTERACTION OF ELEMENTS OF THE
PHYSICAL ENVIRONMENT
In this paper, the nature of time is investigated on the basis of
experiments with mechanical, sound and light clocks. The formula of the
"law of time" reflects the physical essence of time. The relationship of
time with the density of the physical medium and the interaction between
its elements is shown. Revealed the link between gravity and time, based
on the principles of similarity of physical processes. The change in time is
shown, with linear compression of the rocket dimensions, at speeds close
to the speed of light due to changes in the density of the medium.
Keywords: time, physics of time, law of time, gravity and time, ether
density, whirlpool.
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Природа развивается вследствие мутации и естественный отбор, наука
развивается вследствие гипотезы и отбор наиболее правильных из них, любое
ограничение на высказывание гипотез — это ограничение на развитие науки и
общества.
Теория относительности свидетельствует о замедлении времени, но не о
причинах этого замедления, о природе и причинах замедления времени. При
скоростях, близких к скорости света, время замедляется, но почему
замедляется, ответ не дается.
Физики отказались от образного представления физических процессов,
заменив их математическими формулами и формулировками, что запутывает и
затрудняет изложение физики как предмета. Это свидетельствует об
ограниченности наших знаний об окружающем мире. Мы не знаем, что такое
электрон, мы знаем его свойства, которые описываем формулами, и т.д. Наше
незнание мы прячем за непонятными и пафосными формулировками,
понятными якобы особам, посвящённым за которыми прячется непонимание и
нежелание

познать

природу.

Физики

думают,

что

чем

непонятнее

формулировка, тем они умнее и значимее. Поэтому любое образное
представление физических процессов — это шаг на пути понимания природы.
То, что в эфирной теории многие формулы физики, полученные
экспериментальным путём, выводятся, свидетельствует о более глубоком
понимании физических процессов. Так, выведены расширенные формулы
теории относительности, изображённые на рис. 1. Выведены математически, из
водоворотных

представлений

о

строении

материи,

уравнения

закона

всемирного тяготения (рис. 2) и расширенные формулы для гравитации (рис. 3),
где закон всемирного тяготения по сути ̶ это другая форма записи «закона
сохранения энергии». Показана связь между третьим законом Кеплера и
законом всемирного тяготения, по сути это одна и та же запись
видоизмененного закона сохранения гравитационной энергии (энергии суммы
водоворотов).
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Рис. 1. Выведенные формулы и графики теории относительности

Рис. 2. Закон всемирного тяготения как закон сохранения энергии
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Рис. 3. Расширенный закон всемирного тяготения
С точки зрения эфирной теории в современной физике много
академических принципиальных ошибок:
1. Первая – это сложение скорости движения объекта со скорость
(движения) звука или света, на чём основана теория относительности
Эйнштейна. Открываем учебник физики и читаем, что скорость звука в разных
средах разная и зависит от плотности среды. Вопрос: когда мы складываем
скорость звука со скоростью движения объекта, мы меняем плотность среды?
Эфир – это среда распространения света. Вопрос: когда мы складываем
скорость света со скоростью движения объекта мы, меняем плотность эфирной
среды? И складывают их уже сто лет, даже юбилей (100-летие) отпраздновали
академической ошибки. Когда указывают на эту элементарную ошибку,ответа
нет.
2. Вторая. Это представление о взаимодействии двух гравитирующих
масс, изображённых на рис. 4. Силы взаимодействия не равны. Показана связь
между взаимодействием водоворотов и гравитационным взаимодействием на
принципах подобия.
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Рис. 4. Асимметричное взаимодействие гравитирующих масс
Для более глубокого представления о природе физических явлений и
теории относительности применяли водную механическую модель (рис. 5, 6)
поясняющую

связь

различных

физических

явлений

общей

теории

относительности. При помещении цилиндра с двигающимся поршнем (аналог
цилиндра двигателя внутреннего сгорания) в воду с прикрепленными к нему
пружинными весами при движении наблюдаем:
1.

Увеличение

массы

(кажущейся)

из-за

сопротивления среды, что показывают пружинные весы.
2.

Уменьшение (сжатие) линейной длины

поршня из-за давления воды при движении на него.
3.

Замедление времени механических часов,

помещённых

внутри

цилиндра,

из-за

изменения

плотности среды внутри цилиндра вследствие сжатия
размеров цилиндра из-за давления воды на поршень.
10
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Рис. 5. Модель теории относительности водная

Рис. 6. Модель теории относительности
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Следовательно, мы наблюдаем все явления теории относительности
(Пуанкаре): уменьшение линейных размеров, увеличение массы, замедление
времени.

Поэтому

можно

предположить

(по

аналогии

с

водной

интерференционной моделью), что данные явления подобны друг другу.
Признак подобия позволяет нам ставить эксперименты на механических
моделях, а полученные результаты переносить на реальные физические
процессы. Это делалось ранее автором при исследовании гравитации и
получении расширенных формул закона всемирного тяготения и при
исследовании других явлений.
Используя принцип подобия, легко объясняют парадокс близнецов и
изменение времени внутри и снаружи ракеты (рис. 7, 8, 9).

Рис. 7. Физическое объяснение парадокса близнецов
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Рис. 8. Закон времени и парадокс близнецов

Рис. 9. Физическое объяснение изменения времени внутри и снаружи ракеты
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При приближении к скорости света линейные размеры ракеты
уменьшаются вследствие давления эфирной среды, что ведет к изменению
плотности внутри ранеты и замедлению времени световых часов.
Экспериментальным путем для механических и звуковых часов был
получен закон времени (рис. 10) по уравнению

t1

1

=

t2

2

= const .

(1)

Рис. 10. Время в разных средах
Но закон времени (1) можно вывести математическим путём. Ранее
показывалась

зависимость

плотности

среды

от

скорости

движения,

отображенная формулой
 ( ) =  0  1 −  2 c 2 ,

(2)

где  0 ̶ средняя начальная плотность внутри ракеты при ν=0 .
Формула времени записывается как
t ( ) = t 0  1 −  2 c 2 ,

(3)
14
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где t 0 ̶ начальное время в ракете при ν=0 .
Разделим уравнение (3) на уравнение (2) и получим закон времени:
t1

1

=

t2

2

= const .

(4)

Экспериментально полученный закон времени и математически
выведенный совпадают, что подтверждает правильность выбранного подхода к
пониманию времени и позволяет устранить путаницы в отношении этого
понятия.
Следовательно, время можно рассматривать как характеристику
плотности среды, отражающую взаимодействие её элементов.
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УДК 621
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института энергетики и автоматизации
ВШТЭ СПбГУПТД
г. Санкт-Петербург, РФ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА
Аннотация:
В работе рассматривается проблема энергосбережения в теплоэнергетике. Дано
определение низкопотенциального тепла и перспективы его использования в
сфере народного хозяйства.
Ключевые слова:
Низкопотенциальная энергия, сбросное тепло, низкопотенциальное тепло,
тепловые насосы, пассивный дом, энергосбережение
Abstract:
In this paper we discuss the problem of energy saving in power system. The
definition of low-grade heat and the prospects for its use in the sphere of national
economy are given.
Keywords:
Low potential energy, waste heat, low potential heat, heat pumps, passive house,
energy saving
Топливно-энергетический комплекс представляет собой основу энергетики
страны и объединяет отрасли промышленности, которые обеспечивают
народное хозяйство топливом и энергией. За последние годы на предприятиях
страны отмечалось снижение объемов производства при одновременном
повышении удельных расходов различных видов энергоресурсов.
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Низкопотенциальная энергия — это энергия более холодной окружающей
среды, атмосферы и воды имеющей такое же давление как имеет и
преобразователь энергии потребителя.
Особыми вредными для человека ингредиентами, уходящими с дымовыми
газами угольных теплоэлектростанций, являются оксиды азота и серы,
мелкодисперсные аэрозоли, включающие золу, сажистые частицы, оксиды
металлов, а также канцерогенные углеводороды. Причем канцерогенные
углеводороды в значительной степени сорбируются на мелкодисперсных
аэрозолях и могут накапливаться (как тяжелые металлы) на значительных
территориях вокруг ТЭС. Традиционные угольные блоки ТЭС существенно
загрязняет атмосферу оксидами азота и серы, а также почву и воду
канцерогенными составляющими и тяжелыми металлами. Используя системы
утилизации низкопотенциальных потоков возможно значительно снизить
выбросы в атмосферу и сократить негативное воздействие на экологию, также
она позволяет уменьшить потери теплоэнергии и вовлечь в тепловой цикл
вторичные энергоресурсы, а значит снизить расходы дорогостоящих первичных
теплоносителей, таких, как острый пар, увеличить возврат конденсата и более
полно использовать его потенциальное тепло.
Основной

задачей

данной

работы

является

анализ

современных

технологических схем применения низкопотенциального тепла.
На современных промышленных предприятиях многих стран часто просто
сбрасывают жидкие и газообразные технологические отходы в атмосферу или
канализацию. В результате теряется полезное тепло, происходит загрязнение
окружающей среды, ухудшается экологическая обстановка в населенных
пунктах.
В

качестве

использование

источников

ресурсов

в

низкопотенциальной

виде

горячих

влажных

теплоты
газов

возможно
и

воздуха,

отработавшего пара технологических машин, горячей воды и других
теплоносителей с температурой выше окружающей среды. Наличие же
глобальной угрозы, вызванной накоплением подобных отходов, вынуждает
вкладывать силы и средства в разработку способов их утилизации.
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Повышение эффективности использования природного газа в паровых и
водогрейных котлах достигается применением конденсационных утилизаторов.
При охлаждении в них уходящих дымовых газов котла до температуры ниже
40°C дополнительно утилизируется большое количество тепла, значительная
доля которого получается при конденсации водяных паров, содержащихся в
продуктах сгорания. Такие установки широко применяются на тепловых
электрических станциях и в котельных экономически развитых стран, особенно
стран

Северной

Европы.

Ясно,

что

наиболее

эффективным является

использование конденсационных утилизаторов на котлах, сжигающих топлива,
в продуктах сгорания которых содержится большое количество водяных паров:
природный газ, кородревесные и коммунальные отходы. В этом случае можно
получить дополнительно до 15–20% тепловой энергии или аналогичную
экономию топлива
В России такие установки пока не нашли распространения. Однако,
учитывая то, что природный газ в топливном балансе РФ составляет около 70%
и приоритетное направление для отечественной энергетики – это внедрение
энергосберегающих технологий, можно прогнозировать повышение интереса к
конденсационным утилизаторам в нашей стране. Необходимо отметить, что
получаемое тепло является низкопотенциальным, т.е. использовать его для
дополнительного

производства

электроэнергии

довольно

сложно.

Как

показывает опыт стран Северной Европы, такое тепло передается в теплосеть
для подогрева обратной сетевой воды.
Как видно из анализа российской и зарубежной литературы, исследования
в области утилизации низкопотенциального тепла являются актуальными в
современном мире.
Утилизация низкопотенциального тепла загрязненных шахтных вод
осуществляется

установкой

теплообменников

с

в

контуре

дискретными

шахтной

воды

турбулизаторами

и

спиральных
созданием

промежуточного контура.. Технологическая схема включает в себя следующие
контуры: - контур подачи шахтной воды, трубопроводы подачи и возврата
шахтной

воды

и

соответствующей
20
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трубопроводов

замкнутого контура с соответствующей арматурой и циркуляционных насосов;
- контур рабочего вещества и масла; - контур направляемой в конденсаторах
ТНУ сетевой воды, Шахтная вода главного водоотлива подается на
параллельно соединенные спиральные теплообменники, где охлаждается за
счет теплообмена с охлажденной в испарителях ТНУ водой. При этом вода из
контура испарителей нагревается и подается вновь на охлаждение в испарители
ТНУ [2].
Таким образом, осуществляется трансформация низкопотенциального
тепловой энергии в высокопотенциальную, при это величина, при этом
величина получаемы высокопотенциальной тепловой энергии равняется сумме:
энергии, полученной в испарителе, и энергии ,затраченной на привод
компрессора [2]. Нагретая в конденсаторах сетевая вода подается на прямую
гребенку, из которой распределяется по системе отопления. Обратная сетевая
вода из системы отопления собирается на обратную гребенку и вновь подается
для нагрева в конденсаторы ТНУ.
Специфической особенностью утилизации низкопотенциального тепла
загрязненных хозяйственно-бытовых стоков является необходимость защищать
ТН от воздействия на них агрессивных примесей ,содержащихся в стоках. с
этой целью была разработана схема утилизации низкопотенциального тепла
загрязненных стоков с использованием тепловых насосов [1].
Механический вибратор, который включается по программе, предназначен
для предотвращения оседания загрязнений на теплопередающих поверхностях
теплообменника и разрушения ламинарного слоя. Охлажденная вода из
испарителя вновь попадается в теплообменник, размещенный в приемном
колодце. Пары хладагента из испарителей поступают в компрессор, где
сжимаются до повышенного давления, величина которого определяется
температурой конденсации сжатых паров хладагента, и далее - в одну из
полостей конденсатора, куда подают насосом сетевую воду, идущую на нужды
отопления и горячего водоснабжения. Жидкий хладагент из конденсатора
происходит через дроссель, частично направляется, охлаждается и поступает в
21

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль. 2019)

ISSN 2541-8084

испаритель теплового насоса. В конденсаторе происходит конденсация
хладагента,

а

выделяющееся

при

конденсации

тепло

передается

циркулирующей сетевой водой системе отопления. Нагретая в конденсаторе
вода, температура которой составляет 55-70°C, подается на распределительную
гребенку, а затем на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Выводы:
Приведенный краткий обзор реализованных в промышленных установка
методов утилизации нихкопотенциального тепла показал, что:
- использование тепловых насосов является эффективной мерой по борьбе
с энергетическими проблемами на предприятии
-

существуют

удачные примеры

разработки

и

внедрения

новых

энергосберегающих технологий.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК ЧАСТЬ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Денежные потоки обслуживают деятельность предприятия во всех
областях. Характеризуя поступления и расходования денежных средств, потоки
составляют непрерывный процесс, от эффективности которого зависит
финансовое положение и стабильность компании. В условиях современной
нестабильности и кризиса, рассмотрение категории денежных потоков, на
сегодняшний день актуально как никогда.
Ключевые слова:
Денежные потоки, предприятие, управление, финансовый менеджмент,
эффективность
Денежные средства из всего обилия финансовых ресурсов начинают и
заканчивают обращение фондов и средств предприятия. Нося направленный
характер, движение денежных средств обслуживает воспроизводственный
процесс на любом предприятии, то есть деньги, как собственность предприятия,
неотъемлемый атрибут и элемент рыночной экономики, участвуют в
экономическом обособлении предприятия. Кроме того, посредством обмена
деньги связывают компанию с другими субъектами экономики.
Осуществление всех видов операций предприятия сопровождается
поступлением и расходованием денежных средств, то есть их движением.
Именно этот процесс, протекающий непрерывно, выражается понятием
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«денежный поток».
Денежные

потоки

обслуживают

хозяйственную

деятельность

предприятия во всех ее направлениях. От того, насколько качественным
является управление денежными потоками, зависит дальнейшее развитие и
функционирование предприятия, а также конечный результат его хозяйственной
деятельности.
Изучению денежных потоков хозяйствующих субъектов уделялось немало
внимания в трудах различных ученых. В экономической литературе достаточно
широкое рассмотрение уделяется вопросам концептуальных основ сущности,
возникновения и движения денежных потоков. В своих трудах ученые приводят
свой взгляд на определение термина «денежный поток». Изучив исследования
ученых в этой области, можно выделить два подхода к определению денежных
потоков.
Сторонники первого подхода (И.А. Бланк, В.В. Бочаров, Б. Коласс и
другие) рассматривают денежный поток как разницу между полученными
предприятием и выплаченными им денежными средствами за определенный
интервал времени. В данном случае остатки на счетах предприятия не входят в
денежный поток, так как не характеризуют движение денежных средств, а лишь
состояние на конкретную дату. Данный подход характеризует денежные потоки
исходя из критерия величины, направления движения, а также времени. В связи
с тем, что в данном случае преобладает бухгалтерский подход, трактовка самого
определения денежного потока несколько искажена [2].
Представители второго подхода (В.В. Ковалев, Е.М. Сорокина и другие)
интерпретируют денежный поток основываясь на элементах денежного баланса
и рассматривают его как движение денежных средств, то есть поступлений и
выплат за определенный интервал времени. В данном случае понимание
денежного потока позволяет более точно определять поток в качестве базовой
категории современной экономики рыночного хозяйства, которая характеризует
все аспекты финансово-хозяйственной деятельности компании. Такая трактовка
дает возможность правильного формирования чистого денежного потока и его
структуры [2].
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Цикличность формирования на предприятии денежных потоков выражает
их природу. Денежные потоки отражают процесс прохождения активами
компании

всех

стадий

всех

стадий

финансово-хозяйственной

жизни

организации.
Сами денежные потоки, а также грамотное и эффективное регулирование
ими, способствуют созданию благоприятных условий для обеспечения
благовременных

расчетов

компании

с

государственными

органами

и

контрагентами по текущим обязательствам. Кроме того, грамотный менеджмент
денежных потоков способен обеспечивать прибыль предприятию не только в
размере, необходимом для удовлетворения текущих потребностей, но и для
осуществления инвестиционной деятельности.
Следовательно, одной из целей финансового менеджмента предприятия,
является обеспечение финансового равновесия компании, путем оптимизации
денежных потоков, то есть балансирования поступлений предприятия и его
расходов, а также синхронизация денежных потоков во времени [1].
Процесс управления движением в рамках предприятия денежных потоков
базируется на принципах, которые представляют собой основополагающие и
действующие на постоянной основе положения, лежащие в основе управления
потоками, а также присущие всей финансовой системе менеджмента. Среди
них:
−

информационная достоверность;

−

сбалансированность;

−

динамика управления;

−

обеспечение эффективности;

−

обеспечение ликвидности.

Обеспечение

и

поддержание

финансового

равновесия

компании

выступает первоочередной целью управления потоками. Достижение ее
возможно благодаря продуманному менеджменту, ориентированному на
сбалансированность потоков, их синхронизацию во времени, а также рост
чистого денежного потока.
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Денежные потоки во всех аспектах хозяйственной жизни совершают
обслуживание деятельности предприятия, они поддерживают равновесие
компании в финансовом аспекте, при этом способствуют повышению
ритмичности операционных циклов. Кроме того, грамотное управление и
планирование денежных потоков снижают потребность предприятия в
привлечении дополнительных источников денежных средств в виде заемного
капитала, а риск неплатежеспособности сокращается.
Итак, управление денежными потоками представляет собой один из
важнейших процессов, протекающих на предприятии. В связи с этим
необходимо разрабатывать систему мероприятий воздействия на денежные
потоки и управления ими для достижения эффективности деятельности
компании
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ
ПОРТФЕЛЕМ БАНКА В РОССИИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения комплекса
вопросов, связанных с процессом управления кредитного портфеля банка, что
позволит конкретизировать пути совершенствования процесса управления
кредитным

портфелем

банка,

направленные

на

повышение

его

конкурентоспособности и финансовой устойчивости.
Ключевые слова:
Кредитный портфель, кредитная деятельность, кредитный менеджмент,
кредитная политика.
Динамично развивающаяся российская экономика обусловила адекватные
преобразования в банковской сфере, прежде всего, в качестве кредитного
менеджмента, комплексно охватывающем все направления в кредитной работе
банков с клиентами. И. Рыкова особо подчеркивает: «Целью развития
банковской системы становится рост клиентской базы (критической массы) для
максимизации доходов при соблюдении установленных уровней риска, исходя
из выбранных банком бизнес-направлений развития (стратегии и тактики) [1,
с.92]. Менеджмент банка при этом нацелен на управление соотношением
рынок/клиент,

технологическим

процессом,

менеджмент».
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Цель формирования качественного кредитного портфеля может быть
достигнута в том случае, если будут максимально учтены интегрирующие и
дифференцирующие факторы, влияющие на кредитную деятельность банка, а
также условия, в которых функционирует банк и которые он должен
соблюдать, осуществляя кредитные операции.
Динамика

развития

кредитной

деятельности

российских

банков

существенно зависит от стабильности еврорынков, динамики цен на нефть,
оттока капитала. А. Омельченко и О. Хрусталев обращают внимание на то, что
у банков «кредитный риск дополнительно обострился из-за усиления
интегрирования нашей страны в мировую экономику благодаря снятию
ограничений на движение капитала. Принципиальная слабость частной,
финансовой системы России и зависимость от внешнего кредитования при
накоплении больших государственных финансовых резервов и значительном
вывозе капитала усилили подверженность отечественной экономики внешним,
кризисным явлениям» [2, с.30].
Меняющаяся экономическая среда требует адекватного изменения в
управлении кредитными операциями. Влияние таких изменений комментирует
И. Рыкова: «Отмена ограничений уровня процентных ставок в странах Запада
позволила

банкам

увеличить

объем

привлекаемых

ресурсов,

которые

направлялись на инвестирование. Считалось, что рост активов банка
равнозначен росту его прибыли. Первоначально эта политика оправдывала
себя. Далее убытки от кредитных операций стали превосходить доходы по ним.
Необходимость преодоления или минимизации рисков и обеспечения роста
доходности банков привела к развитию финансовых инноваций, в том числе
моделированию новых банковских продуктов и услуг».
обозначилась

необходимость

и

изменения

Можно добавить -

подходов к

формированию

кредитного портфеля.
«Дефицит ликвидности в банковской системе, обострение конкурентной
борьбы за источники фондирования привели к удорожанию ресурсной базы
банков и, как следствие, к росту стоимости кредитов. Удорожание кредитов, в
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свою очередь, ухудшило финансовое положение заемщиков, спрос на кредиты
со стороны добросовестных заемщиков упал» [3, с.44].
Особенно сдерживает кредитную активность банков при формировании
кредитного портфеля то, что при анализе кредитоспособности потенциального
заемщика - предпринимателя, банк должен выяснить финансовое положение
фирмы. Для банка это сделать бывает весьма проблематично, так как, вопервых, многие малые предприятия являются вновь созданными и не имеют
кредитной истории, а также предприятия, чаще всего, искажают бухгалтерские
данные для ухода от налогообложения. Другой серьезной «проблемой,
препятствующей развитию процессов кредитования, стал «уход в тень»
немалого числа малых предприятий, что не позволяет объективно оценить
результат их деятельности. Малые предприятия «уводят в тень» такие
показатели, как выручка, фонд оплаты труда, оплата аренды помещений, суммы
платежей поставщикам, суммы сделок, не отражаемые в отчетности» [4, с. 41].
Причем доля теневого оборота тем выше, чем меньше размер хозяйствующего
субъекта. Эти факторы значительно усложняют процесс управления качеством
кредитного портфеля на этапе его формирования.
Весьма специфична практика кредитования лиц, связанных с банком,
особенно из числа крупных акционеров, что существенно отражается на
качестве кредитного портфеля: связанные с банками заемщики исторически
занимают существенную долю в кредитных портфелях, поскольку изначально
кредитные институты создавались как средство для дешевого и безотказного
финансирования бизнеса акционеров за счет вкладчиков и других внешних
кредиторов.

Поэтому

проблемы

с

обслуживанием

кредитов

в

виде

снизившегося их качества коснулись тех банков, кредитные портфели которых
отличались слабой отраслевой диверсификацией, повышенной концентрацией
риска на связанных с банками лиц.
Особые условия предоставления кредитов связанным лицам оказывают
существенное негативное влияние на функционирование банка. Например,
злоупотребление отсрочками по процентным платежам при существующем
принципе признания доходов по методу начисления ведет к формированию
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доходов банка без реальных денежных потоков, т. е... искажает картину
финансового положения банка. Выдача бланковых кредитов (без залога; или
иного вида обеспечения) лишает банк вторичного источника погашения
просроченных, проблемных ссуд при одновременных повышенных расходах на
создание резервов по таким кредитам. Следовательно, нарушения в управлении
при формировании кредитного портфеля, проявляются на последующих
стадиях, т. е. в процессе мониторинга, определения категории кредита и оценки
качества кредитного портфеля, когда остается: лишь констатировать факт
низкого качества кредита.
Банк может выдавать кредиты, проводить прочие активные операции,
которые приносят доходы, лишь в пределах имеющихся у него свободных
ресурсов. Как и любой хозяйствующий субъект, кредитная организация для
обеспечения своей деятельности должна располагать необходимым объемом
материальных активов и суммы денег, которые и составляют его ресурсы. С
точки зрения происхождения указанных ресурсов состоят из заемных средств и
собственного капитала кредитной организации. Таким образом, банковские
ресурсы представляют собой совокупность привлеченных

и собственных

средств, которые имеются в распоряжении банка и используемые им для
ведения активных операций.
Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что
основной причиной банкротств явилось низкое качество управления кредитами.
При анализе факторов влияющих на организацию кредитного процесса
банка можно выделить два подхода к его оптимизации: функциональный
(организационно-управленческий) и методологический.
Оптимизация

кредитного

предполагает

оптимальную

процесса

банка

организацию

с

функциональной

взаимодействия

позиции

служб

банка

участвующих в кредитном процессе с целью полного контроля всех стадий
кредитной сделки (от рассмотрения заявки до закрытия кредитного дела и
анализа его эффективности) с наименьшими затратами времени и материальнотехнических ресурсов. Следует отметить, что функциональная оптимизация
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особую важность имеет в крупных, системообразующих банках, с высокой
степенью иерархичности структуры.
С методологической точки зрения, эффективное управление кредитным
процессом предполагает формирование методологической базы кредитного
процесса,

включающей

в

себя

положения,

методики,

и

инструкции,

позволяющие обеспечить выполнение всех основных принципов формирования
кредитного портфеля. Методологическая база должна, прежде всего, быть
адекватной требованиям внешней и внутренней среды деятельности банка.
Итак, управление кредитным портфелем предполагает как регулирование
отдельных

банковских

ссуд,

так

и

их

совокупности.

Использование

современных банковских технологий управления кредитным портфелем
позволяет кредитному учреждению избежать крупных потерь, минимизировать
кредитные риски, повысить эффективность деятельности в сфере кредитования
физических и юридических лиц. Конкретные параметры предоставления
кредита под те или иные условия зависят от кредитной политики банка.
Каждый банк должен четко формулировать политику предоставления ссуд,
которая позволяла бы определять направления использования средств
акционеров и вкладчиков, регулировать состав и объем кредитного портфеля, а
также выявить обстоятельства, при которых целесообразно предоставлять
кредит.
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СОСТОЯНИЕ СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье описывается современное состояние сектора малого и среднего
бизнеса в Ярославской области. Сравниваются состояние сектора малого и
среднего бизнеса в Ярославской области и в целом в Российской Федерации, и
выделяются особенности.
Ключевые слова: сектор малого и среднего бизнеса, территориальное
распределение сектора МСП, микропредприятия, занятые в секторе МСП.
Малый и средний бизнес в России появился около 25 лет назад и является
достаточно новым явлением. В Ярославской области на 2018 год субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) насчитывается около
56428 единиц, что обеспечивает 161 955 рабочих мест [1].
Анализ

количества

субъектов

МСП

в

Ярославской

области,

представленный в таблице 1, показывает, что на 2018 год большую долю в
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индивидуальные

предприниматели (95%), доля среднего бизнеса очень мала.

Таблица 1 – Количество субъектов МСП в Ярославской области на 2018 год
Показатель

МикрМалые
Средний
Индивидуальные
предприятия предприятия предприятия предприниматели

Количество
субъектов
МСП, тыс.
ед.
Доля в
секторе
МСП,%

Всего

27408

2373

172

26475

56428

48,6

4,2

0,3

46,9

100

Сектор МСП в Ярославской области можно назвать скорее мелким
предпринимательством, т.к. в нем преобладают формы предприятия с
численностью рабочей силы менее 15 человек. Доля микропредприятий
составляет более 90% от общего числа субъектов МСП. Данная тенденция
прослеживается по всей стране в целом, что доказывает рисунок 2.
Микропредприятия

Малые предприятия

Средний предприятия

Ярославская область
48%

36%
47%

Индивидуальные предприниматели

РФ
46%
ЦФО
57%

49%

1%
6%

5%
0%
0% 4%

Рисунок 2 – Соотношение видов МСП по масштабу в Ярославской
области, ЦФО и РФ
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Из рисунка можно заметить, что процентное соотношение сектора МСП
Ярославской области соответствует общероссийской тенденции: значительно
малая доля средних предприятий на территории области и около 95%
приходится на индивидуальных предпринимателей и микропредприятия. По
количеству малых предприятий Ярославская область занимает 5 место в ЦФО,
доля малых предприятий в Ярославской области выше чем по РФ.
Если рассматривать территориальное распределение сектора МСП в
Ярославской области, то в области складывается неравномерное распределение
субъектов МСП: большинство предприятий сосредоточено в г. Ярославль
(77%), г. Рыбинск (9%) и г. Переславль-Залесский (2%) [2]. Данное
территориальное распределение можно объяснить низкоплатежным спросом и
слабой развитостью бизнес-инфраструктуры на отдельных территориях
Ярославской области. Ввиду этого регионам необходимо проводить поддержку
развития данного сектора в отдаленных районах.
В Ярославской области занято 31% ото всех предприятий в сфере оптовой
и розничной торговли, что подтверждается рисунком 2.
7%

Операции с недвижимым
имуществом
Трнаспорт и связь

1%

Оптовая и розничная торговля
Строительство

19%

8%
[][]

[]

[]

[]
17%

4%
[]

[]

Обрабатывабщее производство
Добыча полезных ископаемых
Сельское хозяйство

13%

Прочее

РФ
Ярославская область
39%
[]

Рисунок 2 - Отраслевая структура субъектов МСП Ярославской области и
РФ на 2018 год
Это можно объяснить простотой открытия такого вида бизнеса, так как
издержки на открытие бизнеса и его ведение довольно низкие по сравнению с
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другими (оборудование можно брать в лизинг, торговые площадки – в аренду).
Несмотря на малый, но стабильный рост количества предприятий,
среднесписочная численность работников предприятий постоянно варьируется.
Общее количество занятых в секторе МСП на 2018 год по Ярославской области
составляет около 35% в общей численности занятого населения [2], что выше
чем по РФ (25%)
Таким образом, можно сделать выводы о состоянии сектора МСП
Ярославской области:
1.Сектор малого и среднего бизнеса в Ярославской области и во всей России
можно

назвать

скорее

мелким

предпринимательством,

т.к.

основной

преобладающей формой предпринимательства является микропредприятия;
2.Неравномерность развития сектора МСП на территории Ярославской области;
3.Общее количество занятых в секторе МСП постоянно снижается несмотря на
совокупное увеличение числа предприятий (5 место по ЦФО по численности
субъектов МСП);
4. За 7 лет отраслевая структура сектора МСП сместилась к видам
экономической деятельности, которые не требуют больших усилий и вложений
для открытия своего дела.
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Аннотация
Даны определения терминам использованные в асколировании. Выявлена
новизна исследования. Особое внимание акцентировано на рассмотрение
этической системы ценностей и определения место и роли деонтологии в ней.
Ключевые слова:
Деонтология, долг, этические ценности, социальная работа, социальный
работник.

Введение.
Деонтология является одной из основ профессиональной деятельности
социальных работников, медицинских работников, учителей, психологов и
представителей других профессий, объектом деятельности которых является
человек, а профессиональные действия непосредственно связаны и направлены
на достижением физического, психического и социального здоровья и
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благополучия человека, его социального окружения и общества. Учение о долге
является

центральным

звеном

системы

профессиональной

этики.

Профессиональная деонтология представляет собой учение о долге и
обязанностях представителя профессии перед обществом и государством, перед
своей профессией, перед коллегами и перед людьми, на которых, в конечном
счете, направлена деятельность.
Актуальность.
Социальная работа имеет специфические требования в области этической
системы, свои особенности имеет в ней деонтология. Вопрос о месте и рол и
деонтологии стал актуальным с момента установления этических ценностей
специалистам социальной работы.
Новизна.
Уникальность работы состоит в определение места и роли деонтологии в
системе этических ценностей для социальных работников.
Цель:
Определить место и роль деонтологии в этической системе ценностей
социальной работы.
Задачи:
•

Дать определение терминам использованные в работе.

•

Определить место и роль деонтологии в этики социальной работы.

Что

изучает

наука

деонтология?

Деонтология-

это

наука

рассматривающая вопросы морали нравственности, является разделом этики.
Э́тика (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, «нрав, обычай») —
философская

дисциплина,

предметами

исследования

которой

являются

нравственность и мораль.
Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила,
порождённые совместным проживанием, нормы, сплачивающие общество,
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способствующие преодолению индивидуализма и агрессивности. По мере
развития общества к этому смыслу добавляется изучение совести, добра и зла,
сочувствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и так далее.
Выработанные этикой понятия — милосердие, справедливость, дружба,
солидарность

и

другие,

направляют

моральное

развитие

социальных

институтов и отношений.
В науке под этикой понимают область знания, а под моралью или
нравственностью — то, что она изучает. В живом языке это разграничение пока
отсутствует. Термин «этика» иногда употребляется также для обозначения
системы моральных и нравственных норм определённой социальной группы.
Социальная работа- особый вид профессиональной деятельности,
направленный на оказания помощи нуждающимся.
Социальный работник- специалист в области социальной работы,
прошедший обучение в ВУЗе.
Деонтология социальной работы — это комплекс норм, установлений и
предписаний о долге и профессиональных обязанностях, ответственности
социального работника (трудового коллектива учреждения социальной защиты)
перед обществом и государством, перед социальной работой как профессией и
социальным институтом, перед коллегами и перед клиентом социальной
службы.
Таким образом, профессиональный долг специалиста — это те
требования, которые общество, профессия, коллектив, клиенты и он сам
предъявляют к поведению и действиям, и то, в чем он сам испытывает
потребность и за что несет ответственность. Долг выступает перед
специалистом в виде обязанностей, соблюдение которых становится его
внутренней нравственной потребностью. Содержание профессионального долга
социального работника представляет собой совокупность правовых, моральных
требований, предъявляемых к нему его профессией.
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Осознание социальным работником своего профессионального долга —
есть отражение его объективных обязанностей в идеях, убеждениях, чувствах,
привычках, во внутренних мотивах профессиональной деятельности и
воплощение их в практической повседневной деятельности. Таким образом,
профессиональный

долг

обусловлен

совокупностью

объективных

и

субъективных факторов, определяющих поведение специалиста. Сознательное
выполнение своего долга является условием высокоэффективной деятельности
как самого социального работника, так и всей социальной службы и института
социальной работы в целом.
Категория

"профессиональный

долг"

выражает

нравственные

обязанности специалиста по отношению к обществу, коллегам, клиентам и их
социальному окружению и является отражением внутренней, моральной
необходимости следования выполнения своих обязанностей, необходимости
следования определенной линии поведения, диктуемой, прежде всего внешним
Деятельность социального работника, имеющая в своей основе должное
поведение, всегда ориентирована на тщательное, творческое выполнение
профессиональных

обязанностей

и

достижение

высоких

результатов,

сопровождающиеся сознанием личной ответственности за произведенные
действия. Такая деятельность стимулируется потребностью в самоуважении,
поддержании профессионального авторитета и личного достоинства, статуса
трудового коллектива и профессии в обществе. Она не может быть
ориентирована на чисто внешние показатели, на поддающиеся официальному
учету и контролю критерии эффективности с целью получения поощрений в
любой форме. Деонтология показывает, какие требования предъявляет
общество к социальному работнику как к специалисту, гражданину и человеку
и по отношению к личности специалиста интересами.
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