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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

УДК 711.55(470.57) 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКОГО ПАРКА НА ПРИМЕРЕ 

Г. УЧАЛЫ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

Ф.И. Анисимов, Е.А. Лылина, В.В. Большаков 
 

В статье на примере эскизного проекта парка культуры и от-
дыха в городе Учалы Учалинского района Республики Башкорто-
стан раскрывается сущность проведения градостроительного и 
социокультурного анализа при проектировании городского парка. 
Изучены методологические основы существующих подходов, их 
особенности и роль в процессе проектирования общественного 
пространства. Предложенные методики демонстрируют возмож-
ность их практического применения, способствуют повышению 
качества проектных работ и их комплексности. 

Ключевые слова: градостроительный анализ, социокультур-
ный анализ, городской парк, проектирование среды, ландшафт-
ное проектирование. 

 
Городской парк – важный структурный элемент системы озеленения 

города, открытое пространство общегородского значения, предназначен-
ное для проведения широкого спектра активностей и прочих форм досуга 
горожанами и туристами. С 2017 года на территории Российской Федера-
ции осуществляется проект «Комфортная городская среда», целью которо-
го стоит создание и реконструкция общественных пространств городов по 
всей стране. В этих условиях особенно четко встает необходимость осуще-
ствления качественных проектных работ. 

Предпроектный анализ территории – важный этап, позволяющий дать 
комплексную оценку существующего положения, степени влияния на объ-
ект различных факторов, проблематики и потенциала пространства [3].  

В процессе проектирования парка целесообразно рассматривать его и 
как градостроительный объект, и как объект социально-экономического 
планирования в связи со взаимосвязанностью данных категорий. Соответ-
ственно, предпроектный этап включает в себя два крупных блока: градо-
строительный и социокультурный анализ. 

Градостроительный анализ основывается на оценке существующей 
градостроительной структуры, природных и антропогенных факторов ее 
формирования, геометрии и техническом инфраструктурном обеспечении 
оборудовании территории [6]. В ходе градостроительного анализа могут 
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применяться методы натурного обследования, эмпирические и графоана-
литические исследования [4]. 

К основным аспектам для рассмотрения относятся: 
1) расположение объекта в структуре населенного пункта;  
2) пешеходно-транспортная организация территории; 
3) функциональное зонирование территории; 
4) ландшафтно-визуальные характеристики местности; 
5) правовой статус объекта и прилегающих территорий; 
6) состояние инженерной инфраструктуры. 
Результатом градостроительного анализа становится система данных о 

городском парке, позволяющая определить его положение в структуре 
прилегающих территорий, города и выявить потенциал пространства. 

Социокультурный анализ базируется на выявлении проблем функцио-
нирования пространства, соответствующих определенному полю социо-
культурной среды или сфере жизнедеятельности. Основной смысл и целе-
вая установка заключается в выявлении дополнительных условий для раз-
вития и самореализации личности. В условиях конкретного региона, в за-
висимости от характера и интенсивности проблем и имеющихся ресурсов, 
те или иные составляющие социокультурной среды могут выступать в ка-
честве приоритетных направлений [5]. 

 Источниками информации для проведения анализа могут быть данные 
муниципалитета, городских сообществ, жителей города, средств массовой 
информации и прочие. Основные методы сбора информации о пользовате-
лях общественного пространства – наблюдение, социологический опрос и 
глубинное интервью. В рамках социокультурного анализа следует учиты-
вать условия формирования и реализации образа жизни. Рекомендуется 
анализ следующих аспектов: 

1) наличие и расположение объектов, имеющих важное культурное 
значение или обладающих нераскрытым культурным потенциалом 
по отношению к проектируемой территории; 

2) степень активности городских сообществ; 
3) целевая аудитория объекта; 
4) существующие и потенциальные сценарии использования простран-

ства; 
5) исторические и культурные особенности территории; 
6) расположение точек притяжения, объектов малого и среднего пред-

принимательства. 
Общая рекомендация для описанных типов анализа – проведение ис-

следовательской работы по каждому из аспектов на нескольких масшта-
бах: парк, прилегающие территории (чаще в рамках пешей доступности), 
населенный пункт, район и т.д. Выявленные характеристики территории 
ранжируются на категории: «преимущества территории», т.е. те его сторо-
ны, которые нуждаются в поддержании и развитии, и «недостатки терри-
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тории» − угрозы, которые необходимо исправить.  В итоге формулируются 
выводы, задающие направления и рамки для дальнейшей проектной рабо-
ты (техническое задание). 

Анализ существующего положения парка культуры и отдыха города 
Учалы был проведен в соответствии с описанными рекомендациями. Ис-
следования на уровне района и города выявили потенциал территории и 
перспективные направления ее развития: этнокультурные, природно-
ландшафтные и промышленные.  

В рамках градостроительного анализа было выявлено, что парк занима-
ет центральное положение в структуре города, размещен в границах обще-
ственно-деловой зоны (рис. 1). 

  
Рис.1. Схема размещения объекта в структуре г. Учалы 

 
Развитие территории проходило в несколько этапов с заложения в 1992 

году и последующим освоением в северном направлении. На сегодняшний 
день продолжается активное развитие парка, в том числе и благодаря ак-
тивности жителей (например, устройство и развитие молодежного экс-
трим-парка). 

Анализ использования территории по функции и в разные времена года 
показал, что зонирование территории разрозненное, часть территории не-
смотря на благоустроенность, не используется жителями (рис. 2). Через 
парк осуществляются транзитные потоки, в том числе и спортивные (вело-
сипед) (рис. 3). В связи с этим перед проектом стояла задача грамотной 
пространственной организации с учетом сложившейся традиции использо-
вания. Ландшафтная организация пространства также находится на этапе 
развития – недостаточно деревьев, обогащающих ландшафт и формирую-
щих комфортный микроклимат летом (защита от солнца) и зимой (защита 
от ветра).  
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Рис. 2. Схема существующего функционального зонирования территории 

 

 
Рис. 3. Схема существующей пешеходно-транспортной организации терри-

тории в летний период 
 

Социокультурный анализ пространства показал, что вблизи парка рас-
положены культурные объекты – филармония и краеведческий музей, про-
ходит сезонная ярмарка, предполагается развитие мемориальной зоны, по-
священной героям-учалинцам, погибшим в военных конфликтах. Таким 
образом, центральный парк является местом, где проводится значительная 
часть досуга горожан. Прошедшие общественные обсуждения подтверди-
ли важность парка для горожан. 
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Анализ событийного наполнения парка и прилегающих территорий вы-
явил перечень как единичных, так и регулярных мероприятий вместе с ос-
новными закономерностями их проведения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Анализ событийного наполнения пространства 

 
Предложение по развитию парка, получившего название «Самрау», ос-

новывается на создании знакового места в городе, формирующего его об-
лик, где каждый горожанин найдет себе отдых по душе, точки притяжения 
для туристов на карте города. Исходя из проведенного анализа, ключевы-
ми аспектами проектирования стали формирование идентичности террито-
рии и развитие сложившихся форм досуга горожан, выраженные в основ-
ных проектных решениях: 

1) парк башкирской культуры и эпоса – заложение аллеи по мотивам 
эпоса «Урал-батыр», проведение тематических выставок и мероприятий, 
детская зона «башкирская деревня» (рис. 5); 

2) ландшафтный парк – раскрытие и связность территории через при-
родные составляющие, присущие округе города и району: растительные 
композиции, каменистые горки, водные объекты; 

3) всесезонный ресторан башкирской кухни – архитектурный облик за-
ложен с учетом традиционных черт башкирской культуры (рис. 6);  
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Рис. 5. Перспективный вид на проектируемую зону башкирского эпоса 

 

 
Рис. 6. Перспективный вид на проектируемый всесезонный ресторан 

 
4) интерактивный парк – поддержание активного образа жизни горожан 

через расширение спортивной зоны (рис. 7), реконструкции зоны массовых 
мероприятий, создание современной детской зоны «башкирская деревня» 
и «промышленный городок» (рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Перспективный вид на проектируемую спортивную зону парка 
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Рис. 8. Перспективный вид на проектируемую детскую зону парка 

 
В ходе проектной работы также были устранены выявленные на этапе 

анализа недостатки: упорядочены пешеходные связи на территории, ре-
формированы функциональные зоны, принято решение о вписании терри-
тории парка в городскую ткань, перенесены ограждения. Перспективное 
развитие предполагает расширение территории на запад с целью формиро-
вания единой рекреационной структуры в центральной части города, со-
единяющей важные точки притяжения (рис.9).  

Социокультурное проектирование в данном случае заключалось в рас-
крытии сценарного потенциала использования парка с учетом интересов 
всех целевых групп, заложении основных принципов развития событийно-
сти на территории (рис. 10). 

 
Рис. 9. Ретроспективный анализ и перспективные направления развития го-

родского парка г. Учалы  
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Рис. 10. Проектные сценарии использования территории парка 

 
Сочетание градостроительного и социокультурного анализа при проек-

тировании парка позволяет рассматривать его как единую градостроитель-
ную систему, учесть его место в жизни города и района, возможный по-
тенциал и угрозы, раскрыть перспективные направления развития [2]. Зна-
чимый аспект – подключение к работе жителей города на стадиях пред-
проектного анализа, обсуждения проекта и далее в процесс реализации. 
Это дает возможность создать действительно востребованное горожанами 
пространство, осмысленное и принятое еще на стадии проектирования, по-
высить степень участия [1]. 

Комплексный предпроектный анализ необходим, чтобы выполнить ка-
чественный проект, рассмотреть особенности организации и использова-
ния пространства, подобрать верные проектные решения с учетом сло-
жившейся градостроительной и социокультурной ситуации.  
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УДК 728.1.011.26/.27 

 
СОВЕРШЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СРЕДНЕЙ 

ЭТАЖНОСТИ 

А.А. Воробьева, В.В. Зимич 

В данной работе рассмотрены методы уникального проекти-
рования индивидуального жилого дома средней этажности, отра-
жены особенности его строения, рассмотрены конструктивные 
решения, а также проанализирована актуальность проекта. Учте-
ны все современные требования, соответствующие климатиче-
ским, экологическим, экономическим и эстетическим показате-
лям. Проведен анализ с целью комфортного пребывания в нем 
жителей в условиях городской застройки и предложены уникаль-
ные особенности строительства.  

Ключевые слова: индивидуальный проект, жилой дом, конст-
рукции, функциональность, архитектура. 

  

В наше время многие не задумываются о том, что сейчас города 
застраиваются одинаково, «по шаблону». Людям важно жить там, где 
действительно красиво, где создана особая атмосфера архитектурного 
пространства, куда они всегда хотели бы вернуться и спокойно 
прогуляться. Какой должна быть индивидуальная жилая застройка и в чем 
заключается ее совершенство?  

С развитием технологий и наук стали появляться новые решения 
создания уникальных построек. В основном, нынешние дома отвечают 
всем требованиям современного человека и характер сооружения зависит 
от многих факторов, но основная задача ложится на плечи архитектора. 
Ему необходимо разработать такое решение, чтобы были выполнены 
условия заказчика с одной стороны, и работа соответствовала 
нормативным требованиям с другой. 
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На примере проекта жилого дома средней этажности 
проанализированы особенные конструктивные идеи. Проект выполнен с 
соблюдением всех необходимых градостроительных, санитарных и 
противопожарных требований. Главной задачей заключалось в создании не 
просто удобного, но и уникального жилого дома. Форма здания не 
сложная, но очень лаконичная и удобная, самое главное – непохожая на 
другие. 

 
Рис.1. Общий вид 

Основа уникальности концепции – сдвиг балконов на этажах при 
сохранении конструкции, что придает идее динамичность. Гибкая 
каркасно-монолитная система позволяет решить проблему расположения 
перегородок, они могут трансформироваться. «Движение» остается только 
на фасаде (рис.1). 

Все проектируемое здание представлено в размерах 27,2х16,6 м. На 
территории расположена детская игровая площадка с местом для отдыха и 
спортивная площадка. Расстояния между дорогами, проезжей частью и 
домом, до парковок приняты с учетом требований пожарной безопасности. 
Внутриквартальные дороги составляют 7 м, одна полоса 3,5м, радиус 
закругления 6м, тротуары шириной 2м (рис.2).  
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Рис.2. Генплан 

Проектируемый 5-тиэтажный жилой дом, 15 квартир, односекционный. 
На первом этаже размещены коммерческие помещения, со второго по пя-
тый этаж - жилые зоны. Высота типового этажа 3,6м., первого 2,7м. Лест-
ница освещена, ширина марша 1,3м, размер проступи 300мм, подступенок 
150мм.  Проект также включает в себя организацию и проработку среды 
вокруг жилого дома (рис.3). 

 

 
Рис.3. Разрез 



14 

Любой строительный проект начинается с планировки здания или со-
оружения с последующим проектированием и анализом сооружения, за ко-
торым следует оценка стоимости и планирование по данному проекту [4]. 
Планировка этажа ассиметричная. C северной стороны расположены вхо-
ды в магазины. С южной вход в жилой дом. Парадная имеет тамбур, коля-
сочную, помещение для консьержа. Для коммерческих помещений обору-
дованы санузлы. 

Каркас здания формируют ж/б колонны – сечением 400 х 400мм. Стены 
– кирпичная кладка. Толщина наружных стен 510мм, внутренних – 250мм, 
перегородки – 120мм. Перекрытия монолитные ж/б толщиной 220мм. На 
крыше оборудованы водоотводы. 

Высота окна в жилых помещениях на типовом этаже 1500мм. Двери 
наружные высотой 2300м, внутренние 2100м и шириной 900,800мм. Раз-
нообразная планировка этажей предусматривает расположение магазинов, 
офисов, детских садов и других дополнительных помещений на первом 
этаже (рис.4) [3]. 
 

 

 

 
Рис.4. План типового этажа с расстановкой мебели 
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Целью любого дизайн-проекта является создание гармоничного и 

функционально насыщенного интерьера, при котором площадь помеще-
ния используется максимально эффективно. В проектируемой спальной 
комнате, представленной в качестве примера индивидуальной планиров-
ки, нет пустых, бесполезных, нерешенных пространств (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Планировка комнаты 

 
Интерьер выполнен согласно размерам. Подборка цветов, отражает 

внешний вид жилого дома и его концепцию движения. Композиционное 
решение компоновки мебели лаконичное, все предметы декора располо-
жены на своих местах, гармонично заполняя пустоту. Стены окрашены в 
светлые пастельные тона, материал напольного покрытия - дерево. Глав-
ную роль в дизайне играют формы и фактуры, комната простая, но функ-
циональная. Деревянное ограждение между двумя зонами поддерживает 
идею сочетания фактур на фасаде (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Интерьер 
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Фасады решены в контрастных, но гармоничных между собой цветах: 
черный, белый, коричневый, серый. Каждый фасад индивидуален, но 
взаимодействует с остальными, выделяется за счет ритмичного располо-
жения окон. Динамику поддерживают деревянные вставки на балконах и 
трапециевидные формы оконных проемов. Сочетание форм и материалов 
выступает определяющим в архитектуре и интерьере [1]. Все материалы, 
используемые при строительстве экологически чистые (рис.7). 

 

 
Рис.7. Фасады 

 
На основе анализа творческого проекта, можно сделать вывод, что 

совершенный жилой дом – это прежде всего комфортное и красивое 
здание для людей, в котором сочетается удобство и функциональность. 
Соответственно индивидуальность заключается в особой концепции, 
которая будет отличаться от других работ. Именно поэтому при 
проектировании очень важно уделить внимание всем аспектам 
архитектуры и максимально раскрыть идею. Такие дома являются 
хорошим примером в строительстве недалекого будущего. 
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ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ГОРОДСКИМИ ЖИТЕЛЯМИ ДОМА 
СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ТИПА  

ЖИЛЬЯ 

Е.А. Воробьева, В.В. Зимич 
 
В данной работе рассмотрена актуальность проектирования 

жилых домов средней этажности повышенного уровня комфорта, 
их роль в мире современной архитектуры и жизни человека. Про-
веден анализ состава строительных материалов, несущих и нене-
сущих конструкций, выявлены основные объемно-
планировочные и композиционные доминанты. Определены про-
блемы художественного обоснования внешнего облика здания и 
найдены пути их решения. 

Ключевые слова: жилой дом средней этажности, комфорта-
бельность, функциональность, экологически чистый, повышен-
ный уровень комфорта 

 
Проектирование – универсальный и самостоятельный в интеллектуаль-

ном и социокультурном отношениях тип деятельности, направленный на 
создание реальных объектов или эффектов с заданными функциональны-
ми, технико-экономическими, экологическими и потребительскими каче-
ствами [1]. Улучшение качества проектирования жилых домов всегда было  
связано с изобретением новых современных технологий строительства. 
Научно технический прогресс дал толчок к продвижению инновационных 
архитектурных решений. Благодаря нестандартным идеям архитекторов, 
проектирование вышло на новый совершенный уровень развития. Измени-
лась типология городского жилья. Типовое проектирование, типовое 
строительство многоэтажных домов отошли на второй план. Коттеджные 
жилые дома, являющиеся в эпоху перестройки самым распространенным 
типом жилищного строительства стали менее популярны. Дом средней 
этажности стал ведущим типом жилого дома в крупной современной урба-
низированной системе. 

В массовом жилищном строительстве основной вид жилых зданий (бо-
лее 90%) – квартирные дома, предназначенные для посемейного заселения 
[2]. Жилые дома средней этажности входят в данную категорию домов. 
Популярность выбора человеком рассматриваемого типа жилья понятна и 
логична. Причины данного выбора: 

− дом данного типа оборудован самыми современными средствами 
коммуникаций, водоотведения;  

− дом имеет двор с детской и спортивной площадками, парк; 
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− различные магазины, кафе, детские сады, располагающиеся на пер-
вых этажах, являются пунктом, который связывает внешнее пространство 
города и внутреннее индивидуальное жилое пространство. (Этот пункт 
раскрывает функциональные требования человека к данному типу жилья); 

− малогабаритная в плане, но благоустроенная с точки зрения прожи-
вания, застройка обеспечивает комфортные условия существования; 

− благодаря небольшой площади, сравнительно малой высоте (от трех 
до пяти этажей включительно) она максимально экономична в материаль-
ном плане, что является огромным плюсом для заказчика; 

− нестандартная планировка квартир на этаже. 
По задумке архитектора тип жилого дома средней этажности, как и 

многоэтажного, может быть секционным, блокированным, коридорного 
типа или галерейного. Так же и состав квартир на этаже может быть раз-
личным. От компактной однокомнатной до комфортабельной шести-
комнатной, предназначенной, например, для многодетных семей. Это яв-
ляется основным плюсом популярности жилых домов средней этажности. 
Человек выбирает ту квартиру, которая отвечает его индивидуальным тре-
бованиям к проживанию. 

Секционные дома – самый распространенный тип жилого дома, в кото-
рых можно располагать квартиры различной вместимости, учитывая при 
этом условия комфорта. Секции с двумя квартирами на площадке – самые 
комфортные. Квартиры в такой секции имеют сквозное проветривание, что 
характеризует их с лучшей стороны. 

На примере творческого проекта рассмотрены особенности проектиро-
вания жилого дома средней этажности с повышенным уровнем комфорта. 
Планировка квартир типового этажа несимметрична, нетипична и уни-
кальна, каждая квартира имеет выход на балкон. Выбор материалов для 
строительства, в основном, опирается на требования к экологичности, 
практичности и надежности конструкций. Благодаря «гибкости» каркасно-
монолитной системы перекрытия получилось создать интересную плани-
ровку квартир. Несущими в этом случае являются колонны. Благодаря та-
кой системе, перегородки комнат становятся трансформирующимися. Та-
ким образом расположение жилых комнат в квартире в будущем может 
быть изменено (рис. 1). 
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Рис. 1. План типового этажа на отметке +11,900    

   
В работе применяется минераловатный утеплитель ТехноНиколь (Рос-

сия). Он имеет некоторые отрицательные качества: 
− Способность впитывать влагу; 
− Подвержен усадке 

Но это лучший и универсальный утеплитель так как: 
− Имеет относительно невысокую стоимость (средняя цена: 480 руб. (3 

кв. м., 0,15 куб. м));  
− Доступный в продаже; 
− Имеет хорошую паропроницаемость 0,50-0,55мг/м·ч·Па.; 
− Коэффициент теплопроводности – один из самых низких среди утеп-

лителей: 0,041 ÷0,043Вт/(м·К), что говорит о хороших теплоизоляционных 
свойствах; 

− В отличие от пенополистирола является экологичным и безопасным; 
− Небольшой вес; 
− Хорошие показатели звукоизоляции. 
В современном мире в связи с обострением проблемы экологии стало 

популярно использовать экологически чистые материалы для строительст-
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ва, изобретать такие материалы, которые бы могли сохранять здоровье че-
ловека. В последние годы во всем мире отмечается постепенное исчезно-
вение традиционных технологий устойчивого строительства, главным об-
разом, в результате интенсивного процесса восстановления городов с ис-
пользованием современных технологий. Поэтому становится популярным 
совмещение экологичных и экономичных технологий строительства. [3]  

На примере данной работы рассмотрим конструкцию стены. Стены 
имеют кирпичную кладку из силикатного кирпича, состоящего из смеси 
известняка с песком и из глины. Это экологически чистые материалы. 

Облицовочные материалы: керамогранитная облицовочная плитка, 
штукатурка.  

Преимущества керамогранита: 
− Долгий срок службы; 
− Несколько видов монтажа; 
− Низкая цена и высокое разнообразие расцветок и текстур; 
− Пожаробезопасность; 
− Стойкость к погодным и физическим воздействиям. 
Состав ограждающей конструкции (см рис. 2). 
− f   внутренняя штукатурка  
− e   кирпичная кладка  
− d   утеплитель  
− c   воздушная прослойка  
− b   кирпичная кладка 
− a   керамогранитная облицовочная плитка  
Общая толщина стены 510 мм. 

 

- +

а b c
53806010605

d e f  

Рис.2. Состав стены  
 

Эстетическая составляющая рассматриваемого типа жилья также важ-
на. В настоящее время существует проблема отсутствия художественного 
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решения у современного дома средней этажности. Данный тип жилья ред-
ко становится итогом интересных художественно-планировочных решений 
архитекторов, несмотря на то, что конструктивные особенности домов 
средней этажности позволяют принимать уникальные решения при проек-
тировании. 

Нестандартные решения архитекторов в плане рассматриваемого жилья 
принимаются редко, однако стандартный тип застройки имеет место быть. 
Он также функционален и комфортабелен в плане проживания. Известный 
японский архитектор Харано Дзодзи сказал в одном из интервью: «...не 
значит, что я считаю, что элитарная архитектура – это плохо. Монумен-
тальные сооружения – это тоже важная часть нашего дела. Поэтому в сво-
ей профессиональной практике я постоянно слежу за тем, чтобы между 
этими двумя сторонами моей работы существовал баланс» [4]. 

В данной работе фасады решены в контрастных цветах: светло-синий, 
белый, серый. Каждый выделяется за счет ритмичного расположения бал-
конных блоков. Фасады  гармоничны и взаимодействуют между собой. 
Интересное закругленное решение первого этажа поддерживается похо-
жим решением на крыше. Верхний пятый этаж –квартира с современным 
интерьером, отвечающая требованиям элитного жилого дома средней 
этажности (рис. 3, рис. 4). 
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Рис. 3. Фасад в осях 8-1 
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Рис. 4. Фасад в осях 1-8 

 
Гибкость каркасно-монолитной системы перекрытия видна в плане 

элитной квартиры на пятом этаже (рис.5) и в разрезе (рис.6). Данная квар-
тира расположена на самом высоком этаже и является доминантой внеш-
ней объёмно-планировочной композиции здания (рис.7). 
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Рис.5. План элитной квартиры пятого этажа с проработкой интерьера 
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Рис.6. Разрез по сечению 1-1 

 
Общая объемная композиция дома состоит из двух подобных друг 

другу частей. Они объединяются и создают единую целостную форму. Ин-
терьер комнаты элитной квартиры пятого этажа выполнен в стиле минима-
лизма. Характерные правильные формы соответствуют стилю внешнего 
вида здания (рис.7). Высокие потолки, выход на балкон, панорамный вид 
намеренно задуманы при проектировании данной квартиры, чтобы под-
черкнуть уникальность сооружения (рис.8). 
 

Рис.7. Перспектива здания 
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Рис.8. Интерьер комнаты пятого этажа 

 
Проектирование домов средней этажности должно сочетать в себе как 

функциональные особенности используемых строителями материалов, так 
и нестандартные решения архитекторов. Таким образом жилое здание 
средней этажности, спроектированное максимально экономично и не за-
тратно, сможет учитывать интересы проживающих. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ УЧАСТКА 
ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Д.В. Голубев, В.Г. Чудинова 

 
Приведены  исторические сведения об электростанции, как 

памятнике эпохи модерна, даны иллюстрации, сравнительные 
фотографии. Проанализирована градостроительная ситуация и 
проблемы сохранения исторической застройки по ул. Труда в Че-
лябинске, а также застройки набережных. Обозначены перспек-
тивы реконструкции окружающей территории и адаптации зда-
ния электростанции в современных условиях.  

Ключевые слова: ревитализация, северный модерн; первая 
электростанция, культурное наследие; набережная реки Миасс. 

 

В ожидании саммита ШОС и БРИКС, запланированного на 2020 г. ин-
тенсивно ведутся работы по застройке набережных реки Миасс в Челябин-
ске. Многоуровневая дорожная развязка, построенная через исторический 
центр города, осложняет создание целостной системы общественных про-
странств (рис.1). Здания по улице Труда, памятники исторического насле-
дия, в том числе первая городская электростанция, оказались в зоне актив-
ного строительства. Строительные работы идут в разрез с проектами меж-
дународных конкурсов на развитие исторического центра и благоустрой-
ство набережных Челябинска.  

Рис. 1. Участок электростанции в центре Челябинска – желтый контур, зда-
ние отмечено красным, голубой контур – место для конгресс-холла, схема 2019г.  
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Необходимо дать небольшую историческую справку об объекте рас-
смотрения. Более подробные сведения были опубликованы автором в ста-
тье 2015 года [1]. Исторические очерки и фотографии разных лет также 
публикуются на краеведческих страницах интернет-блогов [2]. Следует 
отметить, что табличка на здании содержит ошибки. Памятник северного 
модерна, каковым является эта электростанция, построено в 1915–16 го-
дах, а не в 1903 г., что не вызывает сомнений. Также известно, что первое 
помещение с электрогенераторами, находилось в хозяйственной постройке 
на участке дома купца В.М. Колбина по адресу ул. Труда, 66. Вероятнее 
всего от этой первой электростанции осталась торцевая стена из бутового 
камня с более поздними техническими пристроями (рис.2, слева). Данный 
факт о первенстве не столь существенен, так как специальное здание под 
электростанцию действительно строилось здесь впервые фирмой постав-
щиком нового оборудования. Им было акционерное общество "Сименс-
Шуккерт". 

Рис. 2. Первая городская электростанция в Челябинске. Вид с северо-востока. 
Фото здесь и далее автора статьи Чудиновой В.Г., апрель 2019 г. 

На фото (рис 2 и 3) показано дворовое пространство, открывающееся к 
реке после сноса хозяйственных и разновременных технических построек. 
Как уже отмечалось в предыдущей публикации [1], данный участок един-
ственный сквозной выход к реке от улицы Труда, где можно организовать 
общественное пространство в несколько уровней с видом на обширные па-
норамы набережных (рис 3). Это особенно актуально потому, что со сто-
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роны улицы застройка довольно плотная (рис 4, слева) и не имеет озеле-
ненных пешеходных путей и визуальных связей с открытым 
пространством реки.  

Рис. 3. Набережные реки Миасс, вид от здания электростанции в северо-
западном направлении. Строительные краны в зоне конгресс-центра. 

В рамках магистерского исследования нами выполнено обоснование 
проектной концепции и вариантное моделирование ревитализации участка 
первой городской электростанции Челябинска (рис 5).  

Рис. 4. Застройка улицы Труда слева от территории электростанции. На фото 
справа – этот же участок, вид дворового фасада и зона строящейся набережной 
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Рис. 5. Компьютерная визуализация здания реконструированной электро- 
станции. Автор проекта Голубев Д.В, руководитель доц. Чудинова В.Г. 

Сценарии освоения территории и здания электростанции могут быть 
любыми. Архитектурно-пространственное решение должно хорошо адап-
тироваться к ним, и поэтому проектное предложение предполагает гиб-
кость, определенные степени свободы. Неизменными остаются принципы, 
которые являются едиными для проектов реконструкции набережных и 
редевелопмента промышленных зон центра г. Челябинска [3, 4]. В данной 
работе принципиальными были следующие позиции: 
− непрерывность безопасных пешеходных и велосипедных путей; 
− связность и доступность набережных; 
− разнообразие приемов благоустройства;  
− всесезонное, круглосуточное использование, трансформируемость; 
− экологичность проектных решений, ресурсосбережение, ресайклинг;  
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− ориентированность на разные группы населения, инклюзивность; 
− возможность разновозрастной совместной активности;  
− энергонезависимость, обеспечение возобновляемыми источниками 
энергии (ветрогенераторы разных типов, солнечные коллекторы и др.) 

Для бывшей электростанции тема энергии особенно близка. Элементом 
фирменного стиля может стать эмблема в виде крылатого диска, присутст-
вующая в декоре здания.  

Несмотря на жизнестойкость 100-летнего здания и прекрасную сохран-
ность даже деталей отделки фасадов, варварская эксплуатация нанесла за-
метный урон его физической целостности. Из двусветных окон осталось 
только одно. Остальные были частично заложены, повреждены их трапе-
цевидные формы, прорублены новые проемы (рис. 6).  

Рис. 6. Современное состояние фасадов здания электростанции. Слева северный, 
выходящий к реке, справа – западный, обращенный к главному двору. Фото-
съемка от 28 апреля 2019 г. Чудиновой В.Г. 

Подходы к реконструкции здания в нашем предложении не являются 
реставрационными. Придерживаясь максимальной сохранности облика, 
объем приобретает дополнительные площади на разных уровнях, энерго-
установки и выходы на крыше (рис. см. 5, 7). Территория получает новое 
пространственное и функциональное зонирование. В крупных членениях 
вокруг здания образуются четыре разных по размерам и формам зоны и 
новая открытая зона, прилегающая к набережной. Основную трудность 
ландшафтной организации представляет западное направление, где потре-
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буется внутреннее членение обширной территории. Там возникает новый 
фронт застройки переходного масштаба. 

Рис. 7. Трехмерная модель здания реконструированной электростанции.  
Автор проекта визуализации студент-магистрант Голубев Д.В. 

Основной функцией данной площадки видится просветительская с по-
литехническим уклоном. Наряду с экспонированием исторических образ-
цов промышленного оборудования, электростанция может стать площад-
кой технического творчества и демонстрации новых и уже забытых уст-
ройств. Более 20 лет назад идея музея техники в планируемом сквере на 
данном участке уже возникала и обретала зримый образ [5].  

Но до сих пор богатый промышленными предприятиями город не имеет 
доступной для широкого обзора коллекции оборудования, которое есть в 
избытке и ждет утилизации. Для данной открытой площадки даже нет не-
обходимости в его музеефикации. Возможность прикоснуться к незнако-
мым артефактам индустриального мира, знакам ушедшей эпохи, взаимо-
действовать с ними, освоить их привлекает не только детей.  

Устойчивое развитие требует научно-обоснованных стратегий, соци-
ально-экологического видения, а не авральных громких строек. Качество 
городской среды определяется не парадным фасадом и знаковыми объек-
тами, а уровнем повседневного комфорта жителей. Один из критериев это-
го комфорта – пешеходная проницаемость и доступность открытых обще-
ственных пространств.  

Мировой опыт редевелопмента отслуживших электростанций, а также 
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современное понимание организации общественных пространств позволя-
ет расширить представление о возможностях нашего скромного здания и 
его роли в будущем исторического центра. Популяризация подобных про-
ектов способствует постепенному формированию как общественного мне-
ния, так и прогрессивных убеждений в структурах, принимающих реше-
ния, а также исполнителей и инвесторов. 
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ВЯЖУЩИХ 

 
З.Р. Давыдов, В.А. Кошелев, Г.Ф. Аверина 

 
В статье рассмотрен способ снижения себестоимости и трудо-

емкости технологии производства светопрозрачных искусствен-
ных каменных материалов путем замены дорогостоящего порт-
ландцемента на более технологичные и экономически-
эффективные виды вяжущих. Описаны возможные пути исполь-
зования данных видов вяжущих для производства конструкцион-
ных и отделочных изделий различного назначения в зависимости 
от эксплуатационных характеристик предложенных вяжущих. 

Ключевые слова: светопрозрачные бетоны, конструкционный 
материал, отделочный материал, портландцемент, гипс, магнези-
альное вяжущее    
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Повышение декоративных свойств строительных материалов и конст-

рукций на их основе как правило не является приоритетной задачей строи-
тельного материаловедения и практически не является основанием для 
проведения серьезных научно-исследовательских работ.  

Однако, на сегодняшний день существует уже значительное количество 
материалов, эксплуатационные свойства которых в полной мере удовле-
творяют потребности рядового потребителя. Таким образом, не редко воз-
никают ситуации, когда при прочих равных условиях предпочтение потре-
бителя будет отдано материалу или изделию, обеспечивающему помимо 
требуемых эксплуатационных характеристик также и эстетическую при-
влекательность.  

Инновационный прорыв в области повышения визуальной привлека-
тельности строительных материалов, выполняющих именно конструктив-
ную, а не отделочную функцию был произведен венгерским архитектором 
А. Лосонци в 2001 году. Именно он, совместно с группой ученых универ-
ситета технологии и экономики в Будапеште, впервые в мире получил кон-
струкционный светопрозрачный бетон (рис.1) [1].  

Помимо уникальных декоративных свойств, разработанный венграми 
материал практически не отличается от своего менее эстетичного прототи-
па.  

Средние показатели технически характеристик, заявляемых производи-
телями светопропускающих бетонов, выглядят следующим образом: 

- прочность на сжатие в пределах 20–35 МПа,  
- прочность на растяжение при изгибе – не менее 2 МПа; 
- плотность – 2300 кг/см3; 
- теплопроводность – 2,1 Вт/(м·К); 
- морозостойкость до 75 циклов; 
- марка водопроницаемости: W4-W8; 
- водопоглощение: не более 6%; 
- звукоизоляция – 46 дБ [2]. 
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Рис. 1 Архитектор Арон Лосонци (LosoncziÁron) со своим изобретением – 

первым в мире образцом светопрозрачного бетона 

В практическом строительстве светопропускающий бетон был впервые 
использован спустя четыре года после изобретения при создании частного 
особняка, спроектированного немецким архитектором Юргеном Ломаном. 
Позже по проекту известного архитектора Заха Хадида светопрозрачные 
бетонные конструкции были использованы при строительстве здание авто-
концерна BMW в Лейпциге. На сегодняшний день уже существует множе-
ство примеров зданий и сооружений, возведенных при помощи данного 
уникального материала[3]. 

Однако, стоит отметить, что по сравнению с прочими видами строи-
тельных материалов и изделий на их основе, светопрозрачный бетон до 
сих пор не получил массово распространения в гражданском строительст-
ве.  

Учитывая, что технические и эксплуатационные характеристики данно-
го материала практически не уступают рядовым тяжелым и мелкозерни-
стам бетонам, можно сделать вывод, что по большей части его повсемест-
ному распространению мешает высокая рыночную стоимость, обуслов-
ленная технологической сложностью его изготовления.  

Процесс изготовления заключается в послойной укладке компонентов 
мелкозернистой бетонной смеси и прослойки оптоволокна. После схваты-
вания цементного камня поверхность обрабатывают специальным соста-
вом, что позволяет получить нужные светопроводящие свойства.Именно за 
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счет входящего в состав оптоволокна обеспечиваются светопропускающие 
свойства готового изделия (рис. 2). 

 

Рис. 2 Поперечно-ориентированные пучки оптоволокна в мелкозернистом 
цементном бетоне 

Наиболее точную укладку и надежную фиксацию оптоволоконной про-
слойки можно обеспечить, укладывая ее только после схватывания преды-
дущей прослойки из мелкозернистого бетона. Сроки схватывания мелко-
зернистых бетонов на основе рядового портландцемента могут составлять 
более шести часов.  

Ускорить производственный процесс без потери качеств получаемого 
продукта можно используя минеральные вяжущие вещества, имеющие ко-
роткие сроки схватывания, такие как алитовый цемент, гипс или магнези-
альные вяжущие.  

Алитовые цементы быстро твердеют, отличаются высокой прочностью 
и высокой же рыночной стоимостью. Следовательно, его использование 
для производства декоративных конструкционных материалов не рацио-
нально, потому как будет способствовать повышению их себестоимости 
[4].  

Гипсовое вяжущее имеет сроки начала схватывания от 2 минут, может 
быть армировано стеклянной фиброй и само по себе обладает высокой де-
коративностью благодаря своему светлому цвету. Однако, эксплуатацион-
ные характеристики гипсовых вяжущих во многом уступают портландце-
менту. Например, для рядового гипса максимальная прочность при сжатии 
может достигать только 25 МПа, а коэффициент водостойкости гипсового 
камня варьируется от 0,3 до 0,6 (неводостойкий материал) [5]. Таким обра-
зом, на основе гипса можно производить светопрозрачные конструкции, 
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являющиеся отделочными материалами или самостоятельными элемента-
ми декора (гипсо-волокнистые листы, декоративный камень, лепнина, гип-
совые заборы, балясины). 

Магнезиальные вяжущие по технологическим свойствам не только не 
уступают портландцементу, но и во многом его превосходят [6]. Помимо 
быстрого набора высокой прочности, магнезиальные вяжущие имеют био-
цидные свойства, высокую стойкость к истиранию и воздействию агрес-
сивных сред, априменением железистых добавок можно обеспечить полу-
чение магнезиального камня с коэффициентом водостойкости не менее 0,8 
(водостойкий материал) [7].  

Таким образом, магнезиальные вяжущие являются наиболее вероятной 
альтернативой портландцементу в области производства конструкционных 
светопрозрачных материалов для строительства жилых домов и общест-
венных зданий.  
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Е.А. Девесилова, Д.И. Нестеров 

В настоящее время в России существует проблема обустройства 
выставочных экспозиций с учетом современных технологий. В осо-
бенности эту проблему целесообразно рассматривать на музеях 
технической сферы, например, российского автопрома. Технологи-
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ческое отставание в данной отрасли необходимо анализировать. Для 
анализа обычно используют исторические данные, хранящиеся в 
музеях по всему миру. Однако в России не созданы условия для 
учета опыта строительства музеев прошлых лет. 

Ключевые слова: музей, автомобили, проблема, музейная экспо-
зиция 

В современном обществе роль музеев очень велика. Музеи в наше вре-
мя – это отражение социальной жизни людей, отражение развития или де-
градации в той или иной сфере деятельности. Музейные экспозиции по-
зволяют определить изучаемое явление и сравнивать достижения разных 
стран на одном поле деятельности, определить его культурную цен-
ность.Узнать уровень культурного развития в мировом масштабе. 

В России люди, несмотря на невысокий общий уровень развития музе-
ев и музейных комплексов по стране, проявляют достаточно высокий ин-
терес к процессам, связанным с музейной продукцией. Для повышения 
общей заинтересованности, вводятся различные льготы и скидки на посе-
щение музеев. К примеру, большинство российских музеев предоставляют 
возможность студентам бесплатно посещать музейные экспозиции. Однако 
несмотря на то, что почти каждый имеет возможность посещать музеи ре-
гулярно, повторные визиты редки. Факторами, влияющими на это, можно 
считать: 

• Несоответствующий внешний облик самого музейного здания; 
• Интерьеры постоянной экспозиции музея, не отражающие характера 

выставок; 
• Отсутствие в большинстве случаев помещений для временных экс-

позиций; 
• Плохо обустроенная окружающая территория; 
• Отсутствие современных технологий для изучения экспонатов; 
• Не учитывается возрастная направленность информации; 
• Отсутствие приспособлений для посещения музеев людьми с огра-

ниченными возможностями. 
Для каждого музея исключительное значение имеет правильная само-

идентификация, которая приобретает форму специального тезиса – мис-
сии, короткой фразы, отражающий дух, смысл и предназначение музея, как 
социально-культурного института [1]. Характерные черты недостаточного 
развития музеев России в особенности проявляются в музеях, имеющих 
технический характер. 

На примере курсовой работы «Музея автомобильных консептов» по 
проектированию музея в городе Челябинске (рис.1). Были изучены аналоги 
подобных музеев во всем мире, проблематика современных музеев, спосо-
бы решения различных проблем. Так как для улучшения качества построй-
ки новых музейных зданий, необходим анализ опыта предыдущих лет. 
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Вместе с этим применяется концепция институционализации Н. Лумана, 
позволяющая опираться на непрерывность одноименного с концепцией 
процесса [2]. Было проведено сравнение российских автомобильных музе-
ев с иностранными аналогами, а также с уже существующими музейными 
комплексами.  

 
Рис.1. Здания музея Автомобильных консептов 

Были решены следующие задачи: обустройство музейной территории 
(включены прогулочные, развлекательные зоны, зоны для детей, инвали-
дов, обслуживающего персонала музея), внутреннее пространство было 
так же распределено зонально и соответствует исключительно тематике 
музея. При создании проекта были включены современные технологиив 
обустройстве внутренней среды здания: интерактивное оборудование, ме-
ханизмы, вращающие экспонаты для подробного осмотра со всех сторон и 
т.д.  

Чтобы сравнить уровень качества музеев, рассмотрим уже существую-
щий автомобильный музей в Челябинске (рис.2).  

 
Рис 2. Здание, в котором расположен автомобильный музей, Челябинск 
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Даже при визуальном первичном анализе, можно сказать, что здание 
совершенно не соответствует эстетическим требованиям, предъявляемым к 
музеям.  Ни окружающая территория, ни сам экстерьер здания, не дает лю-
дям понять, что внутри может быть расположен музей. Внутренний стиле-
вой интерьер музея решен совершенно обычно, хоть и не лишен хорошей 
колористической гаммы. Сама выставочная экспозиция совершенно не да-
ет никакой информации о прошлом российского автопрома, в ней пред-
ставлены зарубежные экспонаты и информация об иностранных создате-
лях компаний. Отсутствуют так же стенды с электронными носителями, 
чтобы каждый посетитель смог сразу выбрать ту информацию, которая ин-
тересна ему. 

Лучшей ситуацией в сравнении с Челябинским авто музеем обладает 
музей автомобилей в городе Тольятти. С точки зрения архитектуры и ди-
зайна, сохраняется проблематика выставочной обстановки. Помещение це-
ховое и не имеет интерьера в принципе. Однако с точки зрения выставоч-
ных экспонатов, музей интересен. Представлены машины именно россий-
ского автопрома. Тематически хорошо оборудован всего один зал, в кото-
ром представлены исторические фотографии и различные варианты сборки 
двигателей. Так же есть экспонаты, интересные для дизайнеров – невыпу-
щенные модели или «консепты». Проблемой является то, что многие экс-
понаты огорожены таким образом, что нет возможности полного осмотра. 
Информация об экспонатах так же представлена исключительно в печат-
ном виде, а мультимедийное оборудование отсутствует. Сохраняется и 
проблема обустройства выставочной экспозиции для разных групп людей:  
не обустроено пространство для детей и для людей с ограниченными воз-
можностями(рис. 3). 

 
 

Рис.3. Автомобильный музей  в городе Тольятти 
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В настоящее время российский автопром развит плохо в сравнении с 
иностранными производителями. Но в прошлое время он развивался ак-
тивно, в особенности во времена СССР. На данный момент не существует 
ни одного крупного государственного музея, свидетельствовавшего о 
серьезных наработках советских автодизайнеров в 1960-1980 годы. Образ-
цы, не вошедшие в серию, находятся в частных коллекциях, либо влачат 
жалкое существование, либо бесследно потеряны. 
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ЖИЛОЙ ДОМ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

КРУПНОГО ГОРОДА 
 

М.А. Дильман, К.В. Рязанова 
 

Рассмотрена характеристика современных жилых зданий, и 
обозначена перспектива перехода от высотного строительства к 
домам средней этажности. Рассмотрены принципы формирования 
комфортного и доступного жилья. На примере студенческого 
проекта исследуется возможность проектирования жилого дома 
средней этажности с повышенным уровнем комфорта, нетипич-
ной планировкой, гармоничным объемным и цветовым решени-
ем, а также вписывающимся в окружающую среду.  
Ключевые слова: жилой дом средней этажности, свободная 

планировка, монолитно-каркасная конструкция, повышенный 
уровень комфорта. 
 

Проектирование и строительство жилых зданий всегда было важней-
шей частью социальной политики нашей страны. С развитием новых тех-
нологий строительство высотных зданий существенно упрощается. Такой 
тип жилья экономически выгоден для застройщика, так как уменьшается 
площадь использования земли, появляется возможность компактно разме-
щать инженерные коммуникации, увеличить количество квартир для про-
дажи и т.д. Однако, наряду с достоинствами высотного здания, можно вы-
делить и его недостатки. При строительстве высоток теряется сомасштаб-
ность человека и архитектуры, появляются дополнительные ограничения 
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для маломобильных групп населения и определенные нормы пожарной 
безопасности. Также в современных микрорайонах возникает проблема с 
благоустройством дворовой территории. Вследствие высокой плотности 
населения на данном участке, большую часть двора необходимо отводить 
под парковочные места, что создает неблагоприятную среду для отдыха 
горожан.  

В условиях крупных городов малоэтажное строительство имеет ряд 
преимуществ в экологическом, экономическом, социальном и психологи-
ческом планах [1].  

Жилые дома средней этажности составляют основной вид массового 
строительства города и имеют высоту в 3-5 этажей. Несмотря на то, что 
плотность заселения данного участка земли будет ниже по сравнению с 
территорией многоэтажного здания. Строительство самого дома средней 
этажности значительно дешевле, благодаря использованию несложных 
конструкций, невысокой материалоемкости и возможности эксплуатации 
здания без лифтовых устройств [2]. 

В современных условиях жилищного строительства стали появляться 
многоквартирные дома с повышенным уровнем комфорта. Их отличает 
уровень организации придомового пространства, включающее организа-
цию подъездов к зданию, решение зон отдыха, наличие коммунально-
складских построек для обслуживания, а также расположение парковоч-
ных мест. Применяются различные функциональные комбинации, так на 
первом этаже могут располагаться нежилые помещения, оборудованные 
под магазины, спортзалы, кафе, автопарковки и т.д. или квартиры для ма-
ломобильных групп населения с отдельным входом и своим придомовым 
участком. Также жилье с повышенным уровнем комфорта предполагает 
наличие просторного холла, больших по площади квартир с достаточным 
количеством нежилых комнат, удобной планировкой и оптимальным ко-
личеством естественного освещения [3]. 

На примере проекта жилого дома средней этажности рассмотрены осо-
бенности проектирования жилого дома средней этажности с повышенным 
уровнем комфорта.  

В проекте предусмотрены спортивная зона, зона детской игровой пло-
щадки, зона отдыха, парковочные места для посетителей общественных 
помещений, а также подземная парковка для жителей дома (рис. 1). 
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Рис. 1. Генеральный план жилого дома средней этажности 

Входные группы жилой зоны организованы со стороны двора. В каждом 
подъезде предусмотрен тамбур, переходящий в холл. Из холла можно по-
пасть в лестничную клетку, зону ожидания и комнату хранения. Для маломо-
бильных групп населения установлен лифт и на первом этаже располагаются 
две двухкомнатные квартиры. Со стороны проспекта организованы входные 
группы в общественные помещения такие, как магазины площадью не более 
150 кв. м. и спортивный комплекс. Вход осуществляется через галерею, 
плавно переходящую в основной фасад здания (рис. 2). 

 
Рис. 2. План первого этажа с расстановкой мебели 

В доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. В каж-
дой из квартир присутствуют просторные комнаты правильной формы, 
высокие потолки, панорамные окна. Жилое пространство поделено на при-
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ватную и гостевую зоны. На последнем основном пятом этаже расположе-
ны две двухуровневые квартиры. 

Большие площади квартир и минимальное количество несущих стен 
дают простор для творчества в процессе обустройства жилого пространст-
ва (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. План второго этажа с расстановкой мебели 

 
Конструктивные элементы здания включают в себя: 
1. Фундамент, состоящий из монолитной железобетонной плиты; 
2. Стена из нескольких слоев (облицовочная кирпичная кладка или 

штукатурка снаружи здания, минплита и монолитная плита, а также внут-
ренняя отделка); 

3. Монолитный несущий каркас, представляющий собой колонны 
400*400; 

4. Монолитные железобетонные перекрытия толщиной 220мм; 
5. Монолитный несущий лестнично-лифтовой узел; 
6. Кирпичные внутренние межквартирные стены толщиной 250 мм; 
7. Кирпичные перегородки толщиной 120 мм. 
8. Внутренняя отделка стен выполнена из декоративного кирпича, шту-

катурки, деревянных декоративных панелей, полы из стяжного бетона и 
ламинат (рис. 4). 
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Рис. 4. Разрез по сечению 1-1 

Здание запроектировано на широкой пешеходной улице, наиболее вы-
годный ракурс открывается с площади, переходящей в проспект. Компози-
ция-объемная, пространство проникает в массу, выделяя основной корпус 
и выступающие по его сторонам боковые крылья-флигели. Масса здания 
преобладает над объемом. Основная ось и направление восприятия пер-
пендикулярны проспекту и длинной стороне здания. Ось выявляется при 
помощи зеркально расположенных ритмичных рядов лоджий. Плоскость 
фасадов разбита вертикальными членениями, которые в совокупности 
имеют горизонтальное направление. Ритм продолжает свое развитие по 
всем фасадам здания, образуя стилистическое единство. Здание тектонич-
но, демонстрируется его структура, понятен принцип работы конструкции. 
Первый этаж выше относительно других и является представительской зо-
ной, зоной отдыха и торговли. Под лоджиями расположена галерея шири-
ной 1500 мм, выполняющая защитную функцию от солнца и природных 
осадков (рис. 5). 
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Рис. 5. Перспектива 
 

Отличительной чертой проекта является простая и лаконичная форма 
здания, использование натуральных материалов в интерьере и облицовке 
фасадов. Декоративный кирпич объединяет интерьер с архитектурой дома 
этот материал использован, как для внутренних стен, так и для отделки фа-
сада, что создает эффект плавного перетекания (Рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Интерьер 
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Следует отметить преимущества монолитно-каркасных конструкций, 
которые отличаются гибкостью планировочных решений. Были решены 
такие аспекты, как совмещение различных функций первого этажа, дос-
тупное жилье для маломобильных групп населения, нестандартные плани-
ровочные решения, различные зоны в дворовом пространстве, учет проез-
дов, расстояние и размер парковочных мест. 

В процессе проектирования всесторонне рассматривались и учитыва-
лись различные аспекты жизнедеятельности человека. Предложены совре-
менные решения, касающиеся, как конструктивных характеристик, так и 
материалов для внутренней отделки. Колористические предложения по 
решению интерьера позволяют создать психологически комфортную и 
уютную среду для проживания. Внешнему облику и выразительности зда-
ния уделяется особое внимание. 

Обеспеченность населения жильем и, что не менее важно, его доступ-
ность для приобретения являются важнейшими факторами социально-
экономического развития страны: они оказывают непосредственное воз-
действие на уровень жизни, отражаются на демографической ситуации в 
стране [4; 5] и сказываются на экономической культуре населения, по-
скольку покупка жилья требует существенных денежных вложений [6]. 
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ЖИЛОЙ ДОМ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ КАК ПЕРСПЕКТИВЫЙ 
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Настоящая работа посвящена теме строительства жилых до-
мов средней этажности, рассмотрены основные преимущества 
данного вида застройки в сравнении с многоэтажной застройкой, 
ставшей в последние годы преобладающей в наших городах. Це-
лью проекта являлась разработка оптимального варианта жилого 
дома с комфортной придомовой территорией, а также проектиро-
вание типовых этажей и плана первого этажа, связанного с внут-
ридворовым пространством.  

Ключевые слова: жилой дом средней этажности, монолитно-
каркасная конструкция, среднеэтажная застройка. 

Города на протяжении всей истории человечества развивались одно-
временно с развитием общества. И уже в настоящий момент урбанизация 
привела к тому, что 54% населения мира проживает в городах [1].  

Любая градостроительная деятельность должна осуществляться с ори-
ентацией на развитие «живых, безопасных, устойчивых и здоровых горо-
дов» (по определению Яна Гейла [2]). Таким образом, сегодня на первый 
план выходит стремление к «экологизации» всех сфер человеческой дея-
тельности, в том числе и сферы жилищного строительства с целью обеспе-
чения наиболее комфортных условий проживания населения. 

К среднеэтажной жилой застройке принято относить дома высотой от 
трех до пяти этажей с общеквартирными коммуникациями. На сегодняш-
ний день это, наиболее перспективный вид жилищного строительства. До-
ма такого типа, в отличие от многоэтажной застройки, благодаря своим 
объёмно-планировочным, композиционным и функциональным особенно-
стям позволяют создать наиболее комфортные условия проживания людей, 
эффективно использовать территорию застройки и общегородские комму-
никации. 

Дома высотой от трёх до пяти этажей являются преобладающим типом 
застройки в небольших городах и поселениях городского типа, где стои-
мость земли под строительство гораздо ниже, чем в мегаполисах. Однако и 
в крупных городах невысокая стоимость строительства данного типа до-
мов, достигаемая за счёт применения несложных конструкций, использо-
вания менее затратных технологий строительства и отсутствия дорого-
стоящего лифтового хозяйства, делает их вполне конкурентоспособными, а 
возможно и более экономичными по сравнению с высотными зданиями. 



47 

В зависимости от компоновки квартир и выхода из них (лестницы, га-
лереи и коридоры), дома средней этажности бывают секционного, гале-
рейного и коридорного типа. 

В данной работе спроектирован жилой дом высотой в четыре этажа. 
Первый этаж дома – нежилой. На нем размещаются учреждения культур-
ного и бытового обслуживания (магазины, кафе, пекарня, аптека, медицин-
ский пункт, фитнес-зал и офисные помещения). Со второго по четвертый 
этажи – жилые.  

К дому прилегает дворовая территория, включающая в себя различные 
элементы благоустройства: игровую детскую площадку, расположенную 
во внутренней части двора, сквер, изолирующий дом от транспортной ма-
гистрали, автомобильные парковки для жителей дома и посетителей рас-
положенных в здании учреждений (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Генеральный план 

В доме расположены три подъезда, вход в которые расположен со сто-
роны двора. В каждом подъезде предусмотрены помещение консьержа и 
«гостевой» санузел. В вестибюле имеются места для хранения и размеще-
ния велосипедов, колясок, установлены почтовые ящики, холл с местами 
ожидания и доступом к лестнице и лифтам. Пассажирский лифт предна-
значен для маломобильных групп населения и пожилых людей, грузовой 
лифт – для подъема грузов (рис.2). На каждом этаже имеются дополни-
тельные места для хранения, расположенные за лифтовым узлом. 
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Рис. 2. План 1-ого этажа 

Дом состоит из трех секций. Две из них, симметричные, имеют по две 
квартиры на каждом этаже – трехкомнатная и четырехкомнатная. В цен-
тральной угловой секции на каждом этаже располагается по 5 квартир – 
три однокомнатных, одна двухкомнатная и одна трёхкомнатная (рис.3). 

В состав однокомнатной квартиры входят общая жилая комната, от-
дельная кухня, прихожая, гардеробная, ванная комната, туалет, прачечная. 

В состав двухкомнатной квартиры входят общая жилая комната, спаль-
ня с гардеробной, кухня, столовая, прихожая, гардеробная, ванная комната, 
туалет, прачечная. 

В состав трехкомнатной квартиры входят общая жилая комната, две 
спальни с гардеробной, кухня, столовая, прихожая, гардеробная, ванная 
комната, туалет, прачечная. 

В состав четырехкомнатной квартиры входят общая жилая комната, 
три спальни с гардеробной, кухня, столовая, прихожая, гардеробная, ван-
ная комната, туалет, прачечная. 
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Рис. 3. План 2-ого этажа 

 
Вид здания – жилое монолитное каркасного типа. Каркас монолитный, 

несущий (колонны 0,4×0,4 м). Фундамент – монолитная железобетонная 
плита толщиной 0,6м. Перекрытия – монолитные железобетонные толщи-
ной 0,3м. 

Высота первого этажа – 4 м, высота типового этажа – 3 м (рис.4). 
Наружные стены имеют толщину 0,77 м. Наружная стена состоит из: 

облицовочного кирпича 0,2 м, штукатурки 0,02 м, кирпича 0,12 м, мине-
ральной плиты 0,15 м, монолитного каркаса 0,3 м. 

Межквартирные стены – 0,25 м, перегородки – кирпичные 0,12 м. 
Лестнично-лифтовой узел – монолитный несущий. В каждом подъезде 

предусмотрены освещаемая закрытая лестница и 2 лифта, пассажирский и 
грузовой. 
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Рис. 4. Разрез 1-1 

 
К дому прилегает сквер, который огибает его с двух сторон. Наиболее 

выгодным ракурсом для обзора является площадка, расположенная возле 
угла здания, в сквере.  

Здание тектонично, композиция объемная. Плоскость фасадов разбита 
горизонтальными членениями в виде балконов по периметру всего здания, 
способствуя единству композиции, а также выступающие вперед элементы 
балконов придают динамику зданию. 

Первый этаж отличается от жилых этажей высотой. Он является пред-
ставительской зоной, а также зоной торговли (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Визуализация 
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Интерьер одной из жилых комнат выполнен в лаконичном стиле, как и 
фасады здания. Особенностью данного интерьера являются высокие боль-
шие окна, а также использование натуральных материалов в отделке  
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Интерьер 

 
Спроектированный жилой дом средней этажности органично вписыва-

ется в окружающую среду за счет использования простых форм и опти-
мальных планировочных решений, а также благоустройства и озеленения 
придомовой территории, рационального размещения транспортных проез-
дов и парковок для автомобилей, безопасного расположения игровой пло-
щадки и пешеходных дорожек. 

Обеспечение населения жильём является острой проблемой для госу-
дарства. Однако наблюдается тенденция роста строительства домов сред-
ней этажности. Небольшое число квартир и, как следствие, малое количе-
ство жильцов создаёт комфортную среду обитания. Возможность полно-
ценно использовать придомовую территорию привлекает потенциальных 
покупателей, ведь здания такого типа позволяют установить автономные 
инженерные системы, например, газовые котлы, водяные насосы и многое 
другое. 
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Дан иллюстрированный обзор примеров адаптации объектов 

индустриального наследия из зарубежной и отечественной 
практики. Проанализированы и обобщены архитектурные 
приемы перевоплощения промсооружений преимущественно 
башенного типа. Отмечены перспективные направления их 
реновации и проблемные аспекты. 

Ключевые слова: редевелопмент, адаптация промышленного 
наследия, архитектурная реконструкция, конверсия. 

 
Период активного интереса к освоению промышленного наследия в 

России насчитывает не более 30 лет. На начальных этапах для девелоперов 
привлекательными были главным образом центральное местоположение 
индустриальных объектов, развитая инженерная инфраструктура, а также 
высокая прочность зданий, относительная дешевизна недвижимости быв-
ших промплощадок. Сейчас уже перестала быть экзотикой брутальная кра-
сота лофтов, ставших модными площадками для фестивалей, вернисажей и 
размещения арт-кластеров. Узнаваемыми стали образы крупных столич-
ных фабрик, где доминирует архитектурный прием контраста краснокир-
пичных стен XIX века с элементами гламурного хай-тека в виде больше-



53 

размерных стеклянных плоскостей, черного металла, оттененного текстур-
ным деревом.  

Крупные градостроительные комплексы на месте бывших промзон уже 
имеют наработанные приемы, как в области архитектурных решений, так и 
девелоперских подходов. Капитальные заводские цеха приобретают новые 
функции от музеев до жилых и офисных зданий. Сложнее обстоит вопрос с 
ревитализацией инженерных сооружений, не обладающих просторными 
помещениями. Но именно они при удачной реконструкции в последнее 
время становятся героями как профессиональной прессы, так и массовых 
публикаций [1–4]. Каждый такой преображенный объект уникален в силу 
своей архитектуры, не свойственной обычным зданиям.  

Чаще всего яркие новые примеры демонстрируют центричные соору-
жения башенного типа, газгольдеры, силосы с элеваторами. Высочайшую 
планку качества задали мировые знаменитости из мира архитектуры, соз-
давшие многофункциональный жилой комплекс на базе венских газголь-
деров (рис. 1) и ещё ранее – цементной фабрики в Барселоне. Теперь каж-
дое новое решение превращается в аттракцион, вызов соревновательности 
со звёздными именами Боффила, Хизервика, Винни Масса, Жана Нувеля и 
других известных проектных бюро.  

 

Рис.1. Многофункциональный комплекс «Газометр-сити» в Вене. Источник: 
https://ic.pics.livejournal.com/kolllak/14380162/2304743/2304743_original.jpg 

 
Обратимся к некоторым ярким примерам. Газгольдеры в Вене с 1940-х 

годов были заброшены. С 1995 г. началось проектирование уникального 
комплекса, в котором каждый из 4-х газгольдеров разрабатывался отдель-
ной мастерской, при сохранении общей идеи. Среди авторов француз Жан 
Нувель и венское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au. Внутренние 
части сооружения демонтированы, в стенах сделаны новые проёмы, башни 
перекрыты прозрачными куполами [2, 3]. В нижних этажах разместились 
паркинги, филармония, и многие объекты, необходимые для жилого ком-
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плекса. Весь комплекс объединил торговый пассаж. Жилая функция раз-
нообразно представлена в каждом газометре на верхних этажах и в новой 
высотной пристройке (см. рис.1, слева) 

Бывший элеватор в Кейптауне, перестроенный британским бюро Тома-
са Хизервика, удостоился многочисленных публикаций. С 1924 г. до за-
крытия в 2001 г. сооружение оставалось самой высокой постройкой всей 
Черной Африки, то есть Африки южнее Сахары [1]. К 2017 году в 57-
метровом объеме появился музей современного искусства Йохена Зейтца. 
Основную часть сооружения составляют 42 силосных башни. Восемь из 
них в центре срезаны по овальному сечению, образуя атриум, освещенный 
через остекленные перекрытия (рис 2). Снаружи бетонные стены элеватора 
очистили от штукатурки и краски, а верхнюю часть прямоугольного кор-
пуса обернули стеклянной оболочкой с выпуклыми окнами.  

Выставочная функция стала самой распространенной для бывших про-
мышленных пространств, а второй по частоте является жилая. Мелкоячей-
ковая структура узких силосов уже не раз превращалась в смелые проекты 
гостиниц и общежитий [4]. Ещё один пример реконструкции силосных 
башен другого, широкого типа представлен жилым домом на набережной 
Копенгагена (рис.3). Проект группы MVRDV назван Gemini Residence – по 
латинскому наименованию астрологических "близнецов". Здесь внутрен-
няя часть диаметром 25 метров осталась коммуникативным пространством 
с лестницами, лифтом, а жилые помещения консольно опоясывают две 42-
метровые башни стеклянным коконом.  

 
Рис. 2. Отель The Silo и музей MOCAA в Кейптау-

не.Источник:http://www.heatherwick.com/projects/buildings/zeitz-mocaa 
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Рис. 3. Жилой дом Gemini Residence в Копенгагене, арх. MVRDV, 2005 г. 
Источник:http://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-

proekty/realise_actual/gemini-residence-v-kopengagene-daniya/ 

При поисковом запросе "the silo» на портале Archdaily мы получаем в 
результате 5 тысяч ссылок. Популярность реконструкции промсооружений 
объясняется вполне прагматичными причинами, помимо уже названных. В 
нашей стране примеры таких решений не столь многочисленны. Они в ос-
новном остаются в эффектных презентациях, дипломных проектах , но их 
широкое освещение постепенно сдвигает массовое сознание к реальным 
действиям. В предыдущие годы уже проводились исследования по выяв-
лению градостроительного потенциала центральных промзон города Челя-
бинска [5–7]. Выполнялись концептуальные дипломные проекты, в част-
ности – для элеваторов. 

Зерновые элеваторы, возводимые по типовым проектам в 1930-50-х го-
дах не только на территории Советского Союза, но и за рубежом, обладают 
несомненными градостроительными достоинствами. Их мощный силуэт 
читается в открытом пространстве над рекой, они занимают центральные 
площадки у главных городских магистралей, мостов. Запас прочности си-
лосных башен вызывает большие затруднения при демонтаже и требует 
огромных затрат как на подготовку и проведение взрывных операций, так 
и разбор и утилизацию тысяч тонн бетона.  

Идентичность этих сооружений и ситуаций позволяет обобщить уже не 
просто приёмы ревитализации промтерриторий [8, 9], но и формализовать 
проектный подход именно к конверсии элеваторных сооружений. Много-
численные проектные предложения, сделанные за последние 15 лет, не 
были реализованы ни в одном городе России. Ниже представлен комплекс 
мукомольной мельницы, в Нижнем Новгороде (рис.4), проектные работы 
по которому идут уже 10 лет. В то же время европейские города активно 
осваивают новую типологию.  
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Рис. 4. Комплекс мукомольного комбината, в Нижнем Новгороде.  Источник:  

http://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/concept/kompleks-mukomolnoy-
melnitsy-emelyan-bashkirov-s-synovyami-nizhniy-novgorod/ 

Масштабные проекты редевелопмента промзон требуют долгосрочной 
работы и привлечения множества специализированных организаций, как 
для проектирования, так и для проведения строительных работ. Но точеч-
ные, одиночные сооружения, такие как водонапорные башни, трубы, со-
хранившиеся повсеместно, способны принести более скорый успех их ре-
конструкторам и стать новым символом места. 

Рис. 5. Перестройка башни в жилой дом. Слева – в Лондоне (до и после). Источ-
ник: https://es.luxuryestate.com/blog/2013/07/la-casa-de-lujo-mas-extrana-de-londres/ 
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. Справа – башня в Hazerswoude-Rijndijk, Южная Голландия. Источник: 
http://www.eber.se/torn/nl/zuid-holland.htm 
 

Довольно радикальной перестройке подверглась водонапорная башня 
1877 года в Лондоне. Архитекторы Лэй Осборн и Грехем Войс выкупили 
её и сделали в 2008 г. жилым домом (рис. 5, слева). Основные помещения 
находятся в пристроенном консольном кубе – четыре спальни, кухня, гос-
тиная. Наверху башни закрытая смотровая площадка. Высота здания 30 
метров, что позволяет видеть прекрасную панораму города. 

В маленьких городках и поселках по всему миру сохранилось доста-
точно башен простых конструкций и оригинальных форм, несущих связь 
времен и способных образно усилить местную идентичность, даже не бу-
дучи произведением архитектуры (рис. 5, справа). 

Московский проект бюро IND Architects полностью сохраняет аутен-
тичный облик водонапорной башни в Щербинке, дополнив его новыми де-
талями из полупрозрачного стеклопрофилита (рис.6). Площадь увеличили 
за счет парящего горизонтального объема, который учитывает пропорции 
башни и позволяет видеть с улицы происходящее внутри художественной 
галереи [10]. 

Рис. 6. Водонапорная башня в Щербинке. Источник: сайт IND Architects. 

Типовая и относительно простая объемная композиция таких сооруже-
ний как водонапорные башни и кирпичные трубы позволяет дать универ-
сальные конструктивные решения для надстраиваемых и встраиваемых 
элементов, тем самым высвободив творческую энергию для реализации 
уникальных художественных решений. Обширный фактический материал 
и необходимость работы с отечественным промышленным наследием обу-
словили актуальность исследования, ставшего темой нашей магистерской 
работы. 

Архитектурная ревитализация небольших, отдельно стоящих сооруже-
ний типа водонапорных и силосных башен, дымовых труб имеет тем 
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большее значение, чем беднее градостроительное окружение, чем мельче 
населённое место. Ограниченность материальных ресурсов и разнообразия 
морфотипов застройки в таких поселениях требует не просто выявления, а 
созидания знаков местной идентичности. Таким знаком может успешно 
послужить сооружение, даже не обладающее особыми архитектурными 
достоинствами, но отличное от рядовой застройки. Преображение забро-
шенного, относительно высокого ориентира в сложившемся ландшафте в 
свою очередь становится знаком позитивных изменений в жизни местного 
сообщества.  

Редевелопмент индустриальных сооружений это не только сохранение 
архитектурного наследия, но и брендирование городов, их устойчивое раз-
витие, интеграция в городскую ткань неэффективно используемых зон 
промышленных предприятий. Что касается прагматической стороны, то 
максимальное сохранение неработающих сооружений соответствует док-
трине устойчивого развития. Наиболее ощутимый экологический эффект 
при реконструкции промсооружений, особенно зерновых элеваторов, – это 
устранение проблемы демонтажа, вывоза и утилизации большого объема 
конструкций и стройматериалов. А также сокращение затрат на новое ка-
питальное строительство, ресурсосбережение. 
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УДК 728.5 
 

ИННОВАЦИОННОЕ МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
НА ОСНОВЕ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Н.В. Ковалев, А.Е. Сницарь, А.Е. Заварухин, Г.Ф. Аверина 

 
Статья посвящена перспективам развития отрасли производ-

ства магнезиальных вяжущих и материалов на его основе для 
нужд инновационного малоэтажного строительства. Дано опре-
деление магнезиальных вяжущих строительного назначения, ис-
тория его открытия и текущее состояние данного сегмента на 
рынке строительных материалов. Описаны преимущества ис-
пользования магнезиальных материалов, основанные на уникаль-
ных эксплуатационных и качественных характеристиках магне-
зиальных вяжущих. Перечислены основные виды конструкцион-
ных, конструкционно-теплоизоляционных и отделочных мате-
риалов, которые могут быть произведены на основе магнезиаль-
ных вяжущих и способы их применения в строительстве.  

Ключевые слова: магнезиальные вяжущие, конструкционные 
материалы, отделочные материалы, тяжелый бетон, ячеистый бе-
тон, штукатурки 

 
Магнезиальные вяжущие - это тонкомолотые порошки, состоящие в 

основном из оксида магния и твердеющие при затворении водными рас-
творами хлорида или сульфата магния [1].  

История изобретения магнезиального цемента и его применения начи-
нается с 1866 года, когда французский инженер Станислас Сорель предло-
жил применить магнезиальное вяжущее, затворенное раствором морской 
солив строительстве [2]. Полученное вещество получило уникальные 
свойства, которые сделали его лучшим материалом для создания полов 
промышленных зданий. Способность работать с любым наполнителем, 
обеспечивать высокую прочность, великолепную адгезию к основаниям и 
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стойкость к агрессивным средам позволяют получить промышленную 
стяжку пола со свойствами, недостижимыми при использовании цемента, 
даже лучших марок. К этим качествам добавляется высокая скорость схва-
тывания состава, что заметно сокращает устройство промышленных бе-
тонных полов и, как следствие, сокращает сроки любого строительства. 

На данный момент помимо технологии производства вяжущих на осно-
ве магнийсодержащих пород различного генезиса существует ряд разрабо-
ток, связанных с производством изделий на его основе и повышению их 
качественных характеристик (водостойкости, прочности, долговечности) 
[3-5]. 

Таким образом, магнезиальный цемент может являться достойным ана-
логом доминирующему на рынке строительных вяжущих портландцемен-
ту. Сегодня магнезиальные бетоны и растворы наиболее широко применя-
ются для устройства полов, ступеней (ксилолит (смесь вяжущего с опил-
ками)), изготовления стекломагнезиальных листов (СМЛ), несъёмных опа-
лубок (фибролит) и различного рода облицовок. 

Современные технологии использования магнезиальных вяжущих по-
зволяют делать на их основе практически все, что угодно: стеновые мате-
риалы, конструкционные брусы, разнообразные половые покрытия, детали 
интерьера, несъёмные опалубки.  

Следует отметить, что в домах, стены которых выполнены из материа-
лов на основе магнезиальных вяжущих (магнезиальный ячеистый бетон, 
арболит и т.п.) создается благоприятный для человека микроклимат.  

Рассмотрим основные виды материалов, выполняющих конструкцион-
ные, конструкционно-теплоизоляционные и отделочные функции, которые 
можно получить, используя магнезиальные вяжущие в качестве основного 
сырьевого материала. 

Тяжелые магнезиальные бетоны могут применяться для устройства 
промышленных и бытовых бесшовных полов. При успешном испытании 
долговечности и возможности совместной работы магнезиального бетона 
со стеклопластиковой арматурой станет возможным производство плит 
перекрытия, фундаментных блоков, колонн и стеновых панелей, являю-
щихся альтернативой существующим на данный момент железо-бетонным 
конструкциям, а также монолитное магнезиальное бетонирование. 

Легкие ячеистые магнезиальные бетоны — это достойная альтернатива 
существующим пено- и газоблокам на основе кремний-известковых и 
портландементных вяжущих. Могут иметь различную плотность и приме-
няться в качестве теплоизоляционных блоков, для устройства несущих и 
самонесущий ограждений. Ячеистый бетон на магнезиальном вяжущем 
может использоваться как заполнитель внутреннего пространства сип-
панелей. 

Штукатурки на основе магнезиальных вяжущих являются альтернати-
вой гипсовым и портландцемнетным штукатурным составам. Обладают 
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быстрым набором прочности и биоцидными свойствами, препятствующи-
ми распространению болезнетворных микроорганизмов и биодеструкто-
ров.  

Стекломагнезиальные листы (СМЛ) – современный набирающий попу-
лярность листовой отделочный материал, который может заменить гипсо-
волокнистые и гипсокартонные листы, плоские асбесто-цементные листы 
и, в некоторых случаях, даже ориентированно-стружечные плиты (рис. 1). 
Может быть использован как для отделки внутренних помещений, так и 
для внешних фасадов зданий. Благодаря биоцидным свойствам магнези-
ального вяжущего СМЛ препятствует распространению плесневых гриб-
ков, тем самым способствуя улучшению микроклимата в отделанных им 
помещениях.   

 
Рис. 1 Стекло-магнезиальные листы с полимерным покрытием 

Таким образом, материалами на основе магнезиальных вяжущих можно 
полностью укомплектовать целый жилой дом (рис. 2).  

 
Рис. 2 Концепт двухэтажного коттеджа из инновационных материалов на  

основе магнезиальных вяжущих  
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Материалы на основе магнезиальных вяжущих удобны в строительстве 
и эксплуатации. Имеют высокие прочностные характеристики и способы 
быстро набирать прочность. За первые сутки твердения показатель проч-
ности достигает 30-50%, а в течение недели 60-90% от марочной прочно-
сти. 

Особую привлекательность для потребителя обеспечивают следующие 
уникальные эксплуатационные свойства: 
- Обладают высокой стойкостью к истиранию, что способствует снижению 
уровня пыли в эксплуатируемом помещении.  
- Считаются безыскровыми. Это качество особенно ценится на производ-
ствах с повышенными требованиями к пожаробезопасности.  
- Имеют высокую стойкость к химическим (соли, кислоты) и органическим 
(масло, бензин, спирт) средам.  
- Имеют приятные светлые оттенки, высокодекоративны, легки в обработ-
ке ручным инструментом.  
- Являются биостойкими и даже проявляют биоцидные свойства, препят-
ствуют распространению болезнетворных микроорганизмов. Такие мате-
риалы хорошо подойдут для устройства больниц, санаториев, био-
лабораторий и животноводческих комплексов [6]. 

Материалы на основе магнезиальных вяжущих несомненно имеют 
больший перспективы, как значительно более экологичный и менее энер-
гоемкий материал, чем, например, более привычный для рядового потре-
бителя портландцемент.  

Нет никаких сомнений в том, что у такого материала в России, где со-
средоточено более половины мировых запасов магнезиального сырья, мо-
гут быть перспективы. И не случайно в последнее время наблюдается зна-
чительный всплеск интереса к нему. У магнезиальных цементов и бетонов 
на их основе несомненно большое будущее. 
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УДК 725(65) 

 
КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРЫХ ДОМОВ  

В АЛЖИРЕ 
 

Ш. Латреш, Н.В. Кочарин 

Возраст зданий, имеющих культурную и историческую па-
мять, обычно превышает 100 лет. Такие здания возводились по 
устаревшим строительным технологиям, и часто не соответству-
ют современным нормам.  Грамотная реконструкция историче-
ских зданий позволяет не только сохранить архитектурную цен-
ность, но и улучшить характеристики этих домов, сделать их 
пригодными для эксплуатации в современных условиях. Истори-
ческие здания возводились с применением набора однотипных 
конструктивных решений: деревянные перекрытия, кирпичные 
или деревянные стены, ленточные фундаменты или основания из 
бутового камня. Сейчас такие строительные конструкции могут 
быть не только ненадежными, но и небезопасными.  

В работе представлены различные виды проблем, связанных с 
реставрацией исторических зданий и разработаны решения этих 
проблем. 

Ключевые слова: исторические здания, конструктивные ре-
шения, строительные конструкции, реконструкции. 

 
За длительное время эксплуатации зданий требования к условиям про-

живания изменились. Прокладка коммуникаций, строительство новых до-
мов, изменение характеристик грунта — все это приводит к дополнитель-
ному ухудшению характеристик исторических объектов. В частности, та-
кие проблемы встречаются в г. Старая Касба, Алжир (рис.1). 

Касба −город-цитадель, за стенами которого османские дворцы, мечети 
и старые дома. Старая Касба была построена на руинах древнего финикий-
ского города Икосиум. На сегодняшний день некоторые части крепости 
находятся под угрозой разрушения. Решение данной проблемы усложняет 
и то, что данный район перенаселён: население Касбы составляет более 50 
000 человек.  

Большинство старинных алжирских городов обнесены крепостной сте-
ной.  Но именно Касба удивляет своими масштабами. Когда-то крепость 
позволяла останавливать атаки с моря. Также для защиты населения от 
врагов в городе были сооружены лабиринты. Касба символизирует память 
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о начале национальной идеи и освободительной революции, за что и была 
внесена в книгу Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Древние сооружения города Касба были возведены на вершине холма, 
поднимающегося на высоту 120 м. над уровнем моря. Жилые дома не-
большие, стоят вплотную друг к другу, а крыши некоторых из них соеди-
нены между собой так, что закрывают небо над улицами. При этом улицы 
узкие, ширина некоторых из них − не более метра (рис.2). Более широкие 
улицы отличаются наличием лавочек и небольших магазинов, располо-
женных в подвалах домов. Фасады домов лишены каких-либо украшений. 
Только порталы входных дверей иногда выложены яркой керамикой 
(рис.3). 

Рис.1. Жилые улицы в г.Касба   Рис.2. Портал входной двери в г. Касба 

Ряд проблем в г. Старая Касба: повреждение стен и потолков историче-
ских зданий (рис.4); неблагоустроенные улицы; узкие улицы; отсутствие 
магистралей; маленькие редкие окна на фасадах домов, как следствие из 
этого плохое естественное освещение в жилых помещениях; многочислен-
ное количество проводов, тянущихся от домов (рис.5) и др.  

Рис.3. Стены домов в г. Касба                Рис.4. Улица в г. Касба 
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Дома в г. Касба расположены на горном рельефе. Каждый дом связан с 
другим с помощью конструктивного решения – опирание несущих стен 
друг на друга (рис.6). Пересечение в строительных конструкциях может 
быть достигнуто с помощью арок. Вертикальная структура конструкций 
состоит из арок и колонн из кирпича. Кроме основного строительного ма-
териала несущих стен – кирпич, стены старых домов могут содержать 
смешанные материалы - камень и дерево. Одним из типов конструктивных 
решений в старых жилых домах г.Касбы является двуслойные стены: один 
слой – кирпич, а другой с гибкой деревянной рамой, что дает преимущест-
во перед землетрясением (рис.7).  

 

 

 

 

 

Рис.5.Разрез по улице                                    Рис.6.Несущие двуслойные стены  

Крыши домов часто имеют свод, который можно использовать во внут-
ренних помещениях. Например, входы или большие площади в культовых 
и общественных зданиях (дворцы, мечети и т.д.). 

Основным источником воды в каждом доме является колодец. Он сде-
лан в виде сваи и является опорой каждого дома (рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Колодец: а − общий вид; б−разрез 
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Жилой квартал 

Условно развитие квартала с использованием системного оператора 
схематично представлено на схеме 1. Методика системного оператора 
приведена в [11]. 

 
   Прошлое   настоящее   будущее  

 

Надсистема      

 

 

Система 

 

 

Подсистема 

 

Схема 1. Системный оператор  

В данной схеме не построены экраны будущего.  Для их построения 
необходимо предложить решения, устраняющие нежелательные эффекты. 
Список нежелательных эффектов сформирован на основании анализа 
квартала, отзывов жителей. В ходе работы он может дополняться и расши-
ряться. После построения списка нежелательных эффектов необходимо 
выявить ключевые задачи. Работа по построению банка нежелательных 
эффектов и их анализа приведена в [12] 

Выявленные проблемы и нежелательные эффекты приведены в табл. 1. 
Для выявления ключевых задач (решение которых позволяет устранить 

нежелательные эффекты) строится схема причинно-следственных связей 
(цепочек) нежелательных эффектов (ПСС).  Данная схема представлена 
схеме 2. 

Таблица 1 
Выявленные  проблемы г. Касба 

№ Нежелательные эффекты 
1 Повреждение стен и потолков исторических зданий 
2 Узкие улицы 
3 Отсутствие магистралей 
 

Крепость 

Дома 

 

Старые  
дома 

 

 

 

Узкие  
улицы 

Лабиринты 
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Окончание табл. 1 

4 Маленькие редкие окна на фасадах домов 
5 Плохое естественное освещение в жилых помещениях 
6 Многочисленное количество проводов, тянущихся от домов 
7 Высокая влажность 
8 Сильный ветер  
9 Риск разрушения зданий 
10 Риск гибели людей 
11 Не может проехать автотранспорт – личный, общественный, скорая помощь, 

строительные машины, грузовые автомобили 
12  Потери времени на перемещение грузов 
13 Потери времени жителей квартала 
14 Затруднены работы по реконструкции и капитальному ремонту зданий 
15 Рост заболеваемости 
16 Мало света 
17  Расход электроэнергии на освещение 
18 Риск обрыва проводов 
19 Риск пожаров 
20 Разрушение домов 
21 Высокая плотность в среднем 5 человек на 50 кв.м. недостаточная площадь для 

проживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.  Причинно-следственная цепочка нежелательных эффектов 

По итогам построения причинно-следственных связей можно опреде-
лить  ключевые нежелательные эффекты: 

- отсутствие магистралей 
- риск обрыва проводов 
Решение этих задач позволяет устранить нежелательные эффекты №№ 

11, 12, 13, 14, 19, 20, и сильно ослабить 10. Так же позволит со временем 
исключить 1 и 9, поскольку ремонт зданий станет существенно легче. Ре-
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шение этих двух задач позволит устранить большую часть нежелательных 
эффектов. Останется нежелательные эффекты 7,  8, 1. 

Решения, устраняющие нежелательные эффекты и реализуемые при ре-
конструкции должны сохранить культурно-историческую ценность квар-
тала. 

Проект реконструкции старых зданий в г. Касба должен соответство-
вать перечню требований к сохранению или реставрации тех или иных 
элементов здания, использованию определенных материалов и технологий. 
В большинстве случаев такие требования распространяются только на фа-
сад, реже — на фасад и кровлю. При сохранении исторического наследия 
важно: 

−оставить неизменным внешний вид здания; 
− необходимо сохранить внешний вид улиц; 
−исключить элементы, не соответствующие историческому облику 

старого города; 
−обеспечить безопасность для жителей квартала. 
Жители квартала должны быть также обеспечены жильем на время ре-

конструкции. Ремонтные работы должны обеспечить безопасность жите-
лей и строителей. 

До начала проектирования, необходимо выполнить следующие иссле-
дования: 

−оценка состояния грунта под объектом и на прилегающей к нему тер-
ритории; 

−исследование фундамента, оценка его несущей способности, степени 
износа; 

−обследование несущих конструкций (оценить их способность выдер-
живать нагрузку, которая будет приходиться на них после реконструкции 
здания); 

−оценка прилегающей территории, возможности ее использования для 
расширения площади здания, организации автомобильной парковки, 
улучшения подъездных путей. 

Проведение работ по реконструкции исторических объектоввключает в 
себя: 

−укрепление грунта; 
−укрепление фундамента; 
−перепланировка здания; 
−обновление инженерных коммуникаций; 
−обновление, реставрация, восстановление фасада. 
Каждую часть здания необходимо изучить индивидуально и подобрать 

соответствующий метод восстановления: 
− архитектурно-исторический осмотр исторических зданий и подготов-

ка предварительных исследований путем встреч с пожилыми людьми и 
просмотра старых фотографий и документов; 
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−исследования, а также разработка чертежей для реставрационных ра-
бот в соответствии с новейшим оборудованием и программами, имеющи-
мися в области обследования исторических зданий и инженерных черте-
жей, хранения и архивирования их в научной манере и архитектурной за-
писи реставрационных работ с помощью фотографий, видео- и инженер-
ных чертежей и архивирования их в современном стиле; 

−использование в реставрации традиционных материалов, таких как 
штукатурка, морские камни, сандаловое дерево, пальмовые ветки и защит-
ное покрытие, а также сохранение оставшихся частей здания. 

Перед началом работы необходимо исследовать участок: изучить физи-
ческую способность фундаментов, а затем укрепить, если требуется, теми 
же камнями или традиционной каменной кладкой; изучить несущую спо-
собность стен: слабые смеси заменяются сильными, и некоторые старые 
методы, такие как шитье, используются для соединения трещин в стенах. 
Старые материалы, такие как штукатурка, использовать только для рестав-
рационных работ. В результате реконструкции здание сохраняет исходный 
исторический облик, но при этом становится более функциональным, 
безопасным, удобным в использовании и обслуживании. 

Поиск решений выявленных ключевых нежелательных эффектов про-
водится после формулировки противоречий. Для нежелательного эффекта 
№ 3 – отсутствие магистралей можно сформулировать три уровня проти-
воречий: 

- административное противоречие: необходимо создать магистрали в 
городе, а как неизвестно 

- техническое противоречие (предъявление требований к частям систе-
мы): дома старой постройки можно удалить для создания магистралей, и 
их необходимо сохранить 

- физическое противоречие: улицы квартала должны быть широкими, 
чтобы по ним мог ездить транспорт и должны быть узкими, чтобы сохра-
нить первоначальный вид.  

Разрешая противоречие узкие улицы – широкие улицы по таблице раз-
решения противоречий Г.С.Альтшуллера была получена рекомендация 
применить прием «переход в другое измерение». Идея решения – оставить 
улицы узкими, но при этом сделать возможным перемещение транспорта 
(создать магистраль) под землей или над домами, в воздухе. Для конкрет-
ной реализации необходимо идею довести до уровня решения. Один из ин-
струментов для этого – указатели научных эффектов (физических, химиче-
ских, геометрических, технических), сформированные различными разра-
ботчиками. 

Реализовать идею создания магистрали в воздухе можно применив тех-
нологии Юницкого. 

Идея транспорта Юницкого. Беспилотный подвижный состав переме-
щается над землёй по рельсо-струнной эстакаде, вне зоны возможного 
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Квартал 
Турбизнес с 

рабочими мес-
тами 

столкновения с другими транспортными средствами, людьми, животными 
и иными объектами, что дополнительно повышает уровень безопасности 
перевозок и открывает возможность всепогодной эксплуатации. Таким об-
разом мы сохраним исторический город. 

Найденное решение позволит достроить системный оператор, предста-
вить каким город будет в будущем. 

После его реставрации и восстановления историко-культурного облика 
он станет общемировой ценностью, музеем под открытым небом. 

 
   Прошлое   настоящее   будущее  

 

Надсистема      

 

Система 

 

Подсистема 

 

Схема 3. Системный оператор для города  

Географическое положение города и возможность нахождения в исто-
рико-культурном месте может привлечь поток туристов и сделать новую 
альтернативу для отдыха на море, став конкурентом общепризнанным ку-
рортам Турции и Египта. Жителям кварталов будет выгодно превратить 
свои дома в отели, кафе, места отдыха, создав тем самым для себя новые 
рабочие места, сформировать устойчивый доход и переселиться в совре-
менное комфортное жилье. 

Найденное решение можно реализовать через органы управления госу-
дарства, с этой целью будет направлена соответствующая информация в 
правительство страны.  
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РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ1 
 

Т.А. Серикова, М. В. Симоненко 
 

Роль освещения, в первую очередь, естественного дневного, в 
залах музейных выставок определяется по трём направления его 
возможного применения – освещение, использованное для архи-
тектуры, освещение для экспозиции и освещение непосредствен-
но как экспонат. Определением этого служит архитектурно –  
конструктивное и объемно – планировочное решение объекта, 
созданные автором проекта, учитывающим ту или иную систему 

                                                            
1 Выполнено под научным руководством доцента кафедры Нестерова Д.И. 
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освещения комплекса. Формообразование объектов, их воспри-
ятие неразрывно связано с выбором и организацией освещения 
музейной композиции. 

Ключевые слова: дизайн, свет, музей, экспонат, посетитель 
(зритель), дизайнер, выставка. 

 
Известно, что освещение музейной экспозиции значительно отличается 

от освещения других помещений, имеет свои особенности и нормы. Гра-
мотно выстроенный свет подчеркивает смысл произведений и экспонатов, 
задает особый сценарий, настраивает посетителей на правильное воспри-
ятие экспозиции. Кроме того, свет влияет на внешний вид предметов, не-
правильно выстроенный свет может губительно сказаться на произведени-
ях искусства.  

Цели и задачи освещения: 
− Корректное восприятие экспонатов, их цвета, формы и текстуры  
− Выделение интересных объектов, привлечение внимания к наиболее 

значимым объектам 
− Создание сценария, направление человека по экспозиции 
− Безопасное воздействие на экспонаты 
− Единство освещения, объединение всего освещения в помещении 
 Правильное и благоприятное восприятие предметов выставки является 

ведущей задачей в проектировании освещения музейной экспозиции и ха-
рактеризуется освещением объектов, находящихся в выставочной зоне, а 
также самого пространства, окружающего данную зону. Равномерное па-
дение света и его грамотное направление являются факторами, опреде-
ляющими освещение предметов выставки.  

Существуют определенные требования, продиктованные нормами по-
строения света:  

- грамотное распространение света в пространстве;  
- нормированная яркость освещения;  
- устранение слепящего эффекта осветительных приборов;  
- отсутствие инсоляции. 
Устремленность потока освещения на экспозицию напрямую зависит от 

размещения приборов освещения в отношении зоны экспонатов. При ос-
вещении плоских предметов экспозиции, размещенных горизонтально на 
стендах и стенах выставочных помещений, угол направления светового 
потока принимают 45° - 75° относительно горизонтали. Угол более 75° 
может повлиять на облик музейного объекта из-за возникающих на нем 
ненужных теней. Углы менее 45° создают отблески от блестящих и глян-
цевых предметов, слепящих посетителей. Объемные экспонаты освещены 
потоком под углом  30° - 50°, благодаря чему в наибольшей степени выде-
ляется форма объекта и его детали. 
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Рис. 1. Поперечный разрез выставочного помещения 

b - защитный угол; j - угол падения прямого света на середину выставочной 
зоны 

Оказывающее слепящее действие проемы с естественным освещением 
следует закрывать, используя экраны или жалюзи. Поток прямых солнеч-
ных лучей оказывает губительное воздействие на объекты живописи, гра-
фики, различных тканей, ковров и т.д., поэтому естественное освещение в 
таких помещениях должно быть ликвидировано.  

Целесообразно использовать естественное освещение в помещениях с 
объемными экспонатами,  прямое солнечное освещение благоприятно ска-
зывается на облике экспонатов, подчеркивая форму. 

В некоторых случаях лучше  прибегать к использованию дополнитель-
ных источников искусственного освещения: 

−  если в помещении недостаточно естественного освещения; 
− при желании создать акценты в музейной композиции или выде-

лить группу экспонатов из общей массы выставки; 
− при необходимости компенсации неправильного распределения 

естественного освещения; 
− при необходимости выделения особо мелких объектов. 

Источники искусственного освещения должны выделять свет, макси-
мально близкий к дневному. В этих целях используют специальные осве-
тительные приборы, которые не попадают в поле зрения посетителей. 

Наружная подсветка помещений музейной экспозиции оказывает осо-
бое действие. Архитектура света выставочной зоны открывает широкий 
спектр эмоциональных возможностей музейной композиции. Существует 
много возможностей создавать различные композиции экспонатов, делить 
на зоны, используя не один цветовой оттенок освещения. Искусственное 
освещение могут образовать достаточно высокие уровни освещенности на 
отдельных объектах выставки, обладая исключительной гибкостью. 

Виды светильников: 
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Существуют различные виды ламп для освещения экспозиции: люми-
несцентные лампы и лампы накаливания. Источники отличаются разными 
характеристиками спектра, размерами, формой светильника и характери-
стикой величины светового излучения. 

Трековые системы освещения – одни из самых распространенных ре-
шений для использования в системах освещения выставки. Их конструк-
ция проста в монтаже и наиболее подходит для использования. Она позво-
ляет установить светильники на необходимой высоте.  

В светильниках могу быть использованы несколько видов ламп: метал-
логалогенные, галогенные, люминесцентные лампы. С их помощью созда-
ется необходимое, уникальное световое оформление. 

 
 

Рис. 2. Трековые металлогалогенные светильники 
Металлогалогенные светильники компактны и дают яркий свет, обес-

печивают высокое качество цветопередачи. С помощью разной цветовой 
температуры ламп можно добиться различных цветов. В светильниках ис-
пользуются рефлекторы, поэтому этот вид может быть применен для об-
щего освещения или для отдельных экспонатов. 

 
Рис. 3. Трековые светильники с галогенными лампами 

Галогенные трековые светильники наиболее подходят для выделения 
акцентов. Они экономичны, обладают хорошей цветопередачей и отлича-
ются низкой теплоотдачей, тем самым предохраняя объекты от выгорания. 
Миниатюрные галогенные светильники обычно применяются для подсвет-
ки ювелирных изделий. 
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Рис. 4. Трековые светильники с люминесцентными лампами 

В использовании для оформления применяются редко, используются 
как декоративное средство для создания цветовых контуров стендов, объ-
ектов. Так же используются для локальной подсветки. 

Светодиодные источники 
Используются в качестве приборов с кассетами из светодиодных точек, 

световой поток регулируется электронным управлением. Просты в исполь-
зовании, экономичны и позволяют использовать большое разнообразие 
световых эффектов. 

Кроме ламп и светильников, которые привычно используются в осве-
щении, встречается декоративный специализированный сценический свет, 
световые эффекты. 

Оптоволокно. Пучок стеклянных нитей, по которым движется световой 
поток. Можно управлять цветом и интенсивностью каждой точки. 

Неон. Так же считается декоративным видом. Позволяет расставлять 
акценты в экспозиции. 

Таким образом, существуют различные способы и виды освещения 
экспозиции. Выбор зависит от категории экспонатов, наличия естественно-
го освещения,  условий хранения выставочных объектов, нормативов, 
удобство в монтаже. Так же необходимо учитывать тематическое направ-
ление экспозиции и смысл, который автор хочет донести до посетителя, 
для наиболее корректной подачи экспонатов. 
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УДК 72.04 
 
СОВЕТСКАЯ ТЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ  

ЭКСПОЗИЦИИ 
 

Н.И. Фельк, Д.И. Нестеров 

 
В статье анализируются особенности применения терминов 

«музей» и «музейная экспозиция», методы и технологии проек-
тирования музейной экспозиции, влияние экспозиции советской 
тематики на возникновение ностальгии у посетителя музея, а 
также сам феномен ностальгии, а особенно поколения, не за-
ставшего советской эпохи. Экспозиция рассматривается как фор-
ма исторической интерпретации, модель, искусственная конст-
рукция, построенная на основе определенных логических правил 
и методов, с помощью особенных знаков и образов, используе-
мых при её проектировании. 

Ключевые слова: музей, экспозиция, методы проектирования, 
советская экспозиция, ностальгия, посетитель, советская эпоха, 
коллекции, поколение, наследие, смысл, роль. 

 
Музей - это способ хранения, показа и распространения исторического, 

культурного и природного наследия. Музей, как и любой другой социаль-
ный институт, в процессе своего исторического развития прошел через оп-
ределенные трансформации. За более чем два тысячелетия существования 
музея как социального института изменилось его понимание и использова-
ние. Но основное его общественное назначение не изменилось и, видимо, 
останется определяющим его сущность в обозримом будущем. Музей - на-
учно-исследовательское, культурно-образовательное учреждение, которое 
осуществляет комплектование, учет, хранение, изучение и популяризацию 
памятников истории, культуры и т.п. 

Музейная экспозиция - это основной вид предоставления музеем ин-
формации в виде исторического и культурного наследия в форме искусст-
венно созданной предметно-пространственной структуры. Эта структура 
включает в себя архитектурное наследие, музейные предметы, коллекции, 
макеты музейных объектов, научные материалы, специально созданные 
для экспозиции предметы искусства, тексты, информация и т.д. Музейная 
экспозиция настоящего времени является уникальным произведением, 
создаваемым в соответствии с идейным замыслом, определяющим прин-
цип выбора, группировки и подачи материала. Экономически экспозиция 
рассматривается как основной продукт музея. 

Ранее слово «экспозиция» в России не употреблялось, использовался 
термин «выставка». Музеи представляли собой коллекции, в редких случа-
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ях применялся ансамблевый подход в подаче экспоната. Изменения в вы-
ставочной деятельности музеев России произошли после октябрьской ре-
волюции. В 1919 на Всероссийской конференции по делам музеев впервые 
прозвучал термин «экспозиция», который ранее был известен лишь в узких 
кругах [1].  

В 1918 году предметы музейного значения начали превращаться в му-
зейные предметы. В период с 1918 по 1921 год было создано больше 240 
больших и малых музеев, а в центральные музеи поступило более ста ты-
сяч экспонатов. Музеи приобрели смысл «духовного хранения», способст-
вовали пониманию сущности и значения экспоната. Основа книги Н.И. 
Романова «Местные музеи и как их устраивать» - выделение двух систем 
размещения музейных предметов. Научная система представляет система-
тизированные коллекции музеев, а художественная система позволяет объ-
единить эти предметы в оформлении, характерном для их действительно-
сти. То есть Н.И. Романов разделил коллекционный и ансамблевый метод, 
и отметил тенденцию к последнему [2].  

Когда коллекции стали выставляться не только для наслаждения пуб-
лики, но и для ее просвещения, важным становится вопрос размещения 
предметов в залах. Единая, последовательная линия истории должна была 
воплощаться в такой же единой и последовательной линии размещения 
экспонатов. Это, в свою очередь, создавало необходимость в строго задан-
ном, жестком маршруте, реализуемым чаще всего в анфиладном принципе 
внутренней архитектуры. Массовому строительству музейных зданий в 
XIX в. предшествовала активная проектировочная деятельность. Различ-
ными академиями проводились многочисленные конкурсы на проекты му-
зейных зданий, которые иногда даже не предполагалось строить. В резуль-
тате возник некий собирательный образ музея, обобщенный и стандарти-
зированный Ж.Н.Л. Дюраном, который в книге «Уточнение уроков архи-
тектуры» предложил проект идеального музея [3].  

Именно ансамблевый метод проектирования чаще всего используется 
при показе экспозиции советской тематики для того, чтобы «воспроизве-
сти жизнь» того времени. Это окунает людей в ту эпоху и ностальгию по 
ней.  

Ностальгия- это тоска по прошлому, молодости, детству, родному 
краю, и чему-то невозвратимому, потерянному навсегда. 

Ностальгия по Советскому Союзу свойственна старшему поколению, 
он напрямую связан с их детством и молодостью, но сейчас её испытывает 
даже то поколение, которое не застало и девяностые годы. По опросу «Ле-
вада-центра» две трети россиян тоскуют по СССР. Самое важное то, о чем 
они тоскуют. Это не дефицит, партсобрания и история КПСС. Современ-
ная молодёжь выросла на теплых рассказах из воспоминаний своих роди-
телей, бабушек, дедушек об их жизни, на советских фильмах и мульт-
фильмах. Нынешние школьники, обсуждая какие-либо важные проблемы, 
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сравнивают с тем, как это было раньше, при СССР, когда их самих еще не 
было. В комментариях под фильмами, мультфильмами и песнями совет-
ской эпохи часто встречаются откровения детей о том, что они хотели бы 
родиться раньше и застать те прекрасные времена. 

Именно поэтому сейчас очень актуальна советская тематика в экспози-
ции. Она встречается почти во всех исторических и краеведческих музеях, 
однако есть музеи, полностью ей посвященные.  

Рассмотрим и проанализируем некоторые российские музеи с уклоном 
к советской тематике в экспозиции. 

Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР» в Москве предлагает оку-
нуться в 1950-1980-е годы. В этом музее решили отказаться от привычных 
стеллажей и витрин с экспонатами, дать возможность посетителям полно-
стью погрузиться в ушедшую эпоху. Там возможно присесть за школьную 
парту, послушать виниловые пластинки, почитать газеты и журналы, а са-
мое главное побывать в квартире рядового советского гражданина. В «Му-
зее СССР» ЭТНОМИРа имеется 3 зала: школьный класс (рис.1), квартира 
(рис.2) и пионерский уголок. 

Рис.1. Воссозданный школьный класс в музее «ЭТНОМИР» 
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Рис.2. Воссозданная квартира в музее «ЭТНОМИР» 
 

Целью «Музея СССР» в павильоне №2 на ВДНХ является возможность 
напомнить о идеологии великой страны и вещах, окружавших простого 
человека. Здесь представлены: автомобили, игровые автоматы, спортивные 
кубки, компьютеры, телефоны, телевизоры, фотоаппараты и радиоприём-
ники, спиртные напитки и продукты питания, талоны на еду, афиши кино-
фильмов, одежда и обувь, игрушки и игры, предметы интерьера, открытки, 
медали, значки, марки и сувениры (рис.3). 

Рис.3. Интерьер «Музея СССР» на ВДНХ 
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Музей «Билет в СССР» представляет коллекции вещей, без которых 
невозможно было бы представить жизнь советской семьи. Здесь и предме-
ты быта, и уникальные элементы гардероба, значки, наклейки и памятные 
безделушки. Среди них деревянные парты, куклы, пионерская атрибутика 
и многое другое. Помимо постоянной экспозиции в музее проводятся ин-
терактивные игры, выставки, демонстрации парфюмерии. 

Отель-музей «Легенды СССР» на автодороге М4 подобрал настоящие 
раритеты, а также элементы декора, что дало возможность максимально 
приблизить атмосферу в комнате к духу 60-80-хх годов. В экспозиции му-
зея представлены: автомобили, мотоциклы, велосипеды, предметы утвари, 
медали и монеты, военное оружие и техника ВОВ (рис.4). 

Рис.4 Отель-музей «Легенды СССР» 

В последнем упомянутом музее мне удалось побывать лично, спустя 
год я всё ещё о нем вспоминаю. Там я видела живые эмоции людей разных 
возрастов из разных городов, даже маленькие дети, которых бывает трудно 
заинтересовать статичными экспонатами, с интересом рассматривали всю 
представленную коллекцию. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что экспозиция не обязательно должна находиться за стеклом и под сигна-
лизацией, представляя огромную материальную ценность, быть экстрава-
гантной или в единственном экземпляре, для того, чтобы заинтересовать 
посетителя. Советская эпоха еще тесно связана с современным миром, 
большинство экспонатов на данную тему видели и мы, и наши родители, 
но несмотря на это, залы советской экспозиции всегда наполнены посети-
телями, потому что несут в себе самую главную ценность – воспоминания.  
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ВЫСШАЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
 

УДК 664.6 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАРЕНЫХ КОЛБАС 

 
К.С. Гаврилова, М.А. Позднякова, О.В. Зинина 

 
Вареные колбасы пользуются высоким спросом у потребителей, 
поэтому производители постоянно расширяют ассортимент дан-
ной продукции, в том числе предлагают оригинальные по вкусу и 
внешнему виду изделия. В работе представлена разработка варе-
ных колбас с введением в состав окрашенной белково-жировой 
эмульсии, полученной на основе куриных желудков, которые 
предварительно обрабатывали бактериальным концентратом. Ре-
зультаты органолептических и физико-химических исследований 
показали, что оптимальными показателями обладает образец с 
введением 30% эмульсии. 
Ключевые слова: субпродукты, желудки, вареные колбасы, бел-
ково-жировая эмульсия 

 
На сегодняшний день мясоперерабатывающие предприятия выпускают 

широкий ассортимент продукции, например, различные виды мясопродук-
тов, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий. Среди мясопродуктов 
наиболее популярными у населения являются колбасные изделия. Они яв-
ляются неотъемлемой частью рациона человека. Результаты проведенных 
исследований показали, что россияне оценивают колбасу как универсаль-
ный и удобный продукт питания, подходящий для употребления как само-
стоятельно, так и в качестве компонента блюд [1]. 

Колбасные изделия в настоящее время отличаются своим многообрази-
ем. На прилавках магазинов можно встретить широкий ассортимент дан-
ной группы мясной продукции. Расширение ассортимента колбасных из-
делий может быть обосновано с точки зрения рационального использова-
ния имеющегося сырья для максимального выпуска пищевой высококаче-
ственной мясной продукции, поэтому рынок колбасных изделий последо-
вательно развивается и претерпевает существенные изменения [2]. Ново-
введениями в производстве мясопродуктов могут быть оригинальный вкус; 
изменение привычного вида колбасного изделия, например, новая форма 
или цвет; обогащение ценными добавками, в том числе растительными; 
изменение состава продукта. Примерами таких колбасных изделий явля-
ются вареная колбаса балычковая, которая на разрезе имеет крупные куски 
филе; омлетная – крупные куски яичных продуктов; колбаса охотничья 
жареная вырабатывается с использованием кусочков потрохов. Так же вы-
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пускают полуфабрикаты, поверхность которых покрыта смесью пряностей 
и специй, смесью сухих овощей, соусов и маринадов.  

В настоящее время известны многочисленные разработки комбиниро-
ванных мясных продуктов, при производстве которых предусмотрена ра-
циональная переработка сырья [3].  

Зарубежными исследователями отмечено, что с ростом переработки 
птицы образуется огромное количество побочных продуктов, таких как 
внутренние органы, ноги, головы, кровь и т.д. [4]. При этом внутренние 
органы составляют 30% всех получаемых побочных продуктов убоя [5]. 
Вторичные продукты переработки птицы, в том числе субпродукты, при-
знаны богатыми источниками белка [6]. 

Введение в рецептуру субпродуктов птицы не только позволяет сни-
зить себестоимость продукта, но и улучшить его органолептические пока-
затели. На предприятиях многие субпродукты направляют в производство 
кормовой муки (например, куриные гребни и желудки от маточного стада), 
но также возможно их использование в составе качественных мясопродук-
тов. 

В производстве колбас из мяса птицы применяют такие субпродукты, 
как печень, сердце, желудок, которые содержат до 21% белка и 6% жиров 
[7]. Мясо птицы и продукты его переработки богаты полиненасыщенными 
жирными кислотами, которые способствуют профилактике атеросклероза 
и болезней, связанных с ним (ишемии, инфаркта миокарда, гипертонии). 
Куриные желудки содержат большое количество белка, витаминов (А, С, 
витамины группы В) и минеральных веществ (селен, цинк, кальций, фос-
фор, магний, калий железо). Так же, следует отметить низкую калорий-
ность куриных желудков (114–150 ккал на 100 г продукта), они являются 
одним из лучших диетических продуктов, которые подходят для сбаланси-
рованного и полезного питания. 

Целью выполнения работы является разработка рецептуры и техноло-
гии изготовления варёных колбас с введением в них субпродуктов цыплят-
бройлеров, предварительно обработанных бактериальным концентратом. 

Задачи исследования заключаются в следующем:  
– выбор сырья как в биологическом, так и в экономическом отноше-

нии; 
– разработка рецептуры белково-жировой эмульсии с нетрадиционны-

ми характеристиками на основе биотехнологически обработанных субпро-
дуктов; 

– разработка рецептуры вареных колбас с введением в них активиро-
ванного угля для получения специфического черного цвета; 

– исследование показателей качества готового продукта. 
Сырье и материалы 
В качестве основного сырья при изготовлении колбасных изделий ис-

пользовали грудку цыплят-бройлеров. Охлажденное мясо нарезали на кус-
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ки 2-3 см. В качестве связующего компонента использовали белково-
жировую эмульсию на основе субпродуктов птицы, а именно куриных же-
лудков, которые предварительно обрабатывали бактериальным концентра-
том. Соотношение компонентов рецептуры полуфабрикатов представлено 
в таблице 1. 

Получение белково-жировой эмульсии 
В состав белково-жировой эмульсии входят куриные мышечные же-

лудки, обработанные бактериальным концентратом, растительное масло и 
вода. Технология получения белково-жировой эмульсии заключалась в 
пропорциональном смешивании компонентов в куттере. Биотехнологиче-
ски обработанные желудки куттеровали в мини-куттере с добавлением 20 
% ледяной воды к массе желудков в течение 3 мин, далее добавляли расти-
тельное масло и продолжали диспергировать до получения стабильной 
эмульсии. Для улучшения функциональных свойств эмульсии выдержива-
ли ее в течение 4 часов при температуре 0–4 °С. 

При изготовлении опытных образцов в рецептуру была введена белко-
во-жировая эмульсия в количестве 10%, 30% и 50% от массы сырья.  

Использование куриных желудков с бактериальным концентратом спо-
собствует улучшению органолептических показателей субпродуктов пти-
цы, многие из которых на предприятиях направляют в производство кор-
мовой муки и делает возможным их использование в составе качественных 
мясопродуктов.  

Таблица 1 
Рецептуры образцов вареных колбас 

 
Вид сырья 

Норма расхода сырья, кг на 100 кг 

Опытные образцы Контрольный 
образец 

10%БЖЭ 30%БЖЭ 50%БЖЭ 

Мясо цыплят-бройлеров 88,78 68,78 48,78 98,78 

Белково-жировая эмульсия 10 30 50 0 

Соль поваренная пищевая 1,0 

Перец чёрный молотый 0,2 

Активированный уголь 0,02 

 
Исследование вареных колбас 
Результаты органолептической оценки вареных колбас представлены в 

табл. 2. 
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Таблица 2 
Органолептические показатели варёных колбас 

Показатель Характеристика 
1 2 3 4 

Внешний вид Поверхность батона сухая, цельная 
Вид на разрезе Хорошо перемешенная эмульсия с равномерно распреде-

ленными кусочками куриной грудки 
Вкус и запах Вкус свойственный доброкачественному сырью 

Запах свойственный данному виду продукта, без посторон-
них запахов 

Консистенция Суховатая, 
плотная, 
нежная 

Сочная, неж-
ная, плотная 

Сочная, 
нежная, 

крошливая 

Сухая 

 
Результаты органолептической оценки показали, что увеличение со-

держания белково-жировой эмульсии в составе вареной колбасы улучшает 
ее консистенцию, однако введение 50% эмульсии приводит к крошливости 
структуры колбасы. По сравнению с контрольным образцом, опытные об-
разцы получились более сочные. 

Результаты физико-химических исследований (таблица 3) показали, 
что с увеличением содержания белково-жировой эмульсии увеличивается 
содержанием белка в продукте, при этом содержание жира существенно не 
изменяется. Наибольший выход показали образцы с введением 30 и 50% 
белково-жировой эмульсии.  

Таблица 3 
Физико-химические показатели вареных колбас 

Показатель Значение показателя,  
определённое в ходе исследований 

1 2 3 4 

Массовая доля белка,% 14,2 15,0 15,6 14,7 

Массовая доля жира,% 5,2 5,0 5,4 4,8 

Массовая доля хлористого на-
трия, % 

0,88 0,91 0,87 0,93 

Выход продукта, % 94 96 96 92 

 
По результатам исследования вареные колбасы с введением 30% бел-

ково-жировой эмульсии являются наиболее приемлемыми как по органо-
лептическим, так и по физико-химическим показателям. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельству-
ют о возможности и целесообразности использования белково-жировой 
эмульсии, полученной на основе куриных желудков, обработанных бакте-
риальным концентратом, в производстве колбасных изделий. На выходе 
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получается полезный продукт с диетическими свойствами и оригинальным 
черным цветом, что несомненно привлечет внимание потребителя. 
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УДК 664.6 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  
ПОЛУЧЕННЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ МУКИ ИЗ ПРОРОЩЕННОГО 

ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 
 

А.П. Каптёл, Н.В. Науменко 
Современное направление развития пищевой индустрии на-

правлено на разработку и реализацию продуктов питания, обога-
щенных микро-, макронутриентами, пищевыми волокнами и био-
логически активными веществами. 

Использование пророщенного зерна пшеницы при производ-
стве мучных кондитерских изделий позволяет создать новый со-
временный продукт с привычными для потребителя органолеп-
тическими свойствами, а в ряде случаев и улучшить их. 
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Данное направление является достаточно перспективным, т.к. 
позволяет расширить ассортимент мучных кондитерских изде-
лий, путем использования нетрадиционных растительных ингре-
диентов и сделать более сбалансированным рацион питания на-
селения страны. 

Ключевые слова: пророщенное зерно пшеницы, мучные кон-
дитерские изделия, обогащение пищевых продуктов. 

 
За последние несколько десятков лет использование проросших зерен в 

качестве пищевых ингредиентов увеличилось. Традиционно проросшие 
зерна добавляли только в хлеб, но теперь проросшие зерна используются 
во многих хлебобулочных изделиях, таких как печенье, крекеры и маффи-
ны, тортильи, гранола, а также во многих других [1–7].  

Целью данного исследования являлось – разработка технологии и 
оценка потребительских свойств мучных кондитерских изделий, получен-
ных с добавлением муки из пророщенного зерна пшеницы. 

В качестве объектов были определены: 
– образцы печенья «Круглое», полученное по традиционной рецептуре 

(контроль); 
– модельные образцы печенья «Круглое», полученное по традиционной 

технологии с частичной заменой муки в количестве 30%; 
– модельные образцы печенья «Круглое», полученное по традиционной 

технологии с частичной заменой муки в количестве 50%. 
Материалы и методы исследования 
Научный эксперимент проводили в лабораториях кафедры пищевые и 

биотехнологии Южно-Уральского государственного университета. Схема 
эксперимента представлена на рис. 1. 

В образцах печенья определяли органолептические показатели, соглас-
но ГОСТ 204901 и ГОСТ 8997; щелочность согласно ГОСТ 5898, намокае-
мость – ГОСТ 10114, массовую долю влаги – ГОСТ 5990. 

Для оценки качества контрольные и опытные образцы печенья хранили 
в течение 7 часов при температуре (20±2) °С.  

Результаты исследований и их обсуждение 
Была разработана технологическая схема производства печенья с до-

бавлением проросшего зерна пшеницы, которая включала следующие эта-
пы: переработка проросшего зерна в лабораторной мельнице, замешивание 
полученной муки из проросшего зерна с яйцом куриным пищевым; размол 
сахара-песка; размягчение масла сливочного; сбивание сливочного масла с 
сахарной пудрой; добавление меланжа с мукой из проросшего зерна пше-
ницы; добавление муки; смешивание всех компонентов до однородной 
массы. 
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

Контроль Модельный образец 
30% из пророщенно-
го зерна пшеницы 

Модельный образец 
50% из пророщен-
ного зерна пшеницы 

 
Внешний вид полученных образцов представлен на рис. 2. 
 

Рис. 2. Схема проведения эксперимента 
При оценке органолептических свойств печенья спустя 7 часов после 

выпечки, было выявлено, что добавление муки из проросшего зерна пше-
ницы существенно влияют на органолептические показатели (такие как: 

Приготовление образцов печенья «Круглое» 

Контрольный об-
разец 

Печенье с добавлением  муки из 
проросшего зерна 30%(к общей 

массе муки) 

Печенье с добавлением  муки 
из проросшего зерна 50%(к 

общей массе муки) 

 

Проведение анализов, хранение, проведение анализов 

Органолептические показатели  Физико-химические показатели  
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цвет, вкус, запах, форма, вид в изломе, поверхность). Все показатели кон-
трольных образцов соотносились со стандартными характеристиками пе-
ченья сдобного. При этом образцы, содержащие муку из проросшего зерна 
пшеницы. значительно отличались от контрольных образцов по показате-
лям: имели темно-коричневый цвет, сладковатый вкус и характерный за-
пах. Данные изменения не являются существенными недостатками качест-
ва и могут изготавливаться на производстве и реализовываться потребите-
лям. 

Результаты исследования физико-химических показателей модельных и 
контрольного образцов печенья представлены на рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Результаты определения массовой доли влаги модельных и контрольного 

образцов печенья 

 
 
Рис. 4. Результаты определения щелочности модельных и контрольного образ-

цов печенья 
 

Из полученных результатов можно сказать, что внесение муки из про-
рощенного зерна пшеницы оказывает существенное влияние на массовую 
долю влаги (с процентом внесения добавки данный показатель уменьшает-
ся, что связано с повышенной водопоглотительной способностью нетради-
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ционного сырья). Щелочность, наоборот, возрастает, что обусловлено хи-
мическим составом вносимой добавки. Показатель «Намокаемость» при 
внесении добавки остался без изменений и составил 1,5 % для всех образ-
цов. 

Вышесказанное позволяет отметить, что использование пророщенного 
зерна пшеницы при производстве мучных кондитерских изделий позволяет 
создать новый современный продукт с привычными для потребителя орга-
нолептическими свойствами, а в ряде случаев и улучшить их. 

Данное направление является достаточно перспективным, т.к. позволя-
ет расширить ассортимент мучных кондитерских изделий, путем исполь-
зования нетрадиционных растительных ингредиентов и сделать более сба-
лансированным рацион питания населения страны. 

 
Библиографический список 

 
1. Гончаров, Ю.В Совершенствование технологии хлеба из проросшего зер-

на пшеницы / Ю.В Гончаров, С.Я. Корячкина, Е.А. Кузнецова // Сборник мате-
риалов международной научно-практической конференции «Современные ас-
пекты и проблемы рациональной экономики», Книга 4. Под. Ред. Н.И. Лыги-
ной. – Орёл ГИЭТ, 2005, – С. 61 – 63. 

2. Казённова, Н.К. Изменение химического состава зерновых продуктов при 
проращивании / Н.К. Казённова, Д.В. Шнейдер, И.В. Казённов // Хлебопродук-
ты. 2013. № 10. – С. 55–57. 

3. Кузьмина, С.С. Совершенствование технологии зернового хлеба и его то-
вароведная оценка / С.С. Кузьмина // Аавтореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук / Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленности. Кемерово, 2006. 

4. Bressiani J. Properties of whole grain wheat flour and performance in bakery 
products as a function of particle size / J. Bressiani, T. Oro, G. S.Santetti, J. L. Al-
meida, T. E.Bertolin, M. Gómez, L. C.Gutkoski // Journal of Cereal Science Volume 
75, May 2017, Pages 269–277. 

5. Hemdane, S. Wheat milling by-products and their impact on bread making / S. 
Hemdane, S. Leys, P.J. Jacobs, E. Dornez, J.A. Delcour, C.M.Courtin // Food Chem., 
187 (2015), pp. 280–289. 

6. Kihlberg, I. Sensry qualities of whole wheat a bread e influence of farming sys-
tem, milling, and baking technique / Kihlberg, L. Johansson, A. Kohler, E. Risvik // 
J. Cereal Sci., 39 (2004), pp. 67–84. 

7. Kruger, J.E. Comparison of alpha-amylase and simple sugar levels in sound and 
germinated durum wheat during pasta processing and spaghetti cooking / J.E. Kruger, 
R.R. Matsuo // Cereal Chem., 59 (1) (1982), pp. 26–31. 

 
 
 
 



91 

УДК 664.843 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ УЛЬТРАЗВУКА  
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА 

 
А.В. Малинин, А.В. Цатуров, И.Ю. Потороко 

Крахмалы широко используются в пищевой промышленности 
как нативные, так и модифицированные для придания продукту 
необходимой структуры и вязкости. Полученные результаты ис-
следования позволяют говорить о положительном влиянии ульт-
развука на морфологию структуры крахмальных зерен карто-
фельного крахмала. При УЗВ 15 мин обработки в охлаждающей 
системе наблюдается уменьшение зерен крахмала в диапазоне 
75,85…29,35 мк. Нами было установлено влияние двух факторов 
кавитационное давление, температура. Полученные данные по-
зволят контролировать вязкость, для придания продукту желае-
мых характеристик и свойств. 

Ключевые слова: крахмал, картофельный крахмал, ультразву-
ковое воздействие, охлаждающая система, крахмальное зерно. 

  
На сегодняшний день для расширения возможностей в пищевой про-

мышленности использование крахмалов занимает важное место, возникает 
необходимость производства их с улучшенными свойствами, отличающи-
мися от нативного крахмала.  

Картофельный крахмал является одним из самых распространенных 
полисахаридов применяемого в качестве стабилизатора и загустителя в 
пищевом производстве. Возможности использования крахмала  в качестве 
загустителя или эмульгатора для придания продукту необходимой струк-
туры обусловлено способностью набухать и формировать устойчивые ге-
ли. Известно, что природные свойства крахмала могут быть модифициро-
ваны в результате физического, биологического, химического или комби-
нированного воздействия.  

Использование ультразвукового воздействия в модификации нативно-
го крахмала является на сегодняшний день эффективным средством для 
придания новых заданных свойств и характеристик будущему крахмалу 
для расширения сфер его применения в пищевой промышленности. Из-
вестно, что УЗВ способствует образованию в обрабатываемой водной сус-
пензии области повышенного и пониженного давления. Стоит отметить, 
что в ходе цикла пониженного давления УЗВ волны высокой интенсивно-
сти образуют в водной суспензии небольшие вакуумные пустоты или пу-
зырьки, данное явление получило название кавитационная дезинтеграция 
(кавитация). Образование гидродинамических сил трения большого значе-
ния способствует разрыву кавитационных пузырьков. Данный УЗВ эффект 
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способен расщеплять некоторые материалы на тонкие частицы, а также 
разрушать стенки  гранул, клеток. Вследствие этого внутриклеточные ве-
щества высвобождаются и попадают в водную суспензию. Происходит 
структурное изменение клеток и гранул [1, 4]. 

Целью данного исследования является изучение влияние ультразвуко-
вого воздействия (УЗВ) для регулирования технологических свойств мо-
дифицированного картофельного крахмала за счет изменения морфологии 
структуры крахмальных зерен.  

Объекты и методы исследования. В качестве исходного сырья для вы-
деления крахмала был использован картофель сорта «Лорх», выращенный 
на территории города Челябинска. 

Способ получения сухого картофельного крахмала (нативного) из кар-
тофеля в лабораторных условиях состоит из нескольких этапов: подготов-
ка к переработке, измельчение, выделение сока и мезги (крахмальные зёр-
на высвобождаются из разрушенных клеток), очистка водой, высушивание 
при комнатной температуре в течение 72 ч. 

Для проведения исследования были приготовлены 8%-ные растворы 
картофельного крахмала. Растворы готовили в колбах на 100 см3. Опытные 
образцы обрабатывались ультразвуком на акустическом источнике упру-
гих колебаний ультразвуковом приборе «Волна» модель УЗТА-0,4/22-ОМ, 
работающем на частоте (22 ± 1,65) кГц и выходной мощности 400 Вт [7]. 

Водные крахмальные суспензии на основе картофельного крахмала 
подвергали УЗВ 100% мощности от паспортного значения и различной 
длительности – 5, 10, 15 минут.  Для изучения влияния УЗВ на структуру 
крахмальных зерен обработку проводили в охлаждающей системе 
(28±4°С). 

Образцы водной суспензии крахмалов оценивались визуально и микро-
скопически (общее увеличение составляет 400x) для этих целей готовились 
препараты типа «раздавленной капли». Размеры крахмальных зерен опре-
делялись с помощью лазерного дифракционного анализатора размеров 
частиц – Microtrac. 

Результаты и их обсуждение. Крахмальные зерна картофеля при УЗВ 
(кавитации) могут менять структурные и размерные характеристики. Об-
работка в охлаждающей системе позволяет изменить структуру крахмаль-
ного зерна и замедлить преждевременную клейстеризацию водной крах-
мальной суспензии для дальнейших технологических систем. Поэтому на 
наш взгляд микрофотографии крахмальных зерен дадут основополагаю-
щую информацию о влиянии УЗВ на водные растворы крахмалов. 

Результаты исследований, крахмальных суспензий из картофеля сорта 
«Лорх» при УЗВ в охлаждающей системе, представленные в табл. 1. ука-
зывают, что длительность воздействия обеспечивает глубокие изменения, в 
структуре крахмальных зерен влияющие на диапазон размеров частиц. Так 
при УЗВ в течение 10 минут крахмальные зерна увеличиваются в объемах, 
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наблюдается медленное поглощение воды, что обусловливает набухание 
крахмальных зерен. На микрофотографии заметно повреждение крахмаль-
ных зерен. 

Таблица 1  
Характеристики изменений в крахмальных суспензиях и  дисперсной 

системы, полученных на основе картофельного крахмала при УЗВ в охла-
ждающей системе 

Объект иссле-
дования 

Время  
УЗВ, мин 

Темпера- 
тура,°C 

Микрофотографии крах-
мальных суспензий (общее 
увеличение составляет 
400x) 

Диапазон 
размеров час-
тиц, мк 
(microns) 

Контроль 
(нативный) 

Без УЗВ  23,6±0,3 

 

84,89…29,29 

Образец 1 5 мин 31,5±0,4 

 

87,84…29,63 

Образец 2 10 мин 32,2±0,5 

 

88,34…29,06 

Образец 3 15 мин 27,1±0,4 

 

75,85…29,35 

 
При обработке водной суспензии крахмала картофельного ультразву-

ком в течение  5 мин (образец 1) и 10 мин (образец 2) можно заметить при-
сутствие большого количества крупных зерен крахмала,  их большое коли-
чество, и они находятся в свободной форме. Стоит отметить, что размер 
картофельного крахмального зерна колеблется от 15 до 100 мк. При УЗВ 
обработки наблюдается увеличение размеров крахмальных зерен, причем 
для 5 минут УЗВ (образец 1) в диапазоне 87,84…29,63 мк а для 10 мин 
(образец 2) в диапазоне 88,34…29.06 мк происходит интенсивные процес-
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сы набухания крахмального зерна. Возможно, наблюдается влияние двух 
факторов: кавитационное давление и повышение температуры, что приво-
дит к деструкции крахмальных зерен [2, 3]. 

При УЗВ в течение 15 мин наблюдается уменьшение размеров крах-
мальных зерен в диапазоне 75,85…29,35 мк. Можно заметить присутствие 
небольших зерен крахмала, и они находятся в свободной форме.  

При обработке водной суспензии крахмала картофельного ультразву-
ком (кавитацией) в течение 15 минут (образец 3) в охлаждающей системе 
наблюдается образование в центре крахмального зерна полости («пузырь-
ка»), а на его поверхности появляются бороздки, складки и углубления. 
Данные изменения, вероятно, связаны действием физических и термиче-
ских факторов УЗВ. Вследствие этого происходит направленное разруше-
ние гликозидных и других валентных связей, появляются новые карбо-
нильные группы, возникают внутри- и межмолекулярные связи [5, 6]. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствует о поло-
жительном влиянии ультразвукового воздействия в охлаждающей системе 
на проходящие изменения в структуре крахмальных зерен в водной крах-
мальной суспензии для дальнейших технологических систем. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АНТИОКИСЛИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Е.А. Пыркова, С.П. Меренкова, В.И. Боган 
 

Кремовые отделочные полуфабрикаты лимитируют сроки 
хранения тортов и пирожных, вследствие подверженности жиро-
вой фазы окислительным процессам и микробиологической пор-
че. Окислительные и гидролитические процессы в жирах ини-
циируют накопление токсичных низкомолекулярных соединений, 
– перекисей, альдегидов, кетонов, свободных жирных кислот, что 
приводит к резкому ухудшению органолептических свойств про-
дукта. На основании анализа закономерностей накопления про-
дуктов гидролиза, первичных продуктов окисления в процессе 
хранения крема сливочного, установлено, что с целью ингибиро-
вания нежелательных биохимических изменений наиболее эф-
фективно применение пищевых добавок: концентрированного 
сока черной смородины, в концентрации 10 % и порошка дигид-
рокверцетина в концентрации 0,02 % к массе жира.  

Ключевые слова: крем сливочный, окисление липидов, пере-
кисное число, кислотное число, сок черной смородины, дигидро-
кверцетин, токоферол.  

 
Изготовление сложных кондитерских изделий предполагает использо-

вание большого количества полуфабрикатов. Стойкость при хранении та-
ких изделий зависит от свойств и состава отдельных полуфабрикатов. 
Кремовые отделочные полуфабрикаты, как правило, лимитируют сроки 
хранения тортов и пирожных, вследствие подверженности жировой фазы 
окислительным процессам и микробиологической порче. 

 Порчей пищевых жиров называют такое изменение их свойств, в ре-
зультате которого снижается пищевая ценность, накапливаются токсичные 
вещества, а продукт не отвечает установленным требованиям качества и 
безопасности. Окислительные и гидролитические процессы  в жирах ини-
циируют накопление низкомолекулярных соединений, – перекисей, альде-
гидов, кетонов, свободных жирных кислот, что приводит к резкому ухуд-
шению органолептических свойств продукта.  

Крем, изготовленный на основе сливочного масла, содержит триглице-
риды насыщенных жирных кислот и сопутствующие вещества. Основные 
виды порчи сливочного масла при хранении, связанны с протеканием 
окислительных процессов, – прогорканием, осаливанием и образованием 
штаффа (рис. 1).  
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Рис. 1. Виды порчи масла сливочного 
 

Прогоркание жиров – это сложный процесс, начальной стадией которо-
го является ферментативный гидролиз. В результате накапливаются сво-
бодные низкомолекулярные жирные кислоты, а в дальнейшем – коротко-
цепочечные альдегиды и кетоны, являющихся вторичными продуктами 
окисления гидроперекисей.  

Осаливание жиров связано с  повышением температуры плавления и 
твердости жира. Процесс вызван окислением ненасыщенных жирных ки-
слот, накоплением окси-, полиокси-, эпоксисоединений.  

При порче сливочного масла, в результате одновременного протекания 
окислительных, гидролитических, микробиологических процессов, на по-
верхности образуется темно-окрашенный слой – штафф, имеющий своеоб-
разный запах и неприятный горьковатый вкус.  

Окислительная модификация липидов нежелательный процесс, ответ-
ственный за значительные изменения в химических свойствах молекул и 
генерации цитотоксических и генотоксичных соединений. Установлено, 
что токсичность окисленных жиров обусловлена высокой химической ак-
тивностью продуктов их окисления, и в первую очередь свободными ради-
калами, перекисями, карбонильными соединениями. Продукты перекисно-
го окисления липидов характеризуются нестабильным состоянием и могут 
легко генерировать активные пероксиды, вызывая повреждения биологи-
ческих тканей, способствуя образованию злокачественных опухолей, при-
водя к развитию ожирения и заболеваниям печени и сердца [1]. 

Для предотвращения и замедления окислительных реакций в продуты, 
с высокой концентрацией жиров вводят антиокислители (антиоксиданты). 
Действие антиокислителей основано на их способности обрывать цепь 
окисления. Это действие связано с ликвидацией активных радикалов, с об-
разованием новых, не принимающих участие в процессах окисления. Из-
вестно множество соединений, как природных, так и синтетических, обла-
дающих антиокислительной активностью. 
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Токоферолы – класс химических соединений, метилированные фенолы. 
Многие токоферолы, а также соответствующие им токотриенолы, являют-
ся биологически активными и в совокупности называются витамином E. 
Основная функция витамина Е в организме – антиоксидантная: торможе-
ние перекисного окисления ненасыщенных жирных кислот за счет захва-
тывания неспаренных электронов активных кислородсодержащих радика-
лов. Было установлено, что благодаря этому свойству токоферол предот-
вращает прогоркание масла, а у человека защищает мембраны клеток от 
действия свободных радикалов. Стабильность жиров при введении 0,15 % 
смеси токоферолов повышается почти в 8 раз, а концентрация токоферолов 
в пределах 50–70 мг% считается оптимальной, для обеспечения высокой 
окислительной стойкости жировой фазы [2]. 

Дигидрокверцетин относится к антиоксидантам натурального проис-
хождения, или биофлавоноидам, содержится в большом количестве в си-
бирской, даурской лиственнице. Доказана эффективность использования 
дигидрокверцетина при производстве масложировой, молочной, мясной, 
рыбной продукции, кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных 
напитков, а также продуктов функционального питания. Основная цель 
введения дигидрокверцетина обусловлена его свойствами: замедление 
окислительных реакций, увеличение сроков сохранности продуктов пита-
ния, а также положительное воздействие на физиологические функции ор-
ганизма человека. Дигидрокверцетин является одним из самых мощных 
антиоксидантов. Антиоксидантная активность дигидрокверцетина прояв-
ляется при его концентрациях 10-4–10-5 [3]. 

Черная смородина богата фитонутриентами, антиоксидантами, витами-
нами, незаменимыми жирными кислотами и минералами. Благодаря нали-
чию большого количества витамина С (до 800 мг%), полифенолов – черная 
смородина является одним из самых мощных природных антиоксидантов. 
Спектр флавонолов в ягодах представлен высоким уровнем мирицетина и 
кверцетина, обладающих нейрозащитной активностью. Фенольные соеди-
нения черной смородины способны затормаживать развитие онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов, по-
могают выводить из организма ионы тяжелых металлов [].  Гамма-
линолевая кислота, содержащаяся в ягодах смородины, – это редкая расти-
тельная омега-6 жирная кислота, которая выполняет протекторные функ-
ции по отношению к сердечно-сосудистой системе. Как яркоокрашенная 
ягода, черная смородина содержит около 300 различных видов антоцианов, 
способных выполнять антиоксидатные функции [4–7]. 

Сравнительный анализ эффективности применения перечисленных ве-
ществ с антиокислительной активностью в технологии кремовых полуфаб-
рикатов является актуальной научной задачей. 

 Целью данного исследования являлось – разработка технологии крема 
сливочного с применением антиокислителей различного происхождения. 
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Материалы и методы исследования 
Научный эксперимент проводили в лабораториях кафедры Пищевые и 

биотехнологии Южно-Уральского государственного университета. Объек-
том исследования являлись: пищевые ингредиенты с антиокислительной 
активностью: порошок дегидрокверцитина (м.д. ДГК 97,0 %); 10 %-й мас-
ляный раствор токоферола (ТФ); концентрированный сок ягод черной 
смородины (10 % КСЧС). Материалом для исследования служил крем сли-
вочный, изготовленный из основного сырья: масло сливочное, сахар-песок, 
молоко сгущенное. Были изготовлены опытные и контрольные образцы 
крема, согласно схеме эксперимента (рис. 2).  

В образцах крема сливочного определяли органолептические 
показатели, согласно ГОСТ 32189 [8]; кислотное число согласно ГОСТ Р 
50457 [9], – метод основан на растворении навески в смешанном 
растворителе, титровании присутствующих свободных жирных кислот 
раствором гидроокиси калия; перекисное число согласно ГОСТ Р 51487 
[10], – метод основан на реакции взаимодействия продуктов окисления 
жиров с йодистым калием в растворе уксусной кислоты и хлороформа с 
последующим количественным определением выделившегося йода 
титрованием раствором тиосульфата натрия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Схема проведения эксперимента 
 

Для ингибирования процессов окисления сливочного крема применяли 
антиокислители различной природы. Для оценки скорости окисления кон-
трольные и опытные образцы крема хранили в течение 5 суток при темпе-
ратуре (4±2) оС [11]. Периодически с интервалом 1 стуки отбирали по 100 г 
каждого образца и определяли в пробах кислотное и перекисное число. В 
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начальный и конечный период хранения проводили оценку органолепти-
ческих показателей крема сливочного. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Была разработана технологическая схема производства крема сливоч-

ного с добавлением антиокислителей, которая включала следующие этапы: 
размягчение и взбивание масла сливочного; смешивание молока сгущен-
ного и сахара; подготовка антиокислителей; смешивание всех компонентов 
до однородной массы (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Технологическая схема производства крема сливочного 
 

При оценке органолептических свойств  крема сразу после приготовле-
ния, существенных отличий в контрольных и опытных образцах выявлено 
не было. Все показатели соотносились со стандартными характеристиками 
крема сливочного: цвет белый однородный; без посторонних включений; 
вкус и запах – масляный, сладкий, без посторонних запахов и привкусов; 
консистенция – пышная, однородная, формоустойчивая. Однако образцы, 
содержащие концентрат сока черной смородины значительно отличались 
от остальных образцов крема по показателям: цвет: ярко-розовый, одно-
родный; вкус и запах – кисло-сладкий, привкус и запах черной смородины. 
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Данные изменения не являются существенными недостатками качества, 
однако ограничивают применение крема на производстве. 

Через 5 суток хранения, установлены изменения органолептических 
свойств контрольного образца крема сливочного: появление желтого нале-
та на поверхности (штаффа), легкого прогорклого привкуса и аромата. 

Результаты исследования физико-химических показателей опытных и 
контрольного образцов крема представлены на рисунках 4 и 5.  

Изменение кислотного числа, характеризует суммарное количествен-
ное содержание свободных жирных кислот, образующихся в процессе гид-
ролиза триглицеридов. Согласно экспериментальным данным КЧ для кон-
трольных образцов крема изменялось в интервале 0,92–1,4 мл КОН/кг.  

В результате исследований доказано, что введение в рецептуру крема 
сока черной смородины (10 %) и ДГК (0,02 %) позволяет существенно за-
медлять биохимические изменения липидной фракции. Так, значения ки-
слотного числа в данных образцах к концу 5 суток хранения достигли 
уровня 0,86–1,04 мл КОН/кг, что на 33–45 % меньше по сравнению с кон-
трольными образцами и образцами крема, содержащими токоферол. Вве-
дение масляного раствора токоферола не оказало влияния на уровень гид-
ролитических процессов, протекающих при хранении крема сливочного. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика кислотного числа жировой фазы образцов крема 
 

Гидропероксиды – первичные продукты окисления ненасыщенных 
жирных кислот. Перекисное число, характеризующее содержание в жиро-
вой фазе крема органических гидропероксидов, является одним из наибо-
лее важных индикаторов качества при контроле степени окисления. 
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Рис. 5. Динамика перекисного числа жировой фазы образцов крема 
 

По результатам анализа значений перекисного числа жировой фракции 
крема установлено поступательное возрастание концентрации первичных 
продуктов окисления в контрольных и опытных образцах до значений 
0,93–1,34 ммоль О2 /кг. Антиокислительный компонент – дигидрокверце-
тин наиболее эффективно ингибирует окисление двойных связей ненасы-
щенных жирных кислот в концентрации 0,02 % к массе крема. При возрас-
тании концентрации ДГК до 0,04 %, его активность несколько снижается, 
что может быть связано с плохой растворимостью дигидрокверцетина, и 
как следствие его неравномерным распределением в креме, вследствие че-
го в одних частях продукта процесс окисления заметно снизился, а в дру-
гих стал немного выше.  

Добавка – концентрат сока черной смородины, благодаря высокому со-
держанию компонентов с антиоксидантной активностью,  является эффек-
тивным ингибитором процессов окисления сливочного крема в течение 
5 суток хранения. Согласно данным эксперимента, добавление масляного 
раствора токоферола, также позволяет замедлить нежелательные биохими-
ческие процессы липидной фазы крема, но с меньшей эффективностью, по 
сравнению с ДГК и КСЧС, что можно объяснить суммированием окисли-
тельных процессов подсолнечного масла (растворитель для токоферола) и 
сливочного масла в составе крема в период хранения. 

Заключение 
На основании анализа закономерностей накопления продуктов гидро-

лиза и первичных продуктов окисления в процессе хранения крема сли-
вочного, установлено, что с целью ингибирования нежелательных биохи-
мических изменений наиболее эффективно применение пищевых добавок: 
сока черной смородины, в концентрации 10 % и порошка дигидрокверце-
тина в концентрации 0,02 % к массе жира.   
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В статье рассмотрена возможность использования раститель-

ных компонентов с высоким содержанием белка и пищевых во-
локон в творожных десертах. Роль комбинированных творожных 
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продуктов в питании человека очень важна, так как оказывают 
профилактическое и лечебное воздействия на организм человека. 
Результаты органолептического анализа разработанных творож-
ных десертов показали, что внесение обжаренной муки в количе-
стве 4% придает продукту приятные вкусо-ароматические свой-
ства, а сочетание сырной массы с зефиром в соотношении 4:1 яв-
ляется оптимальным при производстве творожного мороженого.  

Ключевые слова: мягкий сыр, творожный десерт, мука, зефир 
 

Люди, стремящиеся прожить долгую и здоровую жизнь, стали больше 
концентрировать своё внимание на образ жизни и рацион питания. Ранее 
продукты питания рассматривали как источник основных пищевых ве-
ществ, которые необходимы организму человека для поддержания жизне-
деятельности. В наше время была подтверждена гипотеза о том, что пища, 
содержащая некоторые нутриенты и биологически активные вещества, 
имеет способность оказывать положительное влияние на функционирова-
ние органов и систем человека, а значит поддерживать организм в здоро-
вом состоянии [1]. 

Молочные продукты являются составной частью питания в жизни че-
ловека и славятся целебными свойствами ещё с древних времен. Продукты 
из молока содержат в своем составе полноценные белки, фосфолипиды и 
минеральные вещества. Среди огромного ассортимента молочных продук-
тов особое место занимают сыры. 

Этот продукт должен входить в рацион питания каждого человека. Сыр 
является главным источником аминокислот (метионин и триптофан), со-
держит такие вещества как кальций, магний и фосфор, а также витамины 
групп A, B, C, PP, D, E. Если регулярно его употреблять, то нормализуется 
метаболизм, а также восстановится пищеварение. Для постоянного упот-
ребления лучше выбирать сыры с малой калорийностью, например, «Ады-
гейский».  

Классификация сыра очень разнообразна, самая распространенная 
включает в себя такие виды как: твёрдые; полутвердые; мягкие; рассоль-
ные.  

Такой вид сыра как мягкий известен во всем мире. Производство мяг-
кого сыра очень популярно в европейских странах (Италия, Германия, 
Франция), а также в Латинской Америке [2]. На Российском рынке мягкие 
сыры выпускаются в небольшом количестве – менее 8%. 

Главной причиной нераспространенного производства мягких сыров 
является недостаточно развитый рынок данного вида продукта, его не вос-
требованность для потребителя, а также точка зрения производителей, ко-
торые не видят экономических перспектив в этом направлении.  

Однако технология производства мягкого сыра является достаточно 
привлекательной, потому что имеет ряд преимуществ: 
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возможность экономии молочного сырья; 
допустимость использования молока различных животных и побочных 

молочных продуктов;  
обширная возможность введения различных растительных пищевых 

добавок; 
возможна выработка продукта с коротким сроком созревания или без 

созревания; 
высокая пищевая и биологическая ценность. 
Недостатком данного вида сыра является небольшой срок хранения. 

Однако есть возможность его продлить за счет современных способов упа-
ковки, не повлияв на органолептические показатели [3]. 

Так как ассортимент мягких сыров не так широк, то целью выполнения 
данной работы является разработка рецептур и технологии изготовления 
новых продуктов на основе мягкого сыра – творожных шариков и творож-
ного мороженого.  

Задачи экспериментальных исследований заключаются в следующем: 
разработать рецептуру творожных десертов; 
разработать технологию производства; 
определить показатели качества готового продукта.  
Творожные шарики являются комбинированным продуктом с добавле-

нием растительных компонентов с высоким содержанием белка и пищевых 
волокон. В качестве таких добавок можно использовать, например, раз-
личные виды муки (тыквенная, пшеничная, гречневая и т.д.). В зависимо-
сти от используемых компонентов творожные шарики могут быть реко-
мендованы как диетический продукт, а также как десерт. Преимуществом 
данного продукта является натуральный состав, так как при изготовлении 
не используются синтетические добавки, которые вредны для организма 
человека.  

Из-за высокого количества жира и рафинированных углеводов в соста-
ве обычного мороженого был разработан такой десерт, как творожное мо-
роженое. 

При изготовлении творожных шариков мы использовали в качестве ос-
новного сырья – молоко пастеризованное жирностью 3,8 % и сыворотку 
кислотностью 90°Т. 

Тепловую обработку молока проводили при температуре 85°С и выше, 
с периодическим помешиванием на протяжении 20 минут. Затем в нагре-
тое молоко вносили сыворотку при интенсивном перемешивании до обра-
зования сгустков белка. Образующееся сырное зерно отделяли от сыворот-
ки с использованием марлевых салфеток. Сформированную сырную массу 
подвергали самопрессованию и затем выдерживали в холодильнике при 
температуре 2±2°С. Мягкие сыры содержат значительное количество вла-
ги, что является причиной развития нежелательных микроорганизмов. По-
этому необходимо мягкие сыры хранить в холодильных камерах [4]. Вы-
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ход сырного теста по описанной технологии составил 1,55 кг из 10 л моло-
ка.  

Подготовка муки заключается в ее обжаривании до появления специ-
фического приятного запаха и изменения цвета, в результате мука приоб-
ретает ярко выраженный ореховый аромат и способствует усилению орга-
нолептических показателей продукта.  

Мягкий сыр и обжаренную муку соединяют и перемешивают до обра-
зования однородной массы. Мука вносится в количестве 4% от массы сыр-
ного теста. Получившуюся массу формуют в шарики. Так же продукту 
можно придавать любые другие формы в зависимости от желания произ-
водителя.  

Органолептические показатели творожных шариков представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
 Органолептические показатели сырных шариков 

Показатель Характеристика 
с пшеничной мукой с тыквенной мукой 

Внешний вид Однородная масса с равномерно распределенной мукой, кремо-
вый  цвет 

Вкус и запах Вкус свойственный творож-
ному сыру с ореховым прив-

кусом 

Вкус свойственный творож-
ному сыру с выраженным оре-

ховым привкусом 
Запах молочный, присутствует слегка ореховый  

Консистенция Однородная, плотная, мягкая 

Процесс производства творожного мороженного основывается на тех-
нологии производства мягкого сыра для творожных шариков с добавлени-
ем зефира. 

В сырную массу вносят приготовленный на основе бананового пюре 
зефир и перемешивают до получения однородной массы. Соотношение 
сырной массы к массе зефира – 4:1. Продукт формуют и отправляют в мо-
розильную камеру при температуре не выше минус 18°C на 8 часов. 

Органолептические показатели творожного мороженого представлены 
в табл. 2. 

Таблица 2 
 Органолептические показатели творожного мороженого 

Показатель Характеристика 

Внешний вид Однородная масса, равномерного молочно-желтого цвета 
Вкус и запах Вкус сладкий, свойственный творожному сыру. 

Ощущается банановый привкус. 
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Окончание табл. 2. 

Показатель Характеристика 

 Запах свойственный данному продукту, молочно-сливочный, 
присутствует аромат добавленного зефира. 

Консистенция Однородная, плотная. 
Свойственная замороженному продукту. 

 
Таким образом, результаты органолептического анализа разработанных 

творожных десертов показали, что внесение обжаренной муки в состав 
творожных шариков в количестве 4% придает продукту приятные вкусо-
ароматические свойства, а сочетание сырной массы с зефиром, произве-
денном на основе бананового пюре, в соотношении 4:1 является оптималь-
ным при производстве творожного мороженого. 
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Целиакия – это системное аутоиммунное заболевание, 
вызванное непереносимостью белка глютена у генетически 
предрасположенных людей. Одним из путей решения проблемы 
составления безглютенового рациона является использование 
нетрадиционных видов муки в качестве основного компонента 
рецептуры. Целью данного исследования являлось – разработка 
технологического проекта производства безглютеновых мучных 
кондитерских изделий. Были разработаны параметры 
технологических процессов производства кексов на основе 
рисовой, льняной и конопляной муки, обоснованы оптимальные 
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соотношения данных видов муки в рецептуре кондитерских 
изделий. 

Ключевые слова: безглютеновые продукты, целиакия, кексы, 
технология, органолептические показатели. 
 

Глютеновая энтеропатия (целиакия) – хроническое заболевание челове-
ка, вызываемое употреблением продуктов переработки зерна пшеницы, 
ржи и ячменя, связанное с патологическим поражением слизистой оболоч-
ки тонкого отдела кишечника, вследствие чего, ухудшается переваривание 
и всасывание питательных компонентов [1]. Целиакия – это генетически 
обусловленное заболевание, сопровождающиеся повреждением ворсинок 
тонкого кишечника белками злаковых культур: глютеном, авенином, гор-
деином [2].   

Патологии, связанные с непереносимостью глютена подразделяют на 
несколько видов: заболевание – целиакия; аллергия на пшеницу  и повы-
шенная чувствительность к глютену. Для пациентов, страдающих от це-
лиакии – единственная доступная терапия – строгая пожизненная безглю-
теновая диета. Прием даже небольшого количества глютена может привес-
ти к вредному и серьезному риску для здоровья [3, 4, 5]. 

Не диагностированная целиакия, усугубленная длительной интоксика-
цией организма глютеном, может приводить к вторичным иммунным на-
рушениям, таким, как  сахарный диабет, задержки в психическом разви-
тии, язвы и новообразования, эпилепсии. Основным способом лечения це-
лиакии является строгое пожизненное соблюдение безглютеновой диеты. 
Содержание глютена – нерастворимых фракций белка злаковых культур  – 
в продуктах, разрешенных безглютеновой диетой, не должно превышать 
20 мг/кг [6]. 

Глютен в естественном виде содержится в пшенице, ржи, ячмене и др. 
сельскохозяйственных культурах, добавки глютена вносят при производ-
стве пищевых продуктов, с целью формирования оптимальных структур-
но-механических свойств теста.  

С целью моделирования рецептур безглютеновых кондитерских изде-
лий предлагается использование нетрадиционных видов муки в качестве 
основного компонента рецептуры. Современные технологии позволяют 
частично заменять муку пшеничную на альтернативные виды муки, полу-
чаемой из зерновых или бобовых культур, одновременно возникает необ-
ходимость введения структурообразующих и вкусовых добавок в состав 
изделий, с целью коррекции органолептических свойств [7, 8]. 

Для повышения биологической и пищевой ценности продуктов, а также 
использования в качестве основного вида сырья предлагается вводить в 
рецептуру мучных кондитерских изделий льняную и конопляную муку.  
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В льняной муке, получаемой из льняного жмыха, содержится до 12 % 
жира, в составе которого преобладают α-линоленовая (ω-3) и линолевая 
(ω-6) жирные кислоты. Незаменимая α-линоленовая кислота, является де-
фицитным фактором питания, оказывает антистрессовое, антиаритмиче-
ское, антисклеротическое действие. Белок льняной муки является полно-
ценным, – содержание незаменимых аминокислот в 1,6–1,9 раза превыша-
ет уровень аминокислот в идеальном белке.  

Льняная мука – богатый источников лигнанов, относящихся к классу 
фитоэстрогенов, способных предупреждать риск развития коронарного 
атеросклероза, подавлять рост и развитие раковых клеток.  

Общее количество минеральных веществ в семени льна составляет бо-
лее 4,2 %, установлено высокое содержание фосфора, калия, железа, ко-
бальта. В льняной муке содержатся значительные количества водораство-
римых витаминов: В1, В2, В3, РР и В6, из жирорастворимых витаминов – 
присутствуют каротин – до 1,1 мг%, токоферолы – до 9,2 мг% [9]. 

Семена конопли являются источником ценных пищевых ингредиентов, 
содержат до 30 % жиров, 26 % белков и 35 % углеводов. Конопляная мука 
– богатый источником нерастворимой и водорастворимой клетчатки, ока-
зывающей положительный физиологический эффект на организм. 

По аминокислотному составу конопляная мука схожа с соевым протеи-
ном, в составе белка преобладают аминокислоты: глутаминовая, аспараги-
новая кислота, аргинин, валин, глицин, фенилаланин, лизин.  

Витаминный состав конопляной муки достаточно разнообразен, уста-
новлено высокое содержание каротиноидов, витаминов групп: D, Е и К, 
витаминов группы B (B1, B2, B3, B4 B5, B6, B8 (инозитол), B7 (биотин), B9 и 
B12). Наиболее высоко содержание в конопляной муке токоферолов. Вита-
мин Е, обладает антиоксидантной активностью, играет важную роль в 
формировании иммунитета, функционировании репродуктивной сердечно-
сосудистой и нервной систем.  

Конопляная мука содержит необходимые организму макро- и микро-
элементы, – магний, калий, фосфор, кальций, железо, марганец, цинк, сера. 
В составе конопляной муки присутствуют ω-3 и ω-6 жирные кислоты в оп-
тимальном соотношении, оказывающие противовоспалительное, анти-
стрессовое действие, благотворно влияющие на функциональное состоя-
ние нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и ре-
продуктивной систем [10]. 

Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что разработка тех-
нологических проектов продуктов специализированного назначения, со-
держащих эссенциальные, физиологически ценные компоненты, – являет-
ся важным звеном в реализации государственных программ развития пи-
щевой и перерабатывающей промышленности РФ.  
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Целью данного исследования являлось – разработка технологического 
проекта производства безглютеновых мучных кондитерских изделий с 
применением альтернативных видов муки. 

Материалом для исследования служили образцы муки, полученные из 
семян льна масличного сорта Рациол (ФГБНУ «Уральский НИИСХ») и из 
семян конопли сорта Надежда (ООО Коноплектика). Семена предвари-
тельно отжимали прессованием, полученный жмых измельчали и просеи-
вали. Полученная мука содержала 12 % жира и 21–22 % белка. Применяли 
цельносмолотую рисовую муку, промышленного производства (С.Пудовъ). 

Материалом для исследования являлись образцы кексов. При этом бы-
ли изготовлены экспериментальные  образцы на основе композиций рисо-
вой, льняной и конопляной муки в разных соотношениях (табл. 1). Были 
разработаны производственные рецептуры опытных образцов кексов, на 
основе унифицированной рецептуры кекса «Столичный» (табл. 2, 3). 

 
Таблица 1 

Соотношение разных видов муки в экспериментальных образцах 
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

рисовая мука – 
100% 

рисовая мука – 50% 
льняная мука – 50%

рисовая мука –50%  
льняная мука – 40% 
конопляная мука – 
10% 

рисовая мука – 60%  
льняная мука – 20% 
конопляная мука – 20% 

 
Таблица 2 

Производственная рецептура кексов (образец № 1) 
Наименование сырья и 

полуфабрикатов 
Массовая 
доля СВ, 

% 

Расход сырья, г 

На 10 кг На 100 г 

в натуре в СВ в натуре в СВ 

Мука рисовая 94,00 4129,77 3881,98 41,30 38,82 

Сахар-песок 99,85 1516,00 1513,73 15,16 15,14 

Масло сливочное 84,00 3097,33 2601,76 30,97 26,02 

Меланж 27,00 2477,06 688,81 24,77 6,69 

Соль 96,50 12,30 11,87 0,12 0,12 

Разрыхлитель 0,00 12,30 0,00 0,123 0,00 

Гуаровая камедь    0,21  

Итого - 11244,76 8678,14 112,66 86,78 
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Окончание табл. 2 

Наименование сырья и 
полуфабрикатов 

Массовая 
доля СВ, 

% 

Расход сырья, г 

На 10 кг На 100 г 

в натуре в СВ в натуре в СВ 

Потери сухих веществ   478,14   

Выход 82,00 10000,00 8200,00 100,00 82,00 

 
Таблица 3 

Производственная рецептура кексов (образец № 3) 
Наименование сырья и 

полуфабрикатов 
Массовая 
доля СВ, 

% 

Расход сырья, г 

На 10 кг На 100 г 

в натуре в СВ в натуре в СВ 

Мука рисовая 94,00 2064,89 1940,99 20,65 19,41 

Мука льняная 94,00 1651,51 1552,42 16,52 15,52 

Мука конопляная 94,00 412,88 388,11 4,13 3,88 

Сахар-песок 99,85 1516,00 1513,73 15,16 15,14 

Масло сливочное 84,00 3097,33 2601,76 30,97 26,02 

Меланж 27,00 2477,06 688,81 24,77 6,69 

Соль 96,50 12,30 11,87 0,12 0,12 

Разрыхлитель 0,00 12,30 0,00 0,123 0,00 

Гуаровая камедь    0,21  

Итого - 11244,27 8677,69 112,65 86,78 

Потери сухих веществ   477,68   

Выход 82,00 10000,00 8200,00 100,00 82,00 

 
На рис. 1 представлены основные технологические этапы производства 

безглютеновых кексов. Основное отличие от стандартной схемы производ-
ства кексов заключается в дополнительных этапах: подготовка разных ви-
дов муки, – смешивание в рассчитанных пропорциях;  приготовление рас-
твора стабилизатора консистенции. 
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Рис. 1. Технологическая схема производства безглютеновых кексов 
 

Органолептическую оценку опытных образцов кексов проводили по 
показателям: внешний вид, форма и цвет; структура и вид на разрезе; кон-
систенция; вкус и аромат, при этом максимальная оценка за каждый пока-
затель составляла 10 баллов. Дегустационная комиссия, в составе 8 чело-
век (преподаватели кафедры и студенты старших курсов) высоко оценила 
изделия, содержащие по 50 % рисовой и льняной муки (общая оценка 
33,8 баллов); и кондитерские изделия, включающие 50 % рисовой, 40 % 
льняной и 10 % конопляной муки (общая оценка 34,8 баллов). В образце 
№ 2 были отмечены, – правильная форма кекса, с выраженным подъемом, 
ярко-желтый однородный цвет, сливочно-сладкий вкус, с выраженным 
ореховым запахом и привкусом. В образце № 3, дегустаторы поставили 
максимальные оценки за внешний вид и форму – 8,8 баллов, консистенцию 
– 8,6 баллов, вкус и аромат – 9,0 баллов. 

Образцы № 1, содержащие 100 % рисовой муки были оценены на 
31,5 балл, оценки были снижены за невыраженную, бледную окраску кор-
ки и мякиша, суховатую консистенцию и слабо-выраженный вкус и аро-
мат. 

Образцы № 4, включающие 60% рисовой муки, по 20 % льняной и ко-
нопляной муки получили общую оценку 31,8 балл. Дегустаторы отметили 
следующие дефекты: неравномерную пористость; цвет мякиша желто-
коричневый с зеленоватым оттенком; слабовыраженный травянистый 
привкус; ощутимый хруст при опробовании (табл. 4). 
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Таблица 4  
Результаты дегустационного анализа образцов кексов 

 

 
При анализе формоустойчивости образцов кексов, установлено, что 

данный показатель характеризовался стабильностью, с незначительными 
отклонениями при применении рисовой, льняной и конопляной муки в 
различных соотношениях (рис. 2). 

 

Наименования 
образцов 

Оценка органолептических показателей 
Внешний вид, 
форма и цвет 

Структура и вид 
на разрезе 

Консистен-
ция 

Вкус и аромат 

Образец 1 
 (рисовая -
100%) 

Правильная 
форма, с вы-
раженным 
подъемом, 
цвет однород-
ный бледно-
желтый 

Пористость мел-
кая, равномер-
ная, цвет блед-
но-желтый, про-
печенный 

Мякиш упру-
гий, плот-
ный, не лип-
кий, слегка 
суховатый 

Слабо выражен-
ный вкус и аро-
мат. Без посто-
ронних привкусов 
и запахов. Не-
большой хруст 
при опробовании. 

Итого: 31,5 б. 7,5 баллов 7,8 баллов 7,5 баллов 8,7 баллов 
Образец 2 
 (рисовая – 
50%; льняная 
– 50%) 

Правильная 
форма, с вы-
раженным 
подъемом, 
цвет однород-
ный ярко-
желтый 

Пористость мел-
кая, равномер-
ная, без пустот 
цвет желто-
коричневый, без 
включений, 
пропеченный 

Мякиш упру-
гий, плот-
ный, не лип-
кий 

Сливочно-сладкий 
вкус. 
Выраженный оре-
ховый запах и 
привкус.  

Итого: 33,8 б. 8,8 баллов  8,0 баллов  8,2 балла  8,8 баллов 
Образец 3 
 (рисовая – 
50%; льняная 
– 40%; коноп-
ляная – 10%) 

Правильная 
форма, с вы-
раженным 
подъемом, 
цвет однород-
ный желто-
коричневый  

Пористость мел-
кая, 
цвет желто-
коричневый, од-
нородный, без 
включений 

Мякиш мяг-
кий, упругий, 
заминаю-
щийся. 

Сливочно-сладкий 
вкус. 
Слабовыраженный 
ореховый запах и 
привкус; легкий 
хруст при опробо-
вании. 

Итого: 34,8 б. 8,8 баллов  8,4 баллов  8,6 баллов  9,0 баллов 
Образец 4 
  (рисовая – 
60%; льняная 
– 20%; коноп-
ляная – 20%) 

Правильная 
форма, с вы-
раженным 
подъемом, 
цвет желто-
коричневый  

Пористость не-
равномерная, 
развитая, цвет 
равномерный 
желто - корич-
невый с зелено-
ватым оттенком 

Мякиш упру-
гий, слегка 
влажный, не 
липкий 

Сливочно-сладкий 
вкус. Слабовыра-
женный травяни-
стый и ореховый 
привкус, явно 
ощущается хруст 
при опробовании. 

Итого: 31,8 б. 7,8 баллов 8,0 баллов 8,2 балла  7,8 баллов 
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Рис. 2.  Формоустойчивость образцов кекса безглютенового 

 
Таким образом, применение нетрадиционных видов муки (льняной и 

конопляной) позволяет получать мучные кондитерские изделия специали-
зированного назначения, предназначенные для людей, больных целиакией. 
Разработанные технология и рецептуры кексов безглютеновых, рекомен-
дуются для производства изделий со стандартными органолептическими 
характеристиками и высокой пищевой ценностью. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
УДК 159.923 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИНВЕСТОРА  
 

В.С. Александрова, И.В. Смирнова 
 

Статья посвящена составлению психологического образа ин-
вестора методом анализа иерархий. Инвестиционная деятель-
ность связана не столько с наличием свободных денежных 
средств у инвестора, сколько с готовностью инвестора рисковать 
этими средствами. В зависимости от готовности к риску, интуи-
ции инвестора, от его стрессоустойчивости формируется опреде-
ленный тип инвестора на рынке инвестиций. В свою очередь ин-
вестиции играют существенную роль в функционировании эко-
номики. Авторами были проведены социологические исследова-
ния, позволяющие собрать данные для изучения портрета совре-
менного инвестора. А  методы математического моделирования 
позволили оценить эти характеристики количественно. 

Ключевые слова: инвестор, психологический портрет, инве-
стиции, метод анализа иерархий. 

 
Инвестиции и инвестиционная деятельность сегодня являются движу-

щим фактором в любой экономике мира. Российская Федерация не являет-
ся исключением в этом процессе. Ведь благодаря инвестициям увеличива-
ется поступление в бюджет соответствующего уровня, создаются рабочие 
места, снижается социальная напряженность.  

С точки зрения инвесторов инвестиционная стратегия государства от-
крывает большие возможности для приложения своего капитала и получе-
ния дохода. К традиционным вариантам относятся открытие собственного 
дела, софинансирование, приобретение ценных бумаг. Все эти и иные спо-
собы инвестирования способствуют улучшению качества жизни на соот-
ветствующей территории.  

Инвестор – это физическое, юридическое лицо или государство, осуще-
ствляющие вложения своих активов на определенный срок в какой-либо 
проект с целью получения прибыли [1]. Характер инвестора – это набор 
различных качеств и свойств, которые определяют его инвестиционную 
стратегию, а именно, формируют отношение инвестора к возможному рис-
ку, сбережениям, анализу и оценке инвестиционных проектов, разнообраз-
ным финансовым инструментам. Все это образует психологический порт-
рет инвестора в целом, который можно сравнить с пачкой цветных каран-
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дашей. Каждая черта характера или навык являются определенным цветом. 
Именно от «цветовой гаммы упаковки» зависит, куда инвестор будет вкла-
дывать свои средства, на какой срок он рассчитывает, как относится к рис-
ку и способен ли быстро принимать необходимые решения.  

Как правило, люди составляющие образ инвестора, опираются на био-
графии известных финансистов, их опыт и истории из жизни. Если углу-
биться в суть дела, то можно понять, что многие инвесторы имеют некото-
рые общие черты, которые и определяют их способности к данному роду 
деятельности. Этими чертами могут выступать новаторство, вложение в 
объекты, приносящие пользу не только самому инвестору, но и обществу, 
разумность с некоторой долей благотворительности. На основе этих черт 
формируются и инвестиционное поведение, и психологический портрет 
инвестора в современном мире. Попробуем и мы построить портрет со-
временного инвестора, и воспользуемся при этом методом анализа иерар-
хий. 

Для работы со сложными проблемами принятия решений используется 
метод анализа иерархий (МАИ), который был разработан американским 
математиком Томасом Л. Саати [2,3]. Метод МАИ позволяет аналитику 
провести декомпозицию поставленной задачи на более простые состав-
ляющие, и измерить воздействие каждого элемента в иерархии критериев и 
альтернатив. Для проведения анализа используется попарное сравнение 
критериев между собой, и попарное сравнение альтернатив относительно 
выявленных критериев. В результате формируется относительная степень 
взаимодействия элементов.  

Метод анализа иерархий начинается со структуризации задачи согласо-
вания результатов в виде иерархической структуры с тремя уровнями:  

1) цель – составление психологического портера инвестора;  
2) критерии – на основе анкетирования выявлено несколько основных 

критериев (стрессоустойчивость, дальновидность, умение быстро налажи-
вать контакты с людьми, развитая интуиция, готовность к риску в услови-
ях неопределенности);  

3) альтернативы – три типа инвесторов (консервативный, венчурный и 
реальный).  

Для достижения поставленной цели был проведен социалогический 
опрос. Предполагаемым инвесторам – экспертам заданы вопросы: 

1) расположите Ваше отношение к риску по 10 бальной шкале: 0-1 – 
риск отсутствует; 10 – максимально возможный риск;  

2) выберите из двух пар: – срок или сумма вложений, – срок вложения 
или цели инвестирования, – сумма вложений или цели инвестирования;  

3) расположите Ваше отношение к сроку инвестирования по 10 бальной 
шкале, где 0-4 – краткосрочные вложения; 5-7 – среднесрочные; 8-10 – 
долгосрочные;  
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4) какую сумму Вы готовы потратить (по 10-бальной шкале): 0-1 – ми-
нимально-возможную, 10 – максимально-возможную.  

5) определите Ваше отношение к целям инвестирования (по 10-бальной 
шкале): 0-2 – сохранение вложений; 3 – стабильная доходность, 4 – высо-
кая доходность, 5 – престиж вложений, 6 – расширение сферы влияния, 7-8 
– рост стоимости вложений, 9 – контроль или управление компанией, 10 – 
получение в собственность активов. 

 По результатам опроса были получены результаты (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Анализ результатов анкетирования 

 
Эксперты выбирали наиболее предпочтительный для себя вариант 

инвестирования. Первый график позволяет выяснить отношение 
инвесторов к доходности и риску. Большая часть экспертов склоняется к 
получению дохода, стремясь избежать риск. Второй график 
свидетельствует о том, что эксперты готовы идти на риск, но только в 
краткосрочной перспективе. И третий график демонстрирует желание 
инвесторов получать доход, который имеет тенденцию увеличиваться на 
долгосрочном временом промежутке. Таким образом проведенные 
статистические исследования позволили выделить три группы инвесторов 
– это консервативный, рискованный и реальный. 

Далее для проведения анализа необходимо определиться с критериями, 
по которым будем оценивать инвесторов. 

Инвестор, в силу специфики своей деятельности, должен быть 
стрессоустойчивым, с развитой интуицией, готов рисковать в условиях 
неопределенности, и быть достаточно дальновидным. Для эффективного 
вложения своих сбережений инвестору также необходимо обладать 
навыками коммуникации, для того, что бы можно было наладить контакты 
с руководством компаний (в случае реальных инвестиций), и/или с 
брокерами (в случае финансовых вложений).  

Стрессоустойчивость инвестора позволяет хладнокровно реагировать 
на снижение курса акций, которыми он владеет. Качество дальновидности 
позволит инвестору не паниковать в данной ситуации, а наоброт 
приветсвовать падение цены актива, так как в этом случае появляется 
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возможность для выгодного увеличения своего капитала. Готовность 
инвестора к риску позволяет не «уподобиться толпе инвесторов», которые 
стараются «скинуть» ценные бумаги, теряющие в цене. Терпение и 
интуиция в этом случае помогут вложить денежные средства в более 
качественые активы. Результаты исследования представлены на рис. 2: 

 

Рис. 2. Иерархическая структура 
 

Затем следует попарное сравнение по шкале интенсивности: 
– умеренное превосходство = 3; 
– существенное превосходство = 5; 
– значительное превосходство = 7; 
– абсолютное превосходство = 9. 
Для промежуточного мнения используются значения 2, 4, 6, и 8. При 

проведении попарных сравнений ставится следующий вопрос: «Какой из 
критериев важнее или имеет большее воздействие?» [2]. 

В результате выставленных баллов составляется табл. 1.  
Таблица 1 

Попарное сравнение критериев 
Критерии 1 2 3 4 5 Ср. геом. НВП 
1 1 4 5 5 1/4 1,90 0,26
2 1/4 1 3 4 1/5 0,90 0,12
3 1/5 1/3 1 3 1/7 0,49 0,07
4 1/5 1/4 1/3 1 1/5 0,32 0,04
5 4 5 7 5 1 3,71 0,51
Сумма 5,65 10,58 16,33 18,00 1,79 7,32 1
Максимальное собственное значение (λmax) 5,515
Индекс согласованности (ИС) 0,129
Отношение согласованности (ОС) 0,115
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Все оценки будут обратно-симметричны относительно главной диаго-
нали, значения которой равны единице. Нормализованный вектор приори-
тетов (НВП) рассчитывается делением средней геометрической величины 
по каждому критерию на сумму среднегеометрических величин (по крите-
рию 1 – 1,9/7,32). Для проверки согласованности локальных приоритетов 
необходимо рассчитать λmax – собственное значение матрицы, индекс со-
гласованности (ИС), характеризующий отклонение от согласованности 
суждений экспертов, и отношение согласованности (ОС). Для расчета от-
ношения согласованности используется показатель случайной согласован-
ности (ППС), определяемый для каждого случая, при котором оценки в 
матрице попарных сравнений представлены случайным образом. Так для 
матрицы размерностью 3х3 значение показателя случайной согласованно-
сти составляет 0,58, а для матрицы размерностью 5х5 – 1,12. Если ОС ≤ 10-
15%,то оценки в матрице попарного сравнения являются согласованными, 
в противном случае их необходимо будет пересматривать [3]. 

Руководствуясь полученной таблицей, можно утверждать, что наи-
большим весом с точки зрения удовлетворения цели среди критериев об-
ладает «готовность к риску в условиях неопределенности» (51%), далее 
следует «стрессоустойчивость» (26%), «дальновидность» (12%). «Умение 
быстро налаживать контакты с людьми» и «развитая интуиция» имеют 
наименьшие весовые коэффициенты, в сумме составляющие всего 11%. 

Далее следует провести попарное сравнение альтернатив (типов психо-
логических портретов инвесторов) аналогично таблице 1 по каждому кри-
терию, начиная со стрессоустойчивости (табл. 2).  

Таблица 2 
Попарное сравнение альтернатив по критерию «стрессоустойчивость» 

 
Консерва-
тивный 

Рискован- 
ный 

Реальный Ср. геом. НВП 

Консервативный 1 1/7 1/3 0,36 0,08
Рискованный 7 1 5 3,27 0,73
Реальный 3 1/5 1 0,84 0,19
Сумма 11 1,343 6,333 4,48 1,00
Максимальное собственное значение 3,026 
Индекс согласованности (ИС) 0,013 
Соотношение согласованности (СС) 0,022 
 

Руководствуясь полученными данными, можно судить о том, что по 
критерию «стрессоустойчивость» наиболее весомым является рискован-
ный инвестор (73%), далее следует реальный инвестор (19%), и наименее 
весомым является консервативный инвестор (8%). 

Аналогичное попарное сравнение альтернатив необходимо провести по 
каждому из оставшихся критериев. Результаты расчетов представлены в 
табл. 3.  
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Таблица 3 
Векторы весовых коэффициентов 

Критерий 

Среднее значение 
Дально-
видность 

Умение быстро 
налаживать кон-
такт с людьми 

Развитая 
интуиция 

Готовность к риску в 
условиях неопреде-
ленности 

Консервативный 0,28 0,07 0,08 0,10
Рискованный 0,14 0,69 0,71 0,55
Реальный 0,58 0,24 0,21 0,35

 
Последним пунктом метода анализа иерархий является перемножение 

весов критериев с весами альтернатив по каждому критерию по правилу 
строка на столбец (матрично). В результате получаем веса альтернатив с 
точки зрения достижения цели (табл. 4). 

Таблица 4 
Вектор глобальных приоритетов 

 Стрессо-
устойчи-
вость 

Дально-
видность 

Умение 
быстро 
налажи-
вать кон-
такт с 
людьми 

Развитая 
интуиция 

Готовность 
к риску в 
условиях 
неопреде-
ленности 

Глобаль-
ные при-
оритеты 

0,26 0,12 0,07 0,04 0,51 
Консер-
вативный 

0,08 0,28 0,07 0,08 0,10 0,114

Риско-
ванный  

0,73 0,14 0,69 0,71 0,55 0,563

Реальный 0,19 0,58 0,24 0,21 0,35 0,323
ИС  0,013 0,043 0,059 0,083 0,036 0,234
Обобщенный индекс согласованности (ОИС) 0,034
Обобщенное отношение согласованности (ООС) 0,059

 
Отношение согласованности составило 5,9 процентов, что говорит о 

согласованности оценок в матрице.  
Наибольшим весом обладает рискованный инвестор (56,3%), затем 

следует реальный инвестор (32,3%), наименьшим весом обладает консер-
вативный инвестор (11,4%). 

Результаты исследования показывают, что сегодняшний рискованный 
инвестор комбинирует в себе большое количество разнообразных качеств 
и черт характера, о чём говорит его наибольший вес среди всех психологи-
ческих портретов инвесторов. Он готов рисковать, что бы получить высо-
кой уровень доходности, быстро принимает решения. По критерию «уме-
ние быстро налаживать контакты с людьми» (69%), «развитая интуиция» 
(71%), «готовность к риску в условиях неопределенности» (55%), «стрес-
соустойчивость» (73%) рискованный инвестор занимает лидирующие по-
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зиции. Что касается портфеля данного типа инвестора, то он состоит пре-
имущественно из высокодоходных, но «неоцененных» рынком акций не-
больших, но перспективных компаний [4].  

Реальный инвестор, соблюдая баланс между риском и доходностью, 
старается не принимать нерациональных решений, проявляет осторожную 
инициативу, старается действовать сдержанно и разумно. По критерию 
«дальновидность» наиболее весомым является именно реальный инвестор 
(58%). Основная часть портфеля реального инвестора – это ценные бумаги 
стабильных компаний, а государственные ценные бумаги имеют в нем не-
значительную долю.  

Консервативный инвестор на первое место ставит надежность инвести-
ций, а уже на второе – уровень доходности, является достаточно сдержан-
ным и осторожным человеком. Что касается портфеля такого инвестора, то 
он состоит в основном из государственных ценных бумаг, а также ценных 
бумаг крупных и стабильных компаний. Распределение ценных бумаг в 
портфеле консервативного инвестора выглядит следующим образом: 
большая доля – облигации, которые снижают риски, меньшая доля – ак-
ции, которые обеспечивают определенный уровень доходности. По крите-
рию «готовность к риску в условиях неопределенности» консервативный 
инвестор имеет вес только около 10%. 

Таким образом, психологический образ инвестора представляет собой 
набор определенных качеств, навыков, черт характера. Психологические 
портреты инвесторов различаются процентным содержанием определен-
ных качеств. Например, стрессоустойчивость преобладает у венчурного 
инвестора, но это не означает, что у консервативного ее нет. Это черта 
имеет малую значимость для консервативного инвестора, поэтому она за-
нимает малую долю в его психологическом портрете. Значит, каждый ин-
вестор индивидуален, но существуют некие общие черты, которые и спо-
собствуют эффективному протеканию их инвестиционной деятельности. 
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УДК 336.71 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ 
РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ  
 

Д.А. Баймухаметова, Ю.С. Могилевцева, Д.В. Кандауров 

Важным сегментом современной кредитно – денежной эко-
номики являются банки. Эти организации играют роль связую-
щего звена между различными отраслями экономики, физиче-
скими, юридическими лицами и государством. Во времена фи-
нансовых кризисов эти связи могут нарушаться, поэтому необхо-
димо хорошо изучить факторы, оказывающие наиболее сильное 
влияние на состояние банковского сектора. В настоящей работе 
исследовано воздействие внешних факторов на состояние рос-
сийской банковской системы в кризисные периоды новейшей ис-
тории страны. Результаты исследования позволили сформулиро-
вать основные направления развития банковской системы в крат-
косрочной перспективе. 

Ключевые слова: банковский сектор, кризис, кредитные орга-
низации, внешние факторы. 

 
В научной литературе можно выделить широкий спектр проблематики, 

посвященной развитию банковского сектора. Особенное внимание уделя-
ется исследованию факторов (внешних и внутренних), оказывающих су-
щественное влияние на развитие этого сектора экономики. Наиболее дра-
матичное воздействие на банковский сектор способны оказывать внешние 
факторы, которые были подробно рассмотрены в работах таких отечест-
венных ученых, как Главацкий В. Б., Зике Р. В. [1], Масленников В. В. [2], 
а также зарубежных авторов, например, Т. Каргилл [3], Дж. Джабер и А. 
Аль-хавалдех [4], М. Сарголзаи [5], Ю. Вуландари [6] и др. Считаем целе-
сообразным разработать классификацию (табл. 1) внешних факторов, рас-
смотренных в исследованиях, перечисленных выше авторов, а также про-
следить их воздействие на величину банковских активов и иные показате-
ли банковского сектора в рамках трех последних финансовых кризисов 
(1998, 2008 и 2014 годов). При этом, под внешними мы понимаем факторы, 
связанные со сложившейся структурой и состоянием экономики, деятель-
ностью органов государственной власти и местного самоуправления, Банка 
России, иностранных агентов, и не зависящие от коммерческих банков. 
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Таблица 1 
Внешние факторы, влияющие на развитие банковской системы 

Факторы Характеристика 
Экономические Эти факторы характеризуются тем, что оказывают воздействие на 

всю экономику, и в меньшей степени зависят от банковской сис-
темы. 
К таким факторам относится: эффективность экономической по-
литики, проводимой федеральными властями, по следующим во-
просам: 
- формирование и исполнение бюджета (включает в себя целый 
спектр проблем: оптимальность и сбалансированность бюджета, 
балансировка уровня бюджетной обеспеченности между субъек-
тами РФ и др.); 
- реализация государственных программ; 
- стимулирование экономического роста; 
- социальная политика; 
- политика в отношении инфляции; 
- вопросы регионального развития; 
- фискальная политика. 
Также к экономическим факторам можно отнести: эффективность 
монетарной политики, проводимой Банком России; уровень ди-
версификации национальной экономики; уровень развития инфра-
структуры финансовых рынков; ценовую конъюнктуру, форми-
рующуюся на международных товарных рынках и другие факто-
ры. 

Политические Эти факторы характеризуются тем, что связаны с распределением 
власти и взаимодействием между субъектами ею наделенными. 
Зачастую эти факторы являются неписанными. 
К таким факторам относится внешняя и внутренняя политика пра-
вительства, внутренняя политика субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления.  
Внешняя политика государства формирует возможности его 
внешнеэкономического сотрудничества, доступные рынки сбыта 
и возможности по финансированию экономического роста извне. 
Внутренняя политика (на федеральном, региональном и местном 
уровне), оказывает влияние на региональный банковский сектор 
(например, конфликты собственников, облеченных политическим 
влиянием, неформальное давление федерального центра на судеб-
ную систему). Внутренняя политика может быть направлена как 
на финансовую централизацию, так и на сбалансированное фи-
нансовое развитие различных регионов. 
Личные взаимоотношения между муниципальными и региональ-
ными властями и местными банками зачастую определяют конку-
рентоспособность этих банков. 
Риски банковского сектора, связанные с политическими фактора-
ми часто плохо прогнозируемы, с трудом поддаются оценке. 
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Окончание табл. 1 

Правовые Правовые факторы определяются уровнем развития законодатель-
ства и практики его применения. 
К этим факторам можно отнести: 
- уровень развития финансового законодательства; 
- уровень ответственности за экономические преступления; 
- эффективность процедур контроля за исполнением законода-
тельства; 
- неразвитость института частной собственности (слабым уровнем 
защиты прав собственников); 
- уровень развития судебной системы и степень её независимости. 

Социально-
психологические 

Социально-психологические факторы связаны с национальным 
менталитетом, особенностями населения в восприятии закона, 
финансовых и экономических отношений. 
В России эти факторы сформированы негативным социально-
психологическим опытом широких слоев населения, полученным 
в результате становления капитализма в России в условиях отсут-
ствия поддержки властей в овладевании финансовыми навыками в 
1990-х годах. 
К таким факторам относятся: 
- уровень финансовой грамотности населения; 
- уровень предпринимательской и политической активности; 
- уровень морали в обществе; 
- уровень мобильности населения; 
- уровень открытости общества миру; 
- уровень готовности к изменениям; 
- уровень уверенности в завтрашнем дне; 
- и др. 

Форс - мажорные Эти факторы характеризуются непредсказуемостью возникнове-
ния и наиболее опасны для банковской системы, но происходят 
достаточно редко. 
К ним можно отнести: 
- стихийные бедствия; 
- национализация собственности; 
- запрет на въезд/выезд за границу; 
- запрет на репатриацию прибыли; 
- международные санкции (в т. ч. в отношении банковской систе-
мы); 
- военные и политические конфликты; 
- международные финансовые кризисы; 
- и др. 

 
Рассмотрим основные финансовые кризисы в новейшей истории Рос-

сийской Федерации, попытаемся проследить воздействие различных 
внешних факторов, представленных в таблице 1, на их развитие. 

1 кризис 
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Первым крупным финансовым кризисом (не считая того, что пришел 
вместе с распадом СССР) можно считать крах пирамиды ГКО в 1998 году. 
Правительство к концу 90-х годов привыкло финансировать государствен-
ные расходы посредством облигационных займов. В 1997 году в Азии раз-
разился финансовый кризис, в результате которого, а также множества 
внутрироссийских факторов, правительство не сумело рефинансировать 
госдолг по адекватной ставке в 1998 году. В результате неисполнения обя-
зательств государством курс доллара вырос с 6 до 21 рублей. Широкие 
слои населения потеряли большую часть своих накоплений. Ситуация ос-
ложнялась громадной задолженностью по заработной плате, низкой соби-
раемостью налогов, а также низкими ценами на сырье, которое служило 
основным экспортным товаром. 

Дефолт 1998 года стал результатом сочетания множества факторов. К 
экономическим факторам можно отнести: чрезмерно большие государст-
венные расходы, низкий уровень собираемости налогов, и др. К политиче-
ским факторам относятся: высокие социальные обязательства государства 
(в сравнении с доходами бюджета), сложные взаимоотношения между 
центром и рядом субъектов федерации (Татарстан, Чеченская республика). 
Правовые факторы: неразвитость финансового законодательства, слабый 
надзор за банковским сектором и рынком межбанковского кредитования. 
Слабый надзор за банковским сектором привел к распространению тене-
вых схем в банковском секторе, многие банки создавались как отмывочные 
конторы, другие занимались спекулятивными операциями на рынке меж-
банковского кредитования и рынке госдолга. К социально-
психологическим факторам относится падение морали, которое привело к 
тому, что наиболее активные и способные граждане занимались дележом 
бывшей государственной собственности, выводом средств в офшоры, мо-
шенничеством и иной противоправной деятельностью, направленной на 
обогащение. Благодаря этой деятельности в банковской системе накапли-
вались риски, и взаимное недоверие, которое также не позволило привлечь 
правительству достаточно средств на внутреннем рынке в 1998 году. К 
форс-мажорным факторам можно отнести контртеррористическую опера-
цию в Чеченской республике, которая вытягивала финансовые средства из 
федерального бюджета. 

2 кризис 
С 1998 по 2008 год наблюдалось постепенное развитие финансовой 

системы России, благодаря позитивной внешней конъюнктуре (рост цен на 
нефть) экономика страны росла, госдолг снижался, начал формироваться 
стабилизационный фонд и фонд национального благосостояния. 

Ипотечный кризис, разразившийся в США в 2007 году, в 2008 году 
распространился на весь мир и пришел в Россию. Падение фондового рын-
ка и ВВП в нашей стране в 2008-2009 годах превысило аналогичные циф-
ры для Америки и Европы. Причина заключается в сочетании двух эконо-
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мических факторов. Первый фактор – недоступность дешевых денег в ре-
зультате роста процентных ставок в США и Европе, и высокая зависи-
мость от иностранных финансовых рынков. Российские банки в 2008 году 
столкнулись с проблемой рефинансирования, прежде всего, валютного. 
Государство начало помогать системно значимым банкам долгосрочными 
субординированными валютными займами с низкой процентной ставкой. 
Тем не менее, ключевая ставка выросла с 10% в 2007 г. до 11,25% в 2008 г. 
(рис. 1). Другим фактором является падение спроса практически на все сы-
рье, связанное с экономическим спадом на западе. Как результат – падение 
валютной выручки российских компаний.  

 

Рис. 1. Темпы роста активов банковского сектора и иных показателей, 
характеризующих экономическое развитие, % 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 
статистики [7, 8] и Банка России [9]. 

 
Несмотря на прирост банковских активов в 2008 году и 2009 годах, ко-

торый составил около 40% (рис. 1), и был связан, прежде всего с ростом 
курса доллара США, активность банков на рынке потребительского и ипо-
течного кредитования снизилась, как и инвестиционная активность бизне-
са, о чем свидетельствует сокращение инвестиций в основной капитал в 
2009 г. Стоит отметить, что в 2010 году активы банковского сектора уве-
личились незначительно (всего на 5,2%). 

Государству удалось избежать катастрофического сценария развития 
событий, существенного снижения реального благосостояния населения и 
катастрофического роста безработицы, о чем свидетельствует лишь не-
большое снижение реальной заработной платы (-3,5%) в 2009 году (рис. 2). 
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Рис. 2. Темпы роста активов банковского сектора и реальной заработ-
ной платы, % 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 
статистики [7,8] и Банка России [9]. 

 
Кризис 2008 года ярко продемонстрировал слабые места отечественной 

экономики. К ним относится: низкий уровень диверсификации, сильная за-
висимость от зарубежного финансирования, высокий уровень офшориза-
ции экономики, высокая концентрация банковского сектора, слабый над-
зор, низкая собираемость налогов, низкая эффективность бюджетных рас-
ходов, низкий уровень финансовой грамотности населения, коррупция. Со 
всеми этими факторами риска правительство пыталось бороться начиная с 
2008 года, тем не менее, особых успехов на этом пути достигнуто не было, 
и новый кризис 2014 года позволил в этом убедиться.  

3 кризис 
Также, как и в 2008 году, кризис стал результатом сочетания сразу не-

скольких факторов. Основную роль сыграло падение цен на нефть, на 47% 
(рисунок 1), вызванное на этот раз развитием добычи методом гидравличе-
ского разрыва пласта. Одновременное введение санкций западом в отно-
шении российских банков привело к изоляции российского банковского 
сектора, недоступности дешевых валютных займов, трагическому росту 
курса иностранной валюты на 76,5% (рис. 1) и, как результат, сокращению 
реального благосостояния населения. В 2009 году реальные доходы насе-
ления снизились на 9% (рис. 2). Рост процентной ставки с 5,5% в 2013г. до 
13,25% в 2015 г. поставил банковскую систему под угрозу. Тем не менее, 
Банк России был вынужден увеличивать стоимость заимствований для то-
го, чтобы избежать галопирующей инфляции. В 2015 г. с целью поддержки 
банковского сектора, населения и промышленности была запущенна про-
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грамма субсидирования ипотеки. Наращивание государством усилий по 
импортозамещению также повысило интерес к кредитованию со стороны 
компаний, задействованных в самых различных отраслях промышленно-
сти, от IT до агросектора. 

Активы банковского сектора отреагировали падением в ответ на санк-
ции только в 2017 году (рис. 2), в 2018 год, наблюдался незначительный 
рост этого показателя на 6,8%. К позитивным моментам можно отнести от-
сутствие драматического роста просроченной задолженности в банковском 
секторе в период с 2013 по 2019 гг., в 2015 она сократилась на 52% (рис. 
1). Политика оздоровления банковского сектора, предпринимаемая Банком 
России, приносит свои плоды, система страхования вкладов работает. От-
зывы лицензий у ряда крупных банков не оказали существенного влияния 
на широкие слои населения и не привели к банковской панике. Тем не ме-
не, истощение резервов агентства по страхованию вкладов вызывает опа-
сения. 

Государство предпринимает попытки справиться с новым кризисом, 
поддержка банковского сектора осуществляется по нескольким направле-
ниям, таким как: 

- докапитализация крупнейших банков на 1 трлн. руб. 
- поддержка инвестиционных проектов на основе проектного финанси-

рования с предоставлением кредитов на льготных условиях; 
- субсидии промышленным предприятиям на погашение процентов по 

кредитам на пополнение оборотных средств; 
- субсидирование процентов по ипотечным займам для населения. 
Проанализировав факторы, оказавшие значительное влияние на разви-

тие кризисных процессов в экономике страны, а также ряд научных работ 
[10, 11], можно выделить следующие направления развития банковской 
системы Российской Федерации: 

1) развитие потребительского кредитования: увеличение спектра про-
грамм кредитования, повышение доступности кредита для населения 
путем снижения % ставок. 

2) развитие законодательства в сфере потребительского кредитования, 
в частности, законодательное обеспечение взаимной защиты прав 
банков и их клиентов; 

3) повышение прозрачности деятельности банков; 
4) развитие информационно-аналитического обеспечения банковской 

деятельности; 
5) сокращение доли банков с государственным участием и развитие 

здоровой конкуренции в банковском секторе. 
Конечно, реформирование банковского сектора должно сопровождать-

ся общими усилиями государства по развитию экономики. В частности, 
необходимо наращивать усилия по импортозамещению, повышению эко-
номической безопасности государства, причем, политика импортозамеще-
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ния должна получить распространение на сектор высокотехнологичных 
потребительских товаров и услуг. 

Необходимо развивать политическую систему России, выстраивать го-
ризонтальные связи в обществе. Это позволит обеспечить стабильность 
социума и повысить уровень ответственности широких слоев населения за 
собственное финансовое благополучие, увеличит интерес населения к фи-
нансовым механизмам и инвестициям и приведет к повышению уровня 
финансовой грамотности. 
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УДК 620.9 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ 
МИРОВЫХ ЭКОНОМИК 

 
И.В. Бердникова, И.А. Соловьева 

 
В мире постоянно растет потребление электроэнергии, в 

связи с этим появляются все более актуальные проблемы 
энергоэффективности и энергосбережения, именно от их ре-
шения зависит как экономическое развитие стран, так и каче-
ство жизни граждан. Кроме того, энергоэффективность на се-
годня являются важнейшим показателем развития экономики 
государства. В статье рассмотрена статистика потребления 
электроэнергии по странам мира. Также выполнен анализ и 
сравнение нормативно-правовых баз, основных методов реа-
лизации программ повышения энергоэффективности различ-
ных стран мира и России. 

Ключевые слова: энергоэффективность; энергосбереже-
ние политика государства; экономическая эффективность; 
энергопотребление 

 
Одной из самых крупных отраслей современного мирового хозяйства 

на сегодняшний день является энергетика. Более того, она же является ба-
зой, обеспечивающей жизнеспособность и развитие экономической мощи 
государств. Стоит отметить, что за более, чем 27 лет, потребление электро-
энергии возросло на 52% (рис.1). В свою очередь это говорит об актуаль-
ности проблемы повышения энергоэффективности, способную благотвор-
но повлиять как на глобальную и национальную на экономику, бизнес, на 
результаты решения экологических, политических проблем, так и на инди-
видуально-бытовые проблемы обеспечения электроэнергетическими ре-
сурсами. 

На сегодня лидером в потреблении электроэнергии является Китай, 
сместив США с первого места; на их общую долю всей производимой 
электроэнергии приходится 56% энергопотребления. Конечно, в последние 
годы данный показатель у США снизился, и на 2018 год составляет 38%. 
Однако стоит отметить, что эти два лидера ушли намного вперед от своих 
ближайших соседей по списку. Так, например, объем потребления элек-
троэнергии Индии составляет порядка 11%. К слову, в Индии продолжает-
ся рост производства электроэнергии в больших масштабах. Эта страна 
обогнала Россию по данному показателю еще в 2011 году. 

Кроме того, с 2009 года и по сегодняшний день отмечается рост по-
требления электроэнергии и в других развивающихся странах Азиатско-
Тихоокеанского региона (Южная Корея, Таиланд). Потребление электро-
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энергии в Японии же начиная с 2012 года снижалось, в первую очередь за 
счет мер по экономии энергоресурсов после масштабной аварии на АЭС 
«Фукусима-1». Однако впервые с этого момента в 2017 году началось на-
ращивание мощностей. 

 

 
Рис. 1. Потребление электроэнергии по регионам 1990-2018гг. 

 
В Европейском Союзе показатели энергопотребления в целом остаются 

стабильными, относительный прирост наблюдается только в Испании, 
Италии и Польше.  

Таким образом можно сделать вывод о довольно стабильной обстанов-
ке в этой сфере, где в свою очередь прослеживается взаимосвязь между 
показателями потребления электроэнергии и мировыми общеэкономиче-
скими показателями. Еще одной значимой деталью является то, что по-
требление электроэнергии в глобальном масштабе увеличивается быстрее, 
чем потребление других энергоносителей, благодаря процессам электри-
фикации.  

Если рассмотреть потребление электроэнергии по отраслям в мировом 
масштабе, то главную роль здесь играют промышленные потребители та-
кие как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, произ-
водство и строительство – 31% и личное потребление электроэнергии – 
34,8% (табл. 1). 

Сравнивая показатели РФ с мировой статистикой можно сказать, что 
структура потребления электроэнергии в Российской Федерации довольно 
стабильна. На промышленный сектор в общей сложности приходится око-
ло 55% потребления всей электроэнергии. Однако с 2010 года эта цифра 
уменьшается и растет показатель потребления электричества населением. 
К 2017 он составил 14,2% (табл. 2). Самый малый процент потребления 
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электроэнергии принадлежит сельскому хозяйству и лесной промышлен-
ности, находясь на отметке 1,6. Достаточно стабильными отраслями по по-
треблению электроэнергии остаются транспорт и связь – 8,6%. 

 
Таблица 1  

Мировое потребление электроэнергии по отраслям экономики 

 
Таблица 2 

Производство и потребление электроэнергии в РФ (в млрд кВт-ч) 
 

Таким образом, возникает проблема обеспечения энергоресурсами на-
селения по доступным ценам и повышения энергоэффективности, как в 
РФ, так и во всем мире, которую с течением времени все труднее решить. 
Более того, нельзя игнорировать энергетическую зависимость нашей стра-
ны, с очень низкой культурой бережного отношения к энергоресурсам. Не-
смотря на одни из самых больших природных запасов, российская совре-
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менная экономика на данном этапе расточительна в отношении энергоре-
сурсов, что в свою очередь в большей степени отражается на конкуренто-
способности ее товаров. 

Еще одним доводом в пользу использования программ энергоэффек-
тивности является тот факт, что по оценкам специалистов МЭА (Между-
народного Энергетического Агентства) у России коэффициент потенци-
альной энергоэффективности находится на отметке в 40%. Сюда входят 
как показатели производства, так и показатели бытового использования 
электроэнергетики. Пристальное внимание к проблеме энергосбережения 
многие западноевропейские страны, Япония, США начали проявлять уже 
более 30 лет назад. Этим странам удалось добиться весьма впечатляющих 
результатов – снижение энергоемкости ВВП на более чем 25%. Достичь 
данных показателей им удалось по средствам внедрения нормативно-
правовых актов об энергосбережении, путем создания специальных орга-
нов управления в этой области, а также благодаря разработке и реализации 
политики энергоэффективности 

Основными инструментами для реализации этих действий являются:  
− принудительные мероприятия (законодательные акты, нормы, декла-

рации); 
− стимулирующие мероприятия (меры финансового стимулирования – 

государственные субсидии, налоговые льготы); 
− просветительские методы (общение с потребителями, с целью их пе-

рехода на энергосберегающие технологии в повседневной жизни, форми-
рование культуры пользования природными ресурсами). 

В развитых странах мира принимаются различные меры по взаимодей-
ствию и обеспечению энергоэффективности. Все эти меры представлены в 
таблице 3. Например В США Закон 2005 года «О политике в энергетиче-
ской области» (ENERGY POLICY ACT OF 2005) охватывает все энергети-
ческие вопросы. Важной особенностью данного законодательного акта яв-
ляется то, что он не требует принятия еще каких-либо дополнительных 
деклараций; кроме того, указано конкретное ответственное лицо – Мини-
стерство энергетики.  

В японской практике мер по достижению энергоэффективности стоит 
отметить разветвлённую сеть государственного субсидирования, охваты-
вающую как промышленный, транспортный сектор, так и коммерческий. 
Например, в промышленном секторе действует поддержка проектов, спо-
собных обеспечить энергоэффективную модернизацию производств. А для 
коммерческого сектора внедрение, продвижение энергосберегающих тех-
нологий в объекты инфраструктуры, гранты на внедрение водонагревате-
лей, работающих на природном газе.  
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Таблица 3 

Сравнительный анализ мер по достижению энергоэффективности 
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Окончание табл. 3 
 

В западноевропейских странах особое внимание уделяется программе 
«Зеленый тариф» («Feed-in Tariff»). Эта программа является экономиче-
ским и политическим механизмом, предназначенным для привлечения ин-
вестиций в технологии использования возобновляемых источников энер-
гии. 

В России пока что процесс повышения и достижения энергоэффектив-
ности находится на начальных стадиях. Вопросам стимулирования роста 
энергоэффективности и энергосбережения уделяется особое внимание. 
Свидетельством тому, можно считать, предпринятые правительством меры 
по ведению активной политики энергосбережения, например, Указ Прези-
дента РФ №889 от 04.06.2008 года «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики», 
Постановление №746 – постановление Правительства Российской Федера-
ции от 5 сентября 2011 года №746 «Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности», а также «Государ-
ственную программу РФ энергосбережения и повышение энергетической 
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эффективности на период до 2020 года». Распоряжением правительства РФ 
№1715 утверждена «Энергетическая стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года». 

Среди главных задач в Энергетической стратегии выделяется «необхо-
димость повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости эко-
номики до уровня стран с аналогичными природно-климатическими усло-
виями (Скандинавские страны, Канада)». Предусмотрены масштабные 
структурные экономические преобразования как в секторе промышленно-
сти, так и в части производства ВВП в целом. Стратегия предусматривает, 
что опережающими темпами будут развиваться отрасли промышленного 
производства с малой энергоемкостью, специализирующиеся в основном 
на наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Таким образом в стра-
не планируется создать новую возможность роста на базе обрабатывающих 
производств и сектора высокотехнологичных услуг, имеющих сравнитель-
но меньшую энергоемкость. Ожидается, что к 2030 году в структуре про-
мышленного сектора возрастет в 1,5 раза доля мало энергоёмких отраслей, 
таких как пищевая, легкая промышленность, машиностроение и составит 
больше половины от всего объема промышленного производства.  

Тем не менее реально действующих проводимых действий и мероприя-
тий для промышленности, транспорта и жилищно-коммунального сектора, 
и объектов инфраструктуры практически нет. В соответствии с пунктом 21 
статьей 381 НК РФ «освобождаются от налога на имущество организаций, 
организации – в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую 
энергетическую эффективность». Можно сказать, что это чуть ли не един-
ственный механизм стимулирования в сфере энергосбережения. Конечно 
предусмотрено государственное субсидирование региональным бюджетам 
программ энергоэффективности и энергосбережения, но и здесь отсутству-
ет рабочий механизм реализации действий. Кроме того, можно выделить 
ряд проблем, тормозящих повышение энергоэффективности в России:  

− макроэкономические: недостаточное финансирование проектов, уро-
вень цен на энергоносители, экономические прогнозы роста и падения; 

− проблемы государственного регулирования; 
− недостаточно развита институциональная сфера 
− проблемы в создании государственных информационных систем  
− сложности в организации статистических наблюдений.  
Таким образом, на сегодняшний день у России по подсчетам экспертов 

достаточно большой потенциал в сфере повышения энергоэффективности. 
По средним подсчетам он составляет более 40%, однако для его достиже-
ния необходимо пересмотреть ряд вопросов и обратиться к мировому опы-
ту решения этой актуальной проблемы, главным образом создавая кон-
кретные механизмы реализации уже существующих нормативно-правовых 
актов и программ. Определение налоговой, кредитной политики, привле-
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чения инвестиций, а также создание разветвленной системы государствен-
ного субсидирования конкретных мер по повышению энергоэффективно-
сти как производств, так и жилищно-коммунального сектора, введение 
льготных тарифов для производств, перешедших на энергосберегающие 
технологии помогут достичь поставленных долгосрочных целей в этой 
сфере. 
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УДК 658.152.15 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБ 
СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО   

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

С.О. Бищук , А.С. Попкова, Л.Л. Зайончик 
 

Отделы снабжения и сбыта на предприятии играют одну 
из важнейших ролей, являясь связующим звеном между внешней 
и внутренней средой предприятия. Информация, исходящая 
из данных отделов, используется в первую очередь с целью опе-
ративного контроля, так как она своевременно отражает измене-
ния условий хозяйствования организации.  

Эффективность функционирования служб снабжения и сбыта 
в существенной степени зависит от их системной организации. 
Опираясь на рассмотренные в работе основные способы органи-
зации служб (их преимущества и недостатки), авторами была 
предложена организационная структура отделов для малого про-
мышленного предприятия.  

В рамках проектного обучения авторам удалось с помощью 
собранных эмпирических данных произвести соответствующую 
корректировку предложенной структуры, а также предложить ре-
комендации относительно повышения эффективности деятельно-
сти приведенных служб. 

Ключевые слова: организационная структура, взаимодействие 
служб, снабжение, сбыт, маркетинг, эффективность отделов. 
  

Введение. Основой бесперебойной работы предприятия является не-
прерывное и своевременное обеспечение его средствами производства, ко-
торые необходимы для изготовления продукции, оказания услуг или вы-
полнения работ. В связи с этим актуальной становится проблема организа-
ции службы материально–технического снабжения, особенно в условиях 
малого и среднего предпринимательства. Данная служба обеспечивает 
предприятие жизненно важными предметами и средствами труда. Основ-
ная работа органов отдела снабжения заключается в своевременной 
и комплексной поставке материальных, информационных и технических 
ресурсов, соответствующего количества и качества, требуемого для ус-
пешного функционирования производства. 

Вместе с тем, задача «выживания» предприятия в условиях насыщенно-
го различными товарами и услугами рынка может быть реализована благо-
даря обеспечению максимальной согласованности внешней и внутренней 
среды предприятия [1]. Таким образом, в современных условиях наблюда-
ется рост значимости отдела сбыта в работе по усилению ориентации про-
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изводственной и сбытовой деятельности предприятия на удовлетворение 
потребностей потребителей [5].  

Вопросы организации отдела снабжения и сбыта затронуты как 
в российских, так и в зарубежных источниках. В работе Королькова Е. М. 
подробно рассматриваются виды организационных структур службы сбыта 
на предприятии, а также основные задачи и функции данного подразделе-
ния. В учебном пособии «Организация маркетинга на предприятии» 
он рассматривает службу сбыта, как своеобразный «мозговой центр», ис-
точник информации и необходимых рекомендаций, касающихся не только 
рыночной, но и производственной, научно–технической, финансовой по-
литики предприятия [2]. 

Однако, как показывает анализ литературных данных, проблема взаи-
модействия отделов снабжения и сбыта еще не решена в полной мере.  

 Так, по мнению доктора И.К. Адизеса нередко находясь под одной 
крышей (в одной организации) отделы нередко ставят «палки» в колеса 
друг другу. Например, возникновение конфликтов между отделами снаб-
жения, сбыта и маркетинга в связи с объемом реализуемой продукции, ра-
бот или услуг. Стоит отметить и тот факт, что в данной конфликтной си-
туации, как отмечает доктор «бухгалтерия всегда настроена против всех. 
Она на страже порядка и поэтому отказывается облегчить жизнь другим 
отделам, упростив бюрократические формальности». В связи с данными 
проявлениями компания становится неэффективной и непродуктивной. 
«Силы» отделов уходят на борьбу друг с другом, а не на борьбу 
с конкурентами компании [7]. 

Таким образом, проблематика организации эффективной работы служб 
снабжения и сбыта злободневна, так как данные отделы являются связую-
щим звеном между поставщиками и потребителями. А что не менее важно, 
аккумулируют и распространяют информацию внутри организации. 
За счет тесного контакта с внешней и внутренней средой предприятия, по-
является возможность получения информации с минимальными времен-
ными лагами для осуществления оперативного контроля руководством 
предприятия. Что крайне важно в рыночных условиях хозяйствования. 

Целью данной работы является разработка и постановка отделов снаб-
жения и сбыта на малом промышленном предприятии с последующей кор-
рекцией, опираясь на практический опыт в результате реализации про-
граммы проектного обучения. 

Выдвигаемая авторами гипотеза заключается в возможности модифи-
кации и внедрения организационной структуры отдела снабжения (с при-
соединением маркетингового отдела) и сбыта в целях оптимизации затрат, 
с учетом условий ограниченности ресурсов и параметров организуемого 
предприятия. 

Теория. Выделяют следующие способы организации отделов снабже-
ния и сбыта на предприятии. В зависимости от различных факторов (объ-
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ем, тип, специализация производства, территориальное размещение орга-
низации, материалоёмкость продукции) существуют различия 
в организационном построении и методах работы данных служб. 

Рассмотрим три варианта организации снабжения предприятия матери-
альными ресурсами [6]: 

1) децентрализованное; 
2) централизованное; 
3) смешанное. 
Под децентрализованным снабжением подразумевается самостоятельно

е осуществление закупок служащими производственных подразделений 
(рис. 1) [6]. Данный способ имеет ряд преимуществ, так как процесс заку-
пок занимает меньше времени, поскольку отсутствует делегирование пол-
номочий. Более того, производственные подразделения являются непо-
средственными потребителями сырья и материалов, поэтому более объек-
тивно могут оценить потребности отдела, а также учесть особенности не-
обходимой для производства продукции. Недостатком такого подхода яв-
ляется ограниченность полномочий служащих различных подразделений, 
что делает невозможным самостоятельное решение таких вопросов как: 
растаможивание, логистика, складирование и прочее. 

 

Рис. 1. Реализация функции снабжения при децентрализованных закупках 
 
Под централизованным подходом к организации снабжения понимается 

сосредоточение снабженческих функций в одном отделе (рис. 2). Такой 
подход обладает значительными преимуществами, так как предприятию 
в совокупности необходимо большое количество предметов и средств тру-
да, что позволяет получать различные скидки и льготы при закупке 
и транспортировке. Выполнение снабженческих функций квалифициро-
ванными специалистами позволяет оперативно принимать решения, 
а также экономить средства на исследованиях рынка закупок и всегда 
иметь достоверные сведения о его состоянии. Кроме того, данный способ 
позволяет облегчить контроль за выполнением обязательств по закупкам, 
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снижаются общие издержки осуществления снабженческого процесса: 
транспортные, складские расходы, затраты на размещение заказов. При 
этом данный способ имеет также ряд недостатков. Даже на самом модер-
низированном предприятии не исключена возможность возникновения 
экстренных ситуаций и сбоев в работе оборудования, что может приводить 
к необходимости срочной поставки новых партий материалов, корректи-
ровке ранее согласованных условий поставок. Цепочка согласования таких 
изменений может достигать нескольких дней, что приводит 
к возникновению временного лага между появлением экстренной ситуации 
и принятием мер по ее устранению. 

Рис. 2. Отдел снабжения в организационной структуре при централизованных за-
купках 

 
Смешанный способ организации отдела снабжения (рис. 3) характерен 

для крупных предприятий с многочисленными направлениями производ-
ства, территориально удаленными друг от друга и выпускающими различ-
ные виды продукции. В данном случае отдел снабжения занимается разра-
боткой единой политики закупок и выступает в роли координатора, кон-
тролируя процесс осуществления закупок обособленными производствен-
ными подразделениями. 

Что касается отдела сбыта, то можно выделить основные типы органи-
зации его структуры [9]: 

1) функциональный тип структуры основан на специализации отдель-
ных подразделений и сотрудников на выполнении определенных функций. 
Это наиболее распространённая форма организации службы сбыта 
на небольших и средних предприятиях, реализующих относительно одно-
родную номенклатуру товаров. Предприятие, как правило, работает 
на небольшом числе рынков в условиях сформированной и стабильной 
системы сбыта; 

2) товарный тип предусматривает специализацию отдельных подразде-
лений службы по сбыту определенных товарных групп или отдельных то-
варов. Этот тип используется при сбыте товаров широкого ассортимента 
на относительно небольшом числе однородных рынков. Такая организация 
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сбыта целесообразна в первую очередь для очень крупных предприятий, 
которые имеют большой товарооборот по каждой группе товаров 
и каждому виду товаров; 

3) региональная организационная структура предусматривает специа-
лизацию отдельных подразделений службы на сбыте по определенным ре-
гионам с конкретными территориальными границами. 

Рис. 3. Отдел снабжения в структуре при смешанных закупках 
 

Результат. В рамках проектного обучения авторам работы представи-
лась возможность моделирования деятельности объединенного отдела 
снабжения и сбыта на малом предприятии по пошиву медицинской одеж-
ды ООО «Медленд» (выбор организационной структуры отдела снабжения 
и сбыта, настройка коммуникации между отделом снабжения и сбыта 
и другими отделами, между сотрудниками в рамках отдела, установление 
и создание первичного документооборота отдела и т. д.). В условиях огра-
ниченности финансовых ресурсов и с учетом технологических процессов 
была предложена следующая организационная структура для отдела снаб-
жения и сбыта (рис.4 и рис.5) [10]. 
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Рис. 4. Организационная структура отдела снабжения 
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Рис. 5. Организационная структура отдела сбыта 

 
Для организации отдела снабжения авторами работы была предложена 

централизованная организационная структура, сформированная 
по признаку функциональности. Выбор данной организационной формы 
позволяет устранить дублирование, так как предполагается ведение цен-
трализованного (единого) списка потребностей компании и отказ 
от составления заявок на необходимые средства труда отделами организа-
ции. В результате этого предполагается исключение временных лагов 
в системе закупки за счет тесных контактов с отделами предприятия 
и обеспечение оперативности реагирования на запросы отдельных подраз-
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делений. При эффективно организованном процессе централизованного 
снабжения, любой закупке предшествует ее четкое обоснование. Докумен-
тами, объясняющими необходимость поставки, являются планы производ-
ства, капитального ремонта, капитального строительства, технического пе-
ревооружения и т. п., на основании которых составляется общая потреб-
ность в товарно–материальных ценностях. Прозрачность систем закупок 
является необходимым условием получение кредитов у банков. 

Существенным плюсом является также концентрация ответственности 
за снабжение в одном отделе, что облегчает управленческий контроль 
на предприятии и позволяет сделать максимально прозрачным основной 
поток финансовых затрат. Ключевым фактором является также возмож-
ность получать скидки, заключать долгосрочные соглашения 
с поставщиками, так как главным аргументом является единовременный 
закуп большого объема и предоставление от предприятия лица, непосред-
ственно контактирующего с поставщиком. 

Таким образом, данный способ организации отдела обладает значи-
тельными преимуществами и является наиболее приемлемым, так как 
на данный момент главной задачей является постановка отлаженной сис-
темы снабжения предприятия материалами и минимизация затрат 
на закупку, хранение и транспортировку. 

Авторами был выбран функциональный тип организации отдела сбыта. 
Данное решение основано на специфике деятельности ООО «Медлэнд»: 
предприятие выпускает малый объем продукции и реализует однородную 
номенклатуру товаров и, в связи с этим, не нуждается в делегировании 
полномочий между подразделениями. Концентрация на определенных 
функциях каждого ответственного лица (отдела) позволяет легко управ-
лять процессами и решениями, за которыми стоят сотрудники. Другие от-
делы предприятия могут без потери времени напрямую контактировать 
с профильным отделом и в кратчайшие сроки решать интересующие во-
просы. 

Обсуждение и выводы. В процессе коммуникации с отделами органи-
зации, покупателями, поставщиками и учредителями (владельцами бизне-
са) были выделены недостатки разработанной организационной структу-
ры. 

Во–первых, при включении маркетолога в отдел сбыта были замечены 
значительные отклонения в сторону уравновешивания маркетинговых ис-
следований (план реализации) и фактически реализуемого объема продажи 
товаров в отчетном периоде [4]. Так, руководство компании не смогло 
трезво оценить эффективность отдела сбыта, а также принять соответст-
вующие управленческие решения, основываясь на правдоподобной ин-
формации из проведенных маркетинговых исследований. Один 
из возможных путей устранения данного недостатка – это выделение мар-
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кетолога из структуры отдела сбыта и, при возможности, создание отдела 
маркетинга на предприятии [3]. 

Если же исходить из того предположения, что должность маркетолога 
или небольшого отдела неподъемны для малого предприятия, а проведения 
маркетинговых исследований или создание рекламных компаний жизнен-
но необходимо, то данные функции предлагаем передать на аутсорсинг. 
Данный шаг позволит получить объективные данные о рынке или эффек-
тивно «продвинуть» товар на интересующий компанию рынок. 

Во–вторых, при контакте с клиентами в организационной структуре 
не была учтена возможность отработки обратной связи (должностные обя-
занности диспетчеров и менеджера по заказам пересекались) [12]. В связи 
с этим компания потеряла возможность адекватно оценивать мнение по-
требителей о качестве, цене, удобстве и других параметров, крайне необ-
ходимых для определения дальнейшей маркетинговой политики предпри-
ятия. Уверены, что данный недостаток необходимо устранить путем четко-
го разграничения должностных обязанностей сотрудников и включения 
в обязанности маркетолога дополнительных функций. 

В–третьих, в рамках малого предприятия функции диспетчера может 
возложить на себя заведующий складом [11]. Но следует учитывать тот 
факт, при наращивании объема производства придется выделить долж-
ность диспетчера в отделе снабжения, так как объем служебных обязанно-
стей, возложенных на одно должностное лицо, приведет к снижению рабо-
тоспособности работника, в том числе к ухудшению результатов выпол-
ненной работы и увеличению времени принимаемых решений относитель-
но рационального использования ресурсов (временных, финансовых, тру-
довых и т. д.). Ниже перечислены служебные обязанности заведующего 
складом и диспетчера в рамках выбранной организационной структуры. 

Служебные обязанности заведующего складом: 
1) планирует объемы закупаемых материалов; 
2) контактирует с поставщиками и другими отделами предприятия; 
3) несёт ответственность перед руководством и контролирует деятель-

ность отдела. 
Служебные обязанности диспетчера: 
1) контролирует перемещение груза; 
2) контролирует приёмку товара (график и регламент); 
3) минимизирует затраты на логистику. 
В – четвертых, несмотря на предположение, что централизованная 

структура должна была исключить временные лаги при коммуникации 
между отделами, на практике замечен недостаток, заключающийся в том, 
что производственный и экономический отделы значительно задерживали 
нужную для функционирования предприятия информацию (объем, тип 
(вид) необходимого материала, временные условия поставки и т. д.). Ос-
новные причины возникновения таких лагов: 
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1) особенность работы и структуры отдела сбыта и снабжения (без не-
обходимых исходных данных он не сможет осуществлять свою хозяйст-
венную деятельность); 

2) организационная структура других отделов (которая, как 
мы считаем, подлежит пересмотру и корректировке, равно как и отдела 
снабжения и сбыта); 

3) не отлаженная и не четкая система взаимодействия между отделами. 
В условиях моделирования деятельности предприятия не был организован 
четкий тайм–менеджмент для сотрудников, а также не были установлены 
жесткие временные рамки на выполнения конкретного вида работ. Вместе 
с тем значительным затруднением была постановка основной задачи, 
не разбитой на микро–части (микро–задачи) и установление рабочей дис-
циплины, системы (норм) взаимоотношений между руководством соответ-
ствующих отделов. 

В качестве устранения указанного недостатка авторы видят возмож-
ность ввода системы корпоративных ценностей и установления четко по-
ставленных целей компании, каждая из которых будет разбита (в частно-
сти по основным направлениям) и утверждена по согласованию с каждым 
структурным подразделением. Также следует пересмотреть организацион-
ную структуру и установить деловые связи между каждым должностным 
лицом: закрепить методы и пути коммуникации с тем или иным отделом, 
в частности – с конкретным сотрудником. 

Таким образом, построение организационной структуры предприятия 
является сложным и многоуровневым процессом. При его создании необ-
ходимо одновременно учитывать следующие важные моменты, которые 
необходимо указать во внутренних документах и вводить в систему дело-
вых взаимоотношений предприятия: 

а) бюджет организации, а в следствии – тип (вид), разветвленность 
структуры, функционал конкретного отдела и необходимое количество 
персонала в каждой рабочей группе; 

б) иерархию подчиненности каждого сотрудника в составе организаци-
онной структуры; 

в) четкое определение и закрепление должностных обязанностей 
и системы вознаграждений; 

г) возможность создания комфортных условий для персонала (т. к. это 
напрямую влияет на работоспособность и психологическое равновесие 
внутренней среды предприятия, позволяет поддерживать и развивать дело-
вую этику организации); 

д) создание системы ценностей организации. 
После постановки организационной структуры и запуска работы пред-

приятия жизненно важно дорабатывать неточности в работе внутренних 
механизмов взаимоотношения между отделами, а также с покупателями 
и поставщиками. Не менее важно контролировать и искать пути решения 
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возникающих затруднений. Осуществить это оперативно возможно 
с помощью обратной связи как со стороны внутренней, так и внешней сре-
ды организации. 

Понимание текущего положения, целей и ресурсов, требуемых для дос-
тижения поставленных задач, а также постоянное развитие – ключ 
к устойчивому положению на рынке и планомерному росту компании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕР-РИСКАМИ 

А.А. Богородова, И.А. Мостовщикова 

Риски играют ключевую роль в успешном управлении предпри-
ятием. За последние годы самый большой скачок в рейтинге рисков 
сделали киберинциденты. Это связано с развитием IT-технологий. 
Данное направление малоизучено и достаточно непредсказуемо, что 
увеличивает вероятность потерь от кибератак. Предпринимателям 
стоит обратить особое внимание на современные способы управле-
ния кибер-рисками. Авторы описывают место кибер-рисков в общей 
системе рисков предприятия, а также предлагают ряд современных 
методов управления ими. 

Ключевые слова: кибер-риски, предпринимательская деятель-
ность, потери, управление, страхование, резервирование. 

 
Современный мир стал развиваться с молниеносной скоростью. Каждый 

год появляются все новые и новые приспособления, технологии, которые ме-
няют кардинально нашу жизнь, делая с одной стороны ее проще и функцио-
нальней, а с другой создают новые трудности. Эти изменения проникают во 
все сферы общества: политическую, социальную, экономическую и духов-
ную. Так, например, появление и распространение карманных компьютеров, 
мобильных телефонов, цифровых камер, спутниковой навигации, встроенных 
датчиков, облачных вычислений оказало непосредственное влияние не только 
на современное общество в целом, но и на развитие науки в частности. В рам-
ках социальных наук это послужило толчком к появлению и развитию цифро-
вой экономики. 

 Термин «цифровая экономика» впервые употребил Дон Тапскотт в одно-
именной книге, в которой он описывал, как появление и использование Ин-
тернета изменит технологию ведения бизнеса. Однако цифровая экономика 
подразумевает под собой не только онлайн процессы и транзакции, но и пре-
образование в цифровой вид практически всех аспектов делового общения. 
Так, например, цифровая экономика породила появление цифровых валют и 
онлайн-кошельков [4]. 

В условиях интернационализации, глобализации и либерализации массо-
вая компьютеризация финансовых рынков оказывает непосредственное влия-
ние на всех участников. Изменения, происходящие в мире, в экономике, в IT-
технологиях порождают возникновение все новых и новых рисков. Предпри-
ятия должны «идти в ногу» с существующими тенденциями, а также учиты-
вать риски, порождаемые этими процессами.  

Самым малоизученным и опасным риском в последние годы являются ки-
берпреступления. Согласно данным ежегодного международного исследова-
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ния «Барометр рисков Allianz 2018», в ходе которого было опрошено 1911 
экспертов, кибер-риски сделали самый большой скачок. Это связано с актив-
ным использованием IT-технологий в деятельности предприятий. В результа-
те этих изменений существенно возросли риски утечки конфиденциальной 
информации и вероятность ее использования во вред деятельности предпри-
ятия (рис. 1). Киберинциденты занимают одну из лидирующих позиций в 
данном списке [5].  

 
Рис. 1 Рейтинг бизнес-рисков в 2018 году 

(% организаций, имеющих данный вид риска)  
 

Кибер-риски в современном мире настораживают и пугают многие компа-
нии. Их последствия бывают разрушительными, что зачастую просто не учи-
тывается или недооцениваются при анализе рисков. Каждая компания еже-
дневно обрабатывает электронные персональные данные, используя порта-
тивные устройства, сервера, компьютеры, Интернет-ресурсы. Все это способ-
ствует увеличению кибер-риска. Одним из последствий кибератак является 
утечка данных с серверов, данный ущерб может быть очень существенным. 
Разглашение персональных данных может негативно сказаться на репутации 
компании. Хакерские атаки могут привести к остановке работы серверов, по-
терю не только прибыли компании, но и доверия к ней. Поэтому необходимо 
уделять особое внимание защите информационных систем от утечки персо-
нальных данных, а также от взлома сетей.  

Так что же такое кибер-риски? Данное направление в России еще мало-
изучено, поэтому подобрать точное и развернутое определение сложно  
(табл. 1). 
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Таблица 1  
Определения кибер-рисков 

Автор Определение Ключевая мысль 
Ремыга В.Н. Это подмножество совокупных рисков, 

относящихся одновременно к рискам ин-
формационных технологий и информаци-
онной безопасности [11]. 

Кибер-риски относятся к 
рискам информационных 
технологий и информаци-
онной безопасности. 

Воробьева 
В.В. 

Риск возникновения потерь и (или) допол-
нительных затрат вследствие противо-
правных действий сторонних лиц в отно-
шении компьютерных и информационных 
систем или сетей, систем связи, информа-
ционных ресурсов и потоков банка, со-
вершаемых посредством информацион-
ных и телекоммуникационных технологий 
[12]. 

Риск возникновения 
убытков вследствие про-
тивоправных действий 
лиц в отношении компь-
ютерных и информацион-
ных систем. 

Марк Камил-
ло 

Это часть системы риск-менеджмента 
компании [13]. 

Входят в систему риск-
менеджмента. 

Institute of Risk 
Management 
 

Это любой риск финансовых потерь, сбоев 
или ущерба репутации организации в ре-
зультате какого-либо сбоя ее информаци-
онно-технологических систем [14]. 

Риск финансовых потерь, 
сбоев и ущерба репутации 
организации. 

Cyber Risk 
Outlook 2018 

Это постоянно развивающаяся угроза, ко-
торую трудно предотвратить, так как 
слишком мал исторический опыт, а адап-
тация кибератак на изменение технологий 
велика [15]. 

Постоянно развивающая-
ся угроза. 

 
Проанализировав все выше представленные определения, можно соста-

вить собственное понятие кибер-рисков. Стоит иметь ввиду, что киберата-
ки могут быть совершенно различными: от потери незначительной инфор-
мации до кибератаки, связанной с функционированием систем вычисле-
ний. 

Кибер-риски – это тип рисков предприятия, связанных с противоправ-
ными действиями сторонних лиц в отношении компьютерных и информа-
ционных систем или сетей, систем связи, информационных ресурсов, со-
вершаемых посредством информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, которые могут привести к финансовым потерям, сбоям, а также к 
ущербу репутации организации.  

Данное определение более подробно и точно отражает сущность кибер-
рисков. 

По данным «Positive Research 2018» в IV квартале 2018 года 48% кибе-
ратак были направлены на получение данных [16]. Доля инцидентов, при-
несших преступникам финансовую выгоду, выросла на 6% по сравнению с 
прошлым кварталом. Если сравнивать с показателями 2017 года, то видно, 
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что кража информации стала встречаться чаще, чем непосредственное по-
лучение денежных средств (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Мотивы преступников 
 

Кибер-риски – это малоизученное направление, в котором нет подхо-
дящего для любой ситуации способа управления данным риском. Любая 
компания, занимающаяся хранением данных, операциями, связанными с 
их передачей, попадает в зону опасности. Лаборатория Касперского сооб-
щает, что по результатам опроса в 2018 году, за последний год из-за взло-
мов или утечек данных 42% российских компаний хотя бы один раз теряли 
важную информацию [17]. Рассмотрим несколько вариантов управления 
кибер-риском. 

На данный момент наиболее распространенным способом управления 
кибер-риском является установка антивирусного программного обеспече-
ния. Для обеспечения информационной безопасности эту меру используют 
88% компаний. Другие способы защиты применяются намного реже. На-
пример, в 47% организаций (в крупных компаниях – 59%) используют 
прописанную политику информационной безопасности, которой должны 
следовать все сотрудники. Некоторые организации ограничивают доступ 
для сотрудников – 45%. Реже сотрудникам дают возможность регулярно 
проходить обучение (29%). 15% компаний устанавливают требование обя-
зательной аттестации по информационной безопасности. Лишь 22% пред-
приятий разрешают своим сотрудникам самостоятельно устанавливать 
программы, которые им нужны для работы. По данным Росстата в 2017 го-
ду доля организаций, использовавших средства защиты информации, пе-
редаваемой по глобальным сетям, составила 87,2%, в том числе использо-
вавших [18]: 

− средства шифрования 44,3%, 
− средства электронной цифровой подписи 77,2%. 
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Другой способ защиты от кибератак – формирование резерва денежных 
средств, данный вариант входит в хеджирование риска. Правда резервиро-
вание не находит широкого применения на практике. Возможны разные 
варианты создания резерва от кибератак. Один из способов заключается в 
постепенном создании базы резерва, в зависимости от заданного процента 
от выручки. Другой вариант подразумевает единовременное перечисление 
всей суммы резерва.   

Еще одним способом защиты от кибер-рисков выступает страхование. 
В последнее время он начинает набирать популярность не только за рубе-
жом, но и у отечественных компаний. Данный вариант является наиболее 
эффективным методом борьбы против киберугроз, поскольку он не только 
покрывает нанесенный в результате атаки ущерб, но и страховая компания 
берет на себя ответственность за урегулирование ситуации. Данный метод 
способствует значительному снижению возможных финансовых потерь, а 
также компенсирует расходы на восстановление данных и проведение рас-
следования. Еще один плюс этого способа в том, что страховая компания 
возмещает упущенную выгоду из-за вынужденных перерывов в деятельно-
сти, берет на себя расходы на восстановление данных клиентов и антикри-
зисный PR по восстановлению репутации. Страхование от кибератак ком-
пенсирует расходы на ИT-специалистов, юристов, PR.  

Необходимо заметить, что не существует идеальной методики управле-
ния кибер-риском. Перечисленные методы управления кибер-риском име-
ют свои сильные и слабые стороны, а их применение напрямую зависит от 
текущих возможностей компании (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика методов управления кибер-риском 
 

Критерии 
Информационный 

контроль 
Резервирование Страхование 

Управление рис-
ком 

Используются как 
собственные зна-
ния, так и опыт 
других компаний 

Используются соб-
ственные знания 

Используется опыт 
страховых экспертов 
для оценки и управ-
ления риском 

Затраты на ис-
пользование мето-
да 

Покупка и ввод в 
эксплуатацию 
защитных про-
грамм 

Создание резерва 
(аккумулируется 
полностью вся 
сумма возможного 
ущерба) 

Страховые взносы 
(относительно не-
большая часть воз-
можного ущерба) 

Источник покры-
тия убытков  

Собственные 
средства 

Собственные сред-
ства 

Страховой капитал 
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Окончание табл. 2 

Критерии 
Информационный 

контроль 
Резервирование Страхование 

Возможные уг-
розы 

Недостаточный 
контроль 

Упущенная вы-
года 

Превышение суммы ущер-
ба над страховой суммой, 
вероятность невыплаты 
страховки 

Время на пре-
дотвращение 
последствий 

Зависит от кон-
кретной ситуации 

Быстро Возможны задержки  

Дороговизна 
способа 

Низкая Высокая Средняя 

 
Для выбора наиболее оптимального варианта защиты от кибератак ав-

торами разработана матрица, содержание которой рассматривается ниже.  
По данным 2017 года половина российских компаний сталкивалась с 

различными видами кибератак, из них финансовые потери понесли 22%. 
Средняя сумма убытков (по данным НАФИ) в одной компании составила 
299 940 рублей, она напрямую зависит от размера бизнеса. Потери от ки-
бертак в целом по стране оцениваются в 115 967 204 788 рублей. Данные 
получены в результате всероссийского опроса предпринимателей, прове-
денного Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2017 года [19]. 

По данным Росстата оборот организаций по России в 2017 году соста-
вил 158778,0 млрд. рублей (4561,7 тыс. предприятий) [18]. 

Для вычисления вероятности потерь от кибератак использовалась фор-
мула 1. 

,      (1) 

 
где P – вероятность потерь от кибер-риска; 

Z – средняя сумма убытков одной компании; 
Q – количество предприятий; 
B – оборот предприятий по России за период. 

 

 =  

 
Используя данные Росстата за 2017 год о размере ВВП Российской Фе-

дерации и вкладе разных групп предприятий в итоговый показатель (рис. 
3), скорректируем полученное значение вероятности потерь от кибер-риска 
и спрогнозируем средний размер потерь от кибератак в зависимости от 
масштаба деятельности предприятия (табл. 3). Для этого используем кор-
ректирующий коэффициент, который посчитан для каждой группы от-
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дельно, учитывая опрос предпринимателей России «Как часто вы сталки-
вались с киберпотерями?» по данным НАФИ за 2017 год. 

 
Рис. 3. Вклад предприятий в ВВП Российской Федерации, % 

Таблица 3  
Средний размер потерь от кибератак в зависимости от масштаба деятель-

ности предприятия 

Годовые доходы 
Количество 

предприятий, шт. 
Вклад в ВВП, 
млн. руб. 

Корректирующий 
коэффициент 

Потери, 
руб. 

Микро предпри-
ятие  
(до 120 млн. руб.) 

2 523 600 4 141 665 1,042 14 702 

Малый бизнес  
(от 120 до 800 
млн. руб.) 

256 700 13 069 254 0,625 273 655 

Средний бизнес 
(от 800 млн.  
До 1 млрд. руб.)  

19 454 2 945 184 0,708 922 231 

Крупный бизнес 
(более 1 млрд. 
руб.) 

1 761 946 71 880 897 1,625 570 128 

 
Матрица выбора методики управления кибер-риском представлена в 

табл. 4. 
Таблица 4 

Матрица вариантов защиты от кибер-рисков 

Тип предприятия 
Возможные 
потери, руб. 

Вероятность 
кибератаки, % 

Резервируемая 
сумма за год, 

руб. 

Размер 
страховки за 
год, руб. 

Микропредприятие 14 702 0,9 14 702 881,97 
Малое предприятие 273 655 0,54 273 655 16 416,56 
Среднее предприятие 922 231 0,61 922 231 55 324,64 
Крупное предприятие 570 128 1,4 570 128 34 201,98 
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Таким образом, развитие цифровой экономики дало толчок к появле-
нию кибер-рисков, которые способны нанести существенную угрозу пред-
приятию. В последние годы из-за совершенствования IT-технологий веро-
ятность реализации данных рисков возрастает с каждым днем. Они за ко-
роткий промежуток времени сумели занять лидирующую позицию в «Ба-
рометре рисков».  

Во избежание потерь, каждому предприятию стоит разрабатывать ин-
дивидуальную стратегию по управлению кибер-рисками, используя такие 
методы, как: страхование, резервирование, усиление информационного 
контроля. Для принятия эффективных управленческих решений руководи-
телям стоит опираться на индивидуальные возможности и ограничения 
предприятия. 
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БАНК КАК АГЕНТ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Н.Е. Быкова, Н.В. Жданова 
 

Вопросы эффективной организации системы валютного кон-
троля особо актуальны в современном обществе в условиях эко-
номических санкций, введенных США и ЕС, макроэкономиче-
ской нестабильности и оттока капитала за пределы Российской 
Федерации. Важным звеном системы валютного контроля явля-
ются банки. Статья посвящена исследованию проблем, возни-
кающих у банков при исполнении функций агентов валютного 
контроля, и поиску решений по их преодолению. 

Ключевые слова: валютный контроль, агент валютного кон-
троля, уполномоченный банк, внешнеэкономические контракты, 
валютное законодательство. 
 

Целью нашего исследования являются исследование проблем, возни-
кающих у банка при исполнении функций агента валютного контроля, и 
разработка предложений по их решению. 

Валютный контроль — это система мер по соблюдению и обеспечению 
исполнения норм действующего валютного законодательства при прове-
дении валютных операций резидентами и нерезидентами, осуществляемая 
органами и агентами валютного контроля с использованием конкретных 
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форм и методов контроля, в первую очередь направленная на ограничение 
утечки капитала из страны.[1] 

Согласно Федеральному Закону №173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле» уполномоченные (коммерческие) банки – кредит-
ные организации, созданные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального 
банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со 
средствами в иностранной валюте. [1] 

Банк как агент валютного контроля имеет право: 
1) проводить проверку резидентов и нерезидентов в рамках валютного 

законодательства; 
2) запрашивать у клиентов все необходимые документы, являющиеся 

основанием для проведения валютных операций, включая договоры (со-
глашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним; 

3) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по 
валютным операциям резидентов и нерезидентов; 

4) отказывать клиенту в проведении валютного платежа: при возникно-
вении подозрения, что целью операции является легализация доходов, по-
лученных преступным путем; при предоставлении непол-
ной/недостоверной информации по контракту. 

В обязанности банка как агента валютного контроля входит: 
1) контроль исполнения резидентами и нерезидентами актов валютного 

законодательства Российской Федерации; 
2) в установленном актами валютного законодательства порядке свое-

временное предоставление информации о валютных операциях органам 
валютного контроля; 

3) соблюдение агентами валютного контроля и должностными лицами 
коммерческой, банковской и иной тайны, ставшей им известной при осу-
ществлении их полномочий.  
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Рис. 1. Функции уполномоченного банка как агента валютного контроля 
(составлен на основании №173-ФЗ) 

 
Западными экономистами валютный контроль понимается как средство 

поддержания платежного равновесия, защиты национальной валюты госу-
дарственными мерами, обеспечения национальной безопасности. [4,5,7,8]. 
Некоторые российские авторы поддерживают данную позицию. К приме-
ру, Платонова И.Н. высказала мнение, что «в качестве главных целей ва-
лютного контроля и валютных ограничений можно выделить: обеспечение 
экономической безопасности; стимулирование развития внешнеэкономи-
ческих связей; формирование валютных резервов страны; выполнение ме-
ждународных обязательств». [6] 

У банка, как у агента валютного контроля, при исполнении своих 
функций возникают различные проблемы, а именно:  

1) Являясь наделенным правом контроля за операциями клиента, банк 
рискует потерять их из-за избыточного контроля, что в последствии при-
ведет к снижению его конкурентоспособности.[3] 

2) Исполнение банком функции предупреждения и выявления эконо-
мических преступлений, то есть противодействие легализации доходов, 
добытых преступным путем. Банк выполняет одновременно и валютный 
контроль, и рассмотрение операции как возможной преступной схемы вы-
вода капитала за рубеж. Таким образом, на банк возложены обязанности, 
которые выходят за границы целей банковской деятельности. 

3) Еще одной проблемой банка как агента валютного контроля является 
недостаточное знание валютного законодательства клиентами, что приво-
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дит к нарушениям, составлению актов и влечет за собой наложение штра-
фов на клиента банка. Из-за недостаточности знаний резиденты и нерези-
денты могут отказаться от заключения внешнеторговых договоров, что 
приведет к снижению доходов банка по валютному обслуживанию. Данное 
снижение спровоцирует рост тарифов на услуги банка в сфере валютного 
регулирования. Например, основными нарушениями клиентов Челябин-
ских банков – агентов валютного контроля являются: нарушения ожидае-
мого срока репатриации валюты при заключении импортных контрактов; 
нарушение сроков предоставления подтверждающих документов по кон-
тракту, поставленному на учет. Данные нарушения происходят из-за не-
достаточной компетенции сотрудников компании, осуществляющих свою 
деятельность по валютным договорам через уполномоченный банк. 

Для решения проблем, описанных в первом и третьем пунктах, необхо-
димо повышение заинтересованности клиентов в получении услуги ва-
лютного контроля. Используя доступ к необходимой статистике, свой 
опыт работы и осуществляя помощь своим клиентам в снижении рисков 
внешнеэкономических сделок, банки смогут повысить лояльность клиен-
тов к себе как к коммерческой организации. 

Проблема, указанная во втором пункте, может быть решена путем час-
тичного снятия и передачи несвойственных функций коммерческого банка 
другим уполномоченным органам. Центральный Банк России начал работу 
в данном направлении. Но этого недостаточно, данная проблема требует 
особого внимания и доработки мер по её решению. 

Также для упрощения работы клиентов по внешнеэкономическим кон-
трактам в 2018 году были внесены изменения в Инструкцию Центрального 
Банка №181-И. Упростилась форма постановки импортных и экспортных 
контрактов на учет, произошло повышение порога обязательства в валюте, 
после которого необходимо ставить контракт на учет. Порог увеличился 
для экспортных сделок и составил 6 миллионов рублей. До принятия изме-
нений сумма составляла 50 тысяч долларов (к примеру, 3 271 005 рублей 
по курсу ЦБ РФ на 16.03.2019). 

Еще одним решением проблемы работы с клиентами, по мнению авто-
ра, может послужить разработанная органами валютного контроля памятка 
при работе с зарубежными компаниями. Следует также пересмотреть пе-
речень кодов видов валютных операций, проанализировать их актуаль-
ность. 

Для поддержания экспортных операций необходимо пересмотреть 
штрафы за незначительные нарушения ожидаемого срока репатриации ва-
лютной выручки. Для поддержания экспортных операций в сфере элек-
тронных услуг Министерство экономического развития Российской Феде-
рации в своем письме «Об урегулировании процедуры валютного контроля 
при совершении экспортных сделок»от 02.11.2018 г. порекомендовала 
уполномоченным банкам принимать инвойсы (счета) в качестве докумен-
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та, подтверждающего факт оказания услуг, не требуя акты об оказанных 
услугах. Данная мера облегчает экспортерам заключение контрактов.[2] 
Контроль необходим, но он не должен быть разрушающим.В феврале 2019 
года был одобрен законопроект о либерализации валютного контроля в 
экспорте. Данный проект вносит изменения в статьи 19 и 23 ФЗ «О валют-
ном регулировании и контроле». Поправки обеспечат возможность ис-
пользовать такую форму расчетов, как переводной аккредитив, повысят 
гарантии получения российскими поставщиками выручки за экспорт.  

Для лучшей реализации валютного законодательства целесообразно за-
пустить программу обучения специалистов коммерческих банков в Цен-
тральном Банке России. Это поможет агентам валютного контроля качест-
венней выполнять свои функции, своевременно выявлять нарушения и 
ошибки клиентов, грамотно консультировать клиентов по вопросам ва-
лютного регулирования и валютного контроля. Центральный Банк Россий-
ской Федерации на своем сайте уже осуществляет методологическую под-
держку участников финансового рынка по вопросам применения законода-
тельства в сфере противодействия легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля. Но 
этого недостаточно, требуется более качественная подготовка агентов ва-
лютного контроля.  

Таким образом, можно выделить две основные группы проблем, кото-
рые затрудняют усовершенствование валютного контроля в коммерческом 
банке:  

1) исполнение уполномоченным банком обязанностей агента валютно-
го контроля;  

2) внутренние проблемы банка (кадровая подготовка, проблема органи-
зационной структуры).  

Субъекты их решения различны: в первом случае необходимы усилия 
со стороны законодательных органов, во втором – самих банковских ра-
ботников. 
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ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА – ЖЕЛАНИЕ  
ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 
А.Е. Валейшо, Я.Е. Грекова, А.В. Шишкина 

 
В статье освещено законодательное регулирование вопросов, 

связанных с применением расчетных счетов юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями. Сделан вывод об 
отсутствии требования со стороны государства об открытии и 
обязательном применении расчетных счетов при ведении бизне-
са. Проанализированы, с одной стороны, имеющиеся возможно-
сти и ограничения в работе хозяйствующих субъектов, не ис-
пользующих расчетные счета в своей деятельности, с другой сто-
роны – преимущества, получаемые экономическими субъектами 
от использования данного инструмента. Обоснована невозмож-
ность осуществления полноценной деятельности экономического 
субъекта без применения расчетного счета. Выражено мнение о 
негативном влиянии на экономику страны ведения бизнеса без 
использования расчетного счета. 

Ключевые слова: расчетный счет, организация, индивидуаль-
ный предприниматель, право, обязанность. 

 
Ежедневно в России регистрируются тысячи новых организаций. Со-

гласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее ГК РФ) [1], 
юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 
регистрации, при этом постановка на учет в налоговой службе – 
не последний шаг. За этим следует ряд мероприятий, также необходимых 
для функционирования организации. Например, открытие расчетного сче-
та. Процесс его открытия регламентируется главой 45 ГК РФ [1], а также 
ст. 30 Федерального закона № 395–1 «О банках и банковской деятельно-
сти» [4].  

Согласно толкованиям различных словарей [8, 9], расчетный счет – это 
банковский счет, который предназначен для хранения денежных средств 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и необходим для 
осуществления безналичных расчетов с другими юридическими 
и физическими лицами.  

В Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» [5], а также в Федеральном законе «Об акционерных обществах» [3] 
относительно расчетных счетов содержится следующее положение: «об-
щество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами». Данная формули-
ровка не подразумевает обязательности открытия расчетных счетов для 
обществ, а лишь дает компаниям такое право, поэтому одни организации 
рассматривают сотрудничество с банком как дополнительные расходы 
и считают открытие расчетного счета нецелесообразным, другие 
не представляют себе организацию, не имеющую такого инструмента, как 
расчетный счет.  

Однако количество тех, кто предпочитает исключительно наличный 
вид расчетов, довольно мало. По статистике Центрального Банка 
за последние несколько лет количество ежегодно и ежеквартально откры-
ваемых расчетных счетов постоянно растет (рис.1).  

 

 
Рис.1. Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы 

 
Заинтересованность предпринимателей в использовании расчетных 

счетов при ведении бизнеса объясняется тем, что данный инструмент вы-
полняет ряд важных функций: 

1) аккумулирование денежных средств; 
2) ведение безналичных расчетов с юридическими и физическими ли-

цами;  
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3) фискальная функция; 
4) регулирование списаний денежных средств. 
Для того, чтобы сделать вывод о необходимости расчетных счетов, рас-

смотрим эти функции подробнее: под аккумулированием денежных 
средств на банковском счете подразумевается использование 
их предприятиями для хранения и накопления свободных денежных 
средств. 

Согласно п. 6 Указания Банка России № 3073–У «Об осуществлении 
наличных расчетов» [7] расчеты по договорам, сумма которых превышает 
100 тыс. руб., должны вестись в безналичной форме, то есть с помощью 
расчетного счета, поэтому вторая функция особенно актуальна для органи-
заций с оборотом, значительно превышающим установленный законом 
лимит. 

Перечисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней может осуще-
ствляться в наличной и безналичной форме (п. 4 ст. 58 НК РФ [2]). Ст. 5 
Федерального закона № 395–1 «О банках и банковской деятельности» [4] 
предусмотрено, что в рамках проведения банковских операций осуществ-
ляются переводы денежных средств (за исключением переводов электрон-
ных денежных средств) без открытия банковских счетов только 
по поручению физических лиц. То есть уплата налога наличными доступна 
для организации, ведь с 2016 года данная операция может быть осуществ-
лена иным лицом (абз. 4 ч. 1 ст. 45 НК РФ [2]). 

Учредитель (или иной представитель) имеет возможность уплатить на-
лог за организацию от своего имени, однако стоит учитывать тот факт, что 
у этой организации могут возникнуть разногласия с налоговой инспекцией. 
Проблема заключается в том, что в случае проведения платежа через пред-
ставителя, налоговая служба не знает наверняка, какие средства были ис-
пользованы в целях уплаты налога за организацию: собственные средства 
лица, осуществляющего платеж, или же средства самой организации? 
В некоторых случаях для того, чтобы доказать, что налог был уплачен 
в бюджет из средств организации, необходимо обращаться в суд. Кроме 
того, при совершении данной операции следует соблюдать определенную 
последовательность действий, не допуская ошибок, иначе платеж не будет 
учтен:  

-  если платеж будет осуществлять лицо, не имеющее права действовать 
от лица организации, то необходимо оформить доверенность, указав в ней 
соответствующие полномочия; 

- при оплате налога наличными нужно обратиться в банк, заполнить за-
явление, квитанцию. В документах должны быть указаны достоверные 
сведения о реквизитах организации, за которую планируется уплата нало-
га.  

Из этого следует, что наличие расчетного счета значительно упрощает 
и облегчает данное обязательство организации. 
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Предприятию необходимо тщательно отслеживать и фиксировать все 
денежные потоки. Банк, в котором у организации открыт расчетный счет, 
строго регулирует очередность списаний денежных средств, что облегчает 
процесс при нехватке или отсутствии денежных средств на счете для удов-
летворения предъявленных требований. 

Таким образом, наличие у организации расчетного счета должно поло-
жительно влиять на качество и удобство ведения ее деятельности, так как 
при осуществлении финансовых операций с использованием наличных 
расчетов юридическое лицо обязано следовать определенным правилам 
кассовой дисциплины, которые, в свою очередь, довольно противоречивы 
и могут вызывать определенные трудности. Кроме того, деятельность ор-
ганизации автоматически попадает под ряд ограничений. 

Во-первых, необходимо регулярное ведение кассовых документов, 
оформляющих движение наличных денежных средств. 

Во-вторых, нужно соблюдать лимит остатка кассы. Все наличные день-
ги, сверх установленного лимита, необходимо сдавать в банк. Не имея рас-
четного счета, компания, превысившая лимит кассы, должна будет понести 
административную ответственность вплоть до штрафа размером 50 тыс. 
рублей. Однако стоит заметить, что ограничение на лимит кассы 
не актуально для компаний, находящихся на упрощенной системе налого-
обложения. 

В-третьих, будет наложено ограничение на сумму наличных расчетов 
между субъектами предпринимательской деятельности в рамках одного 
договора. Указанием Центрального банка РФ № 3073–У «Об осуществле-
нии наличных расчетов» [7] установлено, что расчеты наличными деньга-
ми в Российской Федерации между юридическими лицами, в рамках одно-
го договора, заключенного между указанными лицами, могут произво-
диться в размере, не превышающем 100 тыс. рублей. Данное ограничение 
может стать серьезной проблемой для развивающейся компании 
с нарастающими оборотами.  

В-четвертых, любые поступления от государства (возврат налогов, по-
лучение дотаций, компенсация государственных пособий) осуществляются 
исключительно в безналичной форме, поэтому, если у организации или 
индивидуального предпринимателя нет расчетного счета, это может при-
вести к существенным потерям со стороны организации. 

Следовательно, при отсутствии возможности проведения безналичных 
расчетов нормальное функционирование крупной организации практиче-
ски невозможно, в то время как индивидуальные предприниматели 
и организации малого бизнеса могут позволить себе работать без безна-
личных расчетов, не рискуя нарушить одно из вышеуказанных требований 
законодательства. 

Возможность отказаться от безналичных расчетов и вести свою дея-
тельность, используя исключительно наличные расчеты, открывает доста-
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точно широкий горизонт возможностей для «непорядочных» компаний, 
многие из которых стремятся скрыть свои доходы и избежать налогообло-
жения, так как отследить расчеты, осуществленные в наличной форме го-
раздо труднее, чем аналогичные платежи, проведенные через банковский 
счет. 

Деятельность кредитных организаций регулируется Федеральным за-
коном № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [6]. Со-
гласно этому закону, они обязаны производить контроль на территории 
Российской Федерации за осуществлением финансовых операций юриди-
ческими лицами, с целью пресечения деяний, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Банковские учре-
ждения несут ответственность за осуществляемую ими деятельность, свя-
занную с выявлением «непорядочных» компаний. 

При обнаружении соответствующих организаций банковское учрежде-
ние обязано принять необходимые меры для прекращения 
их деятельности. Закрепление в законодательстве открытия расчетного 
счета как обязанности позволит банкам на этапе открытия клиенту счета 
идентифицировать организации, законность деятельности которых вызы-
вает сомнения и заблаговременно принять предупредительные меры. 
Из этого следует, что открытие расчётного счёта, как обязательного усло-
вия функционирования организации, является эффективным инструментом 
борьбы государства с теневой предпринимательской деятельностью. Учи-
тывая вышесказанное, мы рекомендуем сделать открытие и использование 
расчетного счета экономическими субъектами не правом, а их обязанно-
стью.  

Таким образом, в настоящее время открытие и использование расчетно-
го счета не является обязанностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и осуществляется ими на добровольной основе. Однако 
нормальное функционирование и осуществление полноценной деятельно-
сти экономических субъектов невозможно без применения расчетного сче-
та. Это позволяет им проводить сделки, денежный размер которых превы-
шает 100 тыс. руб. в рамках одного договора, а также значительно упроща-
ет процесс их взаимодействия с налоговыми органами. Юридические лица 
и индивидуальные предприниматели при желании могут осуществлять 
свою деятельность без расчетного счета, если они готовы выполнить все 
установленные государством требования, изложенные выше, и понести 
возможную ответственность за их нарушения.  
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START-UP«ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ  
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Г.А.Комаров, Е.Д.Вайсман 

 
На сегодняшний день количество пластиковых отходов про-

должает расти и это не избыток пластика, а глобальная экологи-
ческая проблема. Твердые бытовые отходы, количество которых 
каждый день увеличивается требуют немедленного сокращения. 
В статье проведено исследование состояния проблемы и предло-
жен стартап, позволяющий внести вклад и частично решить эту 
экологическую проблему.  

Ключевые слова: исследование, экология, твердые бытовые 
отходы, стартап. 
 

Сегодня пластиковыми изделиями пользуется каждый человек. Еже-
дневно люди сталкиваются с пакетами, бутылками, упаковками, емкостями 
и другим мусором, который наносит неисправимый вред нашей планете. 
Трудно представить, но только пять процентов от общей массы пластика 
перерабатывается и подходит для вторичного использования [1]. На про-
тяжении последнего десятилетия изготовление пластиковых изделий дос-
тигло апогея. 

Поверхность земли испытывает самую значительную по массе и очень 
опасную антропогенную нагрузку. 

На землю попадает ежегодно примерно 85 млрд. т антропогенных от-
ходов[2] Одна из серьёзных экологических проблем – твёрдые бытовые 
отходы (ТБО). В каждом доме образуется огромное количество ненужных 
материалов и изделий, начиная со старых газет, пустых консервных банок, 
бутылок, пищевых отходов, обёрточной бумаги и кончая изношенной оде-
ждой, разбитой посудой и вышедшей из строя бытовой техникой. 

Я заметил, что мы в семье используем очень много маленьких прозрач-
ных пластиковых пакетов и пищевой пленки. Раньше мы покупали их пач-
ками, сотнями штук, и за несколько месяцев они заканчива-
лись. Задумавшись об этом, я осознал, так происходит везде, в каждой се-
мье, каждом доме, квартире. В моем доме 240 квартир и в каждой из них 
накапливаются остатки пищевых продуктов, которые с той или иной це-
лью упаковываются в пластиковый пакет или пленку. В результате мил-
лионы пакетов и километры пленкилежат на огромных свалках и убивают 
нашу планету. 

Города создают все больше мусора. По данным Всемирного банка, на 
начало 2010-х годов городской житель производил в среднем 1,2 кг твер-
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дых бытовых отходов в день – на глобальном уровне это означало 1,3 млрд 
тонн за год. По прогнозам, к 2025 году в связи с ростом населения и урба-
низации показатель вырастет почти вдвое [3]. 

Согласно данным Росприроднадзора, в 2016 г. в нашей стране образо-
валось 5 млрд 441 млн тонн промышленных и бытовых обходов. Это ре-
кордный показатель за последние годы, в полтора раза превышающий уро-
вень десятилетней давности и на 7% – уровень 2015 г. Повторно было ис-
пользовано 3,226 млрд тонн отходов, 18 млн тонн – обезврежено, 2,621 
млрд тонн отправлено на хранение или захоронение.  

Наиболее активный прирост образования отходов произошел в послед-
ние пять лет, чему способствовала положительная динамика промышлен-
ного производства, а также все более активное использование упаковоч-
ных материалов в коммунальном секторе. При этом необходимо делать 
поправку на то, что на статистику оказало влияние улучшение первичного 
учета образования отходов. Поскольку большая часть образуемых отходов 
– промышленные, динамика изменения объемов находится в тесной зави-
симости от ситуации в производстве, что наглядно иллюстрирует ситуация 
2015–2016 гг.: на фоне спада в промышленности в 2015 г. генерация отхо-
дов снизилась, в 2016 г. – резко возросла. [4] 

По оценке специалистов, решение практически любой проблемы пред-
полагает прохождение семи шагов: 

- осознание проблемы; 
- определение проблемы (формализация); 
- анализ проблемы; 
- постановка задачи; 
- решение; 
- разработка плана действий; 
- контроль результата. 
Выше мы осознали проблему, определили и проанализировали ее. Сле-

дующим шагом является постановка задачи: разработать проект, позво-
ляющий отказаться от пластиковой упаковки и пищевой пленки, что по-
зволит жителям сократить свой пластиковый след и приблизиться к образу 
жизни «Zerowaste» (по-русски "ноль отходов"), что предполагает макси-
мальное использование многоразовых упаковок, способных легко перера-
батываться или разлагаться, соответственно, не наносящих вреда окру-
жающей среде.  

Пожив в Соединенных штатах, я познакомился с процессами сортиров-
ки мусора и очень внимательно наблюдал за тенденциями, способствую-
щими сокращению неразлагаемых отходов. И в голову пришла идея, кото-
рая хотя бы частично сможет решить эту проблему. 

Это полностью экологичная, стопроцентноперерабатываемая упаковка 
из пчелиного воска.Салфетки изпчелиного воска можно использовать мно-
горазово, не оставляя лишних пластиковых отходов. Таким образом, в ка-
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честве задачи, решение которой позволит решить осознанную, определен-
ную и проанализированную проблему, примем организацию производства 
салфеток из пчелиного воска [5]. 

Пройдено 4 этапа, переходим к 5-му и ищем  решение этой проблемы. 
Обоснованием целесообразности организации практически любого произ-
водственного процесса служит соответствующий проект, начальным эта-
пом которого является рыночное исследование.  

Проведенное исследование выявило ключевых производителей воско-
вых салфеток (табл. 1). Как видно, только один из них находится на терри-
тории России (Beelab), при этом условия доставки, заявленные этой ком-
панией на сайте, вызывают больше вопросов, чем ответов. 

Таблица 1 
Основные производители восковых салфеток 

Название 
Страна про-

исхождения 
Стоимость, руб Доставка, руб 

Patagonia provisions США 1291 Невозможно 

Bee’swrap США 1155 Невозможна 

Abeego Канада 965 Невозможна 

Beelab Россия 850 250 

 
Учитывая пока еще низкий уровень конкуренции, с одной стороны, и 

рост экологических проблем, с другой, было принято решение относитель-
но разработкистартапа:организация производства восковых салфеток на 
территории г. Челябинска.  

На основании исследования опыта подобных производств Канады и 
США был определен список необходимого сырья для производства воско-
вых салфеток: пчелиный воск, древесная смола, масло жожоба, 100%-ая 
хлопковая ткань [6]. 

На настоящий момент заключен договор о намерениях с владельцем 
пасеки, находящейся в Челябинской области и производящей воск необхо-
димого качества, удалось заказать первую партию свежесобранной смолы 
из Иркутска. 

Договор о намерениях заключен с поставщиком ткани, при этом, разу-
меется,учитывалась стоимость сырья. 

Следующий этап планирования: определение суммы инвестиций, необ-
ходимых для реализации проекта. Предварительно рассчитанная укруп-
ненная структура инвестиций представлена ниже (табл. 2). 

Таблица 2 
Укрупненная структура инвестиций 

№ Направление инвестирования Сумма, тыс. 
руб. 

1 Затраты на организацию и регистрацию бизнеса 16,7 
2 Затраты на аренду помещения 8 
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Окончания табл. 2 

3. Затраты на оборудование 10 
4. Затраты на разработку дизайна упаковки 10 
5. Реклама 10 
6. Затраты на формирование запаса оборотного капитала 23 
7. Итого 76,7 

 
В качестве источников финансирования инвестиций в проект приняты 

собственные средства.  
На основании исследования потенциального спроса было принято ре-

шение о выпуске комплекта из трех салфеток разных размеров: S,M, L 
(16*16, 24*24 и 30*30см) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Восковые салфетки трёх размеров «Bee’swrap» 

 
В качестве конкурентных преимуществ проектируемого продукта, по 

сравнению с пластиковыми упаковками, с нашей точки зрения, можно от-
метить следующие:  

- широкий спектр вариантов использования салфеток (в качестве упа-
ковки, крышки, пакета ...);  

- экологическая чистота, отсутствие вреда для здоровья при использо-
вании; 

- отсутствие способности загрязнять окружающую среду;  
- многоразовость использования; 
- способность салфетки сохранять свежесть продуктов; 
- возможность мыть и стирать салфетки.  
Целесообразность организации стартапа оценим с помощью операци-

онного анализа. Наши расчеты показали, что величина постоянных издер-
жек в производстве восковых салфеток составит порядка 18 тыс. руб. в ме-
сяц. Учитывая, что затраты на сырье (переменные затраты) в расчете на 
один набор, состоящий из трех салфеток (S, M и L), по оценкам, равны 193 
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рублям, коэффициент маржинальной прибыли будет равен 0,6. Тогда порог 
рентабельности бизнеса составит 30 тыс. руб. в месяц. И если предполо-
жить, что в первый год покупки будут носить в основном пробный харак-
тер, можно принять значение среднего чека на уровне 750 руб. В этом слу-
чае, при 30-дневном рабочем месяце для достижения безубыточности не-
обходимо реализовать 60 наборов салфеток, или примерно 2 набора в день. 

Результаты предварительно проведенного обзора спроса на  экологиче-
ские салфетки свидетельствует, что это вполне достижимый уровень про-
даж, и по нашим оценкам, на безубыточность можно выйти практически 
сразу, а  уже через 2-3 месяца работы мы рассчитываем перейти в область 
прибыли. 

Таким образом, наши исследования и расчеты показали целесообраз-
ность организации стратапа по производству восковых салфеток, реализа-
ция которого даст нам возможность внести свой вклад в решение экологи-
ческих проблем. 
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ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ЧЕЛЯБИНСКА  
И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.А.Дёмина, Е.Д.Вайсман 

 
В настоящее время ряд аналитиков прогнозирует существен-

ные изменения на рынке строительства жилья в нашей стране. 
Такие прогнозы связаны с изменением экономической и полити-
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ческой ситуации, что не может не отражаться на конъюнктуре 
этого рынка, но в большей степени с изменениями в законода-
тельстве, связанными с отказом от долевого строительства. В та-
кой ситуации исследование состояния и выявление тенденций 
развития  жилого строительства является достаточно актуальной 
задачей. В статье предпринята попытка решить эту задачу по от-
ношению к г.Челябинску и Челябинской области. 

Ключевые слова: исследование, рынок недвижимости, жилая 
недвижимость, Челябинск 

 
Сфера строительства является одним из основных драйверов развития 

муниципалитетов, регионов и страны в целом. Ключевую роль в ней игра-
ет строительство жилой недвижимости, поскольку спрос на жилье и его 
структура служит индикатором развития экономики, инфраструктуры и 
благосостояния населения. С другой стороны, рынок недвижимости в мире 
пользуется устойчивым спросом инвесторов – даже в условиях политиче-
ской и экономической нестабильности.  

В нашей стране кризис 2014-го года привел к формированию довольно 
устойчивой тенденции к снижению инвестиций в строительную отрасль, и 
только в 2018 году наметился рост этого показателя. По оценке междуна-
родной консалтинговой компании Knight Frank, этот рост продолжится и в 
2019 году, однако прогнозируемый ими рост в 10% будет достигнут не 
столько за счет жилой недвижимости, сколько ростом спроса в сегменте 
промышленного и офисного строительства [1]. 

Тем не менее, в Москве отмечается существенный рост строительства 
жилья. Так, за 2018 год в Москве и Московской области рост спроса на 
жилье составил более 40%, в результате чего было зафиксировано 
81,1 тыс. сделок по договорам долевого участия, что почти в два раза пре-
вышает аналогичный показатель 2017-го года (47,5 тыс. сделок) [2]. Сред-
няя стоимость квадратного метра на первичном рынке по итогам года со-
ставила 220,4 тыс. руб., рост составил 4% по сравнению с показателем 
предыдущего периода. Эксперты утверждают, что рост средней цены 
квадратного метра не наблюдался с 2014 года. По мнению экспертов, ос-
новными причинами активизации спроса стало снижение ипотечных ста-
вок, а также долларовые сбережения населения, что, на фоне повышения 
курса доллара, дало возможность этой части потребителей осуществить 
покупку жилья [2]. 

Целью настоящего исследования явилось определение состояния и вы-
явление тенденций развития рынка жилой недвижимости г.Челябинска. 
Понятно, что наш город далек по уровню своего социально-
экономического развития от Москвы, однако в целом, тенденции к некото-
рому росту спроса на жилье наблюдается и здесь (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области [4] 

 

Как видно, в конце 2018 года рост введенных в действие квадратных 
метров жилья составил чуть более 15%, и по ряду прогнозов, небольшой 
рост будет продолжаться. По состоянию на 20 декабря 2018 года в реестре 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строящихся на 
территории Челябинской области, ведётся строительство 288 объектов об-
щей площадью 2,2 млн. кв.м.  

При этом вполне логично, что наибольшая доля строительства жилья в 
области осуществляется в Челябинске. Челябинский городской округ за-
нимает 73% в структуре строящихся объектов области (рис.2). Интересно, 
что больше, чем в Магнитогорском (5%) и Копейском (6%) городских ок-
ругах, строится жилья в Сосновском муниципальном районе (15% от об-
щего объема строительства на территории Челябинской области). 
 

 
Рис. 2. Структура строящихся объектов по площади на территории 

Челябинской области [3] 
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Так же, как московский рынок и рынки других регионов, рынок жилой 
недвижимости Челябинска чувствителен к изменениям в экономике, поли-
тике и законодательстве, и в целом рано или поздно повторяет тенденции 
развития столицы. 

Наиболее существенными изменениями, отмечаемыми в последнее 
время в социальном и экономическом положении нашей страны, являются, 
на наш взгляд, следующие: повышение пенсионного возраста, повышение 
налога на добавленную стоимость, повышение тарифов жилищно-
коммунального хозяйства, а также снижение реальных доходов населения, 
что, по оценкам экспертов, может привести к спаду рождаемости. На фоне 
этих изменений отмечается снижение спроса на жилье в большинстве ре-
гионов и замедление темпов строительства жилой недвижимости.  

По мнению экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать роста объ-
ёмов строительства. В качестве ключевой причины таких прогнозов отме-
чаются изменения, происходящие в законодательстве – переход на проект-
ное финансирование, запрет долевого строительства и переход на так на-
зываемое проектное финансирование застройщиков [5]. 

Проектное финансирование предполагает финансирование застройщи-
ка с помощью специального эскроу счета (рис.3). 

Суть эскроу счета заключается в блокировании денежных средств по-
купателей жилья от застройщика. Этот счет обеспечивает безопасность на-
хождения денежных средств у независимого третьего лица, в данном слу-
чае – банка, которому данные средства не принадлежат на праве собствен-
ности и который не имеет своего интереса в сделке. Доступ к денежных 
средствам, зачисленным на счет будет предоставлен застройщику только 
после подписания передаточного акта. Затем денежные средства могут 
быть использованы застройщиком для погашения кредита, оставшаяся 
часть средств будет считаться прибылью застройщика. В противном слу-
чае, если объект не построен к установленному договором сроку, денеж-
ные средства будут возвращены покупателям. Таким образом, решается 
проблема «обманутых дольщиков» [6]. 
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Рис.3. Схема функционирования проектного финансирования [5] 

 
Такое положение дел не может не повлиять на стоимость жилья. Свою 

деятельность строительным компаниям придется полностью финансиро-
вать за счет кредитования, и связанные с этим финансовые издержки уве-
личат себестоимость строительства, вследствие чего повысятся цены на 
жилье. 

Мало того, по мнению многих аналитиков, не все девелоперы смогут 
позволить себе работать исключительно на кредитных ресурсах, ожидается 
уход с рынка значительной части игроков, что может привести к сниже-
нию объемов строительства и, соответственно, росту цен уже вследствие 
снижения предложения жилья. Прогноз относительно ухода с рынка ряда 
строительных компаний строится, несмотря на тот факт, что, поскольку 
изменения по финансированию строительства жилья должны применяться 
исключительно к тем проектам, по которым договоры долевого участия 
заключены позднее 1 июля 2019 года, строительные компании получили 
возможность создать для себя некую «подушку безопасности», заключив 
договоры на строительство до указанной даты.  

Таким образом, рост цен на жилье, с нашей точки зрения, можно отме-
тить как одну из тенденций развития рынка жилого строительства в Челя-
бинске. И если эта тенденция, в большей или меньшей степени, характерна 
для всех российских регионов, то еще одна связана с недостаточным уров-
нем социально-экономического развития Челябинской области. Такая си-
туация ведет к увеличению и так достаточно большой доли панельного 
строительства (рис. 4), которое, например, в Свердловской области в по-
следние годы практически отсутствует.  

На сегодняшний день доля объектов строительства монолитно-
каркасной конструкции и кирпичных домов составляет лишь 25%. Это свя-
зано с более высокими, по сравнению с панельным строительством, затра-
тами на строительство объектов данного типа. Учитывая грядущие изме-
нения в законодательстве, даже девелоперы жилья повышенной комфорт-
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ности в целях снижения затрат переходят на проекты объектов панельного 
строительства [3]. 

 
Рис. 4. Структура типов конструкций возводимых объектов [3] 

 

Следующая тенденция связана, в том числе, с экологическими пробле-
мами нашего города, следствием которых является оживление рынка заго-
родной недвижимости. В 2018 году сделки в данном сегменте показали 
рост [7]. Кроме того, недвижимость в центре Челябинска теперь не счита-
ется такой престижной как раньше, причиной тому вменяют дома старой 
застройки, нехватку парковочных мест, несовременную инфраструктуру. 
Тем не менее, осуществляются единичные новые проекты в центре города. 

Еще одной интересной тенденцией развития жилищного строительства 
является приближение стоимости аренды жилья к стоимости ипотечных 
платежей. Эта тенденция также носит общероссийский характер [8]. В на-
стоящее время растет число исследований и публикаций, посвященных 
поиску ответа на вопрос: что же выгоднее – покупка или аренда жилья? 
Очевидно, и в нашу страну приходят западные взгляды, больше всего 
свойственные молодежи, в основе которых лежат не только экономические 
оценки, но и стремление к мобильности. Действительно, в современном 
мире молодежь так часто меняет и место работы, и место жительства, 
аренда квадратных метров гораздо удобнее, чем их покупка. 

Подводя итог, отметим, что на рынке жилой недвижимости в кратко-
срочной перспективе следует ожидать проявления ряда изменений, выра-
женных в качестве негативных последствий как для покупателей, так и для 
застройщиков. Поэтому следует полагать, что процедуру приобретения 
жилья не стоит откладывать, если в ближайшее время она планируется, 
поскольку учитывая социально-экономическое развитие области, приобре-
тение жилья станет довольно затруднительным вопросом для большей час-
ти населения. Совершенно логично, что возлагать надежды на повышение 
уровня социально-экономического развития области даже в краткосрочной 
перспективе не представляется возможным. В связи с этим, грамотному 
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населению необходимо отслеживать тенденции рынков, и уметь своевре-
менно и целесообразно реагировать на различного рода изменения, созда-
вая для себя выгодное положение. 

Таким образом, оценивая ситуацию на рынке недвижимости Челябин-
ска и Челябинской области, необходимо отметить, что современное его со-
стояние характеризуется некоторым, весьма осторожным, ростом, а тен-
денции изменения носят как общероссийский, так и специфический харак-
тер, отражающий особенности экономического и социального положения 
нашей области. 
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КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ ИНДУСТРИИ 4.0 
 

П.С. Ефимовичева, Е.Г. Сухих 
 

Четвертая промышленная революция, или индустрия 4.0, 
трансформирует не только экономику в целом, но и рынок труда 
– меняются профессии, подходы к работе. На сегодняшний день 
успех компании зависит во многом от способности ее сотрудни-
ков использовать технологии и эффективно взаимодействовать с 
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ними, сохранять и развивать уникальные умения и навыки, дос-
тупные только человеку. 

В статье проанализировано, готовы ли люди к технологиче-
ским трансформациям и обладают ли они необходимыми для это-
го умениями, а также определены ключевые навыки для адапта-
ции в условиях цифровой трансформации бизнеса.   

Ключевые слова: индустрия 4.0, четвертая промышленная ре-
волюция, компетенции сотрудников, дигитализация.  

 
Четвертая промышленная революция представляет собой развитие тех-

нологического прогресса, в рамках которого осуществляется повсеместная 
цифровизация и внедрение самых разнообразных современных техноло-
гий, которые вызывают изменение бизнес-процессов, производства и об-
щества в целом. Индустрия 4.0 подразумевает под собой переход на циф-
ровое, полностью автоматизированное производство, выходящее за грани-
цы одного предприятия, которое будет регулироваться интеллектуальными 
системами в систематическом взаимодействии с внешней средой в режиме 
реального времени, с перспективой объединения в глобальную промыш-
ленную сеть вещей и услуг.   

На сегодняшний день в качестве основных препятствий для осуществ-
ления глобальных перемен в России можно выделить следующее:   

– неготовность и нежелание людей принимать инновации – немало-
важный фактор, который препятствует внедрению новейших технологий. 
Индустрия 4.0 формирует дополнительные требования как к управленче-
скому составу предприятий, так и к их рабочему персоналу. Сегодня важна 
готовность руководителей разных уровней – технических директоров, на-
чальников смен, цехов, к внедрению инноваций, к работе с информацией, 
передаваемой от датчиков и контроллеров, их умение применять получен-
ную информацию при принятии решений, внедрять ее в свои процессы. 
Большое значение имеет и сопротивление людей на местах, которые боят-
ся быть невостребованными и опасаются потерять свою работу;  

– дешевая рабочая сила является основным сдерживающим фактором, 
который мешает предприятиям на территории России быстрее модернизи-
ровать процессы производства. Замена рабочего, который получает зара-
ботную плату в размере 40 тысяч рублей, на робота стоимостью в 9 мил-
лионов рублей является невыгодной операцией для компаний в условиях 
неизвестности отдачи от современных технологий в будущем; 

– экономические риски также выступают в качестве сдерживающего 
фактора. Сформировавшийся уровень зарплат на рынке труда и стоимости 
внедрения новейших технологий делает период окупаемости роботизиро-
ванных систем довольно большим – около пяти лет. В связи с этим в целом 
вся цифровизация и автоматизация производств в России – это риски, при-
нятые производителями, а не их прагматичные решения. Отпугивают оте-
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чественных предпринимателей не только высокие цены на иностранное 
оборудование, но и качество услуг по установке инновационных систем, 
которые, по словам производителей, не отличаются высоким уровнем на-
дежности и точности [1].  

Прогнозировать изменения рынка труда в современных условиях очень 
сложно, однако существует практика рассмотрения основных тенденций, 
оказывающих на него воздействие: 

– считается, что глобализация снизит формальные и неформальные 
барьеры в торговле и в трудовой миграции между различными странами. 
Этот пункт имеет ключевое значение для развивающихся стран, поскольку 
причиной технологического отставания может стать миграция высококва-
лифицированных кадров по причине низких зарплат на рынке, безработи-
цы, а также дефицита кадров в более технически развитых и богатых стра-
нах. Данная тенденция существует уже сегодня, и большинство аналити-
ков считают, что она сохранится в будущем. К примеру, так поступают ин-
вестиционные банки в Соединенных Штатах и Европе, нанимая сотрудни-
ков из Индии [2];  

– в течение ближайших 20 лет будет наблюдаться череда технологиче-
ских изменений, которая затронет и потребителей, и производителей. Вне-
дрение искусственного интеллекта, роботов, 3D-печати и прочих компо-
нентов Индустрии 4.0 приведет к распространению среди населения навы-
ков использования цифровых устройств и востребованности высококвали-
фицированных технических специалистов; 

– прогнозируется увеличение к 2050 году доли городского населения 
по всему миру с 50 до 72%. Как считают аналитики, урбанизация повлечет 
за собой увеличение численности квалифицированного персонала, обост-
рение конкуренции и возникновение новейших проектов (таких как, на-
пример, «умный город») [3].   

Многие исследователи высказывают свои опасения относительно соци-
альных последствий четвертой промышленной революции. Особенность 
Индустрии 4.0 состоит в масштабной автоматизации, например, в возмож-
ности машинного взаимодействия на всех уровнях – от обычного произ-
водства до принятия управленческих решений, без человеческого вмеша-
тельства. Как считают аналитики, подобные тенденции неминуемо приве-
дут к изменению структуры занятости. Предполагается, что первыми будут 
вынуждены повысить квалификацию или останутся без работы те сотруд-
ники, которые заняты монотонной и повторяющейся работой, поскольку ее 
выгодно просто автоматизировать. Такие изменения будут происходить с 
помощью внедрения искусственного интеллекта, технологий робототехни-
ки и стандартизации задач. 

Трендом четвертой промышленной революции специалисты называют 
изменение структуры рынка труда. Данная трансформация обусловлена 
следующим: 
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– с одной стороны, новые технологии дадут возможность автоматизи-
ровать множество процессов, что впоследствии приведет к потере рабочих 
мест; 

– с другой стороны, новые технологии дадут новые возможности для 
бизнеса, а значит, сформируют и новые рабочие места. 

Со времен первой промышленной революции каждые новые техноло-
гические изменения приводили к буквальному исчезновению значительно-
го числа рабочих мест. Домашнее ткачество оказалось менее конкуренто-
способным, чем ткацкий станок, однако одновременно с этим появились и 
новые рабочие места на фабриках. Как показывает практика, многие вос-
требованные на сегодня профессии еще пять лет назад не существовали. С 
этой точки зрения специалисты считают, что рынок труда не сократит сво-
их масштабов, а изменит структуру, компенсируя снижение занятости уве-
личение спроса на компьютерные и инженерные специальности. Четвертая 
индустриальная революция не заменит машинами людей, а наоборот, 
именно компетенции и способности людей станут ключевым ресурсом, ко-
торый будет определять конкурентное преимущество компаний.  

Вместе с этим новые технологии определяют новые требования к ра-
ботникам и создают спрос на новые умения. Для цифровой реальности по-
требуется совершенно другой набор навыков. Таким образом, на сегодня 
наблюдается разрыв между навыками, необходимыми для работы в бли-
жайшем будущем, и навыками фактическими, которыми обладают сотруд-
ники на сегодняшний день.  

В конце 2017 года компанией Deloitte был проведен опрос среди 1603 
топ-менеджеров из 19 стран Азии, Европы и Америки, результатами кото-
рого стало следующее: только четверть опрашиваемых посчитала, что их 
сотрудники имеют необходимые навыки и являются достаточно подготов-
ленными для работы в условиях технологических изменений [4]. 

Как показало исследование, проведенное PWC, с участием более 2000 
респондентов из 26 стран мира, примерно половина компаний считает 
ключевой проблемой на пути цифровой трансформации именно недоста-
ток соответствующих компетенций у работников и отсутствие цифровой 
культуры.  

Как прогнозируют аналитики, в среднем к 2020 году более трети базо-
вых навыков, которые будут востребованы в большинстве профессий, еще 
сегодня не считаются ключевыми для работы. Согласно статистике, во 
всех отраслях около двух третей респондентов готовы инвестировать в пе-
реподготовку сотрудников в рамках стратегии по формированию будущих 
трудовых ресурсов и управлению происходящими изменениями. В целом, 
вопреки ожиданиям социальные навыки (такие как эмоциональный интел-
лект, убеждение и обучение других) будут более востребованы во всех от-
раслях по сравнению с узкими техническими навыками (например, экс-
плуатацией и контролем оборудования или программированием). Таким 
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образом, работникам будет необходимо дополнить технические навыки 
сильными социальными навыками.  

Существует достаточно широкий спектр умений, которые будут вос-
требованы в будущем. Высокую значимость приобретают общие навыки 
программирования, а также навыки использования программного обеспе-
чения и ИТ. Для работников самых разных специальностей станет важным 
общаться с сотрудниками и клиентами с помощью новых цифровых тех-
нологий, уметь обрабатывать сложную информацию и планировать. На се-
годня достижение хорошего уровня базового владения цифровыми техно-
логиям является необходимым условием для профессионального развития. 
Новая среда, которая формируется с помощью технологий, требует усо-
вершенствования существующих и развития дополнительных навыков. 

Джинни Рометти, президент и генеральный директор, председатель со-
вета директоров IBM (одной из крупнейших в мире компаний производи-
телей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения), называет 
рабочий класс будущего «новые воротнички», которые будут сочетать в 
себе рабочие навыки с фундаментальными знаниями. Вместе с этим счита-
ется, что сам факт оконченного высшего образования больше не будет 
иметь значения. Около трети сотрудников IBM, работающих в США, не 
имеет диплома о высшем образовании, однако они обладают всеми необ-
ходимыми навыками и компетенциями, так как прошли подготовку на базе 
образовательных центров компании. IBM уже создала новую образова-
тельную систему, которая представляет собой обучение в течение шести 
лет, которое сочетает в себе традиционную программу средней школы с 
навыками, развивающимися в колледже, с системой наставничества и 
практикой на рабочем месте. Такие школы называются P-Tech (Pathways in 
Technology Early College High Schools), в них учатся с 9 по 14 классы. Ле-
том 2018 года их окончило более 150 человек, которые получили одновре-
менно ассоциированную степень в области STEM (Science (наука), 
Technology (технологии), Engineering (инженерия), Math (математика)) и 
диплом об окончании средней школы [5].  

По оценкам McKinsey, к 2030 году по причине развития технологий 
станут безработными (или будут вынуждены сменить профессию) от 75 до 
375 млн человек, то есть примерно 3–14% от общей численности рабочей 
силы в мире [6]. 

Агентство стратегических инициатив совместно с Московской школой 
управления «Сколково» провели исследование «Форсайт компетенций 
2030», в котором принимало участие более 2500 российских и междуна-
родных экспертов. Ключевой задачей являлось выявление востребованных 
профессий в 19 отраслях экономики. В результате исследования был соз-
дан «Атлас новых профессий», согласно которому до 2030 г. появится 186 
новых профессий и 57 исчезнет. К пенсионерам среди профессий относят-
ся, например, бухгалтер, диспетчер, оператор госуслуг, риэлтор и журна-
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лист. Новая работа появится для проектировщиков робототехники, спе-
циалистов по модернизации строительных технологий, цифровых лингвис-
тов и модераторов персональных благотворительных программ [7]. 

Работникам придется приобретать новые навыки, адаптироваться, для 
того чтобы успеть за трансформациями на рынке труда. Если те, кто имеет 
рабочие места, находящиеся в зоне риска, к 2026 году не пройдут профес-
сиональной переподготовки, то 16% из них окажется в так называемом 
карьерном тупике. По прогнозам Всемирного экономического форума, в 
результате переквалификации более 95% уволенных работников смогут 
двигаться дальше и даже найти более высокооплачиваемую востребован-
ную работу. В 70% случаев речь идет о переходе в другое «семейство» ра-
бот – к примеру, из административной офисной работы в сферу образова-
ния, с производственных предприятий – в строительный сектор. 

Специалисты McKinsey в исследовании «Skill Shift: автоматизация и 
будущее рабочей силы» на примере пяти европейских стран (Франции, 
Германии, Испании, Италии, Великобритании) и США оценили, какие из 
25 ключевых рабочих навыков продолжат быть востребованными в буду-
щем. В ходе исследования акцент был сделан на пяти отраслях: банковское 
дело и страхование, здравоохранение, энергетика и горнодобывающая 
промышленность, производство и розничная торговля. Аналитики оцени-
ли, сколько времени работник использует определенный навык, и пришли 
к выводу, что в ближайшем будущем сильнее всего увеличится спрос на 
технологические навыки (в том числе программирование), а именно на 
55%: на сегодня эти умения задействуются в 11% рабочего времени, а в 
2030 г. показатель составит 17%. Будут цениться сильнее также и социаль-
ные и эмоциональные навыки, которые не свойственны машинам, а имен-
но руководство другими, способность работать в команде, вести перегово-
ры и сопереживать. На их применение придется в среднем 22% рабочего 
времени (рост на 24%) [8].  

Освоение технических навыков более высокого уровня и в настоящее 
время является частью многих образовательных программ, однако соци-
альные и эмоциональные умения развиваются в основном за пределами 
учебных заведений. Современная реальность требует более адаптируемой, 
персонализированной схемы образования, которая просто не может быть 
обеспечена текущим вариантом образования.   

Существует специальный термин, характеризующий людей, из которых 
будет состоять общество Индустрии 4.0, – knowmads, или «безудержные 
генераторы идей».   

Как пишет американский писатель Д. Моравек в книге «Knowmad 
Society»: «Knowmads – это инициативные, креативные люди с хорошим 
воображением, которые могут работать везде, всегда и со всеми. Для 
knowmads нет возрастных ограничений, они способны применять свои 
знания и опыт в самых разных социальных и организационных конфигура-
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циях, не боятся провала, имеют высокую мотивацию к созданию социаль-
ных связей и сотрудничеству, быстро учатся через практику и открыты для 
обмена знаниями» [9].        

Как показывает аналитика, в нынешних условиях необходимо изменять 
подход к обучению, формировать образовательную среду, способствую-
щую получению новых знаний и опыта.  

Сегодня российская система образования готовит молодое поколение к 
профессиям, которые уже к 2020 году могут быть полностью (или частич-
но) автоматизированы. Такими профессиями являются, к примеру, страхо-
вые агенты, юристы, бухгалтеры, финансовые аналитики. Все эти направ-
ления требуют выполнения рутинной работы, в то время как профессии 
будущего нацелены на творческие и социальные навыки, на умения работ-
ников вести проекты и доводить их до конца, а также способность прини-
мать решения в условиях неопределенности. Совершенно очевидно, что 
классическая система российского образования устарела и в ходе Индуст-
рии 4.0 требует радикальных перемен.  

К сожалению, на сегодня во множестве учебных заведений нет воз-
можности переподготовки учителей для повышения уровня их квалифика-
ции в сфере современных цифровых технологий, а также отсутствуют но-
вые цифровые медиа. Кроме того, процесс дигитализации парализуется и 
за счет недостаточного финансирования в области образования.     

На сегодняшний день общество пока не может оценить последствия 
Индустрии 4.0 в полной мере. Несмотря на это, четвертая промышленная 
революция медленно, но верно, входит в нашу жизнь. В результате в вы-
годном положении окажется тот,  кто сумеет перестроиться под грядущие 
перемены, а тот, кто не успеет вовремя изменить профессию и уровень 
своих знаний, будет соревноваться с процессами дигитализации. 

Рассмотрев все вышеперечисленные тенденции рынка труда, мы счита-
ем, что успешный менеджер Индустрии 4.0 должен обладать следующими 
ключевыми компетенциями: способностью адаптироваться к неожидан-
ным изменениям, видением и пониманием рыночного контекста и его гло-
бальных трендов, предпринимательской инициативой.  

Одновременно с этим, как никогда раньше, знание новейших техноло-
гий, наличие теоретической базы в области технологий будущего, умение 
получать новые знания, быстро их усваивать и применять в практической 
работе становятся залогом успешной профессиональной деятельности. 
Именно задача обучения специалистов в данном направлении становится 
критически важной для технологического прорыва. 
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УЧЕТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОГРАММ 
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8  

 
Д.Е. Карякина, В.А. Исачкина, К.А. Тюрина, О.В. Уфимцева 

 
Для разработки уникальной конфигурации «Школьное пита-

ние» предложено использовать платформу 1С:Предприятие 8.  
Тема является актуальной, т.к. не все школы оснащены про-

граммами для организации школьного питания, многие сотруд-
ники школьных столовых заполняют учетную информацию 
вручную, что приводит к ошибкам в складском и производствен-
ном учете. 

В статье рассмотрены принципы построения уникальной 
конфигурации «Школьное питание» и приведены причины выбо-
ра инструмента разработки. Собрана информация, которая обес-
печит правильность организации всех документов, необходимых 
для заполнения учетных данных. 

Ключевые слова: 1С:Предприятие 8, конфигурация, школьное 
питание, разработка, база данных, система массового обслужива-
ния, организация школьного питания. 
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Организация школьного питания — это обеспечение учащимся опреде-
лённых категорий приёма пищи в соответствии с имеющимися законода-
тельными требованиями, которые устанавливаются на федеральном и му-
ниципальном уровнях. 

Школьная столовая – предприятие общественного питания, обслужи-
вающее учеников школы и её сотрудников, производящее и реализующее 
блюда и кулинарные изделия в соответствии с меню, различающимся по 
дням недели. 

Тема оптимизации работы школьных столовых и организации школь-
ного питания актуальна, т.к. большинство школ не имеют должного про-
граммного обеспечения для автоматизации и упрощения заполнения лю-
бых данных, касающихся продуктов, меню, склада и т.п. До сих пор в 
школах вся информация заполняется вручную. Иногда это может привести 
к ошибкам, связанным с человеческим фактором, к несоответствию в 
складском учете количества продуктов на складе с количеством продуктов. 
Например, несовпадение данных в журнале учетов продуктов питания (у 
каждой школы есть свой документ учетов продуктов питания), либо любая 
другая причина, вызывающая сбои в работе школьной столовой. 

Для организации качественного сбалансированного питания школьни-
ков, с учетом норм их потребности в питательных веществах и энергии в 
соответствии с современными требованиями необходимо разработать кон-
фигурацию «Школьное питание» с помощью платформы системы про-
грамм 1С:Предприятие 8.3. 

Платформа 1С:Предприятие 8.3 – это единая технологическая среда, с 
помощью которой разработчики создают программы (прикладные реше-
ния).  

Конфигурации 1С (прикладные решения 1С) – это программы, предна-
значенные для автоматизации деятельности различных организаций и ча-
стных лиц. Конфигурация содержит параметры базы данных и пользова-
тельского интерфейса. 

Система программ 1С 8.3 включает в себя саму платформу и про-
граммные продукты, разработанные на ее основе для ведения учета. На 
одной платформе можно автоматизировать деятельность подразделений 
компании, разных компаний и направлений бизнеса, докупая соответст-
вующие конфигурации программ и интегрируя их в единое информацион-
ное пространство. 

Существуют похожие конфигурации системы программ 
1С:Предприятие 8, ориентированные для различных видов учета на пред-
приятиях общественного питания, например: 
− ПервыйБит.Аппетит (разработана для автоматизации работы рестора-

нов, столовых, сетей общественного питания); 
− Общепит (автоматизация деятельности предприятий питания любых 

форматов и концепций. Позволяет автоматизировать рабочие места: 
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главного бухгалтера, бухгалтеров по различным участкам учета, бух-
галтера-калькулятора, технолога, кладовщика); 

− Ресторан (ориентирована на автоматизацию работы сетей ресторанов, 
кафе, столовых). 
Все рассмотренные конфигурации имеют графическое представление 

зала, т.е. его рисунок с расположением столов. Также все эти конфигура-
ции работают с кассой, т.е. они включают в себя элементы бухгалтерского 
и налогового учета. 

Ниже приведена сравнительная таблица основных характеристик каж-
дой из этих конфигураций (табл.). 

Таблица 
Сравнение конфигураций 

Функционал 

ПервыйБит. Аппе-
тит 

1С:Общепит 1С:Ресторан 

Стандартный 
Ограниченное ко-
личество функций 

Наличие специа-
лизированных от-

четов 
Отправка отчетности 
через интернет 

– – + 

Ведение бухгалтер-
ского и налогового 
учетов 

+ – + 

Обмен данными с 
кассовыми системами 

+ + + 

Возможность под-
ключения дополни-
тельных модулей 

+ – – 

Последнее обновле-
ние 

2018 г. 2014 г. 2016 г. 

Цена лицензии за 1 
рабочее место 

5 000 руб. 7 200 руб. 7 100 руб. 

Цена за конфигура-
цию 

10 000 руб. 24 000 руб. 26 400 руб. 

 
Конкурентными преимуществами конфигурации «Школьное питание» 

над вышеперечисленными конфигурациями являются: 
1. Дешевизна, по сравнению с 1С:Общепит и 1С:Ресторан. 
2. Ориентированность конфигурации под школьную столовую и саму 

школу. 
3. Нет надобности в ведении бухгалтерского и налогового учетов, т.к. 

«Школьное питание» не работает напрямую с денежными средствами и 
налогами. 

4. Осуществляется отправка любых документов через Интернет, по 
сравнению с ПервыйБит.Аппетит и 1С:Общепит. 

5. Нет необходимости в обмене данных с кассовыми аппаратами. 
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«Школьное питание» будет работать с конкретной школой и весь 
функционал конфигурации будет настраиваться под неё. Школьной столо-
вой нет необходимости вести бухгалтерский либо налоговый учет, так как 
она не работает ни с кассой, ни с налогами. Однако основной упор будет 
делаться на складской учет, т.к. большая часть работы школьной столовой 
составляет именно он. 

Склады делятся на склад сухой продукции, холодной продукции, 
овощной и фруктовый склады. Все данные о продуктах питания заносятся 
в справочник Номенклатура и подразделены соответственно их характери-
стикам. Со складами работает кладовщик. 

Движением продуктов питания от склада к кухне занимается технолог. 
Под движением продуктов рассматривается принятие накладных о прихо-
де продуктов, контроль работы кладовщика, ведения учета продуктов пи-
тания и их выбытие со склада на кухню. 

Совместно с кладовщиком, технолог заполняет меню-требование – до-
кумент, применяемый при передаче продуктов со склада на кухню. В нем 
используются сводные данные по нормам расхода конкретного продукта 
на конкретное блюдо. Согласно этим данным, технолог уже может запол-
нять обыкновенное меню на неделю. 

Также их совместной задачей является заполнение сортовой приходно-
расходной карты – это документ, позволяющий вести учет прихода и рас-
хода конкретного продукта. Сортовая карта заполняется каждый раз, когда 
продукт был использован для приготовления какого-либо блюда, записы-
ваются данные о том, сколько грамм (штук) продукта было принято к при-
готовлению, сколько его по факту израсходовано, как продукт был распре-
делен между учениками школы и её сотрудниками. Таким образом, благо-
даря такой карте, можно легко отслеживать остаток продукта на складе. 

В конце каждой недели технолог обязан оформить запрос в бухгалте-
рию на закупку продуктов питания в соответствии с количеством учеников 
и сотрудников школы. Вместе с ним он обязан предоставить отчет о рас-
ходе продуктов за эту же неделю. Важно отметить, что сотрудники школь-
ной столовой непосредственно с деньгами не работают, их главная задача 
– вести отчетность о расходе продуктов. 

Предлагаемая к разработке уникальная конфигурация «Школьное пи-
тание» позволит предприятию вести складской и производственный учет 
по всем необходимым требованиям. 
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КОМФОРТНЫЙ ДОХОД ПРИ ИПОТЕЧНОМ ЖИЛИЩНОМ  
КРЕДИТОВАНИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
И.А. Казанкова, Н.В. Жданова 

 
В статье рассмотрено текущее состояние рынка жилья в 

Уральском федеральном округе, проанализированы объемы вы-
данных ипотечных кредитов за 2018 год. Также в динамике были 
рассмотрены значения процентных ставок и сроки ипотечных 
кредитов. Целью данной статьи было определение комфортного 
уровня дохода физических лиц при ипотечном жилищном креди-
товании в регионах Уральского федерального округа. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, процентные став-
ки, рынок жилья, уровень дохода, ипотека. 

 
Ипотечное жилищное кредитование (ИЖК) один из самых популярных 

способов приобретения жилья среди населения. Прежде всего, это связано 
с возможностью получения квартиры, имея сравнительно невысокие дохо-
ды. Также существуют программы ипотечного кредитования по льготным 
условиям для определенных категорий населения, что значительно повы-
шает доступность ИЖК.  

Так как приобретение недвижимости по условиям ИЖК требует боль-
ших денежных вложений, а также распределено во времени на длительный 
срок, то необходимо определить, достаточен ли уровень располагаемого 
дохода. Расчет «комфортного» дохода обеспечивает снижение риска ипо-
течного кредитования. Это важно при организации ипотечного кредитова-
ния для банков. Одновременно это дает возможность заемщикам получить 
представление о доступности жилья. Этой теме посвящены исследования 
как зарубежных [1-3], так и российских авторов [4,5]. 

Показателем «комфортного» дохода является индикатор доступности 
ипотечного кредитования для населения, который фиксирует отношение 
размера ежемесячного платежа к ежемесячному доходу семьи. Националь-
ное бюро кредитных историй (НБКИ) определило оптимальное соотноше-
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ние на уровне 1/3, т.е. ежемесячный платеж по ипотеке должен составлять 
около 33,33% от ежемесячного дохода семьи [6].  

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в основном складывается 
исходя из следующих параметров: сумма кредита, процентная ставка, срок 
кредита, вид платежа, а также размер первоначального взноса по ипотеке. 

По данным Банка России с начала 2018 года в Уральском федеральном 
округе было выдано ипотечных жилищных кредитов на сумму 365 841 
млн. руб. (10,5% от суммы выданных ипотечных жилищных кредитов по 
РФ). На графике (рис.1) проиллюстрировано изменение объема ИЖК, пре-
доставленных за месяц в разрезе по Уральскому федеральному округу [8]. 
Наибольший объем рассматриваемых кредитов приходится на Тюменскую 
область (включая автономные округа Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский), это связано с более высокими ценами в регионе. Также на 
графике видно, что наибольший объем ИЖК был предоставлен за декабрь 
2017 года и декабрь 2018 года (данные на 04.03.2018). Это объясняется се-
зонным фактором рынка недвижимости. К концу года население хочет ре-
шить проблемы, связанные с недвижимостью, также многие получают 
премии по результатам года, а застройщики предлагают скидки и различ-
ные бонусы к новогодним праздникам. Затем идет довольно резкий спад 
объема предоставленных ИЖК, что объясняется постпраздничным перио-
дом, снижением спроса на недвижимость. С февраля начинается постепен-
ный рост, весна – период активности на рынке недвижимости, который 
приостанавливается и даже снижается в мае. Затем объем предоставлен-
ных ИЖК остается на примерно одинаковом уровне. С октября 2018 года 
наблюдается рост объема ИЖК. Помимо сезонного фактора это связано с 
ожиданием населения роста цен.  
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Рис. 1. Объем ИЖК в рублях, предоставленных за месяц в разрезе  
по УрФО, млн. руб. 
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В зависимости от срока кредита, банки могут предлагать различные 
процентные ставки. Как правило, чем больше срок, тем выше процентные 
ставки. Так как у банка появляются различные риски.  

За рассматриваемый период средневзвешенный срок ИЖК по Ураль-
скому федеральному округу составил 193,89 месяцев (около 16 лет). С на-
чала 2018 года этот срок увеличился с 187,9 месяцев до 198,6. Данные в 
разрезе по Уральскому федеральному округу представлены на графике 
(рис. 2) [8]. 

 

 
Рис. 2. Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК,  

выданным в течение месяца, мес. 
В сентябре 2018 года Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., 

подняв ее значение до 7,5%. Данное изменение было введено для стабили-
зации валютного рынка, и сдерживании инфляции. Ключевая ставка – мяг-
кий инструмент регулирования денежно-кредитной политики, поэтому его 
изменение не сразу отражается на изменении процентных ставок по бан-
ковским кредитам, в частности по ипотечным кредитам. Поэтому ожида-
лось постепенное повышение процентных ставок. Основной составляющей 
процентной ставки является инфляционное ожидание. Уровень инфляции 
по завершении 2017 года был на 1,5 п. п. ниже таргета Центрального бан-
ка. В первой половине 2018 года уровень инфляции так же сохранялся ни-
же установленной цели. Однако к концу года возник рост инфляции. В 
связи с этим в декабре 2018 года также произошло увеличение ключевой 
ставки, ее значение составило 7,75%. Вслед за этим изменением произош-
ло увеличение процентных ставок. 

На графике (рис. 3) представлен размер средневзвешенной процентной 
ставки по ИЖК, выданным в течение месяца в разрезе по Уральскому фе-
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деральному округу [8]. За 2018 год наблюдается значительное снижение 
процентных ставок до сентября 2018 года, затем ставки начали расти. 

Самые высокие ставки по ИЖК наблюдаются в Челябинской области, 
при этом средний срок кредитования наименьший. В Курганской области 
самые низкие ставки, при длительном сроке кредита.  

 

 
Рис. 3. Ставка по ИЖК, выданным в течение месяца, % 

 
Чаще всего при расчете ежемесячных платежей по ипотеке использует-

ся аннуитетный платеж. Сумма кредита в этом случае погашается равными 
частями, что удобнее для плательщика. Данный вид платежа выгоден бан-
ку, так как сначала в большей степени погашаются начисленные проценты, 
а затем тело кредита. 

Согласно данным Министерства строительства РФ, средняя рыночная 
стоимость 1 кв. м. общей площади жилого помещения на 1 кв. 2019 года по 
регионам Уральского федерального округа следующая: в Тюменской об-
ласти – 43 049 руб., в Свердловской области – 46 337 руб., в Челябинской 
области – 31 725 руб. и в Курганской области – 32 412 руб. [9]. 

Обычно социальная норма жилищной площади на одного человека (в 
составе семьи из трех и более человек) равна 18 кв. м. Таким образом, со-
циальный минимум для семьи из трех человек составляет 54 кв. м.  

Тогда средняя рыночная стоимость жилья площадью 54 кв. м. в Тюмен-
ской области составит 2 324 646 руб., в Свердловской области – 2 502 198 
руб., в Челябинской области – 1 713 150 руб. и в Курганской области – 
1 750 248 руб. 
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Чаще всего размер ипотечного кредита сокращается на сумму первона-
чального взноса. Обычно доля первоначального взноса составляет 10% от 
стоимости жилого помещения. 

Для расчета размера ежемесячного платежа по регионам Уральского 
федерального округа аннуитетным способом необходимы значения суммы 
кредита, процентной ставки, срока кредита.  

Сумма ежемесячного платежа аннуитетным способом определяется 
следующим образом: 

 
где А – сумма ежемесячного платежа, руб., 

r – месячная процентная ставка (коэффициент аннуитета), %, 
S – сумма ипотечного кредита, руб. 

Коэффициент аннуитета – процентная ставка по ипотечному кредиту, 
рассчитанная на основе годовой процентной ставки и срока кредита, опре-
деляет ежемесячную сумму платежа по кредиту.  

 
где i – годовая процентная ставка, %, 

n – срок кредита, мес. 
Комфортный уровень дохода при ипотечном кредите – доход, при ко-

тором ежемесячный платеж составляет не более 1/3 от уровня дохода. Т.е. 
ежемесячный доход семьи должен превышать ежемесячный платеж по 
ипотеке в 3 раза.  

Таблица 1 
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту,  

уровень комфортного дохода 

Показатель 
Уральский федеральный округ 

Тюменская 
область 

Свердловская 
область 

Челябинская 
область 

Курганская 
область 

Сумма кредита, руб.  2 092 181,4 2 251 978,20 1 541 835,00 1 575 223,20
Годовая процентная ставка, 
% 

9,61 9,63 9,69 9,53

Срок кредита, мес.  200,47 194,39 174,55 205,12
Месячная процентная став-
ка (коэффициент аннуите-
та), % 

0,7676 0,7691 0,7737 0,7615

Ежемесячный платеж, руб.  16 059,58 17 319,96 11 929,18 11 995,32
Комфортный доход, руб. 48 178,75 51 959,89 35 787,53 35 985,97

 
В примере взяты усредненные данные по регионам. Таким образом, 

сумма ежемесячного платежа и уровень комфортного дохода в Уральском 
федеральном округе довольно различны.  

Значения среднего уровня заработной платы, как основного дохода 
граждан, имеют достаточно широкий диапазон в разрезе Уральского феде-
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рального округа. Таблица составлена по данным сайта Федеральной госу-
дарственной статистики [7].  

Таблица 2 
Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников, руб. 
Регион 01.01.18 01.02.18 01.03.18 01.04.18 01.05.18 01.06.18 

Уральский  
федеральный округ 

55 130 43 099 43 581 46 698 47 207 51 417

Курганская область 31 571 25 548 25 510 26 622 26 502 29 707
Свердловская  
область 

41 646 33 809 34 438 35 337 35 911 38 730

Тюменская область 83 716 62 084 62 882 69 656 70 334 77 614
Челябинская  
область  

38 246 32 960 32 680 34 149 34 554 35 424

Регион 01.07.18 01.08.18 01.09.18 01.10.18 01.11.18 01.12.18 
Уральский  
федеральный округ 

50 238 46 410 45 192 45 064 45 190 59 752

Курганская область 29 507 27 400 26 981 27 018 27 887 33 553
Свердловская  
область 

40 338 37 805 36 471 36 222 37 605 47 242

Тюменская область 72 097 65 581 63 801 62 979 61 937 87 465
Челябинская  
область  

36 402 34 271 33 775 34 984 34 944 42 401

 
Таким образом, среднемесячная заработная плата за анализируемый 

период в Курганской области составила 28 150  руб., в Свердловской об-
ласти – 37 962 руб., в Тюменской области – 70 012 руб., в Челябинской – 
35 399 руб. Среднемесячный доход семьи из трех человек, при условии 
двух работающих взрослых, увеличится вдвое.  

Таблица 3 
Сопоставление реального уровня дохода семьи  

с комфортным при ипотечном кредите 

Регион УрФО 
Доход семьи при 

одном работающем, 
руб. 

Доход семьи при 
двух работающих, 

руб. 

Комфортный доход 
при ипотеке, руб. 

Тюменская область 70 012 140 024 48 178,75
Свердловская  
область 

37 962 75 924 51 959,89

Челябинская  
область 

35 399 70 798 35 787,53

Курганская область 28 150  56 300 35 985,97
 
Только в Тюменской области семья из трех человек, где работает и по-

лучает заработную плату один взрослый, находится на комфортном уровне 
дохода при ипотечном кредите. В остальных областях Уральского феде-
рального округа недостаточно одной заработной платы для содержания и 
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обеспечения семьи всем необходимым. Особенно это затрагивает Сверд-
ловскую область, суммы заработной платы не хватает на 14 тыс. руб. для 
содержания семьи и выплат по ипотеке. Затем Курганская область – недос-
таток заработной платы в этом регионе составил около 8 тыс. руб. В Челя-
бинской области разница между комфортным уровнем дохода и заработ-
ной платы не так значительна и составила чуть меньше одной тысячи руб-
лей. Однако стоит заметить, что уровень заработной платы, как и цен в ка-
ждом регионе различен. Отметим, что доход семьи при двух работающих 
превышает комфортный уровень дохода при наличии ипотечного кредита. 

В ходе исследования были определены уровни комфортного дохода се-
мьи при ипотечном кредитовании в различных регионах Уральского феде-
рального округа. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, 
что в областях уровень дохода, цены на жилье, следовательно, и размер 
комфортного дохода различны. Данные результаты могут помочь при 
оценке нагрузки на бюджет семьи при желании приобретения квартиры с 
использованием ипотечного кредита.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Д.Ю. Карпович, Е.Д. Вайсман 

 
Статья раскрывает понятие и роль социальных объектов в 

поддержании долгосрочного развития промышленного предпри-
ятия. Дается историческая справка о развитии социальной сферы 
во времена СССР, ее особенностях в текущем состоянии, раскры-
ваются современные проблемы учреждений социального назна-
чения, находящихся на балансе промышленных предприятий и 
преимущества, которые они способны обеспечить предприятию в 
долгосрочной перспективе. В статье предлагаются инструменты 
повышения эффективности социальных объектов промышленно-
го предприятия.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, 
социальная сфера промышленных предприятий, социальные ус-
луги. 

 
Для большого количества современных предпринимателей становится 

очевидно, что успех производственного бизнеса во многом зависит от раз-
мера его инвестиций в социальную сферу.  

Социальная сфера – это крупное системное образование, пронизываю-
щее самые разные области человеческой жизнедеятельности, начиная с 
производства и включая быт, удовлетворение культурных, образователь-
ных, медицинских и других жизненных потребностей [1]. 

Высокая корпоративная социальная ответственность способствует 
формированию положительного имиджа предприятия и предоставляет 
следующие выгоды: 

− усиливает рейтинговые позиции предприятия на рынке;  
− обеспечивает расширение клиентской базы и укрепляет партнерские 

отношения;  
− предоставляет возможность привлекать и удерживать в штате ком-

пании высококвалифицированных специалистов;  
− повышает уровни лояльности и мотивации сотрудников предпри-

ятия; 
− делает более эффективным взаимодействие с государственными 

структурами. 
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Классическоеопределение, сформулированное Еврокомиссией, гласит, 
корпоративная социальная ответственность – концепция, отражающая 
добровольное решение коммерческих компаний участвовать в улучшении 
уровня жизни общества и в защите природной окружающей среды. Исходя 
из данного определения можно выделить несколько уровней участия ком-
пании в жизни общества: 

− благотворительность; 
− инвестиции в общество; 
− коммерческие инициативы; 
− предпринимательская деятельность [6]. 
Для формирования имиджа промышленного предприятия как социаль-

но ответственного важное значение также имеет наличие на балансе объ-
ектов социального назначения. 

В советскую эпоху вся система была построена на принципе «экономии 
масштаба». Следствием этого отдельные регионы и города специализиро-
вались на производстве ограниченного ассортимента товаров на крупных 
предприятиях. Зачастую в таких регионах почти все население работало на 
градообразующем предприятии, которому было делегировано предостав-
ление социальных услуг, строительство и эксплуатация соответствующей 
инфраструктуры. 

В 1990 году подавляющее большинство (более 90%) обследованных 
предприятий содержали те или иные социальные объекты [3].После 1993 г. 
в России происходило резкое снижение расходов предприятий на социаль-
ные нужды. Однако гораздо более важным следует считать не сокращение 
указанных расходов, а тот факт, что даже несмотря на сложное финансовое 
положение предприятия после приватизации продолжали сохранять соци-
альную инфраструктуру [4]. 

В 2003 году более 90% по-прежнему поддерживали, как минимум один 
вид услуг, хотя масштаб участия предприятий в предоставлении социаль-
ных услуг значительно уменьшился за прошедшие десять лет[3]. 

В современное время в деятельности промышленных предприятий Рос-
сии существенных изменений в социальной инфраструктуре не произошло, 
но, несмотря на это, количество предприятий, передавших свои объекты 
социальной сферы на другие балансы, также весьма значительно (табл. 1). 

Одно из крупнейших трубных предприятий России ПАО «ЧТПЗ», как и 
подавляющее большинство промышленных предприятий нынешней Рос-
сии, создано в советский период. В его социальную сферу «ЧТПЗ» входят: 
детский оздоровительный лагерь «Еланчик», база «Лесная сказка», спор-
тивный комплекс «Восход», дворец культуры ПАО «ЧТПЗ». 
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Таблица 1 
Изменения в социальной сфере промышленных предприятий России  

в 2013 году [2] 

 Показатели 

Детские до-
школьные и 
оздоровитель-
ные учрежде-

ния 

Объекты 
жилищно-
комму-

наль-ного 
хозяйства 

Объекты 
культур-
ного на-
значе-
ния 

Объекты 
здраво-
охране-
ния 

Образова-
тель-ные уч-
реждения 

Все предприятия: 

100 100 1100 100 100 
В том числе, у ко-
торых объекты со-
циальной сферы  
А) передавались на 
балансы других 
предприятий  

38 31 18 9 6 

Б) принимались с 
балансов других 
предприятии  

0,53 0 0 3 1,2 

В)преобразовывалис
ь в юридические ли-
ца 

3 5 5 3 2 

Г) не изменялись 
по статусу 

61 65 81 86 90 

 

Деятельность данных социальных объектов направлена на обеспечение 
работников предприятия услугами детского и семейного отдыха, предос-
тавление широкого спектра возможностей для занятий спортом, развития 
творческих способностей. В целом это способствует повышению лояльно-
сти сотрудника компании и созданию положительного имиджа предпри-
ятия.  

ПАО «ЧТПЗ» проводит социально ответственную политику в регионах 
своего присутствия, содержит и оказывает поддержку объектам социаль-
ной сферы, реализует благотворительные программы. Благотворитель-
ность является не просто традицией компании, но и эмоционально свя-
зующим звеном для сотрудников. Предприятие поддерживает и развивает 
традицию «добрых дел», которые сотрудники в частном порядке реализу-
ют в регионах присутствия компании в виде шефской помощи учреждени-
ям социальной сферы, участия в субботниках, спортивных акциях и про-
чих мероприятиях[5]. 

 Однако, социальные учреждения ПАО «ЧТПЗ»содержат в своих биз-
нес-процессах большое количество минусовсоветской экономики – затрат-
ный характер производства, низкая производительность и достаточно не-
высокое, за редким исключением, качество услуг. Поэтому вполне ожи-
даемо, что на высшем уровне управления предприятием все чаще возника-
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ет вопрос о необходимости нахождения социальных учреждений в составе 
предприятия. 

Для принятия решения о сохранении либо ликвидации (передачи) уч-
реждений социального назначения стоит рассмотреть аргументы за и про-
тив. 

Аргументами в пользу социальной ответственности являются:  
1. Выгодные бизнесу долгосрочные перспективы развития. Социальная 

политика предприятий, способствующая улучшению жизни местного на-
селения и устраняющая необходимость внешнего регулирования, обеспе-
чивает собственные интересы производственных предприятий в силу пре-
имуществ, достигнутых их активным участием в жизни общества. Чем об-
щество с социальной точки зрения более благополучно – тем благоприят-
нее условия и для развития бизнеса. Кроме этого, даже если текущие крат-
косрочные затраты в связи с социальной деятельностью производственно-
го предприятия повышаются, в долгосрочной перспективе они способст-
вуют стимулированию роста прибыли и рентабельности, а у потребителей 
и поставщиков внутреннего рынка формируется более привлекательный 
имидж компании;  

2. Использование ресурсов для поддержки и оказания помощи в реше-
нии социальных проблем. Поскольку производственный бизнес располага-
ет значительными человеческими и финансовыми ресурсами, ему целесо-
образно их частично использовать на социальные нужды. Однако, каждая 
организация должна проводить анализ окружающей среды для того чтобы 
выбрать направления, вложения в которые будут эффективно влиять на 
получение прибыли;  

3. Моральные гарантии в социально ответственном поведении. Произ-
водственное предприятие является частью общества, поэтому управлять 
поведением его сотрудников должны нормы этики и морали.  

Аргументы против развития социальной ответственности:  
1. Нарушение главной цели создания бизнеса – получение, рост и мак-

симизация прибыли. Использование части ресурсов на социальные нужды 
снижает возможность увеличения прибыли. Предприятие ведет себя в наи-
большей степени социально ответственно, если сосредотачивается исклю-
чительно на экономических интересах, оставляя решение социальных про-
блем государственным службам и учреждениям, просветительским орга-
низациям и благотворительным институтам;  

2. Расходы на социальную вовлеченность. Средства, используемые на 
социальные нужды, являются издержками для предприятия, которые, в ко-
нечном счете,отразятся на себестоимости производственной продукции и 
будут переносится на потребителей в виде растущих цен. Кроме того, 
предприятия, которые участвуют в конкурентной борьбе с компаниями 
других стран и не несут затрат на социальные нужды, оказываются в не-
благоприятной ситуации в области конкуренции. В результате уменьшает-
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ся объем продаж на мировых рынках, а это приводит к ухудшению пла-
тежного баланса во внешней торговле;  

3. Отсутствие необходимого опыта в разрешении социальных проблем. 
Персонал любого производственного предприятия прежде всего подготов-
лен к осуществлению деятельности в сферах экономики, рынка и техноло-
гий. Он лишен опыта в решении конфликтов и проблем социального ха-
рактера. Развитию общества должны способствовать специалисты, рабо-
тающие в соответствующих организациях и государственных учреждениях 
для консультирования и оказания услуг в области развития корпоративной 
социальной ответственности. 

В современных реалиях промышленные предприятия сталкиваются с 
глобальными изменениями в области развития новых технологий, усиле-
ния конкуренции, увеличения темпов внедрения инноваций как продукто-
вого, так и технологического характера, повышения требований со сторо-
ны потребителей, правительств и локальных сообществ, появление новых 
каналов продаж и продвижения. Все это является предпосылками транс-
формации системы управления и перехода на качественно новый уровень-
оказания социальных услуг.  

Примером такой трансформации можно назвать программу развития 
ПАО «ЧТПЗ»: «Клиентоцентричная трансформация», которая подразуме-
вает построение клиентоцетричной компании на базе новых цифровых 
технологий. Для повышения эффективности деятельности социальных уч-
реждений, следуя данному направлению, в табл. 2 предложены действия в 
области маркетинга и стратегического менеджмента. 

Таблица 2  
Мероприятия для повышения эффективности деятельности социальных 
учреждений в области маркетинга и стратегического менеджмента 

 

Маркетинговые мероприятия 
Действия в области стратегического ме-

неджмента 

• Внедрение автоматизированной сис-
темы учета и сегментации клиентов 
в CRM-системе 

• Использование инструментов ин-
тернет маркетинга 

• Проведение PR-кампаний 
• Разработка программ лояльности 
• Поиск и привлечение партнеров и 

спонсоров 

• Формирование стратегии развития и 
долгосрочных целей 

• Проведение маркетинговых исследова-
ний   

• Привлечение специалистов в области 
оказания услуг 

• Формирование системы мотивации, 
основанной на принципе клиентоори-
ентированности 
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Окончание табл. 2 

Результат Результат 

• Расширение аудитории / потребите-
лей  

• Понимание потребностей и нужд 
клиентов 

• Формирование лояльности клиента 
• Повышение узнаваемости бренда  
• Максимизация прибыли за счет уве-

личения продаж 

• Повышение конкурентоспособности 
• Оптимальное распределение ресурсов 
• Адаптация к внешней среде  
• Ориентация на результат 
• Повышение уровня корпоративной 

культуры 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для большинства про-

мышленных предприятий социальные учреждения, созданные в советские 
времена, являются обузой и не представляют стратегического интереса. В 
настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию бизнес-
процессов, которые непосредственно связаны с производством. Однако, 
смещая фокус с социальной сферы только на производственную, можно 
лишиться преимуществана долгосрочную перспективу в виде формирова-
ния благоприятного имиджа предприятия за счет повышения качества 
жизни работников и населения, которое упрощает поиск и привлечение 
партнеров, поставщиков, клиентов. Для того, чтобы социальные учрежде-
ния развивались в одном темпе с промышленными нужно применять со-
временные инструменты в области стратегического менеджмента и марке-
тинга. Использования новых технологий позволит отойти от образа учреж-
дений советской эпохи и перейти на качественно новый уровень, привле-
кая новых клиентов и принося больший доход. 
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УДК 622.691.4 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ  
ОТРАСЛИ РОССИИ 

 
Е.А. Киселева, Д.А. Баева 

 
Перспективы экономического роста России в огромной сте-

пени зависят от более эффективного использования энергоресур-
сов. Основу топливно-энергетического комплекса России состав-
ляет природный газ, который является ценным ресурсом, нахо-
дящим самое широкое применение. В работе представлена струк-
тура потребления природного газа по отдельным категориям по-
требителей, дана оценка доли России в мировых запасах природ-
ного газа и мировой добыче его, перечислены крупнейшие ме-
сторождения газа в России, дана характеристика внутреннего и 
внешнего рынков газа, отражены перспективы развития газовой 
отрасли внутри страны и в мировом экспорте природного газа. 

Ключевые слова: природный газ, структура ТЭК, структура 
потребления природного газа, запасы и добыча природного газа, 
рынки сбыта природного газа, перспективы и особенности газо-
вой отрасли России. 

 
Так как энергоресурсы страны являются основой ее экономики, то их 

эффективное использование напрямую создает базу для экономического 
роста России. Развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) имеет 
большое значение как для обеспечения внутренних энергетических по-
требностей страны, так и для ее внешнеэкономической деятельности, 
обеспечивая при этом энергетическую безопасность России в целом. 

Природный газ сохраняется в качестве основы топливно-
энергетического баланса России: его доля составила в 2017 году около 
54%, не изменившись существенно за последние годы. Остальные состав-
ляющие в структуре ТЭКа имеют следующие показатели: нефть – 18%, 
уголь – 15%, атомная энергетика – 7%, гидроэнергетика – 6%, возобнов-
ляемые источники энергии – 2%. [2] 

Природный газ является топливно-экономическим ресурсом и пред-
ставляет собой смесь легких углеводородов, которые при нормальных ус-
ловиях находятся в газообразном состоянии. Природный газ имеет самые 
различные направления использования, но в основном это энергетика: вы-
работка электроэнергии на тепловых электростанциях с использованием 
природного газа наиболее экологически оправдана. В качестве бытового 
топлива и горючего для автомобилей используется пропан-бутановая 
фракция. Металлургическая промышленность использует в небольших ко-
личествах метан в качестве восстановителя. Разнообразная фракция угле-
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водородов, добываемая из природного газа служит сырьем для нефтехими-
ческой промышленности. Природный газ доступен для сжижения, и после 
этого он может использоваться тоже в качестве топлива, которое отличает-
ся высокой экологичностью и значительно меньше оказывает разруши-
тельное воздействие на двигатели автомобилей.  

По данным отчета Министерства энергетики Российской Федерации за 
2016 год структура потребления природного газа по отдельным категориям 
потребителей составила: электроэнергетика (производители электроэнер-
гии и тепла) – 14,9%, другие отрасли промышленности – 0,6%, население – 
2,1%, нефтяная промышленность – 39,5%, коммунально-бытовые потреби-
тели – 8,5%, агропромышленный комплекс – 11,2%, металлургическая 
промышленность – 5,5%, цементная промышленность – 10%, авто-
сельхозмашиностроение – 7,5%, объем реализации компримированного 
природного газа (природный газ, адаптированный для использования в ка-
честве топлива в двигателях внутреннего сгорания) – 0,1%. [2] 

В 2017 году 58,3% потребляемого в России природного газа было ис-
пользовано в коммунальном и промышленном секторах, а доля энергети-
ческого сектора составила 33,6%. По сравнению с 2016 годом потребление 
газа в энергетике выросло на 3,6%, а на технологические нужды Единой 
системы газоснабжения было направлено на 18% больше газа. Эти две 
сферы обеспечили основной прирост потребления газа в стране в 2017 го-
ду. В 2017 году потребление компримированного природного газа на авто-
транспорте в России составило около 600 млн. м3, что на 11% выше уровня 
2016 года. [2] 

Природный газ добывается на газовых и нефтегазовых месторождени-
ях. В дореволюционной России природный газ не добывался и его место-
рождения были неизвестны. Начало промышленной добыче газа в России 
было положено в 1906 году. Именно тогда были открыты первые скважи-
ны, располагавшиеся неподалеку от Дербента.  

Вплоть до середины ХХ века газодобывающая сфера значительно усту-
пала нефтедобывающей в плане важности для отечественной экономики. В 
настоящее время газовая отрасль России – одна из важнейших не только 
для России, но и для многих других стран. [5] С открытием новых место-
рождений природного газа в Иране, в Туркменистане и США в последнее 
десятилетие Россия значительно сократила свою долю в мировых запасах, 
но с 2011 года она стабилизировалась на уровне 17-18%. [3] 

Запасы природного газа в России на 1 января 2016 года составили 50,7 
трлн. м3. Крупнейшие месторождения по запасам природного газа распо-
ложены в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В последние 
годы большой вклад в прирост запасов газа внесли месторождения на по-
луострове Ямал ((Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское, Юж-
но-Тамбейское), в Восточной Сибири (Ковыктинское), на Дальнем Востоке 
(Чаяндинское), а также на арктическом шельфе (Штокмановское). В евро-
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пейской части России основные запасы газа сосредоточены на Астрахан-
ском и Оренбургском месторождениях. [3] 

Доля России в мировой добыче природного газа в 2017 году выросла до 
17,3% с 16,6% в 2015-16 годах. [5] Около 80 % добычи природного газа в 
России осуществляется в Надым-Пур-Тазовском районе в Ямало-
Ненецком АО, однако его доля постепенно снижается. В 2015 году три ме-
сторождения района - Заполярное, Уренгойское, Ямбургское - обеспечили 
около 36% (38 % в 2014 году) добычи природного газа в стране, однако 
объем добычи на них сокращается. [3] 

Наибольший прирост добычи газа в последние годы обеспечило вве-
денное в строй в 2012 году Бованенковское месторождение на полуострове 
Ямал, производство на котором выросло с 4,9 млрд. м3 в 2012 году до 67,4 
млрд. м3 в 2016 году и до 82,8 млрд. м3 в 2017 году. В ближайшие годы 
данное месторождение может стать крупнейшим в стране по объемам до-
бычи; проектный уровень добычи на нем составляет 115 млрд. м3 в год. [1] 

В газовой отрасли можно выделить следующие основные виды дея-
тельности: разведка и эксплуатация месторождений (добыча газа), хране-
ние и переработка природного газа, его транспортировка по магистраль-
ным и распределительным газопроводам.  

Анализируя сферы потребления газа, можно газовую отрасль разделить 
на рынки – природного сетевого, сжиженного природного (СПГ) и попут-
ного нефтяного газа. Попутный нефтяной газ по сути является тем же при-
родным газом с тем же составом, только растворенным в нефти. У нас в 
стране низкий процент лицензий на освоение нефтегазовых месторожде-
ний, обязывающих утилизировать попутный нефтяной газ не менее чем на 
95%. По это его, как правило, просто сжигают. [6] 

Современный период в отечественной газовой отрасли связан с круп-
нейшим представителем на российском и мировом рынках газодобычи - 
акционерным обществом «Газпром». В сфере добычи природного газа 
ПАО «Газпром» доминирует, располагая самыми значительными в мире 
запасами природного газа. В распоряжении ПАО «Газпром» находится 
17% обнаруженных мировых запасов и 68,8% от всех запасов в России. На 
долю ПАО «Газпром» приходится 85,5%  всего природного газа, добывае-
мого в России. [1] Являясь по сути монополистом в газовой отрасли Рос-
сии, ПАО «Газпром» имеет и серьезные производственные проблемы. Не-
смотря на рост экспорта газа, поставки на внутренний рынок сокращаются, 
что связано с падением добычи на крупнейших месторождениях Надым-
Пур-Тазовского района. 

Природный газ потребляется на внешнем и внутреннем рынках. На 
внутренний рынок приходится более 70% поставок добываемого газа. В 
2017 году поставки газа потребителям России выросли на 2,5 % к 2016 го-
ду, достигнув 468 млрд. м3, и вернулись на уровень 2011 года после сни-
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жения в 2012�2015 годах. Возросли поставки на нужды энергетики, про-
мышленности и коммунально-бытового сектора. [3] 

В настоящее время в целом всю международную торговлю можно 
представить тремя рынками: Европа, Северная Америка и Азия. Газовая 
промышленность России традиционно участвует только на одном рынке 
газа – европейском. Сейчас российский газ поставляется в 11 стран СНГ и 
Балтии и в 19 стран Западной Европы, удовлетворяя значительную часть 
их потребностей в газе. [6] По итогам 2017 года объем поставок газа ПАО 
«Газпром» по контрактам ООО «Газпром экспорт» в европейские страны 
дальнего зарубежья достиг рекордной отметки в 194,4 млрд. м3. При этом 
доля поставок ПАО «Газпром» в потреблении газа европейскими странами 
дальнего зарубежья (включая Турцию) достигла 34,2%. [1] 

Россия продолжает уверенно лидировать в мировом экспорте природ-
ного газа, хотя ее доля в нем в 2014-2016 годах опустилась ниже 20%. В 
2017 году экспорт газа из России вырос на 6,1% к 2016 году и достиг 226,5 
млрд. м3 (включая СПГ), что является максимальным показателем за пост-
советский период. [3] 

В бюджетном планировании «Газпром» придерживается традиционно-
го подхода, минимизирует затраты, подвергая их тщательному контролю. 
Именно такой подход позволяет компании иметь высокий уровень финан-
совой устойчивости. Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и 
таможенных пошлин) Группы Газпром в 2017 г. выросла по сравнению с 
2016 г. на 7,1 % и составила 6 546,1 млрд. руб. Основными факторами из-
менения выручки стали рост чистой выручки от продажи продуктов нефте-
газопереработки и рост выручки от продажи сырой нефти и газового кон-
денсата в дальнее зарубежье. Значительная часть выручки Группы номи-
нирована в иностранной валюте (преимущественно в долларах и евро). 
Газпром является одним из ключевых налогоплательщиков в России. В 
2017 г. налоги, начисленные Группой Газпром (кроме налога на прибыль), 
составили 1 246,1 млрд. руб., увеличившись на 345,7 млрд. руб. по сравне-
нию с 2016 г. [1] 

Перспективное развитие газовой отрасли внутри страны обусловлено 
соблюдением принципов развития внутреннего рынка газа, которыми яв-
ляются: 

1) на основе экономического обоснования проводить газификацию 
страны, обеспечив при этом надежную и бесперебойную поставку газа по-
требителям; 

2) создавать для газовой отрасли в целом и отдельных ее компаний ус-
ловия для повышения эффективности их работы; 

3) обеспечивать для всех потребителей отечественного газового рынка 
равные условия; 

4) сформировать единую систему добычи, транспортировки и хранения 
газа в районах Восточной-Сибири и Дальнего Востока; 
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5) способствовать развитию внутреннего газового рынка, дополняя его 
рынком газомоторного топлива; 

6) повышать технико-экономическую и экологическую эффективность 
газовой отрасли за счет широкого применения передовых технологий в до-
быче, транспортировке, переработке и хранении газа. При этом предпочте-
ние следует отдавать российским разработкам. [2] 

В ближайшие годы экспорт газа останется ключевым фактором разви-
тия национальной экономики. Задача на отдаленную перспективу – сде-
лать Россию не столько как экспортера дешевого сырья, но и как крупного 
поставщика продукции более высоких стадий обработки. Переработка газа 
будет иметь значительный экспортный потенциал. Стратегией предусмот-
рено увеличение переработки газа более чем в два раза. В перспективе 
возможен выход на мировой рынок СПГ и экспорт синтетического мотор-
ного топлива. [4] 

Природный газ является ценным ресурсом, находящим самое широкое 
применение, так как после нефти является основным энергоносителем. 
Сейчас его доля во всемирном потреблении энергоносителей составляет 
почти 27%. [5] Поэтому государство берет стратегические отрасли под 
свой контроль, и газ не стал исключением. Между энергетикой России и 
других развитых стран существуют большие структурные различия. По-
этому оценка значимости государственного регулирования в области ТЭК 
является очень актуальной. На сегодняшний день государством предложе-
но Энергетическая стратегия развития России до 2020 года. Энергетиче-
ская политика России нацелена на создание всех условий для максимально 
эффективного использования природных топливно-энергетических ресур-
сов, что в конечном счете благоприятно скажется на росте экономики и 
повышении благосостояния населения. [4] 
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УДК 004.738.5 
 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ ИГРЫ «EMOJIMUSIC»  
ДЛЯ OSANDROID 

 
О.С. Клементьев, И.А. Прохорова  

 
В настоящее время трудно представить себе человека, у кото-

рого нет сотового телефона, смартфона, планшета или персо-
нального компьютера. Они обладают многими функциями, пер-
воначально несвойственными им: будильника, калькулятора, за-
писной книжки… Смартфоны выступают не только, как средство 
связи, но и становятся новой мобильной игровой платформой, 
аналогичной карманным игровым системам такими, как Nintendo 
DS или Playstation Portable. Благодаря разработанному игровому 
приложению «Emoji Music» люди смогут скрасить время ожида-
ния и развлечь себя разгадыванием головоломок. Анализ анало-
гичных приложений показал, что их основными недостатками 
являются большой объем занимаемой памяти и плохая оптимиза-
ция. Данные недостатки были учтены и исправлены в мобильной 
игре «Emoji Music» 

Ключевые слова: смартфоны, эмодзи, IDE Android Studio 3.2, 
язык разметки XML, языке программирования Java, Android SDK. 

 
В настоящее время трудно представить себе человека, у которого нет 

сотового телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера. 
Мы привыкли к тому, что компьютерная техника может обладать множе-
ством полезных функций, то есть быть, например, не только средством 
связи, но и производить вычисления, используя встроенный калькулятор, 
показывать время или день недели, работать как будильник... Смартфоны 
становятся новой мобильной игровой платформой наряду с классическими 
карманными игровыми системами такими, как Nintendo DS или Playstation 
Portable. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что почти любой со-
временный человек всегда имеет под рукой смартфон и попадает в ситуа-
ции, в которых ему нечем заняться, например, полёт в самолёте или ожи-
дание в очереди. Благодаря разработанному приложению люди смогут 
скрасить время ожидания и развлечь себя разгадыванием головоломок, 
представленных в игре «Emoji Music». 

В самой игре «Emoji Music» пользователю показываются эмодзи, в ко-
торых закодировано название песни, предлагаемое к отгадыванию пользо-
вателем.  

Эмодзи – это, согласно универсальной интернет-энциклопедии, язык 
идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и web-
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страницах. Впервые этот графический язык, использующий вместо слов 
сочетания картинок, появился в Японии, а затем распространился по всему 
миру. Первоначально эмодзи выглядел как язык пиктограмм, в котором 
символы использовались так же, как и в ASCII-эмотиконах, но имели бо-
лее широкий диапазон употребления, а сами иконки были стандартизиро-
ваны в клавиатуре, которая стала доступна на мобильных устройствах. 

Основным конкурентом является приложение «Угадай песню по смай-
лам» от разработчика Заv Games, так как это оно имеет больше всего ска-
чиваний среди аналогов. Основными недостатками данного приложения 
являются большой размер и плохая оптимизация, что было учтено и ис-
правлено в «Emoji Music». 

После анализа конкурентов было выяснено, что одна из основных при-
чин большого объёма занимаемой памяти у приложения конкурента – это 
хранение эмодзи в виде картинок. Чтобы уменьшить объём было решено 
хранить эмодзи не в виде картинок, а в ASCII коде. В результате был 
уменьшен объём занимаемой памяти, а также повышена скорость и ста-
бильность работы приложения. Кроме того у разных пользователей будет 
отличаться опыт игры, так как на разных смартфонах эмодзи могут по-
разному прорисовываться. Главный недостаток такого решения – это то, 
что на некоторых устройствах отсутствует изображение некоторых эмодзи, 
из-за чего пользователь не может увидеть задание в том виде, в котором 
оно задумывалось. 

При первом входе в игру пользователю выдаётся 500 виртуальных мо-
нет, так же пользователь может получить дополнительные монеты за про-
смотр коротких рекламных роликов (за один рекламный ролик пользова-
тель получает 25 монет). 

В самой игре у пользователя имеются два вида подсказок: 
1. «Узнать автора» – подсказка, показывающая пользователю имя авто-

ра закодированной песни. Данная подсказка стоит 100 внутриигро-
вых монет (рис. 1). 

2. «Узнать ответ» – подсказка, которая вводит ответ вместо пользова-
теля. Данная подсказка стоит 250 внутриигровых монет (рис. 2). 
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Рис. 1. Подсказка «Узнать автора» 

 
Рис. 2. Подсказка «Узнать ответ» 

 
После прохождения нескольких уровней пользователю открывается 

возможность игры в случайный, уже пройденный, уровень (рис. 3).  

 
Рис. 3. Разблокированная кнопка «Случайный уровень» 

 
После прохождения имеющихся уровней пользователю также будет 

предлагаться поиграть в случайный уровень до тех пор, пока не выйдут 
новые уровни (рис. 4). 
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Рис. 4. Окно с поздравлениями об окончании игры 
 

Для разработки игры было использовано IDE Android Studio 3.2, так 
как это самый удобный вариант, официально поддерживаемый компанией 
Google и распространяемый полностью бесплатно. Внешний вид описан с 
помощью расширяемого языка разметки XML. Код игры написан на языке 
программирования Java с использованием Android SDK. 

Установить игру можно в магазине приложений Google Play по ссылке: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.statyja.emojimusic&hl=ru.  

Для установки игры необходимо устройство на ОС Android 5.0 и выше. 
В ближайшем будущем планируется: доделать возможность покупки 

внутриигровой валюты; добавить вознаграждение пользователю за первое 
прохождения уровня;  продолжить пополнять базу данных с заданиями.  

В долгосрочной перспективе планируется добавить возможность выбо-
ра пользователем определённой тематики, например, выбор уровней с рок 
музыкой 2000-2010 года. 
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УДК 658.14 
 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА МЕЖДУ ФАЗАМИ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОРПОРАЦИЙ 

В.В. Колбун, Е.Г. Сухих 

Компании в процессе осуществления своей деятельности 
проходят несколько этапов развития, которые имеют общие при-
знаки для всех организаций. К фазам жизненного развития отно-
сятся: ухаживание, младенчество, давай-давай, юность, расцвет, 
аристократизм, охота на ведьм и смерть. В работе рассмотрены 
проблемы при переходе к одному из этапов - юности, а также 
пример реальных проблем, с которыми столкнулась одна амери-
канская корпорация. 

Ключевые слова: Адизес, жизненный цикл, корпорация, пере-
ходный период 

 
Корпорация как институциональная единица в процессе своего функ-

ционирования проходит несколько этапов от возникновения организации 
до прекращения ее деятельности. Время прохождения данных этапов су-
щественно различается для разных компаний. Одни проходят их за пару 
лет, другим требуется не менее 30 лет. На данный момент одной из самых 
популярных концепций, касающихся развития корпораций, является тео-
рия жизненных циклов организаций, автор которой - И. Адизес. В данном 
контексте можно считать, что жизненный цикл корпорации – это совокуп-
ность этапов развития, через которые проходит фирма в процессе осуще-
ствления своей деятельности.  

По мнению Адизеса, любая компания переживает одни и те же циклы 
развития, универсальные для любых организационных форм. Корпорации 
появляются на свет, растут, достигают своего пика и умирают. При этом 
время, необходимое для прохождения данных циклов для разных компа-
ний может сильно отличаться.  На среднюю продолжительность жизни ор-
ганизации влияет множество факторов. К ним относятся: размер компании, 
отрасль, в которой она осуществляет деятельность, тип производимого 
продукта, степень диверсификации, уровень технического оснащения, об-
щее состояние условий на национальном и глобальном рынке, значимость 
руководства (имидж, корпоративная идеология, структура, уровень издер-
жек, стратегия, корпоративная культура) и т.д.[1]. 

Следует подробнее рассмотреть данные этапы развития (рис.1).  
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Рис. 1 Циклы развития организаций по Адизесу [5] 

 

Первый этап - Ухаживание (нежелательный сценарий — «Увлечение»). 
Данный этап предшествует появлению компании, которая еще не состоя-
лась и существует только как идея. Основное внимание уделяется идеям и 
возможностям, которые сулит будущее. Для него характерны многочис-
ленные выступления и разговоры и отсутствие реальных действий. Однако 
это оказывает большое влияние на будущее компании. Предприниматель 
придумал идею и «ухаживает» за ней. Он несет ее в себе, она не дает ему 
покоя и, в конце концов, он начинает бизнес. 

Младенчество (нежелательный сценарий – «Смерть в младенческом 
возрасте»). Организация на этапе младенчества сосредотачивается на дей-
ствиях и использовании предоставленных возможностей. Она не имеет 
структуры и работает непоследовательно. На этом этапе приверженность 
основателя постоянно контролируется и очень важна для выживания орга-
низации. 

На этапе «Давай-давай» (нежелательный сценарий – «Ловушка основа-
теля») идея работает, компания процветает, продажи растут. Во всем ви-
дятся только благоприятные возможности. Компании концентрируются на 
продажах, что превращается в пагубную привычку. Как результат - кризис, 
созданный управленцами. 

Одним из важных этапов жизненного цикла является так называемое 
«второе рождение и взросление»: юность (нежелательный сценарий -  
«Развод», вариантами которого являются «Неосуществленное 
предпринимательство» и «Преждевременное старение»). Важность этого 
этапа заключается в том, что в нем происходит борьба между поощрением 
идей и необходимостью систематизации и контроля. Компания 
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эмоционально возрождается: она только начинает набирать силу не только 
от основателя.  

Она обладает ментальностью, базирующейся на принципе «мы или 
они» (старые сотрудники против новых); несоответствие организационных 
целей; несоответствие материальных и духовных систем стимулирования. 

Проблемы при переходе к данному этапу: 
• Делегирование полномочий  
• Смена руководства 
• Смена целей 
Первая проблема проявляется через приглашение профессионального 

менеджера и изменяет уровень управления компанией. Происходит так, 
что вместо старых проблем появляются новые. Учредители компании 
просят решить настоящие проблемы, после чего готовиться к решению 
завтрашних проблем. В организации должен появиться новый лидер, 
способный вести за собой. А в общих случаях приглашенный менеджер 
может только реализовывать решения, принятые основателем. Цель нового 
управленца - взять на себя функции управления от основателя компании. В 
данном случае он становится генеральным директором или вице-
президентом организации. На данном этапе компания должна пытаться 
сама создавать новые возможности для развития, а не только использовать 
существующие. В этом выражается ее профессионализм. 

Задача принятого управленца - построение систем, разработка способов 
финансового вознаграждения, легализация правил и положений, 
перераспределение ролей и обязанностей. Когда компания успешно 
работает, основатель должен направить эстафету новому менеджеру в 
нужное время. Это необходимо для того, чтобы передача не оказала 
большое влияние на производство и сбыт [5].  

Новая управленческая команда должна так настроить внутренние про-
цессы, чтобы отделить производственную деятельность от маркетинга, от-
делить учет запасов от закупок, предложить другую систему вознагражде-
ний, формализовать отношения и обеспечить более четкую иерархию ре-
шений. Однако для достижения целей, поставленных на новом этапе, не-
обходимо категорически отвергнуть значительную часть формулы успеха 
компании, которая определяет образ жизни и алгоритмы поведения со-
трудников на данном этапе [3]. 

На этой стадии жизненного цикла в компании наблюдается некоторая 
дезорганизованность и постороннему человеку кажется все в ней 
непонятным. В данном случае организационную структуру компании 
трудно поместить на лист бумаги. Каждый работник подчиняется 
руководителю компании. Система материального стимулирования не 
имеет четких форм. Поведение организации напрямую зависит от 
поведения и настроений основателя. Ранее работавшие сотрудники 
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игнорируют нового управленца и обращаются к основателю напрямую с 
жалобами на нового менеджера. 

Передача власти осложняется тем, что организации вынуждены 
изменить свои цели и руководящие принципы. Им нужно реорганизовать 
свою цель «чем больше, тем лучше» на ориентир «чем лучше, тем 
больше»: то есть стремиться стать не сильнее, а умнее. 

В результате конечный результат этих трех факторов – большой кон-
фликт с буквы «К». Измерять этот конфликт можно по-разному, он вклю-
чает в себя конфликты между: 

• Старожилами и новичками; 
• Учредителями и профессиональными менеджерами; 
• Учредителями и их компаниями; 
• Корпоративными и индивидуальными целями [5].  
Проблемы, вызванные несоответствиями между старыми и новыми 

сотрудниками и учредителем, а также наемным руководителем, могут 
привести к следующим ситуациям. В первом случае наемный менеджер 
получает чрезмерные полномочия и отстраняет основателя от компании, 
во втором -  наемный руководитель покидает компанию. Тогда учредитель 
компании сам возглавляет компанию. Как итог первого варианта -  велика 
вероятность компании заморозить свое развитие и перейти в стадию 
преждевременного старения. Второй вариант может привести компанию к 
возвращению на стадию «Давай-Давай» [2].  

В результате последствием противоречий в компании является рост 
числа увольнений. В особенности это касается работников, имеющих 
предпринимательские способности.  

Компанию Apple можно использовать как пример проявления проблем 
на стадии юности. Работая над компьютером «Macintosh», Джобс пригла-
сил Джона Скалли, на место генерального директора. Скалли был очарован 
идеей создания Макинтоша так же, как и Джобс. В 1984 году Джобс пред-
ставил миру «Mac». За первые 100 дней было продано 70000 экземпляров, 
но когда прошла первая волна ажиотажа, продажи упали. 

В это же время Джоном Скалли был создан штаб менеджеров по про-
дажам, для того чтобы продвигать «Macintosh» на корпоративном рынке. 
Стив Джобс не одобрил эту идею, так как, по его мнению, целевой аудито-
рией не являлись только индивидуальные пользователи. Джобс не одобрял 
стратеги Скалли. Он считал, что «Apple» должна сосредоточиться на 
улучшении продуктов и на прямой продаже конечному потребителю. Не-
смотря на это, Скалли, стоял на своей точке зрения. 

Со временем тенденция в их отношениях переросла в конфликт, в 
результате  чего Джобса был отстранен от руководства разработчиками 
«Macintosh». В итоге данного противоречия Джобс покинул фирму на 
десять лет. Без него компания потеряла свои ориентиры и застоялась в 
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развитии. Скалли до работы в компании «Apple» продавал одни и те же 
продукты «Pepsi» каждый год, в результате чего не видел необходимости 
разрабатывать новые и лучшие продукты. Результатом такого стало 
падение продаж и значительное сокращение персонала. Моральный дух 
компании упал. Apple находилась в критическом состоянии [4]. 

Данная ситуация является показательной. Несмотря на успехи в произ-
водстве, рост продаж и повышение стоимости компании, возник конфликт 
между ее учредителем и генеральным директором. В связи с этим корпо-
рация все равно столкнулась с проблемами, присущими всем организациям 
на данном этапе. 

Вернемся к теоретической части. После этапа юности наступает рас-
цвет – это этап жизненного цикла, характеризующийся оптимальным ба-
лансом между самоконтролем и гибкостью. Он включает в себя две фазы: 
ранний Расцвет и поздний Расцвет, (или так называемая стабильность). 
Именно к данному этапу стремится любая компания. После расцвета начи-
нается спад, и организация переходит к этапу аристократизма. 

На этапе аристократизма организации не озабочены завоеванием новых 
рынков, разработкой новых технологий и расширением границ компании. 
Компании скептически относятся к изменениям и даже о них не думают. В 
данный момент их больше волнует поддержание межличностных отноше-
ний, чем  риск. Компания уделяет больше внимания внешнему виду со-
трудников и дизайну зданий. Для них наличие или отсутствие достижений 
- не очень важно. Это можно назвать затишьем перед бурей. После этапа 
аристократизма в организации наступает окончательный упадок.  

Окончательный упадок: охота на ведьм. Люди сосредотачиваются на 
том, что создает проблемы, а не на том, что нужно сделать, чтобы их 
решить. Проблемы становятся персонализированы. Организация охвачена 
всеобщей паранойей, и никто не думает о том, чтобы удовлетворить 
потребности клиентов. Начинают уходить те, у кого была 
предпринимательская роль. Бытует мнение, что приход нового 
руководителя может изменить ситуации, однако ни к чему хорошему это 
не приводит. 

И, наконец, наступает смерть. Данный этап характеризуется отсутстви-
ем ресурсов и денежных средств для поощрения работников организации 
за их труд. Ни у кого не остается приверженности компании. Исчезает 
предпринимательская роль и не остается людей, приверженных общей 
идее. При этом из старой умирающей организации может возникнуть но-
вая компания [5].  

Таким образом, были рассмотрены основные этапы жизненного цикла 
корпораций. На каждом этапе компании поджидают некоторые проблемы. 
При переходе к этапу юности компания сталкивается с рядом серьезных 
проблем, к которым относятся: делегирование полномочий, смена руково-
дства, смена целей. Одним из ярких примеров проблем перехода к сле-
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дующему этапу жизненного цикла является компания Apple. На фоне воз-
никших разногласий по вопросам дальнейшего развития компании и про-
движения продукции на рынке был уволен один из ее основателей – Стив 
Джобс. После чего моральный дух в компании упал, и Apple оказалась в 
критической ситуации. 

 
Библиографичкский список 

 
1. Козлова А. В. Жизненный цикл организации на примере компании ОАО 

«РУСАЛ» [Текст] // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы 
Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.).Т. II.– М.: РИОР, 2011. – С. 
113-117. – URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/9/487/ (дата обращения: 
26.03.2019). 

2. Купчинская Ю. А., Чеховская С. А. Анализ стадии «Юность» в модели 
«Жизненный цикл компании» Ицхака Адизеса на примере крупных мировых 
брендов // Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. №2 (7). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-stadii-yunost-v-modeli-zhiznennyy-tsikl-
kompanii-itshaka-adizesa-na-primere-krupnyh-mirovyh-brendov (дата обращения: 
26.03.2019).  

3. Ушанов П. В. Адаптация к переменам в условиях смены фаз жизненного 
цикла корпорации // СРРМ. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru-
/article/n/adaptatsiya-k-peremenam-v-usloviyah-smeny-faz-zhiznennogo-tsikla-
korporatsii (дата обращения: 26.03.2019).  

4. Эллиот Дж., Саймон У. Стив Джобс - Уроки лидерства // Vanguard 
Press, 2011  

5. I. Adizes Managing Corporate Lifecycles, 1999, pp. 125-130. 
 

УДК 330.341(470.55) 
 

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
И.В. Комлатенкова, Д.О. Титова, Е. А. Скаладчикова, И.М. Цало 

 
Экономическая безопасность регионов Российской Федера-

ции, во многом обуславливает безопасность развития экономики 
России в целом. От экономической безопасности регионов зави-
сит благоприятный социально-экономической климат всей стра-
ны, поддержание и развитие достаточного уровня жизни граждан 
и сохранение конкурентных преимуществ России на мировой 
арене. Именно поэтому, так важно проводить постоянный мони-
торинг уровня экономической безопасности регионов, выявлять 
потенциальные риски и предотвращать наступление угроз, нега-
тивно влияющих на развитие субъекта. В связи с этим, возникает 
проблема группировки показателей, которые наиболее полно от-
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ражают степень социально-экономического развития региона. 
Для того, чтобы всесторонне изучить региональные риски и угро-
зы, необходимо применять системный подход, который бы учи-
тывал различные сферы жизни округа. Вышеизложенные факты, 
определяют актуальность темы исследования, посвященной 
оценке угроз экономической безопасности Уральского Федераль-
ного округа.  

Ключевые слова: вызовы и угрозы экономической безопас-
ность, уральский федеральный округ, расчет интегрального пока-
зателя  

 
Уральский Федеральный округ в составе шести субъектов Российской 

федерации, является уникальным по экономико-географическому положе-
нию. Это обуславливается следующими факторами, во-первых, территория 
неповторима по богатству полезными ископаемыми. Во-вторых, округ на-
сыщен предприятиями металлургического и машиностроительного ком-
плексов, что дает ему возможность благоприятно развиваться и привлекать 
новые инвестиции. В-третьих, весьма выгодное положение субъекта, за 
счет центрального положения на территории страны [5]. 

Исходя из анализа социально-экономического положения Уральского 
федерального округа, можно сказать, что он обладает значительным пре-
имуществом среди всех регионов, а это в свою очередь, благоприятно 
влияет на приток новых инвестиционных проектов на территорию области.  

Далее следует проанализировать регион в рейтинге шести округов по 
трем ключевым показателям социально-экономической обеспеченности. 

 
Таблица 1 

УРФО в рейтинге шести округов 
Показатель/место среди 6 федеральных округов      % к РФ 

1-е место   
 Инвестиции в основной капитал  200 
Объем промышленности  192 

2-е место   
Привлеченные депозиты и вклады  145 
Страховые взносы 97 

3-е место   
Число родившихся 105 
Обеспеченность населения жильем  96 
 
Данный анализ позволил увидеть расположение округа в рейтинге сре-

ди шести округов, Уральский Федеральный округ лидирует по инвестици-
ям в основной капитал, направленных на инфраструктуру регионов: строи-
тельство, приобретение машин, оборудования для поддержания промыш-
ленности региона, модернизации данных объектов. Лидирующие позиции 
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так же занимает по объему промышленности, за счет чего округ становит-
ся главной промышленной территорией Российской Федерации. 

Далее хочется отметить, что по уровню денежных доходов на душу на-
селения УФО стабильно занимает 2 место после Центрального ФО. 

Базовые установки развития макрорегиона заключаются в построении 
благоприятных условий развития территорий и формирование условий для 
качественной жизни населения либо рост уровня качества жизни [2]. 

В прогнозируемом периоде значимыми приоритетами экономической 
политики Уральского федерального округ являются следующие пункты: 
рост ВРП, рост реальных доходов населения в регионах, увеличение 
строительства жилых помещений, увеличение стандартов жизни граждан и 
областей в целом.  

Так же предлагаются инновационные меры по сотрудничеству метал-
лургических комплексов и других кластерных предприятий с населением, 
в частности с университетами, для предоставления бюджетных мест, соз-
дания форумов для студентов. 

Под угрозами экономической безопасности региона следует понимать 
совокупность условий и факторов, которые создают прямую или косвен-
ную возможность нанесения ущерба интересам субъекта Российской Фе-
дерации в экономической сфере [1]. 

 
 

Рис. 1. Инструменты обеспечения экономической безопасности [5] 
 

Для своевременного и эффективного предотвращения проблем, возни-
кающих на территории субъекта, необходимо точно определить и спрогно-
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зировать влияние угроз, которые могут нанести значительный ущерб эко-
номики региона в целом [4].  

В таблице 2 представлены потенциальные источники возникновения 
угроз экономической безопасности УрФО, которые разделены на три ком-
понента: экономические, социальные и экологические [11].  

Таблица 2 
Классификация вызовов и угроз экономической безопасности 

Источник 
возникновения 

риска 

Угрозы 

Экономические 

- высокий уровень изношенности основных фондов; 
- не высокий уровень развития малого предпринимательства; 
- зависимость профильных отраслей экономики от колебаний 
конъюнктуры мирового рынка. 

Социальные 

- значительные межрегиональные различия по уровню жизни 
населения; 
- высокий уровень дифференциации доходов населения; 
- низкий уровень жизни в старопромышленных регионах. 

Экологические 

-  исчерпанность минерально-сырьевой базы; 
- возможность техногенных аварий; 
- крайне высокий уровень загрязнения окружающей среды в 
промышленных районах нефтедобычи. 

 
Уральский Федеральный округ занимает лидирующее место в России 

по степени износа основных фондов. Значение данного показателя - 50% 
при 45% среднероссийских [12]. Наибольшая степень износа отмечается в 
добывающей, энергетической и обрабатывающей отраслях, которые вносят 
существенный вклад в формирование валового регионального продукта. 
Данная угроза привела к тому, что увеличивать объемы производства, про-
должая использовать изношенное оборудование, на сегодняшний день уже 
невозможно. Стоит так же отметить, что удельный вес мощностей, не от-
вечающих требованиям конкурентоспособности, в УрФО составляет треть 
от общего объема [8].  

Среди важнейших угроз социально-экономической стабильности мож-
но выделить проблему дифференциации доходов населения в автономных 
округах Тюменской области, чей профиль экономики связан с нефтегазо-
добывающей отраслью. Дефиниция в социально-экономическом развитии 
сильно проявляется в таких индикаторах социально-экономического раз-
вития, как ожидаемая продолжительность жизни [3]. Так на территориях 
Ханты-Мансийского АО и Ямало-Немецкого АО, характеризующихся раз-
витием нефтегазодобывающей отрасли, продолжительность жизни на 
среднем на 2-3 года выше, чем на прочих территориях Тюменского регио-
на, а также выше в целом чем по стране и по округу. Также следует под-
черкнуть высокий темп роста данного показателя в автономных округах 
Тюменского региона, что может быть связано с со значительным процен-
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том среди занятого населения работников нефтегазодобывающей отрасли, 
характеризующейся высоким (в сравнении со среднерегиональным) уров-
нем оплаты труда.  

Так же, стоит отметить экологическое состояние округа.  
По суммарному выбросу вредных веществ в атмосферу от автотранс-

порта и стационарных источников на территории УрФО лидирует Ханты-
Мансийский автономный округ, его вклад равен 42%, далее идет Сверд-
ловская область 22% и Челябинская 17% (см. рисунок 3). Это связано с 
большими объемами выбросов вредных веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников: в Ханты-Мансийском АО - 3,0 млн т, или 48% выбро-
сов, Свердловской обл.— 1,2, или 20%, Челябинской обл. — 1 млн т, или 
16%. Тяжелая экологическая обстановка в УрФО объясняется, спецификой 
развития промышленного комплекса региона, а также частыми наруше-
ниями норм экологического законодательства [9]. 

Проведем оценку эффективности политики обеспечения экономиче-
ской безопасности в Уральском Федеральном Округе с помощью расчет 
показателя интегральной оценки уровня экономической безопасности. На 
основе значения данного показателя – дадим характеристику уровня эко-
номической безопасности региона. Представим данные, необходимые для 
расчета интегрального показателя экономической безопасности УрФО за 
2015-2016 гг. в таблице 3, а в таблице 4 отобразим результаты, на основе 
которых будет произведена дальнейшая оценка уровня экономической 
безопасности региона. 

Таблица 3 
Данные для расчета интегрального показателя экономической безопасно-

сти УрФО, 2015-2016 гг. 
 

Регион Год 
Объем 
ВРП 
(Y1) 

Степень 
износа 
Основных 
фондов 
(Y2) 

Отно-
шение 
инвести-
ций к 
ВРП 
(Y3) 

Расходы на 
социальные 
программы 
ВРП (Y4) 

Соотношение 
заработной 
платы и про-
житочного ми-
нимума (Y5) 

Уровень 
безра-
ботицы 
(Y6) 

Челябинская 
обл. 

2016 0,76 0,83 0,76 0,67 0,87 0,26 
2015 0,73 0,81 0,83 0,7 0,91 0,27 

Свердловская 
обл. 

2016 0,97 0,95 0,95 0,53 1,15 0,2 
2015 0,93 0,98 0,98 0,76 1,15 0,17 

Ханты-
Мансийский 
АО 

2016 4,1 1,16 1,33 0,25 1 0,09 

2015 3,72 1,12 1,22 0,11 1,04 0,07 

Ямало-
Ненецкий 
АО 

2016 7,7 0,98 2,79 0,18 1,39 0,13 

2015 6,4 0,99 2,15 0,41 1,4 0,13 

Курганская 
обл. 

2016 0,48 0,97 0,71 0,54 0,76 0,81 
2015 0,41 0,95 0,97 0,54 0,8 0,77 
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Окончание табл. 3 

Регион Год 
Объем 
ВРП 
(Y1) 

Степень 
износа 
Основных 
фондов 
(Y2) 

Отно-
шение 
инвести-
ций к 
ВРП 
(Y3) 

Расходы на 
социальные 
программы 
ВРП (Y4) 

Соотношение 
заработной 
платы и про-
житочного ми-
нимума (Y5) 

Уровень 
безра-
ботицы 
(Y6) 

Тюменская 
обл. 

2016 1,48 0,91 0,18 2,99 2,31 0,97 
2015 1,48 0,87 0,13 3 2,36 0,84 

Пороговое значе-
ние 

100 60 20 20 300 7 

 
Таблица 4 

Расчет интегральных показателей экономической безопасности для Ураль-
ского федерального огруга за период с 2015 по 2016 гг. 

 

Регион Год 
Значение интегрального показа-
теля экономической безопасно-

сти региона (Кэбр) 

Характеристика 
уровня экономиче-
ской безопасности 

Челябинская обл. 
2016 0,69 Кризисный 
2015 0,71 Низкий 

Свердловская обл. 
2016 0,79 Низкий 
2015 0,83 Низкий 

Ханты-
Мансийский АО 

2016 1,32 Высокий 
2015 1,21 Высокий 

Ямало-Ненецкий 
АО 

2016 2,2 Высокий 
2015 1,91 Высокий 

Курганская обл. 
2016 0,71 Низкий 
2015 0,74 Низкий 

Тюменская обл. 
2016 1,47 Высокий 
2015 1,45 Высокий 

 
На основе данных, полученных из расчета показателей в выше пред-

ставленной таблице, мы рассчитали интегральные показатели экономиче-
ской безопасности  

Приведем пример расчета интегрального показателя экономической 
безопасности, взяв данные Челябинской области за 2016 год: 

Кэбр (2016г.) = (0,76+0,83+0,76+0,67+0,87+0,26)/6 = 0,69 
Как видно из представленных в таблице 2 расчетов интегральных 

показателей экономической безопасности УрФО за период 2015-2016 гг., 
его уровень является для каждого региона округа разным. Единственным 
примером ухудшения ситуации в регионе является Челябинская область, в 
которой оценка уровня экономической безопасности из низкой в 2015 году 
прекратилась в кризисную в 2016 году. В остальных регионах ситуация 
относительно стабильная. Самые лучшие показатели имеют Ханты-
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Мансийский Автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и 
Тюменская область, показывая высокий уровень оценки экономической 
безопасности. 

Таким образом, после расчета интегрального показателя для всех ре-
гионов УрФО и оценки уровня экономической безопасности в каждом из 
них, можно сделать обобщающий вывод о том, что наиболее благоприят-
ная ситуация наблюдается в Ямало-Ненецком Автономном округе, где ин-
тегральный показатель значительно увеличился за год с 1,91 до 2,19. Это 
связано в большинстве своем с увеличением соотношения привлеченных 
инвестиций к ВРП и уменьшением степени износа основных фондов. Сле-
дует указать на то, что фактор инвестиционной активности является пер-
востепенным и более весомым в сравнении с фактором уменьшения степе-
ни износа основных фондов, поскольку рост инвестиции, в конечном сче-
те, влечёт за собой развитие производств, росту потребности региональной 
экономики в рабочей силе, что ведёт и к росту среднего уровня заработной 
платы [6].  

 Самая неутешительная ситуация наблюдается в Челябинской облас-
ти, где из-за снижения и так невысокого интегрального показателя (0,69 в 
2016 году) оценка уровня экономической безопасности региона определя-
ется как кризисная. Это связано с уменьшением отношения привлечения 
инвестиций к ВРП и осуществлением социальных программ. В области. 

В Тюменской области и Ханты-Мансийском Автономном округе си-
туация достаточно благоприятная, поскольку поддерживается высокий 
уровень оценки экономической безопасности. Свердловская и Курганская 
области находятся на стабильно низком уровне оценки экономической 
безопасности, имея наиболее утешительные показатели, чем в Челябин-
ской области. 

Основываясь на полученных расчетных данных, следует рассмотреть 
методы улучшения показателей экономической безопасности. Предлагает-
ся широкое развитие инновационной сферы экономики за счет реализации, 
научного и образовательного потенциала. 

Исходя из стратегии 2020 наиболее успешные пути развития Уральско-
го федерального округа имеют три различных сценария 

В таблице 5 представим сценарии развития региона стратегии 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



222 

Таблица 5  
Сценарии развития региона стратегии 2020 

Инновационный Инерционный Энерго-сырьевой 
-Увеличение добычи 

нефти за счет присоедине-
ния к новым месторожде-
ниям; 

-Внедрение новых тех-
нологий по добыче нефте- 
и газоресурсов 

-Улучшения качества 
машиностроительного и 
металлургического ком-
плекса 

-Создание научно-
исследовательского центра, 
федеральных институтов, 
центров по примеру «Скол-
ково» 

 

- Развитие ресурсного 
сектора 

- Улучшение агропро-
мышленного комплекса, 
увеличение сбора в 2-3 
раза. 

-Снижение зависимо-
сти продовольственного 
рынка от импорта 

 

-Доминирование добы-
вающих секторов 

-Развитие конкуренто-
способной сырьевой базы 

-Ускорение развития 
транспортной системы 

 

 
Таким образом, конкурентное положение Урала до 2020 года будет оп-

ределяться с одной стороны наукоёмкостью, с другой стороны инноваци-
онностью и социальными аспектами региона, это все возможно сделать за 
счет интегрированной работы над округом, ориентируясь на ведущие от-
расти региона и его основные виды деятельности. Увеличение конкуренто-
способности возможно за счет увеличения активов промышленности, на-
лаживания транспортной системы, связи и строительства новых районов. 
Отдельным направлением стоит выделить развитие экологически чистых 
технологий добычи и принципиально новых способов добычи и перера-
ботки природных ресурсов, использования новых станков и оборудования, 
новых видов транспорта и форм социального сервиса. Инновации должны 
стать ключевым элементом развития не только производственнои ̆, но и со-
циальнои ̆ составляющеи ̆ Уральского федерального округа. Одним из глав-
ных векторов развития областей является улучшение социальной политики 
регионов, решение социальных проблем, направленных на развитие чело-
веческого капитала как составляющего наибольшую значимость для уве-
личения экономической безопасности региона. 

Наиболее важным вопросом для регионов остается экологическая безо-
пасность, в Российской Федерации и ее субъектах в последние годы про-
ведена достаточно большая работа по развитию и совершенствованию эко-
логического законодательства, в том числе и регламентация отношений по 
охране атмосферного воздуха [8]. К числу причин продолжающегося по-
вышения уровня загрязнения воздуха относится то, что не на всех дейст-
вующих предприятиях, являющихся источниками вредных выбросов, по-
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строены сооружения по очистке выбросов [10]. Из возможных путей сни-
жения техногенной нагрузки на атмосферный воздух стационарными ис-
точниками, являются чистые технологии, способствующие уменьшению 
выбросов, установление устройств, снижающих концентрацию вредных 
веществ, своевременная экспертиза экологического состояния предпри-
ятий. 

Подводя итоги изучения экономической безопасности Уральского фе-
дерального округа, можно сделать следующие выводы:  

1. Анализ экономического состояния субъекта, показал, что основной 
целю для развития макрорегиона, является формирование благоприятной 
территории с развитием условий для качественной жизни населения.  

2. Основными приоритетами экономического развития на ближайшее 
время являются увеличение важнейших показателей социально-
экономического развития, таких как: валовой региональный продукт; ре-
альные региональные доходы населения; строительство жилых помеще-
ний; стандарты жизни граждан и областей в целом.  

3. По результату проведенного анализа вызовов и угроз экономической 
безопасности территориальных образований Уральского федерального ок-
руга, следует вывод о нестабильной социальной обстановки внутри облас-
тей, связанной в первую очередь с дифференциацией доходов. В связи с 
этим, местным органам власти стоит принять меры по повышению уровня 
качества жизненного уровня населения на тех территориях, где наблюда-
ется значимый разрыв с лидирующими территориями. 

4. Анализ индикаторов, отражающих социально-экономическое разви-
тие регионов, в период 2015-2016 годов, показал, что субъекты развиты не 
равномерно, и имеют кардинально разный уровень экономической безо-
пасности за анализируемый период. Это может быть связано с их геогра-
фическим расположением, наличием природных ископаемых и развитием 
промышленности на территории.  

5. Экологическое состояние округа нуждается в скорейшей помощи, в 
качестве инвестиций и внедрения технологий, которые бы обеспечили вос-
становление природной среды: почвы, воды, атмосферного воздуха. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ  
ИНСТРУМЕНТОВ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 

 
А.С. Коротовских, А.П. Щавлева 

 
Потребительский кредит является одним из важнейших на-

правлений деятельности российских банков и играет немаловаж-
ную роль в современной рыночной экономике. Актуальность 
данного исследования заключается в том, что клиенты банков все 
более активно берут деньги в кредит для решения своих финан-
совых трудностей. В данной статье рассмотрены структура кре-
дитованного портфеля российских банков, а так же динамика 
процентных ставок по потребительскому кредитованию и воз-
можные причины ее стремительного снижения.  

Ключевые слова: потребительский кредит, процентная ставка, 
банк, кредитор, заемщик. 
 

Важным элементом в структуре кредитных отношений является креди-
тование населения (физических лиц), как некий механизм удовлетворения 
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нужд населения в кредитных ресурсах. Большинство кредитных организа-
ций занимается кредитованием физических лиц, так как данная сфера кре-
дитования является неотъемлемой частью успешно выстроенной конку-
рентной стратегии относительно других банков, а также способствует рос-
ту клиентской базы и увеличению активных банковских операций. В це-
лом, кредитование физических лиц – это базовая и несложная функция 
кредитной организации, однако не всегда данный процесс оказывается на-
столько простым. 

В общем, кредитование физических лиц включает в себя множество 
разновидностей и форм кредита, например, кредит на потребительские 
нужды (потребительский кредит), автомобильный кредит, ипотечный кре-
дит, кредит на не потребительские нужды, то есть на любые цели, и многие 
другие. Суть кредитования физических лиц в любой его форме заключает-
ся в том, что это некоторый вид экономических взаимоотношений между 
кредитором и заемщиком по поводу возврата движения денежной стоимо-
сти, где данная денежная стоимость имеет непроизводительный характер. 
В данной статье речь пойдет именно о потребительском кредите как о 
важнейшей части процесса кредитования физических лиц [1]. 

В трудах российских исследователей М.Л. Дьяконова и Т.Н Кузьменко 
о потребительском кредите говорится так: «потребительский кредит – это 
экономические отношения между кредитором и заемщиком по поводу кре-
дитования конечного потребителя. В качестве заемщика выступают физи-
ческие лица, кредитором являются банки» [2].  Но это определение потре-
бительского кредитования не дает полной информации о процессе креди-
тования физических лиц посредством потребительского кредита, потому 
что этот процесс более объемный и охватывает большее количество фи-
нансовых процессов и институтов. Поэтому, если глобально рассматривать 
потребительский кредит, то стоит отметить, что под этим понятием пони-
маются кредиты и займы, предоставленные банками и иными кредитными 
организациями населению в целях приобретения определенных товаров и 
услуг, а также на их собственные личные нужды, которые в данный мо-
мент времени они не могут профинансировать самостоятельно. 

За последние три года в России потребительское кредитование получи-
ло достаточно большое распространение и развитие. Это связано с тем, что 
благодаря кредитам такого типа государство может значительно увеличи-
вать емкость рынка по объему потребительских товаров и услуг. Для фи-
зических лиц, то есть граждан, потребительский кредит максимально удо-
бен, потому что не каждый гражданин может позволить себе единовре-
менным платежом купить какую-то определенную вещь или товар, и без 
потребительского кредита этот гражданин, скорее всего, вообще отказался 
бы от покупки этого товара. А благодаря существованию потребительско-
го кредитования, он может позволить себе приобрести дорогостоящий то-
вар или услугу в рассрочку [8].  
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Структура кредитования физических лиц на 1.01.2019г. в кредитных 
организациях РФ представлена на рис. 1.  

 
 
Рис. 1. Структура кредитования физических лиц кредитными организациями РФ 

на 01.01.2019г, в процентах 
 

По данным исследований банковских аналитиков РФ потребительский 
кредит является одной из самых необходимых форм кредита среди населе-
ния и занимает более 75% всех запросов по кредитам физических лиц.  Та-
кая высокая популярность потребительского кредитования объясняется 
тем, что данная форма кредита покрывает первостепенные нужды населе-
ния и является необходимой практически для всех категорий граждан [7]. 

Характерными чертами потребительского кредита являются достаточно 
невысокие процентные ставки по кредиту и суммы, выдаваемые заемщику, 
которые могут достигать нескольких миллионов. Особенностью данного 
кредита является то, что он может выдаваться не только коммерческими 
банками, но и ломбардами и микрофинансовыми организациями. Но наи-
более активным оператором этого процесса являются всё-таки коммерче-
ские банки [4]. 

Зачастую потребительскому кредиту сопутствуют дополнительные 
расходы и комиссии в виде «обязательного» страхования, комиссии за от-
крытие счета, за выпуск и обслуживание банковской кредитной карты, ко-
миссия за снятие наличных. Эти дополнительные условия достаточно 
сильно увеличивают цену кредита и формируют так называемую скрытую 
процентную ставку. В связи с этим выбор кредита по уровню процентной 
ставки в том или ином банке не всегда является рациональным решением, 
так как руководствоваться нужно полным расчетом стоимости кредита или 
так называемой полной стоимости кредита [10]. В связи с такой неточно-
стью донесения информации до заемщиков о стоимости кредита в Статью 
5 «Полная стоимость потребительского кредита (займа)» Федерального За-
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кона РФ «О потребительском кредите (займе)» были внесены изменения, 
обязывающую все банки РФ раскрывать информацию о полной стоимости 
кредита. Благодаря этому права заемщиков становятся более защищенны-
ми, и граждане полноправно имеют возможность знать все суммы плате-
жей, которые им необходимо будет совершить для погашения кредита. 
Рассмотрим динамику средневзвешенных процентных ставок по кредитам, 
предоставленных кредитными организациями физическим лицам в рублях 
(в целом по Российской Федерации), данные представим в табл. 1. 

Таблица 1  
Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам в кредитных 

организациях РФ 
 

Про-
центная 
ставка 

1.01.17 1.04.17 
1.07.1
7 

1.10.1
7 

1.01.1
8 

1.04.1
8 

1.07.1
8 

1.10.1
8 

1.01.1
9 

18,26 17,81 15,72 15,81 17,30 15,74 12,68 12,59 12,75 
 

Из данных таблицы 1 видно, что процентная ставка колеблется и ста-
новится то ниже, то выше предшествующего показателя, но в целом она 
снижается. Такую тенденцию можно связать с уровнем инфляции в РФ, за 
последние 2 года она составил 8,45% [5]. 

Потенциальные клиенты банков перестают брать потребительские кре-
диты ввиду снижения возможности его погашения и роста цен на товары 
из потребительской корзины, а так же дорогостоящие товары и услуги. 
Основным источником доходов банков являются проценты по кредитам, 
тем не менее, мы наблюдаем снижение процентных ставок в банках РФ по 
потребительским кредитам, это связано с привлечением новых заемщиков 
в банки [9]. 

Средневзвешенные процентные ставки по потребительскому кредиту 
представлены в виде графика на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика средневзвешенных процентных ставок в банках по потреби-
тельскому кредитованию в Российской Федерации 

 
 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что потребительские 
кредиты – это важнейшая и неотъемлемая часть процесса кредитования 
физических лиц в России [3]. За последние годы количество потребитель-
ских кредитов возросло в разы. В январе 2019г. было выдано 2,58 млн но-
вых кредитов, по сравнению с январем прошлого года, когда было выдано 
2,46 млн кредитов, данный показатель вырос на 5%. Это говорит о том, что 
физические лица в современных условиях страдают дефицитом собствен-
ных средств и нуждаются в средствах кредитных организаций, которые в 
свою очередь готовы предоставить эти средства на выгодных для заемщи-
ков условиях и с полным раскрытием стоимости данной услуги. 

Но в целом, прогнозы банковских аналитиков РФ неутешительные. По 
данным американской компании «S&P» в 2019 году темпы роста кредито-
вания, возможно, начнут снижаться ввиду насыщения спроса. А так же не 
стоит ждать понижения процентных ставок. В скором времени банки нач-
нут более избирательно подходить к выбору заемщиков, что приведет к 
снижению темпов кредитования [6]. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  
ДИНАМИКИ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТРИК И МЕТОДИК, ПРИНЯТЫХ НА УРОВНЕ ИГРОКОВ  
ИНТЕРНЕТ ОТРАСЛИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР 

 
К.С. Косвинцев, П.Я. Тишин 

 
В настоящее время наблюдается и прогнозируется активное 

внедрение цифровых  технологий  в жизнь человека и деятель-
ность предприятия. Большое внимание к применению цифровых 
технологий уделяют в финансовом, а также и в банковском сек-
торе. В прошлом десятилетии произошла массовая компьютери-
зация населения, у многих появились персональные компьютеры, 
мобильные устройства с помощью которых можно выйти в все-
мирную паутину, банковские организации тоже стали развивать и 
упрощать свои продукты, путем разработки и внедрения цифро-
вых технологии в своюсферу. 

В статье рассмотрены новейшие технологии в развитии бан-
ковской деятельности такие как интернет-банкинг, новые спосо-
бы оплаты, идентификация с помощью биометрических техноло-
гии, внедрение искусственного разума в банковскую среду, а 
также возможные проблемы связанных с киберпреступностью.  

Ключевые слова: эпоха digtal, банковская деятельность, ин-
тернет-банкинг, биометрические данные, искусственный интел-
лект, кибербезопасность.   
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После перехода России на новый экономический путь развития, стала 
активно развиваться компьютерные технологии. В результате развития 
компьютерных технологии появилась новая технология - интернет. Интер-
нет-технологии постоянно развиваются и вносят большой вклад в эконо-
мику и ВВП страны. 

Россия за последние 10 лет стала входить в десятку стран - лидеров 
цифровой экономики и занимает 7 место по уровню вовлеченности людей 
в эту отрасль. Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, 
профессиям и рабочим местам эпохи digital. Ежегодно объем рынка циф-
ровых услуг увеличивается в среднем на 5–15% [3]. 

Digital-трансформация – это изменение мышления бизнеса в новых ус-
ловиях цифровой экономики. Передовые предприятия России и мира, со-
четают правильные управленческие решения с деятельностью в отрасли 
цифровых технологий, совершая переход от просто использования IT-
технологии к масштабному изменению бизнеса. 

В 2018 г. большинство банков поставят цифровую трансформацию в 
центре своей корпоративной стратегии [5]. В банковском секторе цифро-
вая трансформация проходит несколько этапов. Данные этапы отражены в 
рис. 1. 

В 2003 году в России количество активных пользователей интернет-
технологиями составляло 11 млн. чел., а в 2018 году она увеличилась в 8 
раз и стала составлять 90 млн. чел. 

Директор РАЭК Плуготаренко Сергей: «По итогам 2018 года вклад 
цифровой экономики в экономику России составил в 5,1% ВВП, а вклад 
мобильной экономики составил 3,8% ВВП. Влияние интернет-рынков на 
экономику растет на 11% в год, планируется, что в 2021 году вклад цифро-
вой экономики в ВВП Российской федерации составит 4,7%. В 2020 году 
согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации» доступ 
к интернет соединениям будут иметь до 85% россиян [11] В 2021 году мо-
бильная экономика прогнозирует, что станет больше, отрасли сельского 
хозяйства. Мобильная экономика в данный момент занимает 11-ое место 
по размеру экономики России, и в ближайшие 5 лет оценивается рост на 
10,7% в год» [1]. 
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Рис. 1. Этапы цифровой трансформации банковского сектора 

 
 
Современные технологии существенно расширили возможности бан-

ковского сервиса. На первое место вышел онлайн-банкинг, а также вслед 
за ними идут бесконтактные платежи, биометрические данные и другие 
новшества. 

Следовательно, что  актуальность банковского сервиса обусловлена 
тем, что во время массового перехода к цифровым технологиям в банков-
ской сфере интернет-банкинг является одним из главных факторов обеспе-
чения экономической безопасности финансового и банковского сектора. 
Сегодня интернет-банкинг является одной из самых быстроразвивающихся 
технологий в банковском деле. 
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В результате значительного роста цифровых технологий, увеличилась 
доля граждан РФ, использующих интернет-банкинг или мобильный-
банкинг, с 31,5% в 2017 году до 45,1% в 2018 году, а также выросла доля 
людей задействованных в малом и среднем бизнесе (с 73,6% до 79,6%), 
использующих дистанционный доступ к банковским счетам [2, 9]. 

В результате развития интернет-банкинга, количество действующих 
подразделений банков, сократилось в 2015 году на 11,2%, в 2016 году на 
8,7%, в 2017 году на 3,4%, что позволило банкам снизить затраты и увели-
чить свои активы [2, 9]. 

К примеру: банк «Хоум кредит» закрыл каждый четвертый офис –1863 
офиса и 22 региональных центра, сократил около 10% штата это приблизи-
тельно 3000 человек. Банк Райффайзенбанк планирует сократить количе-
ство отделений с 208 до 177, а число городов присутствия – с 65 до 44. 
Банк «Нордеа банк» сокращает филиальную сеть на 40%, закрывая отделе-
ния в таких крупных городах как:  Екатеринбург, Пенза, Волгоград, Воро-
неж, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Саратов, оставляя офисы только 
в Москве и Санкт-Петербурге, такая тенденция сохраняется в других бан-
ках [8]. 

Развитие банковского сектора за последние годы не заканчиваются раз-
витием мобильного банкига. Во всем мире банки реализуют и тестируют 
различные проекты связанные с биометрическими технологиями, и многие 
банки уже активно их применяют в бизнес-практике. Например, крупней-
шие мировые банки такие как: Bank of America, JPMorgan Chase, Wells ла-
дони и пальцев в мобильном банкинге. В настоящий момент развивается и 
внедряется проект компании Wells Fargo и российской биометрической 
компанией по сочетанию технологий распознавания по голосу и лицу.  

В 2016 г. французская компанией Morpho и Visa заключили сделку, це-
лью которой является совместное создание новых платежных систем, в ко-
торых будет использоваться биометрия [6]. 

Также и другие банки проявляют интерес к другим технологиям иден-
тификации. 

Одним из ярких прорывов на рынке банковских услуг стал запуск пла-
тежных сервисов таких как: Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, благо-
даря этим сервисам можно совершить платеж, используя мобильное уст-
ройство и установленные в нем биометрические технологии и является 
держателем национальных платежных инструментов.  

Сервис Apple Pay называет себя лидером в сфере мобильных платежей 
с помощью технологии NFC. В августе 2017 года компания заявляла, что 
на её сервис приходится около 90% всех NFC-транзакций. Количество 
банков, поддерживающих Apple Pay, за год увеличилось на 41%, до 2707 
организаций. Apple Pay работает в 25 странах, включая Россию. 
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Аудитория платёжного сервиса Apple Pay за год увеличилась вдвое — с 
62 млн до 127 млн активных пользователей по всему миру. [7,10] 

В 2024 году мировой рынок так называемых «мобильных кошельков» 
составит 7,5 трлн. долларов США, демонстрируя среднегодовые темпы 
роста на уровне почти 33% [4]. 

Глава Сбербанка Герман Греф сделал прогноз, что вклад искусственно-
го интеллекта в мировой ВВП к 2030 году составит 14%. Что будет состав-
лять 15,7 трлн. долл.США, из них: 6,6 трлн. долл. США – за счет увеличе-
ния производительности и 9,1 трлн. долл. – за счет увеличения потреби-
тельского спроса вследствие совершенствования товаров посредством ИИ 
(далее ИИ- искусственный интеллект) [12]. Объем российского рынка ИИ 
и машинного обучения в 2017 году составил 700 млн. руб. 28 млрд. руб. 
составит объем российского рынка ИИ и машинного обучения к 2020 году 
23 млрд. руб. было выделено на исследования и разработки в области ИИ в 
России за период 2007–2017 гг.. На сегодняшний момент рынок ИИ в Рос-
сии находится на ранней стадии развития, потому что присутствуют мно-
жество факторов таких как: высокая стоимость внедрения и обработки 
данных, недостаточное количество успешных российских кейсов, невысо-
кий уровень автоматизации в традиционных отраслях, нехватка квалифи-
цированных кадров, но РФ делает попытки по внедрению и развитию ИИ, 
и можно выделить что наибольший интерес к решениям ИИ в России яв-
ляются: ритейл, финансовый сектор, промышленность. 

Актуальность данной темы сложно переоценить: с одной стороны, речь 
идет о возможностях развития и трансформации тех данных, которые ис-
пользуются сегодня, с другой - об угрозах банковскому бизнесу, которые 
вполне могут стать реальными. 

Со всеми плюсами, которые происходят на мировом и отечественном 
рынке банковских услуг, есть и минусы которые заключаются в росте хи-
щений. В России за 1 полугодие 2018г. высокотехнологичных хищений со-
ставило 3,2 млрд. руб. (–32% по сравнению со 2 полугодием 2017 года); 
547 млн. руб. −12% хищения у юридических лиц с троянами для ПК; 192 
млн. руб. −77% хищения у физических лиц с Android-троянами; в 2018 го-
ду самой значительной проблемой стали sidechannel атаки и новые уязви-
мости, обнаруженные в микропроцессорах разных вендоров [11]. В бли-
жайшем будущем они повлияют на рынок безопасности, поскольку их не-
возможно эффективно устранить при помощи программных обновлений; в 
основе киберпреступлений лежат в большей степени политические моти-
вы. Фокус в создании сложных вирусов, а также проведении многоступен-
чатых целевых атак сместился от финансово-мотивированных киберпре-
ступников к проправительственным хакерам; главные цели киберпреступ-
ников - энергетический и банковский секторы, однако в ближайшем буду-
щем жертвами кибератак всё чаще будут становиться индустриальные 
предприятия и системы промышленной автоматизации; использование 
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машинного обучения и технологий искусственного интеллекта как в сис-
темах кибербезопасности, так и при планировании кибератак. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА НА СОВРЕМЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

М.С. Кочерова, А.И. Шутова, Е.А. Шевелёва 
 

Бухгалтерский учет ведется почти на каждом предприятии, 
обобщая всю информацию о произведенных хозяйственных опе-
рациях. Эффективность бухгалтерской службы зависит от работы 
всех отделов в целом. 

В статье описаны основные преимущества и трудности при 
автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. Перечис-
ляются все возможные проблемы при организации учёта и воз-
можные пути их решения. 

Ключевые слова: проблематика бухгалтерского учёта, авто-
матизация, бухгалтерский учёт, деловые программы. 
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Основной целью функционирования любого предприятия является по-

лучение прибыли. Однако не всегда финансовый результат деятельности 
является положительным, поскольку на неё постоянное влияние оказывает 
множество факторов, как внешних, так и внутренних. Для обнаружения и 
предотвращения многих из них необходима чётко выстроенная система 
учёта объектов хозяйственной жизни экономического субъекта, их анализа 
и контроля. Первостепенную роль в данной цепочке процессов, безуслов-
но, играет бухгалтерский учёт, поскольку именно на этом этапе происхо-
дит сбор и обработка данных, формирование и представление информации 
о результатах деятельности экономического субъекта, его имущественном 
положении. 

Согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402 по бухгалтерским учётом 
понимается формирование документированной систематизированной ин-
формации об объектах бухгалтерского учёта и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Безусловно, бухгалтерская служба – это отдел, который тесно взаимо-
действует с другими подразделениями предприятия. Для составления бух-
галтерской финансовой отчётности бухгалтерии необходимо собрать сле-
дующие документы с разных отделов: 

1) кадровая служба предоставляет документацию в форме больничных 
листов, табелей учета рабочего времени сотрудников и приказов по лич-
ному составу. На основе этих документов бухгалтерия рассчитывает и вы-
плачивает сотрудникам заработную плату;  

2) при взаимодействии с отделом производства бухгалтерская служба 
получает отчеты о выполнении плана работ и услуг в натуральных измери-
телях, отчеты о состоянии незавершенного производства, акты о браке с 
указанием виновных в образовании брака. На основе данных документов 
составляется складской и управленческий учет предприятия;  

3) отдел снабжения и сбыта предоставляет информацию о плане и гра-
фике отгрузки продукции, отчетов о выполнении графиков поставок, про-
гнозов и планов реализации продукции;  

4) юридический отдел предоставляет результаты рассмотрения по гра-
жданским и уголовным делам в случае установления хищения. 

От степени достоверности, полноты и своевременности данной инфор-
мации в дальнейшем будет зависеть качество ведения бухгалтерского учё-
та, точность результатов экономического, финансового или иного анализа, 
которые, в свою очередь, будут оказывать влияние на принятие управлен-
ческих решений, на степень их обоснованности, оптимальности и эффек-
тивности. 

В соответствии с ФЗ №402 «О бухгалтерском учете» коммерческие и 
некоммерческие организации обязаны вести бухгалтерский учет, за ис-
ключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся ча-
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стной практикой в случае, если организация применяет специальные нало-
говые режимы. А также, от ведения бухгалтерского учета освобождаются 
филиалы, структурные подразделения организации иностранного государ-
ства, которые находятся на территории Российской Федерации [1]. Следо-
вательно, возникает необходимость ведения бухгалтерского учёта каждой 
организацией. Возникает вопрос, в какой форме осуществлять ведение 
бухгалтерского учёта.  

Форма бухгалтерского учета представляет собой систему его регистров, 
предназначенных для группировки и обобщения информации, отражаемой 
на счетах. Формы учета отличаются по составу и количеству применяемых 
учетных регистров, по способам записи хозяйственных операций, по сте-
пени взаимосвязи синтетического и аналитического учета. Единственный 
элемент учета, который присутствует всегда – первичные документы, на 
основании чего и вносятся все записи. В целом, формы принято разделять 
на следующие виды, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы: 

1) мемориально-ордерная; 
2) журнально-ордерная; 
3) упрощенная; 
4) автоматизированная. 
Мы живём в век стремительного развития современных IT, поэтому ав-

томатизация бухгалтерского учёта является наиболее эффективным и вер-
ным решением. Самая прогрессивная форма ведения бухгалтерского учёта 
предоставляет возможность сделать его намного проще, избежать «челове-
ческого фактора» при осуществлении монотонных вычислительных опера-
ций. Данный способ БУ позволяет одновременно регистрировать факты 
хозяйственной деятельности в первичной и учетной документации. Иными 
словами, бухгалтер вносит в программу первичную документацию, а обо-
роты по корреспондирующим счетам уже отражены в учетных регистрах и 
оборотных ведомостях. К преимуществам данной формы БУ также можно 
отнести единство информационной базы, которое обеспечивается по сред-
ствам однократного ввода информации; быстрый ввод проводок методом 
типовых операций; возможность получения в любой момент времени всей 
необходимой информации за любой период времени и в короткое время.  

При этом процесс автоматизации бухгалтерского учёта является доста-
точно затратным, и предприятие может столкнуться с рядом сложностей. 
Одна из основных проблем может возникнуть  уже на стадии определения 
руководством задач совершенствования ИТ-инфраструктуры своей компа-
нии. На этом этапе необходимо чётко определить перечень конкретных по-
требностей компании, ряд основных принципов деятельности и обозначить 
уже имеющиеся (или наиболее вероятные) проблемные области в структу-
ре процесса БУ.  

Следующая проблема – выбор и покупка необходимого оборудования и 
компьютерных программ. 
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При автоматизировании бухгалтерского учета на предприятии исполь-
зуются неспециализированные программные пакеты (Microsoft Excel, Ac-
cess), специализированные программные средства, облачные сервисы. 

На рынке представлены как бесплатные, так и платные программы. 
Можно найти ряд бесплатный программ, например, Бизнес Пак, Упрощен-
ка, Инфо–Предприятие, Инфо–Бухгалтер и др. Основная функция: форми-
рование первичной документации. Как правило, их функционал на этом 
ограничивается. 

Однако Инфо–Предприятие имеет больше функций, чем Бизнес Пак и 
Упрощенка. Программа позволяет подготавливать отчетность, составлять 
проводки, делать выборки. Также существует возможность начисления за-
работной платы сотрудникам. Бесплатный режим позволяет вести неболь-
шое количество операций при численности сотрудников менее 100 чело-
век. 

Инфо–Бухгалтер является лучшей бесплатной программой по бухгал-
терскому учету. Кроме вышеизложенных функций, программа в автомати-
ческом режиме создает бухгалтерскую и налоговую отчетность. Количест-
во операций должно составлять менее 1000 штук, иначе придется покупать 
платный пакет этой программы. 

Безусловно, для полного ведения бухгалтерского учета рекомендуется 
приобретать платные программы.  

Лидером среди программ по ведению бухгалтерского учета является 
1С:Бухгалтерия. Функционал помогает подготавливать отчетность и блан-
ки для электронного документооборота. Как правило, все затраты компа-
ния по приобретению осуществляет единовременно в момент покупке. 

Т.Ф. Шитова считает, что решить проблему ведения учета по двум 
стандартам (РСБУ и МСФО) поможет использование 1С:Управление про-
изводственным предприятием [2]. 

Инфо–бухгалтер ранее популярная программа по бухгалтерскому уче-
ту. Основная причина утери популярности: отсутствие возможности по ус-
тановлению ограничений по доступу к данным. Однако программа являет-
ся простой в освоении. Стоимость программы зависит от разновидности и 
количества пользователей. Каждый год необходимо продлевать лицензию. 

Парус–предприятие построена блоками, аналогично 1С:Бухгалтерия. 
Программа ориентирована на учет на предприятиях бюджетной сферы, но 
существуют версии для ведения учета в коммерческих организациях.  

Существует множество и других программ, например, Контур Бухгал-
терия, Мое дело, Небо и другие. 

На сегодняшний момент все больший оборот ведения бухгалтерского 
учета набирают не программы на компьютеры, а облачные сервисы. Об-
лачные технологии представляют собой сервер, расположенный в интерне-
те, с помощью которого клиент  способен хранить и обрабатывать данные 
удалённо. То есть клиент при выборе облачной бухгалтерии  покупает дос-
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туп к серверу, где он может выполнить все традиционные бухгалтерские 
процессы, независимо от местоположения и с минимальными затратами, 
поскольку ему не придётся заботиться об установке и настройки как в слу-
чае с компьютерными программами. Круглосуточный доступ к бухгалтер-
ской online–базе дает возможность руководителю держать свою бухгалте-
рию под полным контролем. Бухгалтерский учет в режиме online позволяет 
оптимально быстро синхронизировать работу нескольких удаленных офи-
сов или сотрудников в единой базе данных [3]. Ещё одним важным пре-
имуществом облачной бухгалтерии является то, что сотрудники сервиса 
регулярно отслеживают информацию обо всех изменениях в законодатель-
стве. 

Данная технология позволяет существенно повысить эффективность 
бизнеса, однако и она обладает некоторыми недостатками. Например, по-
стоянная угроза хакерской атаки или потери информации.  При этом в сис-
теме возможны сбои, а также необходим постоянный доступ к интернету 
для работы. 

Третьим вопросом автоматизации бухгалтерского учёта является про-
блема переноса данных в новую систему. В большинстве случаев переход 
на автоматизированное ведение БУ осуществляется на предприятиях, ко-
торые уже функционируют продолжительный период времени и у которых 
уже существуют данные о хозяйственных операциях. Необходимо систе-
матизировать старые данные о хозяйственных операциях, упорядочить и 
перенести в новую систему. Это может занять длительное время, так как 
хранение данных может происходить в разных видах и формах. 

Четвёртая проблема заключается в необходимости наличия навыков 
работы сотрудников с деловым программным обеспечением. После успеш-
ной адаптации нового программного обеспечения на предприятии, необхо-
димо чтобы и в дальнейшем система работала без перебоев. Крупные 
предприятия, как правило, имеют в своей структуре отдел технической 
поддержки. Однако многие поставщики программных продуктов обеспе-
чивают своих покупателей сопровождающим обслуживанием. Другой во-
прос заключается в  том, что и работники предприятия должны овладеть 
определёнными компетенциями и навыками, то есть возникает необходи-
мость в их дополнительном обучении. 

Таким образом, правильный выбор формы бухгалтерского учета явля-
ется одним из необходимых условий эффективной организации бухгалтер-
ского учета у хозяйствующего субъекта. Конечно, автоматизация бухгал-
терского учёта является сложным и трудоемким процессом, требующим 
качественного решения круга проблем. Однако данная форма организации 
бухгалтерского учёта  сделает его ведение проще, позволить предприятию 
экономить время и развиваться. 
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ В ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ 
 

Д.К. Лавренко, Е.Д. Вайсман 
 

Продвижение частной медицины в наше время развивается  
наиболее активно, по сравнению со всеми остальными развиваю-
щимися направлениями, и это неслучайно. Ведь именно медицина 
является движущей силой человечества: от новых открытий и дос-
тижений в этой области зависят любые другие свершения людей. 
Сегодня медицина постоянно совершенствуется за счёт использова-
ния новейших информационных технологий.  

Актуальность темы обусловлено постоянно нарастающей кон-
куренцией в сфере частной медицины, и развитие маркетинга, в ча-
стности, digital, занимает неотъемлемое место в развитии практиче-
ски любой частной медицинской компании. В работе рассмотрены 
инструменты digital-маркетинга в медицине, стратегии digital-
маркетинга, особенности маркетинга в частной стоматологии, 
digital-маркетинг как современный инструмент продвижения в ча-
стной медицине.  

Ключевые слова: интернет-маркетинг, digital-маркетинг, digital-
оффлайн, частная медицина, стоматология, контент. 

 
Учитывая заявленную тему исследования, стоит определить термин 

«digital-маркетинг». Digital-маркетинг подразумевает продвижение товаров 
или услуг посредством использования цифровых технологий [3]. Как 
кроме можно ответственным заключить из определения, участие digital-множество маркетинг является сформулируем более 
юмористическое широким понятием, питания нежели маркетинг интернет-маркетинг, поскольку точнее подразумевает 
современный использование не только только интернета, но и драматическое внешней среды для определим привлечения 
мобильной пользователей (например, цифровых мобильных action приложений и др.). Основной 
различных задачей клиентов digital-маркетинга количество является формула распространение информации о 
может брендах с action помощью различных динамичным инструментов с приоритеты последующим вовлечением 
квартала аудитории в оффлайн онлайн-среду, независимо от сроки первоначального рода канала (ауди-
тория мобильной может digital быть привлечена как из популярность онлайн-, так и из динамичное офлайн-среды). 
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Таким вынуждает образом, включая относительная новизна которая канала digital информации и поиск 
digital новых digital возможностей для продвижения со название стороны клиента медицинских компаний 
стратегии позволяют построения говорить об актуальности увидеть более касается глубоко анализа сейчас поведения 
свой пользователей при взаимодействии с инмножество струментами свой digital-маркетинга. 

В digital настоящее пациента время инструментарий делается рекламодателей для 
фоне взаимодействия с потенциальным интересные потребителем продвижения очень велик, различных существует 
касается множество каналов коммуникаций, решением которые различаются по узнаваемость стоимости, 
канала охвату аудитории и пользователей другим цифровых значимым характеристикам. выберем Одним из 
динамичным наиболее динамично digital развивающихся уделяют каналов является успешной интернет, digital включая 
так или иначе привлечения связанные с ним вопро инструменты. Увеличивается привлечения количество 
работает людей, ежемесячно числа пользующихся может интернетом: согласно вопро данным TNS Web 
рода Index, интернет-аудитория в применение России может (12+) составляет 85,9 меняют миллиона 
мотивации пользователей [4], и этот сейчас показатель говорить продолжает расти. рода Кроме молодые того, повы-
шаются факт рекламные поиск затраты на интернет: по телевидении результатам интернете первого квартала 
2018 канала года струментами затраты на размещение в начинает интернете на будет рекламном рынке 
мониторингу составляют 23,7 применение млрд. руб., что означает digital второе маркетинговых место после ТВ. факт Более 
фессионалам того, интернет опираясь является маркетинг медиаканалом с наибольшим заявленную приростом: развитие +31% по 
сравнению с увидеть соответствующим название периодом 2016 года [4]. 

 юмористическое Однако выборе важно понимать, что digital интернет выбор развивается не только в 
обычная количественном, но и в фессионалам качественном измерении. быть Появляются всё отдельны новые 
возможности для работает продвижения мобильной товаров/услуг, всё новые мониторингу инструменты для 
различных размещения и т. д.  

Подытоживая всё мотивации вышеуказанное, интернете можно заключить, что удобной актуальность 
action данного исследования бренд обусловлена удобной следующими факторами: 

• россиян динамичным может развитием интернета как есть канала быть коммуникации; 
• увеличением медиаканалом ассортимента привлечения маркетинговых инструментов; 
• только растущей мобильной значимостью и влиятельностью пациента пользователей. 
сроки Динамичное развитие однако высокотехнологичных сейчас сфер, к которым мотивации относятся 

и включая интернет-технологии, вынуждает приоритеты бизнес выборе подстраиваться под новые 
скомпонуем веяния. Для маркетинг реализации эффективной развитие маркетинговой фессионалам стратегии необходи-
мо этом анализировать сейчас внешнюю среду и инструментарий вносить питания коррективы, согласно 
будем существующим может тенденциям. Однако не все сроки отрасли отдельны успевают за техноло-
гическим точнее прогрессом. иметь Основной драматическое проблемой медицинских числа учреждений 
мониторингу является пренебрежение инструментами digital-клиента маркетинга, маркетинг либо примене-
ние их не в пользователей полной заявленную мере, без глубокой стратегической проработки.  

Рассмотрим 10 причин того, почему однако digital-различных маркетинг становится ос-
новным каналом продвижения медицинских услуг. 

1. Современный быть пациент – это медиаканалом человек, живущий в внедрением цифровом качественном мире. В 
большинстве случаев поиск врача и клиники сегодня пационты начинают с 
интернета. Статистика особенно показывает, что динамичное процент от общего цифровом числа медиаканалом пациентов 
не использующих расставляем интернет при приоритеты выборе клиники, составляет  не более 20%. 

2. цифровом Борьба за узнаваемость. которая Название бренд медицинской клиники не что можно иное, 
как бренд. В условиях высокой конкуренции организации борятся за уна-
ваемость своего бренда, стремясь выделить его на фоне конкурентов. При 
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этом следует отметить, что специфика медицинских услуг часто приводит 
к тому, что многие пациенты идут не столько в клинику, сколько к опреде-
ленному доктору.  

3. приложениями Более половины продвижения пользователей сроки интернета используют для фессионалам просмотра 
этом сайтов мобильные определим устройства. В продвижения связи с этим меняют поисковые digital системы уделяют 
понимание огромное формула значение мобильным выберем версиям маркетинговых сайтов клиник и струментами понижают в 
квартала выдаче тех, чьи сайты не digital соответствуют может критериям качества только мобильной 
множество версии сайта. 

4. Проведенные на рынке медицинских услуг исследования свидетель-
ствуют о том, что при более низких, по сравнению с традиционными кана-
лами продвижения, затратах, выбрать digital маркетинг дает существенно более вы-
сокую, иногда до нескольких раз, отдачу.  

5. Digital этом маркетинг – универсальный и фоне гибкий digital инструмент продвиже-
ния выбрать медицинских медиаканалом услуг.  

Для грамотного канала построения фоне digital маркетинга есть руководителю маркетин-
говой службы клиники необходимо пройти следующие этапы: 

• сформулировать цель мониторингу внедрения выбрать digital маркетинга; 
• более определить регулярном целевую аудиторию, другими словами, тех, на кого 

должно быть направлено рекламное воздействие; 
• разработать популярность уникальное только торговое предложение (приоритеты УТП); 
• медицинских выбрать каналы и заявленную инструменты вирусный продвижения; 
• подготовить необходимой контент; 
• современный расставить приоритеты в digital задачах и участие рассчитать бюджет; 
• этом определить формула ключевые показатели (этом KPI). 

6. выдаче Digital маркетинг однако позволяет не неиспол только продвинуть популярность медицинскую 
узнаваемость клинику в социальных сетях, но и струментами дает возможность иметь отстроить необходимой работу 
внутри динамичное самой сети клиники за счет разработки иметь бизнес-различных процессов, скриптов 
видеоролики продаж, внедрения отдельны CRM-систем и программ поиск мотивации сотрудников 
необходимо клиники. 

7. рода Более 90% всех более пациентов цифровом обращают внимание на однако репутацию 
цифровом клиники. Информацию о другим репутации  легко неиспол узнать в сетях. При этом тща-
тельно выстроенный мониторинг отзывов, в том числе на сторонних ре-
сурсах, даст возможность улучшить репутацию клиники. 

8. Быстрое уделяют развитие официальный интернет технологий. официальный Сегодня узнаваемость продвижение 
числа клиник уже не сводится к простой другим закупке множество ссылок на сторонних неиспол сайтах. 
вынуждает Сейчас поисковые узнаваемость системы все ответственным больше и больше ежемесячно обращают action внимание на: 

– качество кроме интернет больше сайта медицинской определим клиники и может информации, раз-
мещенной на нем; 

– наличие мобильной версии сайта, что дает возможность пациентам 
осуществить поиск необходимого врача и записаться к нему на прием; 

– количество упоминаний названия и врачей клиники в сетях. 
9. digital Заказ настроив медицинских услуг будем является участие ответственным шагом для 

ежемесячно человека. быть Чтобы грамотно иметь представить ежемесячно услугу, необходимо не телевидении только 
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числа подробно ее описать, но и этом оформить количество данную информацию в ознакомится удобной для 
digital чтения и понимания необходимо форме. Для продвижения этого служат быть онлайн сейчас презентации, видео-
ролики об digital услуге, мобильной инфографика, позволяющие digital вовлечь решением клиента в процесс 
клиента своего интересные оздоровления. 

10. Более 60% точнее россиян digital зарегистрированы в социальных уделяют сетях. digital Digital 
маркетинг скомпонуем использует эту быть огромную площадку для цифровых привлечения обусловлено клиентов 
в разного множество рода успешной бизнесы, в том числе и для только продвижения особенно медицинских ус-
луг. внедрением Сейчас говорить пациент молодеет, в приоритеты связи с тем, что index экология, продукты 
бренд питания и digital жизнь в городах кроме оставляют мотивации желать лучшего. Молодежь свой активно 
пользуется мобильными digital приложениями для телевидении общения в социальных построения сетях и 
регулярном поиска необходимой опираясь информации. 

Таким образом, учитывая весьма существенную и постоянно нарас-
тающую конкуренцию рынка медицинских услуг, использование марке-
тинговых инструментов становится непременным условием ее успешного 
продвижения на рынок и, соотвественно, достижения финансового благо-
получия. А учитывая стремительное развития цифровых технологий, ис-
пользование инструментов фоне digital маркетинга повышает шансы клиники 
повысить свой рейтинг на рынке медицинских услуг региона.  

На рис. 1 можно увидеть как сети постепенно привлечения стираются грани digital между  
расставляем онлайн- и оффлайн-можно покупками. 

 

 
Рис. 1. Исследование digital покупателей digital онлайн- и оффлайн-вынуждает рынка [6] 

 
С нашей точки зрения, успешная реализация стратегии продвижения 

через социальные сети в медицинском бизнесе предполагает прохождение 
его менеджментом следующих шагов. 

Шаг  1. Скомпоновать цели количество бизнеса и цели работает внедрения привлечения цифрового мар-
кетинга. По сути, это означает ответить на вопрос: для чего все это 
digital необходимо? 
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Шаг 2. Определить потенциальных потребителей, которые будут со-
ставлять ЦА, и на которую необходимо направить усилия по продвижению 
своих услуг. 

Шаг 3. Сформулировать уникальное торговое предложение – УТП.  
Шаг 4. Определить лендинг-каналы и инструменты продвижения, ориен-
тируясь при этом на предпочтения потребителей..  

Шаг 5. Сформулировать контент и определить способ донесения его до 
потребителя.   

Шаг 6. Определить приоритетность задач реализации стратегии digital 
продвижения услуг клиники, разработать регламент их выполнения (кто, 
что и в какие сроки выполняет) и бюджет.  

Шаг 7. Определить ключевые вопро показатели digital эффективности (KPI)).  
Шаг 8. Поставленную систему необходимо постоянно корректировать 

по результатам регулярного анализа результатов реализация digital про-
движения. 

Апробация предложенной технологии постановки стратегии digital 
продвижения проведена в стоматологической клинике Челябинска «Белый 
кит». регулярном Комплекс включая мероприятий разработанной стратегии включает в официальный себя:  

• вирусный рекламный мотивации ролик; 
• пмониторингу ромо-сайт (лендинг); 
• мобильное digital приложение. 

Новые различных вирусные фессионалам видео меняют digital представление о качественном рекламе и digital-
инструментарий маркетинге. Их формула популярность растет, сети продолжительность digital увеличивается, 
они становятся все больше интересные похожими просто на рода интересные расставляем ролики, чем 
на рекламу. инструментарий Обычно на пациента протяжении всего мобильной видео будет непонятно, что продвига-
ется, это второе становится меняют ясно только к digital концу. На сети сегодняшний день, числа особенно 
в удобной сфере частной простой медицины в только пространстве digital-digital маркетинга проводим рекламные 
ролики оффлайн становятся все digital длиннее, креатив все выше. Это digital обусловлено тем, 
что в интернете digital намного мобильной больше места для обусловлено творчества. А digital участие в подоб-
ных медиаканалом проектах удобной говорит о статусе клиники, сроки который влияет на фоне выбор 
цифровом пациента. Можно формула выделить второе несколько направлений в инструментарий вирусных 
цифровых видеороликах: юмористическое – свой забавные или сети пародийные ролики; 
работает драматическое – участие глубокомысленные ролики, расставляем заставляющиеся сейчас задуматься о 
серьезных факт вещах; digital action – экстремальные, решением впечатляющие index ролики с трюка-
ми и пользователей спецэффектами. Это мобильной делается для того, быть чтобы больше всеми силами 
интернете оттолкнуть сложившийся, в многих случаях негативный тип представления 
о медицинских современный учреждениях, построения искоренить страх digital посещения оффлайн врача, психоло-
гически популярность настраивая таким потенциального пациента на драматическое дружеский и выберем открытый 
диалог. 

сроки Всем можем маркетологам известна можем формула построения идеального сайта: он поиск должен 
только иметь грамотный качество контент, кроме доносить необходимую внимание информацию, фессионалам иметь ин-
тересную интересные главную клиентов страницу, удобную второе навигацию, регулярном необычный дизайн, 
выборе быть популярность интерактивным и пр. Но неизвестно, сроки станет ли digital ресурс, подходящий 
под все эти канала требования, только эффективным для продвижения однако бренда, необходимо привлечет 
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ли новых видеоролики потребителей, включая улучшит ли имидж работает фирмы и заявленную узнаваемость бренда 
и, заявленную соответственно, удобной увеличит ли объем второе продаж? digital Никто не может новые этого 
быть гарантировать. Поэтому на россиян сегодняшний юмористическое день digital-маркетинг начинает 
использовать относительно новый канал продвижения – промо-сайты, рас-
кручивающие продукт, услугу, бренд или мероприятие. На таких сайтах 
большее значение имеет форма предоставляемой информации, а не ее ко-
личество. Промо-сайт – это более творческий и креативный интернет-
ресурс, чем официальный сайт компании. Данный канал может быть от-
дельной рекламой бренда в рамках существующей кампании digital-
маркетинга. Это повлечет за собой более продуктивное взаимодействие с 
потребителями, которое может выражаться даже в игровой форме.  

Когда речь идет о digital-маркетинге, нельзя проигнорировать мобиль-
ные разработки. Чтобы не терять свою конкурентоспособность в эру гад-
жетов, медицинские компании должны все время быть в курсе новых рек-
ламных трендов. Все большую популярность получают интерактивные 
принты – вид печатной рекламы, которая «оживает» при помощи мобиль-
ных гаджетов. Поскольку на данный момент продукция Apple очень попу-
лярна, фирмы создают проекты специально под iPhone и iPad и приложе-
ние iAd, которое оставляет пользователя в программе, без отправки его в 
отдельное окно браузера. Данный вид рекламы наиболее распространен у 
luxury-брендов. Примером может служить интерактивный принт от Lexus. 
При помощи iPad обычный на вид макет журнала становится настоящей 
видеозаписью. Такой вид рекламы приводит в восторг не только клиентов, 
но и конкурирующие фирмы. 

Стремительными темпами растёт уже не только диджитализация ауди-
тории, а скорее, мобилизация интернет-пользователей. По данным иссле-
дования GfK «Проникновение интернета в России от 16 января 2018 года», 
13,2% россиян пользуются только мобильным интернетом. То есть уже 
выросли пользователи, которые потребляют контент только через мобиль-
ные устройства (рис. 2). 

Более того, согласно всё тому же исследованию, рост интернет-
аудитории в последние годы происходит в основном за счёт людей стар-
шего возраста. За прошлый год среди людей в возрасте от 55 лет и старше 
доля онлайн-пользователей увеличилась на четверть, а доля пользователей 
мобильного интернета практически в 2 раза. 

Такой рост интернета и в целом потребления контента диктует новые 
правила сегментации и выбора ЦА в сети и расширяет горизонты работы с 
сегментами более взрослого населения. 

В этой связи растёт и значение так называемых нативных форматов. 
Согласно исследованиям Yahoo, нативная реклама приводит к 114% уве-
личению осведомлённости о top of mind awareness по сравнению с другими 
форматами рекламы. 
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Рис. 2. Аналитика использования аудитории мобильных приложений  

в России [7]  
 

Сегодня традиционные маркетинговые методы и каналы коммуника-
ции, применимые в сегменте здравоохранения, стремительно меняются. 
Частные и государственные клиники, врачи – все участники медицинского 
рынка уже успели почувствовать смещение потребителей в сферу online. 
Все больше укрепляется концепция мгновенного ответа на запросы потре-
билетей.  

Таким образом, проведенный в настоящем исследовании анализ и сис-
тематизация причин развития диджитализации маркетинга в частной меди-
цине, дает основание для констатации безусловной целесообразности ис-
пользования диджитал-инструментов как одного из наиболее эффективных 
методов продвижения на рынк. В дальнейшем стоит задача оценки сравни-
тельной эффективности конкретных стратегий для конкретных клиник. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ К ИНДУСТРИИ 4.0 

 
А.С. Малькова, А.А. Мерзляков, В.В. Шевякова, М.Ю. Гвоздев 

 
Четвертая промышленная революция или переход к «Индуст-

рии 4.0» предполагает максимально широкое применение ин-
формационных технологий на производстве. В рамках статьи 
рассмотрены вопросы выбора необходимого оборудования 
на каждом этапе, учета запасов готовой продукции и расчета по-
требности в них, организации способов хранения запасов. Основ-
ная цель заключалась в изучении и рассмотрении перспектив ав-
томатизации производственного процесса. При этом были выяв-
лены проблемы централизованной автоматизации всего процесса 
производства и полного перехода к индустрии 4.0 при ограни-
ченных финансовых ресурсах и данном уровне развития техноло-
гии учета и автоматизации в стране. 

Ключевые слова: индустрия 4.0, автоматизация, четвёртая 
промышленная революция, процесс производства, технологии 
в экономике, киберфизические системы. 

 
Понятие «Индустрия 4.0» впервые было употреблено немецким феде-

ральными правительством в стратегическом плане развития немецкой 
промышленности в 2011 году. Направлением для развития промышленно-
сти стало умное производство, которое подразумевает объединенное ин-
формационное пространство, элементы которого работают автономно 
и обособленно от человека. Позднее в 2014 году был создан некоммерче-
ский консорциум Industrial Internet, руководителями которого стали круп-
ные лидеры промышленности, такие как General Electric, AT&T, IBM 
и Intel. 

На сегодняшний день все большее число стран стремится к участию 
в данном процессе. Индустрию 4.0 рассматривают как совершенно новый 
подход к производству, который значительно повысит конкурентные спо-
собности любого бизнеса. Четвёртая промышленная революция характери-
зуется сочетанием технологий, «которые размывают границы между физи-
ческой, цифровой и биологической сферами», — заявил Клаус Шваб [1]. 

На данный момент цифровой мир находится на границе перехода 
в четвертую промышленную революцию, основанием для чего является 
развитие киберфизических систем, представляющих собой симбиоз людей, 
машин и продуктов в единой сетевой системе. Предполагается, что умное  
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производство будет самостоятельно координировать и организовывать ра-
боту оборудования, рассчитывать наилучшие пути доставки, регулировать 
обеспеченность запасами и др. Гибкость системы позволит обеспечить ин-
дивидуальный сбор заказа для каждого покупателя, создаст условия для 
ресурсосберегающей и эффективной работы предприятия. 

Крупные компании уже начали изменять собственные бизнес-модели 
в рамках индустрии 4.0. Компания Apple некогда запустила программу пе-
реработки старых телефонов при помощи введения роботов 
в производство. Роботизированные машины разбирают продукцию, отби-
рают ценные детали и утилизируют ненужное с минимальным вредом для 
внешней среды. Другим примером является компания Nike, на сайте или 
в приложении которой покупатель может выбрать модель кроссовок, 
их расцветку и после оплаты получить готовый товар в течение нескольких 
недель. 

В Россию признаки Индустрии 4.0 на законодательном уровне пришли 
в феврале 2017 года путем утверждения Правительством РФ первой до-
рожной карты по развитию Национальной технической инициативы «Пе-
редовые производственные технологии» – «Технет». Наиболее перспек-
тивными направлениями для развития должны стать цифровое проектиро-
вание и моделирование, новые материалы, аддитивные технологии, инду-
стриальный интернет и робототехника [2]. 

Одной из первых российских компаний, ступивших на путь построения 
«Индустрии 4.0», стал СИБУР. Уровень технологического оснащения 
предприятий группы на сегодняшний день является одним из самых высо-
ких в России. В данной компании были внедрены технологии виртуальной 
реальности, инструменты Data Science (онлайн-советчики и предиктивная 
аналитика), системы управления надежностью, Единый контактный центр 
и RFID-инвентаризация [3]. 

Однако, несмотря на тот факт, что Россия обладает неплохим потен-
циалом для перехода к четвертой промышленной революции, все 
же существует ряд факторов, которые сдерживают развитие в данном на-
правлении. 

В первую очередь это низкий уровень активности в развитии иннова-
ционной деятельности. Большинство отечественных компаний (око-
ло 60%) в области технологических инноваций до сих пор предпочитают 
покупать готовые технологии и технологическое оборудование 
у зарубежных компаний. Для сравнения, затраты на инновационную дея-
тельность промышленных предприятий в США или Китае почти в 30 раз 
превышают объемы затрат отечественных компаний (в 2017 году 
их уровень составил 1 405 млн. руб.). В результате данного явления, число 
передовых производственных технологий, разработанных в России, значи-
тельно отстает от стран-лидеров, а доля экспорта инновационных товаров 
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остается на крайне низком уровне: в 2017 году она составила 6,4 %, что на 
1,7 % ниже показателя 2016 года [4]. 

Второй фактор, сдерживающий развитие России в Индустрии 4.0, мож-
но охарактеризовать как экономический. Цены на импортные роботизиро-
ванные системы достаточно высоки, сроки окупаемости доходят до 5 лет. 
В связи с этим малые и средние предприятия не могут себе позволить раз-
виваться в данном направлении. 

Третий фактор – создание единой цифровой платформы, способной 
идентифицировать создаваемый продукт. Если, допустим, система 
не сможет считать данные о продукте с его RFID-чипа, потому что 
он запрограммирован на другой частоте, то это может привести к сбоям 
в работе производства. 

Четвертый фактор – обеспечение безопасности. Онлайн-интеграция 
в рамках Индустрии 4.0 создает большие риски по утечке различной ин-
формации к преступникам или недобросовестным конкурентам. Обеспече-
ние безопасности против возможных кибер-атак или кибер-угроз требует 
не только больших финансовых затрат, но тщательных исследований 
в сфере шифрования. 

Также еще одним немаловажным фактором является неготовность лю-
дей принять инновации. И вопрос здесь стоит не только в доверии людей 
к автоматизированным и роботизированным машинам и системам, 
но в их опасении потерять рабочие места, так как в результате замены руч-
ного труда «новыми технологиями» многие профессии могут потерять 
свою актуальность. 

Первыми шагами вступления в индустрию 4.0 стали традиционные 
ERP-системы и их переход в облачный режим. На данный момент, боль-
шинство предприятий ведут учет в системе 1С. Любой процесс производ-
ства можно представить в виде нескольких этапов: закупка 
и оприходование материалов, отпуск материалов в производство, выпуск 
продукции. 

В первую очередь все начинается с закупки необходимых материалов 
и сырья. На данном этапе основной задачей отдела закупок для осуществ-
ления бесперебойной работы предприятия и его нормального функциони-
рования является точное определение объема требуемых материальных ре-
сурсов, так как производство осуществляется непрерывно во времени.  

Затем поступившие материалы на основании хозяйственных договоров 
купли-продажи отправляются на склад подразделения организации. Мате-
риально-ответственное лицо (заведующий складом, кладовщик и т. д.) 
осуществляет количественно-качественную проверку и заполняет всю не-
обходимую документацию (приходный ордер, акт о приемке материалов, 
требование-накладную и т. д.), которую затем проверяет и визирует работ-
ник бухгалтерской службы. Пи этом все отличительные признаки 
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о каждом материале (наименование, сорт, артикул и т. д.) отражаются в 
«приходной накладной 1С». 

Приемщик с помощью терминала сбора данных (ТСД) сканирует 
штрих-код на товарной накладной, и 1C идентифицирует ее. Далее прием-
щик осуществляет ввод ячейки приемки на ТСД, сканирует штрих-код по-
лученного материала или сырья и указывает его количество. 

Стоит также отметить, что некоторые системы позволяют контролиро-
вать количество принятых материалов. Например, если приемщик прини-
мает большее количество материала, чем зарегистрировано в системе, 
то она информирует его об этом, и таким образом обеспечивается контроль 
за расходованием материалов и соблюдение норм производственного по-
требления. 

Далее, когда на складе появились все необходимые материалы, осуще-
ствляется уже их отпуск непосредственно в производство 
для изготовления продукции с помощью документа «Требование-
накладная» в 1С. 

После завершения этапа производства готовая продукция в случае со-
ответствия всем нормативам и параметрам отправляется на склад готовой 
продукции. Далее процесс будет аналогичен процессу приемки материа-
лов. При этом стоит отметить, что некоторые системы позволяют оптими-
зировать хранение материальных ценностей на складе. Исходя 
из весогабаритных характеристик товара, система автоматически находит 
ячейку в соответствие с областью и правилами его размещения. 

В четвертой промышленной революции в процессе производства будут 
использоваться совершенно иные технологии [5]: 

1. Виртуальная реальность, которая позволит проектировать 
и презентовать проекты в форме полноценной среды, с которой пользова-
тель сможет взаимодействовать. Также данная технология особенно по-
лезна при образовании сотрудников, создании виртуальных рабочих мест, 
презентации готового продукта и др; 

2. Трехмерная печать, необходимая при изготовлении деталей 
и инструментов. Кроме того, 3D – печать позволяет сделать это быстро 
и экономно;  

3. Беспилотные транспортные системы, необходимые для доставки гру-
зов и внутренних перемещений; 

4. Роботы, которые заменят работников, делающих монотонную или 
вредную работу. В данном случае, электромеханические устройства позво-
лят устранить ошибки и повысить скорость и объемы производства; 

5. IoT технологии («интернет вещей»), которые позволят управлять 
и контролировать запасы и активы компании, состояние оборудования 
и сотрудников, а также следить за безопасностью последних. 

С применением данных технологий процесс производства станет более 
обособленным от человека и более прозрачным. Закупка необходимых ма-
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териалов и их количество будет определяться и осуществляться информа-
ционной системой, позволяющей эффективно использовать ресурсы. При 
этом система ориентируется на полученные персонализированные заказы 
согласно личным предпочтениям клиента. 

Поступление материалов же будет происходить с помощью автомати-
зированных управляемых транспортных систем (робокары, автоматиче-
ские управляемые тележки, дроны). Данные транспортные системы также 
смогут организовывать и внутренние логистические передвижения, осуще-
ствляя тем самым непрерывное потоковое производство. 

Прием полученных материалов будет происходить с помощью специ-
альных датчиков, которые будут собирать данные измерений и отправлять 
их на регистрацию в информационной облачной базе. 

Отпуск материалов в производство также будет происходить 
с помощью вышеупомянутых транспортных систем. Здесь 
же в зависимости от отрасли производства основным оборудованием будут 
промышленные робот-системы, 3-д принтеры и т.д. При этом на каждом 
этапе производства незавершенная продукция будет проходить отслежива-
ние и мониторинг в облачной системе, передавая ей информацию 
от датчиков. Использование датчиков позволит также осуществлять мони-
торинг оборудования, отслеживать местоположение и работу машин. Пол-
ная автоматизация процесса производства позволяет увеличить скорость 
производства, количество продукции, при этом компании получают воз-
можность производить уникальный персонализированный продукт 
по стоимости массового стандартизированного продукта. 

Технологии четвёртой промышленной революции отличаются 
от традиционных своей экономичностью, независимостью от человека, 
способностью к самообучению, энергоэффективностью и др. Соответствие 
нынешних технологий и технологий будущего приведено в таблице. 

 
Таблица 

Сравнение технологий традиционного производства и Индустрии 4.0 
Традиционное производство Индустрия 4.0 

Автоматизированные ERP-системы Облачные ERP-системы 
Грузоперевозчик (человек) Беспилотные транспортные системы 

Самостоятельное производство всех ин-
струментов и деталей продукции 

Трехмерная печать 

Работники цеха Роботизированные машины 
Состояние машин проверяется вручную, 
либо проблема обнаруживается после 

сбоя в работе 

Системы удаленного мониторинга пока-
зателей работы 

Повышение квалификации сотрудников 
путем проведения мастер-классов, полу-
чения дополнительного образования 

Виртуальное обучение 
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Согласно статистическим данным индустрия 4.0 повлияет 
на экономику следующим образом: ускорение и упрощение процессов – 
73%; повышение точности и качества работы – 70%; снижение трудоемко-
сти и ресурсоемкости – 66% и 62% соответственно; возможность соответ-
ствия обязательным стандартам, требованиям заказчиков – 53% и др. [6]. 
Данные показатели отражают необходимость перехода компаний 
к технологиям четвёртой промышленной революции, при это можно отме-
тить, что данный переход происходит скачкообразно. В некоторых отрас-
лях экономики заметна невозможность централизованной автоматизации 
всего процесса производства при ограниченных финансовых ресурсах 
и данном развитии технологии учета и автоматизации. Кроме того, пред-
приятия сталкиваются со следующими проблемами: 

1. ERP – система должна поддерживать большие объемы данных. 
Для установки и поддержания работоспособности таких ИТ-систем необ-
ходимы инвестиционные и технологические ресурсы; 

2. Нехватка кадрового обеспечения. Для перехода к индустрии 4.0 не-
обходимы разные группы работников: молодые и инициативные для вне-
дрения новых прикладных решений в работу предприятия и работники, ко-
торые имеют большой опыт работы в компании и знают процесс производ-
ства; 

3. Поддержка государства. Необходимо осуществление следующих ме-
роприятий: 

a) законодательное урегулирование понятия «Индустрии 4.0», так как 
на данный момент отсутствуют нормативно-правовые акты, регулирующие 
цифровые технологии, а в программе «Технет» указаны лишь косвенные 
признаки четвёртой промышленной революции, которые планируется реа-
лизовать к 2035 году; 

b) инвестиционная поддержка выражена прежде всего в утверждении 
государственных программ по субсидированию субъектов предпринима-
тельства, занимающихся внедрением киберфизических систем в собствен-
ное производство, в связи с тем, что данные системы являются достаточно 
дорогостоящими; 

c) образовательные мероприятия состоят из комплекса мер, направлен-
ных на изменение сознания будущих работников, в частности демонстри-
руя им перспективы новых технологий, и способствующих формированию 
у них предприимчивости, открытости к новым возможностям; 

d) технологическое совершенствование заключается в обеспечение ки-
бербезопасности от внешних угроз и вмешательств, нарушающих функ-
ционирование предприятия. Необходимо создание надежной системы 
шифрования данных от возможных иностранных кибератак; 

4. Недостаточное развитие инфраструктуры, выраженное прежде всего 
в низкой пропускной способности каналов связи, низкой скорости центров 
обработки данных. 
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Для того, чтобы предотвратить ситуацию необходимости резкого пере-
хода к технологиям Индустрии 4.0, предприятиям следует провести ком-
плекс мер по реорганизации собственной бизнес-модели. Первым шагом 
должно стать применение облачных технологий. Комплексная автоматиза-
ция учета в едином информационном пространстве является достаточно 
затратной. На данный момент это могут позволить себе лишь крупные 
предприятия. Малые же предприятия могут применить данную техноло-
гию по отношению к отдельным подсистемам. 

Второй шаг – применение автоматизированного оборудования. Авто-
матизация позволяет более рационально использовать не только производ-
ственные, но и человеческие ресурсы: работник освобожден 
от необходимости выполнять трудоемкие и вредные операции, 
он осуществляет функции по мониторингу, управлению и контролю. Ав-
томатизация на производстве становится главной причиной роста произво-
дительности труда, снижения затрат и улучшения качества продукции. 
За счет внедрения прогрессивных технологий и оборудования, производст-
ву удается упростить и усовершенствовать производственный процесс, а 
также повысить его прозрачность и снизить вероятность ошибок человече-
ского фактора. 

Третий шаг – применение моделирования согласно специфике отрасли. 
Например, программное обеспечение 3D-САПР применяется в различных 
отраслях и позволяет визуализировать и моделировать поведение изделий 
в реальных условиях, что помогает испытать проекты до начала производ-
ства. 

Индустрия 4.0 подразумевает радикальные качественные 
и количественные изменения в поведении бизнеса. При этом революция 
должна происходить не только в информационных технологиях, 
но и в системе образования. Сознательная подготовка участников рынка 
позволит избежать ненужных финансовых инвестиций в будущем, а также 
сделает переход более плавным и менее стрессовым как для предприятия 
в целом, так и для его работников. 
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УДК 658.511 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  

ЦЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

А.И. Мартынова, М.В. Подшивалова 
 

В статье рассматривается понятие потребительской ценности 
продукции, различия в понимании сущности потребительской 
ценности со стороны экономистов и маркетологов, указаны ос-
новные исследователи в рамках данных теорий,  проводится ана-
лиз основных методов оценки потребительской ценности, даются 
описания данных методов, отражаются достоинства и недостатки 
основных моделей, рассматривается необходимость анализа и 
правильного выбора способа оценки потребительской ценности в 
условиях современного рынка. 

Ключевые слова: понятие потребительской ценности продук-
ции, экономический и маркетинговый подходы к оценке потре-
бительской ценности, экономическое измерение ценности про-
дукции. 

 
Экономическая теория моделирует множество различных теорий, гипо-

тез и моделей, позволяющих объяснить индивидуальный выбор человека. 
Поскольку выбор каждого индивида в общем случае является результатом 
взаимодействия психологических, культурных, социальных, ментальных, 
политических и других факторов, возник вопрос о выявлении домини-
рующих факторов влияния. В связи с этим рынок в условиях непрерывно 
усиливающейся конкуренции стремится создавать уникальное предложе-
ние, отвечающее большинству факторов принятия решения индивидуу-
мом.   

Уникальное предложение создается рыночными агентами за счет соз-
дания потребительской ценности продукции, составляющей привлекатель-
ность товара, за что в конечном итоге платит потребитель. Особый науч-
ный интерес в данном случае представляет анализ различных подходов к 
определению и измерению термина «потребительская ценность».  Среди 
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множества научных работ необходимо выделить исследования отечествен-
ных и зарубежных специалистов в области экономики и маркетинга, а так-
же выделить основные подходы к изучению данного вопроса. Исходя из 
профильности специалистов выделяется экономический и маркетинговый 
подходы в определении сущности «потребительской ценности».  

Экономический подход отождествляется с классической теорией эко-
номики, согласно которой потребительскую ценность необходимо сопос-
тавлять с понятиями стоимости и полезности товара. Данный подход во 
многом опирается на трудовую теорию стоимости Карла Маркса, согласно 
которой затраты на производство определенного товара определяют вели-
чину потребительской ценности, в данном случае ее устанавливает произ-
водитель. Экономический подход к оценке потребительской ценности оп-
ределяется также теорией предельной полезности, являющейся альтерна-
тивой трудовой теории стоимости. Данная теория разрабатывалась пред-
ставителями австрийской школы экономики: К. Менгером, Э. Бём-
Баверком, Ф. Визером, Й. Шумпетером, а также представителем Лозанской 
школы Л. Вальрасом, А. Маршаллом. Согласно теории предельной полез-
ности ценность товаров определяется их предельной полезностью через 
субъективные оценки человеческих потребностей, при этом предельная 
полезность какого-либо блага обозначает ту пользу, которую приносит по-
следняя единица этого блага, при этом последнее благо должно удовлетво-
рять самые маловажные нужды. Фактором потребительской ценности в 
данной теории выступает редкость товара, подразумевая объективную 
ценность, которая формируется в ходе конкуренции на рынке, тогда как 
субъективная ценность товаров подразумевает личную оценку товара по-
требителем и продавцом. Данная теория широко используется современ-
ными экономистами, поскольку главным акцентом в данном вопросе явля-
ется изучение закономерностей потребительского спроса, анализ предло-
жения, а также формирование ценообразования на микроэкономическом 
уровне. Таким образом, экономический подход к определению потреби-
тельской ценности продукции заключается в оценке предельной полезно-
сти продукции со стороны потребителя и предельными издержками со 
стороны производителя, иными словами влияния совокупности потреби-
тельских свойств конкретного оцениваемого продукта.  

Альтернативой экономическому подходу выступает определение по-
требительской ценности как «… общей оценки потребителем полезности 
продукта, основанной на восприятии того, что он получает и что за это от-
дает», данное определение было предложено маркетологом В. Цейтамлом. 
Данное определение позволяет сделать вывод о необходимости проведе-
ния сравнительного анализа воспринимаемых потребителем выгод и за-
трат. Данный подход разделяют многие исследователи потребительской 
ценности, среди них маркетологи Б. Вуграф, К.Б. Монро, Ф. Котлер и С.Ф. 
Слейтер. Однако подход, предполагающий оценку отношения выгод к ве-
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личине затрат, является одномерным и не учитывает всю сложность влия-
ния концепта личности. Так, О.У. Юлдашева видит необходимость исполь-
зования многомерного подхода, в соответствии с которым выделяется эко-
номическая и психологическая природа потребительской ценности, ее 
функциональные и эмоциональные аспекты [10]. 

Многомерный подход оценки потребительской ценности вызывает су-
щественный разрыв между пониманием данного понятия и его измерени-
ем, что подтверждается мнением Адама Арвидсона о существовании 
«фундаментальной неизмеримости» потребительской ценности, данное 
мнение было высказано в книге «Бренды. Значение и стоимость в медиа 
культуре» [1]. На практике оценка потребительской ценности продукции 
сопоставляется со спецификой бизнеса, а также конкретной отрасли, тем 
самым данный одномерный подход носит индивидуальный характер. С 
теоретической точки зрения можно выделить три основных подхода к из-
мерению потребительской ценности – монетарный, немонетарный и синте-
тический. 

Наиболее частым в использовании маркетологами является синтетиче-
ский метод, поскольку потребительская ценность в данном методе оцени-
вается на основе индекса конкурентоспособности товара, впоследствии 
проводя сравнение с текущей ценой товара.  Одной из основополагающих 
работ в рамках этой теории является статья Х. Голуба и Дж. Генри «Ры-
ночная стратегия и модель «цена-ценность», написанная в 1981г. и рас-
сматривающая максимальную цену продукта как потребительскую цен-
ность [3]. Основой данной модели является выбор продукта, имеющего 
самую высокую рыночную долю, при этом индекс ценности для данного 
продукта считается равным 100%, впоследствии рассчитываются анало-
гичные индексы ценности для всех товаров, участвующих в анализе про-
дуктов и соответствующих аналогичному сегменту. Данная модель являет-
ся практичной с точки зрения анализа нематериальной потребительской 
ценности, в которой потребитель принимает решение о целесообразности 
продукта, основываясь на восприятии таких элементов, как качество, сер-
вис и бренд.  

Достоинством двумерной модели «цена-ценность» является определе-
ние занижения или превышения цены продукта по сравнению со средне-
рыночным предложением, позволяя выявить области профицита или де-
фицита ценностей.  

Поскольку данная модель подходит преимущественно для рынков В2С, 
поскольку оценивается в большем случае нематериальная ценность, для 
рынков В2В была предложена аналогичная модель в рамках монетарного 
подхода Дж. Форбисом и Н. Мехта в работе «Экономическая ценность для 
покупателя». Данная модель используется для поиска оптимального соот-
ношения ценности и цены для определенного сегмента покупателей, оце-
нивая преимущественно дополнительную ценность, получаемую покупа-
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телями от нового продукта по сравнению с той, которую они получают на 
текущий момент.  

Данная модель основывается на введенном понятии «экономическая 
ценность для покупателя», подразумевая общую экономию, полученную 
покупателем от использования продукта за весь его жизненный цикл или 
период эксплуатации по сравнению с аналогичными продуктами. Данная 
модель широко используется среди «рационального потребления», по-
скольку в данном случае необходимо раскрывать полную структуру затрат 
на эксплуатацию продукта. В рамках данной теории рассматривается де-
тальная сумма цены покупки и цены потребления, состоящей из следую-
щих компонентов: цена товара, первоначальные расходы на приобретение, 
послепродажные расходы на приведение товара к эксплуатационному ви-
ду, операционные издержки за весь период пользования и расходы на ути-
лизацию. Исходя из данных факторов видно, что данный расчет является 
трудоемкой первоначальной задачей, однако позволяет определить «опти-
мальный» продукт с точки зрения всех возможных затрат.  

Альтернативой монетарному подходу с трудоемким расчетом прогноз-
ных расходов выступает немонетарный подход в рамках оценки качества 
товара и сервиса, и последующего удовлетворения клиентов. Немонетар-
ный подход является абсолютно маркетинговой составляющей, поскольку 
решающими элементами воздействия являются такие понятия, как цен-
ность, качество и удовлетворенность потребителей.  Наиболее точный об-
зор данных понятий осуществили Г.М. Галларза, И. Гиль-Саура, М.В. 
Холбрук, предполагая, что «экономическое измерение ценности представ-
ляют как транзакционную ценность, а психологическое связывают с тем, 
что ценность оказывает когнитивное и эмоциональное воздействие на вы-
бор того или иного товара и бренда» [2]. Многочисленные маркетинговые 
исследования не ставят финальной точки в разграничении данных поня-
тий, поскольку каждый из терминов может быть концептуализирован 
только относительного другого термина. При этом в теории М. Галларца 
предлагается выделять воспринимаемую цену и качество как основу вос-
принимаемой ценности, что является фактором общей удовлетворенности 
потребителя, и как результат становится основой лояльности.  

В целом именно логика измерения оценки удовлетворенности потреби-
теля и его дальнейшей лояльности становится основой немонетарного 
подхода, поскольку именно удовлетворенность включает достаточно ши-
рокий список атрибутов потребительской ценности: качество товара, каче-
ство обслуживания, ценность бренда, уровень цены, способы оплаты и т.д. 
Наиболее популярными методами для анализа данных факторов являются 
метод CSI, а также метод Кано, основой данных методик является анализ 
индекса удовлетворенности потребителей на основе целевых групп. Дос-
тоинством методов является классификация атрибутов или характеристик, 
которые существует в восприятии покупателя,  с помощью метода опроса, 
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анкетирования, фокус-групп на группы: необходимые, линейные, привле-
кательные и безразличные. В результате образуется выделение групп об-
ратных атрибутов, полезность которых обратно пропорциональна степени 
их присутствия в товаре или услуги, и сомнительных атрибутов, которые 
приводят к сомнительным результатам. Именно данный метод является 
основным при исследовании удовлетворенности клиентов текущим уров-
нем предоставления услуги для определения стратегии развития компани-
ей, усиливая влияние и присутствие на рынке наиболее отличившихся ка-
честв продукта.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод 
об исключительно двойственной природе понятия и измерения потреби-
тельской ценности. Поскольку «воспринимаемая клиентом ценность фор-
мируется в процессе его уникального опыта и полностью определяется 
им» необходимо подходить к изучению данного вопроса компанией с двух 
отдельных сторон: экономической и маркетинговой. Вопрос об измерении 
потребительской ценности становится главным при осуществлении цено-
образования, поскольку позволяет установить цену на произведенный то-
вар или услугу не только со стороны экономического подхода относитель-
но вложенных затрат, но и с маркетинговой стороны, отражая ценность, 
которую покупатель предполагает получить от данного товара по сравне-
нию с другим товаром из аналогичного сегмента, но другого производите-
ля. Поскольку «ценность все больше формируется совместно с фирмой и 
клиентом, а не только в рамках фирмы» маркетинговый подход позволяет 
оценивать общую ситуацию, которую отражает данный товар на рынке, на 
что в конечном итоге рассчитывают производители. Именно маркетинго-
вый подход дает толчок к формированию «элитарных» или брендовых ве-
щей, о чем в свою очередь говорит Адам Арвидсон в статье «Бренды. Зна-
чение и стоимость в медиа культуре». Однако именно грамотный подход, 
сочетающий в себе оценку экономического и маркетингового влияния, да-
ет правильное ценообразование, в связи с этим логично говорить о синте-
тическом, монетарном и немонатерных методах маркетинговой оценки по-
требительской ценности товара или услуги на современном рынке спроса и 
предложения. Поэтому ввиду нарастания конкурентной борьбы между 
компаниями требуется регулярное применение процедур анализа потреби-
тельской ценности, а также разработка стандартов или уникальных мето-
дик, адаптированных к текущей ситуации на окружающем рынке. 
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УДК 004.738.5 

 
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ  

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРОЙ 
 

В.С. Михайлов, С.Ю. Нестеренко, Л.Н. Паламарчук 
 

С помощью фотокамеры можно решать научные проблемы, а 
также очень специфичные задачи, которые могут быть не сильно 
распространены, но их значимость от этого не снижается. В таких 
случаях может понадобиться весьма нестандартное управление 
камерой и использование ее функциональных возможностей. 
Также нередко возникает необходимость использования камеры с 
помощью компьютера. 

Такое управление фотоаппаратом может быть необходимо, 
например, для решения задачи прикладной фотограмметрии по 
построению комбинированных моделей объектов, объединяющих 
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плотные и разреженные облака контрольных точек этого объекта. 
Данную задачу поможет решить создание компактного устройст-
ва, которое будет содержать специальное ПО и программу, соз-
дающую нужные снимки. В работе кратко описана фотограммет-
рическая задача, исследованы программные продукты и выбран 
наиболее подходящий для решения поставленной задачи. 

Ключевые слова: фотограмметрия, Nikon SDK, 
DigiCamControl, gPhoto2, автомаизация, сценарий, пульт управ-
ления. 

 
Фотограмме́трия — научно-техническая дисциплина, занимающаяся 

определением формы, размеров, положения и иных характеристик объек-
тов по их фотоизображениям. 

Существует два основных направления в фотограмметрии: создание 
карт и планов Земли (и других космических объектов) по снимкам (фото-
топография), и решение прикладных задач в архитектуре, строительстве, 
медицине, криминалистике и т. д. (наземная, прикладная фотограмметрия). 
Данная задача относится к типу прикладных задач. 

 В ее область входит построение плотных и разреженных моделей на 
основе фотоснимков. Плотная модель — это модель объекта, построенная 
на основе естественных точек этого реального объекта для определения 
его формы. Разреженная модель — это модель объекта, построенная на ос-
нове искусственных точек (кодовых марок) для вычисления его размеров. 
Существует два метода построения таких моделей, с помощью общих то-
чек на снимках, и с помощью кодовых марок со световозвращающими 
точками. Когда делается снимок со вспышкой и одним значением диа-
фрагмы, то кодовые марки отражают свет, но тогда общие точки на разных 
снимках будут обрабатываться некорректно, так как направленная вспыш-
ка засветит их, поэтому для них необходимо фотографировать без вспыш-
ки и с другим значением диафрагмы. Для построения одновременно плот-
ных и разреженных моделей, необходимо делать два снимка с разными па-
раметрами, но обязательно с одной точки съемки. Если одно место сфото-
графировать не с одной точки, то при обработке будут возникать погреш-
ности. 

С помощью встроенных функций камеры решить данную задачу не-
возможно, потому что в прошивке камеры не предусмотрен режим съемки 
по заранее заданному сценарию. Возможно пойти разными путями, напри-
мер, попытаться изменить исходный код прошивки и попытаться добавить 
нужную функцию, но этот метод чрезвычайно рискован из-за возможной 
программной ошибки, которая сделает камеру частично или полностью 
неработоспособной. Более безопасным вариантом является создание пуль-
та, который будет управлять камерой, а именно выполнять сложный сце-
нарий съемки. Существуют уже готовые пульты от фирменного произво-
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дителя, но с их помощью невозможно выполнить собственный сценарий. 
Поэтому нужно создать собственное небольшое устройство с кнопкой на 
базе одноплатного компьютера, на котором будет установлена минимали-
стичная операционная система, на которой будет установлена программа, 
выполняющая сценарий съемки. Данное устройство будет подключаться к 
фотоаппарату через USB порт по протоколу PTP (Picture Transfer Protocol), 
так как этот протокол существует у многих цифровых фотоаппаратов, и он 
позволяет не только скачивать фотографии, но также отправлять команды. 
По нажатию кнопки на устройстве будет запущена эта программа, которая 
даст нужные команды фотоаппарату. 

Для полноценного управления недостаточно одной аппаратной части. 
Необходимо также программное обеспечение, которое будет взаимодейст-
вовать с прошивкой камеры. Выбор данного ПО не является особо боль-
шим, но в интернете существуют разные программные продукты. Некото-
рые наиболее подходящие для решения задачи были выбраны и протести-
рованы на цифровой зеркальной фотокамере. В качестве возможных плат-
форм для реализации программной части устройства были рассмотрены 
следующие программные продукты: DigiCamControl, Nikon SDK, gPhoto2. 

Digicamcontrol. Свободное ПО с открытым исходным кодом, поддер-
живающее большой список моделей фотокамер от разных производителей. 
Программа полностью бесплатна и доступна для скачивания с официаль-
ного сайта в двух вариантах, как установщик для обычного использования, 
и как проект с исходным кодом для разработки. Разработана только для 
ОС Windows. Имеется возможность изменения основных параметров 
съемки, предпросмотр кадра, непосредственно съемка фото и запись видео, 
а также возможность выбора места сохранения кадра. На разных моделях 
функциональность будет немного отличаться, например у одной камеры 
может отсутствовать поддержка записи видео, а у другой управление неко-
торыми настройками. В зависимости от модели камеры поддерживаемый 
функционал может отличаться, например, может не быть поддержки пред-
варительного просмотра или режима съемки видео. Более подробную ин-
формацию о конкретной камере и о функциях, которыми можно управлять, 
необходимо получить на официальном сайте digiCamControl. Исходный 
код программы написан на языке C# с включением некоторых сторонних 
библиотек в проект, список которых имеется на сайте. Единственным 
серьезным минусом может быть отсутствие поддержки малобюджетных 
камер, так как в списке поддерживаемых находятся весьма недешевые мо-
дели. 

Nikon SDK. Официальный набор инструментов разработки от компании 
Nikon специально для фотокамер, которые производит эта компания. Для 
каждой модели нужна своя версия SDK, которую можно найти на офици-
альном сайте компании Nikon. Это программное обеспечение постоянно 
обновляется и на сайте доступны самые свежие версии, которые содержат 



262 

новые возможности для работы с камерой и улучшенные старые. Так как 
старые версии программ могут содержать некоторые ошибки, то рекомен-
дуется устанавливать новую версию SDK и пользоваться именно ей. Nikon 
SDK предоставляет полную свободу разработчику, в архиве лежат все ис-
ходные коды и нужные библиотеки вместе с заголовочными файлами. 
Можно переписывать части кода по своему усмотрению и сразу же ском-
пилировать программу, или запускать ее под отладчиком и изучать работу 
нужных функций для последующего их изменения. Весь код имеет ком-
ментарии, объясняющие разные участки программы, пояснение некоторых 
функций и констант. В плане обычного использования ее тоже можно экс-
плуатировать, она не требует установки и занимает мало места на диске. 
Программа способна управлять всеми функциями и менять фактически все 
настройки камеры, для которой был скачан SDK. 

gPhoto2. ПО для управления цифровыми фотокамерами, которое напи-
сано свободной командой разработчиков, не зависящих от какой-либо кор-
порации. Главное отличие от предыдущих продуктов в том, что данное ПО 
распространяется только для UNIX подобных операционных систем по 
лицензии GNU GPL. Программа полностью бесплатна и доступна для ска-
чивания на официальном сайте, либо из репозиториев дистрибутивов 
Linux. gPhoto2 является консольной утилитой для командной строки сис-
темы для взаимодействия с камерой посредством ввода команд. Для реали-
зации методов управления написана библиотека libgphoto2, которая осу-
ществляет весь низкоуровневый процесс взаимодействия непосредствен-
ной с камерой. Также можно писать программы на языках высокого уров-
ня, используя методы данной библиотеки. gPhoto2 имеет гибкий функцио-
нал управления камерой и возможность создавать свои собственные сце-
нарии, которые будут работать с подключенной камерой, которая поддер-
живается программой, можно сохранять фото на компьютере либо на ка-
мере и изменять настройки камеры посредством ввода команд с терминала. 
Непосредственное взаимодействие с камерой осуществляется с помощью 
библиотеки libgphoto2, которая предоставляет все функциональные воз-
можности в виде API. Благодаря этой библиотеке можно писать полноцен-
ные программы для взаимодействия с камерой на языках высокого уровня. 
Существенным ограничением для некоторых пользователей является от-
сутствие версии для ОС Windows и других не UNIX подобных систем. 

В ходе исследований наиболее подходящего ПО для решения постав-
ленной задачи была выбрана утилита gPhoto2, так как она обладает целым 
рядом преимуществ перед другими исследованными программами. Особо 
важным достоинством является то, что она ориентирована на  UNIX по-
добные системы, поэтому ее можно использовать на любом Linux дистри-
бутиве, которые являются свободно распространяемыми в отличие от Win-
dows системы, которая имеет проприетарную лицензию. Благодаря не-
большому размеру утилиты, а также небольшая требовательность к вычис-
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лительным ресурсам компьютера, ее можно использовать на «облегчен-
ном» варианте Linux, который имеет только самые необходимые компо-
ненты для работы и будет функционировать даже не очень слабой технике. 
Исходя из этого такой Linux можно установить на очень миниатюрное 
устройство, которое можно в дальнейшем модифицировать для подключе-
ния к фотокамере через USB порт и использование без привязки к стацио-
нарному ПК. Также основным фактором выбора этой утилиты является 
множество доступных для управления параметров подключенной фотока-
меры, таких как выдержка, ISO, вспышка, спуск затвора, размер диафраг-
мы, именно те необходимые опции, которыми нужно управлять в постав-
ленной задаче. Возможно написание shell сценариев с использованием 
встроенных команд gPhoto2, с помощью которых можно реализовать дос-
таточно обширный круг задач по созданию снимков с разными настройка-
ми. Вместо сценариев возможно написание программы на языке C с ис-
пользованием библиотеки libgphoto2, которая предоставляет необходимый 
API для разработки. 

Выбор именно gPhoto2 обуславливается тем, что данная утилита наи-
более хорошо подходит для решения тех проблем, которые сложно решить 
с помощью других программ для управления фотокамерами. Далее в таб-
лице будут указаны основные характеристики всех рассмотренных про-
грамм. 

Таблица 
Основные характеристики выбранных программ 

Операционная сис-
тема 

gPhoto2 DigiCamControl Nikon SDK 
Семейство UNIX Windows Windows 

Требовательность к 
вычислительным 
ресурсам 

Очень низкая Средняя Низкая 

Возможность созда-
ния собственных 
сценариев 

Присутствует Отсутствует Отсутствует 

API для разработки Присутствует Отсутствует Присутствует 
Поддержка большо-
го количества камер 

Примерно 2500 
различных моде-
лей 

Примерно 100 раз-
личных камер 

Каждый SDK раз-
рабатывается для 
отдельных моделей. 

 
Из таблицы выше видно, что DigiCamControl не подходит по большин-

ству параметров в плане разработки и отсутствие поддержки UNIX систем, 
Nikon SDK имеет все исходные коды и зависимости, но на весь код нало-
жены ограничения на использование компанией Nikon, а также только 
поддержка Windows системы.  Поэтому наилучшим вариантом является 
gPhoto2, которая избавлена от недостатков предыдущих программ. 
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gPhoto2 была испытана на двух цифровых фотоаппаратах, Nikon D810 и 
Nikon D3300, и на текущий момент показала хорошую работоспособность 
в плане управления основными функциями камер. Испытания проводились 
с помощью подключенных к камерам ноутбуков через USB порты, на ко-
торых были установлены дистрибутивы Linux Fedora 14 и Linux Mint 19 
вместе с gPhoto2. Камеры без проблем обнаруживались утилитой и вполне 
адекватно реагировали на посланные им команды. 

 Ниже приведен простой сценарий, который был протестирован на фо-
токамере Nikon D3300: 
gphoto2 --set-config=main/other/500d=17 
gphoto2 –-set-config=main/capturesettings/flashmode=0 
gphoto2 --capture-image 
gphoto2 --set-config=main/other/500d=16 
gphoto2 –-set-config=main/capturesettings/flashmode=1 
gphoto2 --capture-image 

Сценарий выше меняет значение выдержки, выключает вспышку, дела-
ет снимок, снова меняет значение выдержки, включает вспышку и делает 
еще один снимок, после чего завершается. Это один из возможных сцена-
риев, который может быть реализован, но в основном сложность и воз-
можности таких сценариев ограничена поставленной задачей. 

Созданием одной программы данная задача не ограничивается, так как 
для успешного применения необходимо, чтобы съемки производились без 
привязки к компьютеру, то есть непосредственно с помощью фотоаппара-
та. Для этого нужно создать небольшое устройство с кнопкой на базе од-
ноплатного компьютера, на котором будет установлена минимальная 
UNIX подобная система, вместе с утилитой gPhoto2 и загружена нужная 
программа. Данное устройство будет подключаться к фотоаппарату через 
USB порт по протоколу PTP (Picture Transfer Protocol) и по нажатию кноп-
ки запускать программу.  
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УДК 61 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

В.С. Морева, И.А. Мостовщикова 
 

Правильное питание – самый важный фактор, который обес-
печивает здоровье человека, его трудоспособность и противосто-
ит внешним воздействиям, определяющий качество и продолжи-
тельность жизни. Переход «бизнес-еды» из офлайна в онлайн – 
мировая тенденция. Перспективы очевидны – общество старается 
беречь свои силы и время, которые затрачивает на покупку про-
дуктов и приготовление еды. В связи с ухудшением экологиче-
ской ситуации и урбанизацией наблюдается тренд в сторону здо-
рового питания, спорта и здорового образа жизни. 

Ключевые слова: тенденции рынка питания, здоровое пита-
ние, доставка здоровой еды, рынок здорового питания, инвести-
ционная привлекательность. 

 
Мир стоит на пороге новой, четвертой промышленной революции, ко-

торая приведет к полной автоматизации большинства производственных 
процессов. Многие операции в промышленности и быту уже перешли в 
онлайн-среду, и этот процесс набирает обороты. Цифровая трансформация 
помогает не просто следовать тенденции, но и экономить время, деньги, 
ресурсы, то есть оставаться конкурентоспособными [9].  

В рамках цифровой трансформации наиболее перспективными и при-
влекательными с инвестиционной точки зрения являются следующие сфе-
ры: 

1. IT-технологии; 
2. Компьютерные игры и виртуальная реальность; 
3. Биотехнологии; 
4. Здравоохранение. 
IT-технологии. Искусственный интеллект является горячей темой по-

следние 2-3 года, и даже после коррекции американского рынка компании 
этого направления стоят достаточно дорого. Несмотря на существенное 
снижение стоимости акций американского IT-сектора в 2017 году, уровень 
инвестиций в технологии искусственного разума продолжает расти. 
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Рис. 1. Динамика стоимости акций IT-сектора в США, долл [2] 

 
Однако высокая волатильность IT-рынка делает данную отрасль мало-

привлекательной для инвесторов. Однако отдельные компании могут быть 
интересными, т.к чувствуют себя лучше рынка. 

Наиболее интересными с научной точки зрения выступают компании, 
разрабатывающие современные программные продукты, позволяющие 
строить предиктивные модели, осуществлять сценарный анализ, скоринг, 
отслеживать мошенников, оценивать риски и вероятность потерь предпри-
ятия. 

Высокой инвестиционной привлекательностью в этой сфере обладает 
компания Verisk Analytics Inc (NASDAQ). Выручка компании составляет 
$2,5 млрд. в год, рыночная капитализация – $18,15 млрд., а показатель рен-
табельности является самым высоким на данным рынке. 

Стоит также обратить внимание на такую отрасль как робототехника. 
Есть много роботизированных линий на производстве, но пока очень мало 
умных устройств, которые бы помогали человеку в опасных профессиях 
или ежедневной деятельности. Соответственно, разработки в этой области 
могут совершить настоящую бытовую или профессиональную революцию, 
а также принести значительную прибыль инвесторам [10]. 

Инвесторы также видят огромный потенциал новых технологий в фи-
нансовом мире. Согласно исследованию KPMG, в 2018 году инвестицион-
ная активность в этом секторе достигла рекордных размеров. В 2018 году 
Global X FinTech ETF c акциями ведущих финтех-компаний был одним из 
самых доходных: его стоимость выросла на 32% с января по август (рис. 
2). 
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Рис. 2. Рост стоимости акций Global X FinTech ETF, в долл [2] 

 
Компьютерные игры и виртуальная реальность. Наряду с искусствен-

ным интеллектом и автоматизацией, виртуальная и дополненная реаль-
ность (AR/VR) уже несколько лет позиционируются, как технологии, кото-
рые могут оказать глубокое преобразующее влияние на нашу жизнь [1]. 

AR/VR решения все более широко применяются как в индустрии раз-
влечений, так и в промышленности. В течение следующего года иммер-
сивные приложения будут становиться все более изощренными, поскольку 
устройства станут более мощными и способными создавать более качест-
венные изображения. Более глубокое понимание виртуальной или допол-
ненной среды поможет создать «естественные» методы взаимодействия с 
цифровым пространством. 

Биотехнологии. В секторе биотехнологических компаний продолжатся 
инвестиции в разработку противораковых препаратов, которые находятся 
на финальных стадиях тестирования. Крупные фармацевтические компа-
нии (Pfizer, Merck, Eli Lilly) с новыми прорывными лекарствами – это хо-
рошее сочетание стабильности и расширения на новые рынки [2]. 

Здравоохранение. Сфера здравоохранения традиционно вызывает 
большой интерес и при этом считается защитной инвестицией. Крупные 
компании регулярно ищут способы расширить и обновить свой бизнес че-
рез покупку небольших фирм, которые ведут эксперименты в различных 
сферах. В этом сегменте время от времени появляются новые имена, кото-
рые потом могут «очень дорого стоить». Кроме того, текущее развитие 
электроники и бионики позволяет рассчитывать на развитие разного рода 
встраиваемых чипов, которые будут обеспечивать здоровье людей. Будет 
развиваться также направление носимых сенсоров для измерения здоровья 
по типу AppleWatch. 
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Популярная тенденция вести здоровый образ жизни напрямую связана 
с качественными продуктами питания. Поэтому интерес для инвесторов 
может представлять такое направление как фудтех. 

Эта тема является самой интересной, в связи с тем, что в ней скрыт ог-
ромный потенциал для развития и обсуждения, а сама тема имеет острую 
социальную значимость в виду снижения общих показателей уровня жизни 
и здоровья в Российской Федерации. 

Сегодня во всем мире наблюдается снижение интереса к гипермарке-
там и крупным торговым сетям [4]. Главным интересом современного по-
купателя становится оперативность: ему важно не выбиваться из повсе-
дневного ритма жизни и не тратить много времени на процесс покупки. 
Поэтому он все чаще отдает предпочтение небольшим продуктовым мага-
зинам в ближайшей доступности или вообще покупке продуктов онлайн. 

Тем не менее, для полноценного развития онлайн-торговли продуктами 
питания в России необходимо преодолеть ряд серьезных проблем. 

1. Отсутствие нужного количества логистических компаний для пере-
возки еды. Рынку не хватает логистов, которые могли бы доставлять про-
дукты с соблюдением санитарных норм, учетом температурных зон и дру-
гих важных для данной сферы факторов [3]. 

Представители курьерской службы СДЭК объясняют, что еда – это 
нишевая, а не универсальная тема. Такой вид доставки имеет множество 
различных требований и условий, а большинство логистических компаний 
попросту не приспособлены к такой работе. Этим и объясняется отсутст-
вие предложений на рынке [8]. 

2. «Взросление» потенциальных покупателей. Старшее поколение в 
большинстве своем не прошло этапы цифровой эволюции, и либо не гото-
во, либо не умеет совершать онлайн-покупки. Поколение, которое готово к 
таким действиям, только выросло – а в ближайшем будущем к таким тех-
нологиям будут готовы уже все взрослые люди. 

3. Нестабильность рынка здорового питания. Понятие того, что полез-
но, а что нет, меняется чаще, чем стандарты красоты. Сегодня рекоменда-
ции по уходу за собой все больше направлены на внимание к своему телу и 
упрощение жизни, а не на соответствие стандартам, это радует.  

Рассмотрим «здоровые» тенденции, которые начали свое распростра-
нение уже сейчас и точно будут популярны в будущем [5]. 

1. Онлайн-тренировки. Через интернет не только активно учатся, дела-
ют покупки, но и занимаются спортом. Эта тенденция позволяет людям 
получать профессиональную консультацию и индивидуальный подход к 
занятиям, не выходя из дома. Онлайн-подписки дешевле занятий в зале, и 
их проще встроить в свой график. Новичкам стоит все же сначала похо-
дить к живому тренеру, а уже потом, переходить на онлайн-занятия. 

2. Интуитивное питание. В приоритете у современного общества спо-
собность прислушиваться к своему телу, считывать и уважать его сигналы. 
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Людей учат не как похудеть, а как построить здоровые отношения со сво-
им телом, сознанием и едой. Эффективность интуитивного питания под-
тверждают несколько десятков исследований.  

3. Пре- и пробиотики. Доказано положительное влияние этих микроор-
ганизмов на иммунитет, состояние кишечника, чистоту кожи. При этом, 
чтобы добавить в свой рацион пробиотики, не обязательно пить специаль-
ные препараты. 

4. Заказ здоровой еды на дом. Еда на заказ – это не только суши и рол-
лы. Все большее распространение получают сервисы по доставке здорово-
го питания. Наборы диетических или веганских продуктов с рецептами, из 
которых легко приготовить полезное блюдо. Готовая еда, разбитая на кон-
кретные приемы пищи, для тех, кому некогда готовить. Боксы со свежими 
фруктами или овощами. В будущем популярность таких товаров будет 
только расти [4]. 

Мировой рынок продуктов здорового питания стабильно растет, осо-
бенно в Европе. Сегмент продуктов health and wellness (для здоровья и хо-
рошего самочувствия) стал самым быстрорастущим на глобальном рынке 
продуктов и напитков в прошлом году [4]. В 2016 году объем данного 
рынка вырос на 6,8% и достиг 36 млрд долларов. При этом сегмент катего-
рии «свободные от», т.е. не содержащие в своем составе определенные ин-
гредиенты, например, вызывающие пищевую аллергию или непереноси-
мость, вырос на 7%. Растущий спрос на безлактозные и гипоаллергенные 
продукты и напитки способствует увеличению категории «свободные от», 
именно она по прогнозам экспертов, вырастет еще на 9,5 млрд. долларов. к 
2021 году. 

Категории продуктов «свободные от» и «органик» будут вносить наи-
более значимый вклад в развитие глобального сегмента health and wellness, 
который к 2021 году достигнет рекордно высокого уровня – 833 млрд. дол-
ларов. 

Российская Федерация также вносит свой определенный вклад в разви-
тие мирового рынка здоровых продуктов и здорового питания. 

Интерес российского потребителя к продуктам здорового питания в на-
стоящее время высок  и продолжает привлекать интерес. 

Российский рынок постепенно следует за рынком мировым – расширя-
ется ассортимент продуктов здорового питания, появляются новые про-
дукты и продуктовые категории, расширяется спектр задач и проблем, ко-
торые могут быть решены или скорректированы за счет продуктов питания 
и т.д. 

Российский потребитель все чаще обращает внимание на свое здоровье 
и самочувствие, понимая при этом, что решать проблемы со здоровьем на-
до, в том числе, за счет поддержания оптимального рациона питания. 
Увеличение доли людей, страдающих от ожирения, диабета, различных 
пищевых аллергий – все это приводит к росту спроса на здоровые продук-
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ты и расширению соответствующего сегмента рынка. Рост интереса рос-
сийских потребителей к здоровому питанию подтверждается и данными 
исследований – так, по информации компании AC Nielsen [5], 67% потре-
бителей в России активно следят за своим рационом в целях предотвраще-
ния или минимизации воздействия различных болезней. Ограничивают са-
хар и жир в своем рационе 39% потребителей. Более того, около 70% рос-
сийских потребителей заявляют о готовности платить больше за продукты, 
которые не содержат нежелательных элементов. 

Объем рынка продуктов здорового питания в России в 2018 г. составил 
874 095 млн. руб. [3]. 

Развитие сегмента доставки еды в foodtech напоминает то, что уже 
произошло в foodretail: годы ожесточенной конкуренции между произво-
дителями и владельцами трафика – торговыми сетями – привели к тому, 
что первые пытаются выстраивать собственные каналы сбыта, вторые – 
активно развивают направление собственных торговых марок (СТМ). 

Средняя доля СТМ из года в год увеличивается и приближается в рос-
сийских сетях к 20%. В США этот показатель доходит до 30%. На рынке 
даже появляются сети, полностью ориентированные на СТМ. Их результа-
ты показывают, что подобная бизнес-модель отлично работает. 

Проводя аналогию с foodretail, можно смело утверждать, что в скором 
времени агрегаторы как владельцы трафика начнут активно развивать про-
дажи СТМ для повышения маржинальности и большей гибкости в привле-
чении клиентов. Крупные производители уже сейчас выстраивают собст-
венные системы онлайн-продаж и доставки. 

Теперь очередь за распределенными производственными сетями с ин-
теллектуальными IT-системами управления. Этот рынок молод и перспек-
тивен, здесь уже много начинающих игроков. Развиться в что-то значимое 
смогут единицы. И эти единицы в итоге, как и сервисы по доставке еды, 
поглотят российские IT-гиганты. Проекты, которые не смогут вырасти в 
сети, не выживут. Стоимость локального трафика для них будет слишком 
высокой, что обречет бизнес-модель на убытки. 

Foodtech находится на начальных этапах своего развития. 
По прогнозам Mail.ru Group [6], сегмент доставки готовых блюд будет са-
мым массовым в этой отрасли в текущем году. Рынку предстоит стать по-
настоящему технологичным: внедрять большие данные, искусственный 
интеллект, облачные технологии и многое другое. Бизнес на этом рынке и 
так не быстро окупается, а дополнительная технологическая нагрузка де-
лает бизнес-модель достаточно дорогостоящей. Игроки-одиночки вряд ли 
смогут выжить, если не найдут сильных партнеров или не смогут привлечь 
крупные инвестиции, чтобы вырасти. 

 Рост рынка «еды по подписке» – это мировой тренд современного об-
щества. По оценкам исследовательской компании Technomic [4], рынок 
достиг 1 млрд. долларов в 2015 году, а к 2020 году вырастет до 10 млрд. 
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долларов. Конкуренция при этом усиливается – выживают далеко не все, а 
только те, кто предлагает свои особенные условия для потребителя. 

На рынке «еды по подписке»  появились крупные компании, особенные 
магазины, которые работают на массовую аудиторию, но перспективы есть 
и у новых нишевых проектов, если они смогут сделать персонализирован-
ное предложение и будут работать в премиум-сегменте. Конкурировать 
ценой с лидерами рынка не получится [7]. 

Самая привлекательная ниша – доставка еды для людей, которые уси-
ленно заботятся о своем здоровье и занимаются спортом. Спрос на здоро-
вое питание растет даже в момент кризиса. Больше половины заявок в биз-
нес-акселератор – связаны со здоровыми продуктами и питанием. Рынок 
онлайн-доставки здоровой еды и питания на каждый будет расти еще мно-
го лет [5]. 
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УДК 620.9 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  

В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Х.М. Мохсен, И.А Соловьева 
 

Как основа цивилизации энергетика влияет на темпы и на-
правления экономического развития, экономическую безопас-
ность и устойчивость. В статье рассматривается изменение трен-
дов потребления энергоресурсов в мировом пространстве. Опре-
делено место России в мировом энергопотреблении. Показаны 
основные тренды потребления электроэнергии и природного газа. 
Исследованы проблемы повышения энергетической эффективно-
сти в мире. 

Ключевые слова: электроэнергия, энергопотребле-
ние, природ-ный газа, энергетическая эффективность. 

 
Мировая энергетика в XXI веке вступила в полосу гигантских преобра-

зований. Высокие цены на энергоносители в начале столетия подтолкнули 
научно-технический прогресс, что привело не только к повышению меж-
топливной конкуренции, но и к росту конкуренции между традиционными 
и нетрадиционными источниками углеводородов, также интенсифициро-
вались процессы энергосбережения, ограничивая тем самым темпы роста 
мирового энергопотребления. В эти же годы мировым сообществом была 
артикулирована проблема необходимости предотвращения изменений 
климата, ставшая драйвером усилий по ограничению роли ископаемого 
топлива. При этом стремительно меняется сама архитектура мировых 
энергетических рынков, перераспределяются роли между основными их 
участниками, появляются новые игроки и формируются новые региональ-
ные рынки, а действующие меняют правила своего функционирования. 
Таким образом, энергетика мира находится в ситуации высокой степени 
неопределенности. В России ТЭК и экспорт его продуктов оказывает пря-
мое влияние на устойчивость национальной экономики [1].  
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За период с 1971 по 2012 г. энергоемкость мировой экономики снизи-
лась на 32%, а в базовом сценарии к 2040 г. прогнозируется ее сокращение 
еще на 44%  (рис. 1) [2].  

Один из ключевых факторов для оценки перспектив энергопотребления 
в мире является численность населения. По прогнозам, основной прирост 
населения постепенно смещается в Африку и Индию, где прирост составит 
83% 33% соответственно. Численность населения в Китае стабилизируется 
В целом, в ближайшее 20 лет практически весь абсолютный прирост насе-
ления будут обеспечивать развивающиеся страны. Среди развитых стран 
существенный прирост населения предполагается только в Северной Аме-
рике (рис. 2, табл.1) [3,4]. 

 
Рис. 1. Динамика энергоемкости ВВП по регионам мира 
 

Эксперты предполагают, что в период до 2040 г. следует ожидать по-
степенно снижающийся прирост спроса на электроэнергию за каждое де-
сятилетие на уровне от 2200 млн т н. э. в 2010–2020 гг. до 1665 млн т н. э. в 
2030–2040 гг., причем основную долю прироста обеспечат именно разви-
вающиеся страны.  
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Рис. 2. Тренды демографического развития 
Таблица 1 

Численность населения мира, млн чел. 
 

Страна 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
Северная Америка 242,7 283,0 323,1 365,3 413,1 457,8 500,2 536,9 566,9 
США 186,3 209,5 229,8 253,3 282,5 310,4 337,1 361,7 383,5 
Латинская Америка 181,6 234,5 293,5 358,7 421,5 476,7 526,3 566,2 593,2 
Европа 458,8 501,7 535,4 561,0 581,7 610,6 629,6 640,4 642,9 
ЕС-27 402,9 435,4 457,9 471,0 481,5 500,4 510,9 515,8 515,4 
СНГ 208,2 235,9 258,0 281,1 281,1 278,9 284,8 286,2 285,2 
Россия 119,9 130,4 138,7 148,2 146,8 142,9 143,3 141,2 138,0 
Развитая Азия 130,2 150,7 171,2 185,7 194,7 201,4 204,7 203,5 198,9 
Развивающаяся 
Азия 1480,0 1855,0 2295,4 2786,9 3250,4  3632,8  3976,4  4232,4   4388,9 
Китай  658,4 814,9 983,4 1145,6 1269,5 1341,9 1388,4 1393,8 1361,7
Индия  447,8 553,9 700,1 873,8 1053,9 1224,6 1386,9 1523,5 1627,0
Ближний Восток  50,2 67,1 93,5 132,3 169,2 215,5 259,0 299,2 336,6 
Африка  286,7 368,1 482,8 635,3 811,1 1022,2 1278,2 1562,0 1869,6
Мир  3038,4 3696,2 4453,0 5306,4 6122,8 6895,9 7656,5 8321,4 8874,0
ОЭСР  790,7 892,2 983,9 1065,5 1148,9 1233,7 1302,3 1352,8 1384,7
не-ОЭСР  2247,7 2804,0 3469,1 4240,9 4973,9 5662,2 6354,2 6968,6 7489,3

 
 

Среди демографических характеристик, оказывающих влияние на энер-
гопотребление в будущем серьезно изменится доля трудоспособного насе-
ления в некоторых странах мира. К 2040 г. ожидаются снижение трудоспо-
собного населения в развитой части Азии, Европе и странах бывшего СНГ. 
Наоборот, в Африке,  на Ближнем Востоке и в Латинской Америке пред-
видится рост населения в трудоспособном возрасте, а в Китае, как уже от-
мечалось, ожидается стабилизация [2, 11]. 
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Темпы роста электропотребления принято сопоставлять с динамикой 
валового внутреннего продукта. Как правило, рост ВВП сопровождается 
сопоставимым по темпам ростом электропотребления. Однако, в два бли-
жайших десятилетия, потребление первичной энергии в мире будет расти в 
среднем на 1,3% ежегодно, что почти втрое меньше прогнозных среднего-
довых приростов ВВП (рис. 3) [4]. 

Ряд стран уже сегодня вышел на уверенный тренд снижения спроса на 
энергию. Это наглядно видно на примере Японии, Великобритании, Фран-
ции. При этом если США и остальные развитые страны будут демонстри-
ровать снижение душевого энергопотребления, то Китай, напротив, будет 
стремительно повышать этот показатель (рис. 4). Аналогичная картина бу-
дет наблюдаться в большинстве развивающихся стран. 

 

 
Рис. 3. Потребление первичной энергии в мире 

 
Покрытие спроса на первичную энергию потребует увеличения потреб-

ления всех видов топлива (рис. 5), с существенной дифференциацией 
структуры используемых в стране энергоресурсов. В развитых странах бу-
дет наблюдаться снижение доли нефти и угля и рост потребления газа и 
ВИЭ.  В Китае прогнозируется увеличение потребления всех видов энерге-
тических ресурсов, при сохранении ведущей роли природного газа, не-
смотря на сокращение его доли в общей структуре энергопотребления 
страны [4, 5]. 
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Рис. 4. Душевое энергопотребление по миру и группам стран 

 
 
 

 
Рис. 5. Потребление первичной энергии по регионам и видам топлива, базо-

вый сценарий 
 
По прогнозам аналитиков еще одним трендом мировых энергетических 

рынков станет выравнивание структуры ископаемых видов топлива (нефть 
— 26 %, газ — 24 %, уголь — 26 %) и неископаемых (в сумме 24 %), что 
свидетельствует о развитии межтопливной конкуренции и повышении ус-
тойчивости энергоснабжения (рис. 6 и рис. 7). Углеводороды сохранят свое 
безусловное доминирование, их доля в 2040 г. будет составлять 50%, доля 
нефти в потреблении первичной энергии за этот период сократится с 32 до 
26% за счет использования альтернативных источников энергии [6]. 
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Рис. 6. Структуры потребления первичной энергии по видам топлива в мире 

на 2010 и 2040 гг 
 

Особый интерес вызывают прогнозы по атомной энергетике, так как к 
ним практически неприменимы стандартные подходы к прогнозированию. 
Решения по строительству энергоблоков АЭС практически везде являются 
результатами политических решений, принимаемых с учетом множества 
других факторов помимо экономической целесообразности. При пронозе 
следует учитывать вывод огромного количества старых энергоблоков 
АЭС, находящихся главным образом в странах ОЭСР. Причем на фоне 
большой политизированности вопроса ввода новых АЭС принимать реше-
ния по замене блоков с истекшим сроком эксплуатации будет достаточно 
сложно [7, 8]. 
 

 
Рис. 7. Потребление первичной энергии в мире по видам топлива,базовый 

сценарий 
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На современном этапе развития мировых экономик, одним из наиболее 
привлекательных энергоресурсов является природный газ. Анализ послед-
них десятилетий показывает, что газ уверенно осваивает новые рынки. Ес-
ли раньше 90% спроса было сосредоточена в Северной Америке, Европе и 
СССР, то сейчас более 40% спроса приходится на другие страны. Прогно-
зы на следующие 30 лет предполагают замедленные темпы роста (1,6 % в 
год) и к 2040г. мировой спрос на газ вырастет более чем на 60% по сравне-
нию с 2010г. (рис. 8). [4,9]. 

Прирост потребления газа в основном обеспечивается развивающимися 
странами: их спрос за 30 лет вырастет на 90%. В ряде регионов рост спроса 
на газ носит взрывной характер — так, один Китай к 2040 г. увеличит по-
требление «голубого топлива» на 620 млрд куб. м рис. 10, это больше, чем 
сейчас потребляют такие крупнейшие газовые рынки, как Европа или Рос-
сия. Впечатляющий рост показывают и прочие развивающиеся страны 
Азии, а также Ближний Восток, где спрос на газ удвоится к 2040 г., и Аф-
рика, где он утроится. 

 

 
Рис. 8 . Спрос на газ по регионам и крупнейшим странам мира в 2010 и 2040 гг 
 
Если газ будет лидером в абсолютных показателях прироста потребле-

ния, то максимальные темпы прироста продемонстрируют ВИЭ, в первую 
очередь, в генерации электроэнергии. Здесь основной прирост придется на 
ветряную и солнечную энергетику. Немалый интерес будут вызывать и 
другие способы получения электроэнергии на основе ВИЭ, в частности 
приливные электростанции и геотермальная генерация, но такие проекты 
будут носить в основном локальный характер. 
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Рис. 9. Прирост спроса на газ крупнейшим странам мира 

 
Большой интерес представляет детальный анализ исследований в от-

ношении отдельных видов топлива. Достаточно дискуссионным является 
вопрос о прогнозировании перспектив возобновляемой энергетики, т. к. 
при оценке ее экономической конкурентоспособности приходится делать 
предположения о дальнейшем повышении конкурентоспособности ее тех-
нологий. Еще один важнейший фактор, который необходимо учитывать,  
это государственная политика и система поддержки ВИЭ [2,12]. 

Проведенный сравнительный анализ различных прогнозов позволяет 
констатировать, что на период до 2040 г. коренных переломов в развитии 
мировой энергетики не предвидится.  

Так, ни один из широко используемых сегодня источников не исчезает 
из баланса, напротив, все они укрепляют позиции в абсолютных значени-
ях. Однако, несмотря на отсутствие революционных взглядов, на развитие 
энергетики, следует отметить существенное изменение структуры мирово-
го энергобаланса. В ближайшие десятилетия основной вклад в рост спроса 
на энергоресурсы внесут развивающиеся страны, в которых прогнозиру-
ются существенный рост населения, интенсивная электрификация, разви-
тие технологий, что обеспечит высокие темпы роста потребления различ-
ных энергетических ресурссов. 
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АУТСОРСИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ: 
СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
К.Р. Муллажанова, М.В. Подшивалова 

 
В статье рассматривается понятие аутсорсинга управления 

знаниями, история зарождения, основные отличия от аутсорсинга 
бизнес процессов, его преимущества и недостатки. Рассмотрен 
рынок  в разрезе географических сегментов, отражены особенно-
сти каждого региона. Описаны основные игроки рынка КРО. Пе-
речислены типы КРО. Подробно разобран рынок аутсорсинга 
управления знаниями в Филиппинах. Рассмотрены перспективы 
развития данного рынка в целом и отдельных его сегментов. 

Ключевые слова: аутсорсинг управления знаниями, высоко-
квалифицированные специалисты, глобальный рынок КРО, аут-
сорсинг бизнес процессов, ВРО, аналитическая обработка дан-
ных. 

 
Одной из характеристик современной экономики является высокий 

уровень конкуренции. Как известно, добиться наиболее эффективного 
функционирования предприятия можно за счет концентрации материаль-
ных, интеллектуальных, человеческих и других ресурсов на основное на-
правление деятельности фирмы. Одним из способов оптимизации деятель-
ности и получения конкурентного преимущества является аутсорсинг. 

В настоящее время осуществляется активный переход от индустриаль-
ной экономики к экономике знании. Знания приобретают бОльшую цен-
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ность, которая зачастую превышает стоимость материальных благ. На се-
годняшний день наиболее эффективным будет производство, основанное 
на интеллектуальном капитале, так как возрастает потребность в продук-
тах нематериального производства. Именно этот этап развития экономики  
обуславливает развитие нового направления - аутсорсинга управления зна-
ниями (англ. аббревиатура – KPO, Knowledge Process Outsourcing). Как бы-
ло сказано на заседании Совета по науке и образованию в феврале 2018г: 
«Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собствен-
ными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важней-
шим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны без всякого 
преувеличения». 

Аутсорсинг управления знаниями – это управление процессами, кото-
рые требуют глубокого изучения или серьезной аналитической обработки 
данных, формирования и управления базами знаний, которые в последую-
щем могут использоваться в том числе и для поддержки принятия реше-
ний. Данный вид аутсорсинга находится только на начальном этапе разви-
тия в нашей стране, более популярен в США.  

Изначально этот вид аутсосринга стал востребован именно в развитых 
странах, таких как США, страны Европы, в связи с тем, что была нехватка 
высококвалифицированных специалистов в некоторых наукоемких  
секторах, таких как НИОКР в области крупномасштабной интеграции, 
инженерного проектирования, ИТ, и управление финансовыми рисками. 
Как известно, спрос рождает предложение. В свою очередь, в 
развивающихся странах, таких как Индия, Китай, Филиппины, имеется 
значительное количество высококлассных специалистов в различных 
узких областях знаний, которые могут предоставить свои услуги за более 
низкую оплату.  

Аутсорсинг управления знаниями как идея появился в начале 1987 го-
да, когда компания McKinsey создала свои Центр Знании в Индии. Сам 
термин «Knowledge Process Outsourcing» впервые прозвучал в докладе 
компании Evalueserve «Origins of Knowledge Process Outsourcing (KPO)», 
исполнительныи директор Evalueserve Ашиш Гупта в 2003 году придумал 
термин «Аутсорсинг процессов в области знании» (KPO). 

В некоторых классификациях видов аутсорсинга, аутсорсинг управле-
ния знаниями (КРО) выделяют как самостоятельный вид, в других же его 
относят к части аутсорсинга бизнес процессов (ВРО). Однако КРО имеет 
ряд существенных отличий: 

• Аутсорсинг управления знаниями требует выполнения аналитиче-
ской работы, основанной на навыках, опыте и суждениях. Процессы и ус-
луги осуществляются не на основе установленных стандартов, а на основе 
знаний в предметной области и интеллектуальном потенциале исполните-
ля, отсутствии детерминированного набора правил или инструкций. Дру-
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гими словами, он включает в себя более специализированную, аналитиче-
скую и основанную на глубоких знаниях работу. 

• Процессы, передаваемые на аутсорсинг, являются сложными и мно-
гошаговыми, требуют от исполнителя аналитических способностей. Как 
правило, данный вид услуг предполагает наличие высшего образования 
и/или специализированных, дифференцированных навыков и знаний.  

• В отличие от аутсорсинга бизнес-процессов, когда полностью весь 
процесс отдается на аутсорсинг, процессы, передаваемые на аутсорсинг 
управления знаниями, являются составной частью, компонентом более 
сложных процессов.   

Также нужно отметить, что КРО делает упор на экспертизу бизнеса в 
целом, в то время как аутсорсинг бизнес процессов(ВРО) ориентирован на 
экспертизу отдельных процессов. 

Большинство исследователей все-таки склонны считать, что КРО – это 
расширенная версия ВРО. И отмечают тот факт, что расширением КРО, 
рынок ВРО становится не так востребован. Многие компании, которые ра-
нее предоставляли только услуги ВРО, стремятся предоставлять также ус-
луги КРО. 

В географическом плане глобальный рынок KPO можно разделить по 
следующим сегментам: Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, Ближний Восток, Азия, Европа и Латинская Америка. Развивающиеся 
страны, такие как Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, 
смогли стать поставщикам услуг KPO из-за таких преимуществ, как: бла-
гоприятная бизнес-среда, наличие квалифицированных специалистов в со-
четании с высокой производительностью и низкой стоимостью рабочей 
силы. Этими преимуществами не обладают развитые страны, и в результа-
те многие компании создают предприятия на развивающихся рынках.  

В 2016 году Азиатско-Тихоокеанский регион был оценен в 22,23 млрд 
долларов США, стал доминирующем на рынке с максимальным количест-
вом фирм и консультантов КРО в регионе. Это может быть связано с офф-
шорной критикой процессов и профессиональных услуг. Растет количество 
квалифицированных специалистов, инженеров, архитекторов, юристов в 
странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Китай, и Филип-
пины стимулирует ост рынка. 

Ожидается, что Латинская Америка станет самым быстрорастущим ре-
гионом. Предприятия в регионе все больше внимания уделяют НИОКР и 
разработке аналитической информации, которая, по оценкам, будет спо-
собствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода. 

Ведущими игроками на рынке КРО являются  Accenture, EXL Servies, 
Genpact, McKinsey and Company, Moody's Investors Service, Inc., Mphasis, 
RR Donnelley & Sons Company, Wipro Limited, HCL. 

Игроки отрасли сосредоточены в основном на изучении возможностей 
для разработки новых способов и методов предоставления своих услуг 
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клиентам. Стремясь сохранить сильные позиции на рынке, компании соз-
дали  команды, которые занимаются проведение исследований инструмен-
тов и способов их реализации для предоставления услуг клиентам. Напри-
мер, в 2016 году McKinsey запустили новый бренд Digital McKinsey, в со-
став которого среди прочего вошли специальная команда инженеров, ди-
зайнеров и опытных аналитиков. По такому же принципу Accenture PLC 
запустили Digital Hub в 2017 году, который отвечает за разработку и по-
ставку решений для клиентов. 

Используя аутсорсинг бизнес процессов, организация будет иметь ус-
тойчивое конкурентное преимущество во всех наукоемких отраслях. Су-
ществуют следующие типы КРО:  

• услуги инвестиционных исследований (собственный капитал, фик-
сированный доход и кредит, количественный анализ); 

• услуги исследования конъюнктуры; 
• анализ данных; 
• услуги анализа рынка; 
• оценка обоснованности решения; 
• судебный процесс аутсорсинга; 
• служба патентных исследований; 
• поддержка бизнес-операций, анализ, управление; 
• аутсорсинг процесса редактирования; 
• фармацевтика, биотехнологии. 
Данное ответвление имеет ряд сильных и слабых сторон, рассмотрим 

их далее. К преимущества КРО можно отнести: 
• возможность сотрудничать с высококвалифицированными специа-

листами, необходимыми для компании, в независимости от географическо-
го положения; 

• экономия, так как большое количество необходимых специалистов 
находятся в развивающихся странах, где уровень заработных плат ниже; 

• отсутствие затрат на развитие и обучение специалистов в конкрет-
ных областях; 

• повышение уровня конкурентоспособности, в связи с проведением 
высококлассных исследований и работ. Компания может быстрее реагиро-
вать на изменения конъюнктуры рынка; 

•  увеличение прибыли. Этот вывод можем сделать из всех выше пе-
речисленных факторов. 

Несмотря на имеющиеся сильные стороны, КРО имеет некоторые рис-
ки, а именно: 

• угроза сохранения конфиденциальности информации; 
• правовые, языковые, культурные барьеры; 
• колебание валютного курса; 
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• политическая обстановка в мире. 
При принятии решения об использовании аутсорсинга управления зна-

ниями, руководству компании необходимо взвесить все «за» и «против», 
впрочем, как и при принятии любого управленческого решения. Данный 
вид аутсорсинга, как и все другие, может подойти далеко не всем. В иссле-
дованиях, проходивших в 2012 году, М.С. Лейси и Л.П.Уилкокса сказано, 
что только для 53-63% компаний применение КРО будет успешным. 

Рынок аутсорсинга управления знаниями развивается очень быстрыми 
темпами. На сегодняшний день одними из лидеров по предоставлению ус-
луг КРО являются Филиппины. В этой стране примерно 40% аутсорсинго-
вой работы приходится на КРО. Рассмотрим на их примере, почему имен-
но в этой стране столько специалистов: 

1. В связи с развитием искусственного интеллекта, многие процессы 
аутсорсинга бизнес-процессов стали автоматизированы, этот вид аутсор-
синга также был очень развит в этой стране, в связи с чем многие специа-
листы потеряли работу. Однако не все узкоспециализированные задачи 
может выполнить искусственный интеллект, в следствие чего КРО стал 
более востребованным и активно развиваться. С искусственным интеллек-
том, отбирающем рабочие места в ВРО, двери широко открылись для фи-
липпинцев в КРО. 

2. Филиппины – это страна третьего мира, стоимость жизни низкая. 
Соответственно относительно низкая заработная плата, которую предла-
гают покупатели услуг, позволяет филиппинцам иметь достойный уровень 
жизни. Кроме того, уровень инфляции в стране стабильно низкий на про-
тяжении многих лет, значит маловероятно, что сотрудники будут просить 
повышение оплаты для покрытия увеличения стоимости жизни. 

3. Филиппинцы трудолюбивы, многие из них хорошо образованы и 
имеют ученые степени по широкому кругу специальностей. Также они 
имеют культурные связи с Западом, особенно с Соединенными Штатами, 
так как раньше эта страна была колонией США. Другими словами, практи-
чески исключается культурный и правовой барьер, потому что филиппин-
цы знают о трудовой этике в Америке и многие законы схожи. 

4. Основными клиентами КРО в Филиппинах являются США и Вели-
кобритания, все эти страны находятся в абсолютно разных часовых поясах, 
в связи с чем работа может быть выполнена с опережением сроков. Бизнес 
может работать практически без остановок. 

5. В Филиппинах очень хорошая государственная поддержка отрасли 
КРО, так как эта сфера дает значительный прирост экономики, дает работу 
тысячам высококвалифицированных специалистов. 

По данным Grand View Research, Inc. ожидается рост мирового рынка 
аутсорсинга процесса знаний до 124,29 млрд долларов США к 2025 году, 
при том что в 2016 году размер мирового рынка КРО оценивается в 28,94 
млрд долларов США.  
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По оценкам, самым быстрорастущим сегментом услуг на этом рынке 
является аутсорсинг юридических процессов благодаря эффективности 
предоставляемых услуг и снижению стоимости. Ожидается, что сегмент 
вырастет в среднем на 21,5% в период с 2017 по 2025 год. Юридические 
функции, которые обычно передают на внешний подряд включают юриди-
ческую аналитику, управление контрактами и судебные процессы. 

Аналитические и маркетинговые услуги завоевали наибольшую долю 
рынка в отрасли КПО из-за возросшего спроса на бизнес-аналитические и 
аналитические инструменты. Сегмент аналитики и маркетинговых иссле-
дований оценивался в 10,54 млдр долларов США в 2016 году. 

На сегодняшний день большинство транснациональных компаний пе-
редают свою непрофильную деятельность на аутсорсинг, для того, чтобы 
уделить больше внимания основному бизнесу, и соответственно стать бо-
леет конкурентоспособными. С каждым днем повышается спрос и потреб-
ность в этом виде услуг в развитых странах, а развивающихся появляются 
высококвалифицированные специалисты во многих узкоспециализирован-
ных областях знаний. 

Как говорил Натан Ротшильд, основатель крупнейшей банковской ди-
настии: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Это крылатое вы-
ражение, как никогда, актуально в современном мире. Поэтому так много 
компаний используют аутсорсинг управления знаниями и рынок данных 
услуг растет значительными темпами. 
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УЧЁТ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТАТЕЙ ПЕРЕМЕННЫХ  
ЗАТРАТ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

К. Е. Нестеров, М. С. Кувшинов  
 

В статье описывается проблема учёта риска возможного по-
вышения стоимости используемого производственными пред-
приятиями сырья и полуфабрикатов в процессе финансового пла-
нирования. Предложена формула для  оценки последствий риска 
и расчёт на основе данных производственного предприятия. Ус-
тановлено, что предприятию для оценки возможных рисков на 
рынке сырья и материалов необходимо вести учёт доли каждого 
вида сырья и материалов в величине разности выручки и посто-
янных затрат. 

Ключевые слова: переменные статьи затрат, операционная 
прибыль, сырье и полуфабрикаты. 
 

 В условиях современной экономической ситуации на мировых рынках 
сырья и полуфабрикатов производственное предприятие нередко сталкива-
ется с ситуацией непредсказуемого роста цен, влекущий за собой рост пе-
ременных издержек и как следствие падения операционной прибыли, так 
как в условиях конкуренции на рынке готовых товаров, не всегда имеются 
условия позволяющие поднять цену на продукцию в целях предотвраще-
ния данного падения [1]. В такой ситуации финансовое руководство долж-
но учитывать данный риск и заранее прогнозировать возможные масштабы 
падения операционной прибыли, так как она является одним из важнейших 
финансовых результатов, определяющий дальнейшие возможности пред-
приятия по осуществлению инвестиционной и финансовой деятельности 
[2]. Главной проблемой является широкий список всевозможных видов 
сырья и полуфабрикатов, которые используются для производства самых 
разных товаров общего назначения. В этой связи, необходимо учитывать 
изменения всех видов, цена которых изменилась на рынке [3].  
 Для начала обратимся к общей формуле расчёта операционной прибы-
ли: 

 (1)

где  - операционная прибыль, в д. е. [4]; 
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 - выручка, в д. е.; 
 - переменные затраты в д. е.; 
 - постоянные затраты в д. е. 

 Для учёта степени влияния изменения переменных затрат на изменение 
операционной прибыли необходимо ввести коэффициент доли переменных 
затрат в величине разницы выручки и постоянных затрат: 

(2)

где k - доля переменных в величине разницы выручки и постоянных за-
трат. 
 Из формулы 2 выведем величину переменных затрат и в дальнейшем 
заменим её в первой формуле на произведение коэффициента и величины 
разницы выручки и постоянных затрат: 

 (3)

 Далее необходимо ввести ещё один показатель, отражающий изменение  
переменные затраты в случае удорожания сырья на рынке: 

 (4)

где  - переменные затраты после удорожания сырья, в д. е.; 

 - ранее планируемые переменные затраты, в д. е.; 

 - коэффициент, показывающий на сколько в десятичных долях увеличи-
лись переменные затраты. 

 В дальнейшем чтобы получить итоговую формулу операционной при-
были, которая получится если учитывать рост цен на сырьё, нам необхо-
дим дополнить третью формулу множителем на который умножались пла-
нируемые переменные затраты в формуле 4. Данный множитель в конеч-
ном счёте будет умножаться на второе слагаемое третьей формулы, так как 
в ней именно на него были заменены переменные затраты, имевшиеся там 
ранее в первой формуле: 

 (5)

где  - операционная прибыль после удорожания сырья, в д. е. 

 Чтобы определить на сколько в относительном выражении измениться 
операционная прибыль, нам необходимо найти отношение операционной 
прибыли учитывающей изменения в ценах на сырьё и операционной при-
были планируемой ранее: 

 
(6)

где  - относительное изменение операционной прибыли. 
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 Формула расчёта планируемой руководством операционной прибыли 
будет аналогична третьей формуле: 

 (7)

где  - планируемая операционная прибыль, в д. е.. 

 В дальнейшем в пятой формуле нужно заменить показатели операци-
онной прибыли на их равенство в пятой и седьмой формуле: 

 
(8)

 После чего в числителе и знаменателе вынесем величину разности ме-
жду выручкой и постоянными затратами за скобки: 

 
(9)

 Далее нужно сократить величину разности между выручкой и постоян-
ными затратами в формуле 9, после чего произвести ряд манипуляций по 
сокращению элементов: 

 

 
 В итоге мы получаем формулу относительного изменения операцион-
ной прибыли, учитывающая долю переменных затрат в величине разности 
выручки и постоянных затрат, а также относительное изменение стоимо-
сти сырья и полуфабрикатов: 

 
(10)

 Так как состав переменных затрат является широким и может включать 
в себя неограниченной количество всевозможных ресурсов и полуфабри-
катов, каждый из которых имеет разную долю в величине разности выруч-
ки и постоянных затрат, а также по разному изменяются в цене, нам необ-
ходимо учесть данный аспект в формуле 10, так как теперь влияние каждо-
го изменения в цене того или иного сырья на величину изменения опера-
ционной прибыли нужно учитывать отдельно и суммировать между собой 
для получения итогового результата: 

 
(11)

где   - относительный прирост в цене конкретного вида сырья 
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 - доля конкретного вида сырья в величине разности выручки и постоян-
ных затрат 

 Если же финансовому руководству предприятия понадобиться оценить 
изменения операционной прибыли после удорожания сырья, то достаточно 
умножить процентное изменение, рассчитанное ранее по формуле 11, на 
величину изначально планируемого объема переменных затрат: 

 (12)

 Так как изначально планируемые переменные затраты есть совокуп-
ность различного вида сырья и материалов, то это нужно учесть в итоговой 
формуле расчёта абсолютного изменения операционной прибыли: 

 (13)

 Если учесть равенство представленное в формуле 13, то итоговый вид 
расчёта абсолютного изменения операционной прибыли примет следую-
щий вид: 

 
(14)

 Далее необходимо провести пример расчёта как относительного, так и 
абсолютного изменения операционной прибыли, вследствие удорожания 
сырья и материалов. Исходные данные представлен в таблице. 
 Расчёт относительного изменения проведём по выведенной ранее фор-
муле 11: 

 
 Таким образом, при увеличении цены на сырьё 1 и сырьё 2 на 12 и 18 
процентов соответственно, операционная прибыль предприятия умень-
шится на 1,34 процента. 

Таблица 
Исходные данные 

Показатели Значение 

Планировавшаяся величина затрат по сырью 1, млн. руб. 24 545 

Планировавшаяся величина затрат по сырью 2, млн. руб. 36 743 

Доля сырья 1 в величине разности между выручкой и постоян-
ными затратами 

0,12 

Доля сырья 2 в величине разности между выручкой и постоян-
ными затратами 

0,18 

Прирост в цене по сырью 1 0,05 
Прирост в цене по сырью 2 0,03 
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 Для определения абсолютного значения уменьшения операционной 
прибыли проведём следующий расчёт по выведенной ранее формуле 14: 

 

 
 Таким образом, при увеличении цены на сырьё 1 и сырьё 2 на 12 и 18 
процентов соответственно, операционная прибыль предприятия умень-
шится на 409,41млн. руб. 
 В ходе данной работы можно сделать вывод о том, что предприятию 
для оценки возможных рисков на рынке сырья и материалов необходимо 
вести учёт того, какую долю каждый вид сырья и материалов занимает в 
величине разности выручки и постоянных затрат, а также наиболее веро-
ятный прирост в цене этих статей переменных затрат, который может быть 
выявлен в ходе статистического или маркетингового анализа. 
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ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

М.С. Никитин, Е.Г. Сухих 
 

Одним из ключевых явлений современного мира как в эконо-
мическом, так и в социальном плане являются цифровые плат-
формы. Они являются базисом новых моделей бизнеса.  

Цифровые платформы как одно из основных понятий цифро-
вого мира определяют успех крупнейших корпораций планеты, 
накладывают свой отпечаток на различные сферы нашей жизни: 
будь то образование или здравоохранение, а также меняют жизнь 
начальников, подчиненных и простых людей. 

В жизни человека с каждым годом все более и более прочные 
позиции занимает понятие цифровизации. Очевидно, что цифро-
визация позволяет упростить и ускорить множество повседнев-
ных процессов. Теперь компаниям крайне важно своевременно 
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адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса, чтобы оста-
ваться в игре.  

Ключевые слова: экосистема, цифровая экономика, цифровая 
платформа. 

 
Как организм состоит из отдельных клеток, которые в сумме создают 

некое единство, обладающее новыми качествами, так и биосфера состоит 
из своих функциональных единиц, или экосистем. Экосистемой называют 
совокупность совместно обитающих организмов и условий их существова-
ния, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и функцио-
нирующих как единое целое [1]. 

Еще в античные времена возникали различные гипотезы о единстве 
всего живого в природе. Современную трактовку понятие «экосистема», 
или «биогеоценоз», пришло к человеку ближе к концу XIX века. 

Однако сейчас, почти полтора века спустя, понятие «экосистема» ха-
рактерно уже не столько для биологических наук, сколько для направле-
ний, изучающих экономику. И для наиболее успешного развития именно 
цифровых экосистем без вмешательства человека не обойтись, чего не 
скажешь в отношении экосистем в привычном понимании. 

Настало такое время, когда в телефонах хранятся дебетовые карточки и 
отпечатки пальцев, количество денег зависит от мощности компьютера, 
покупки совершаются за счет тех средств, которые порой нельзя ни уви-
деть, ни пощупать, а чтобы совершить какую-либо операцию в банке, по-
рой совсем необязательно отделение этого банка посещать. Человечество 
уже давно познакомилось с феноменом цифровизации. 

Однако не совсем очевидно, как стоит к этому феномену относиться. С 
одной стороны, результатом цифровизации является существенное упро-
щение и ускорение многих повседневных процессов. Но с другой стороны, 
это может ознаменовать и постепенный отказ от человеческого труда.  

Согласно результатам международных опросов PricewaterhouseCoopers, 
каждый третий из четырех опрошенных (а именно 73%) считает, что тех-
нологии никогда не смогут заменить человеческий капитал, однако 37% 
опрошенных беспокоятся за свои рабочие места в связи с развитием авто-
матизации [2]. Сегодня становится очевидным, что цифровизация, бурно 
развивающаяся в последние годы, неизбежна, но в каких масштабах и 
формах она пройдет в национальных экономиках и какие вызовы принесет, 
еще только предстоит разобраться. 

В 2017 году цифровая революция вошла в решающую фазу: тогда к 
глобальной сети подключился каждый второй житель нашей планеты. По 
оценке MGI, уже в ближайшие два десятилетия около половины рабочих 
операций в мире могут подвергнуться автоматизации. По масштабам этот 
процесс можно сравнивать с промышленной революцией, что имела место 
в XVIII–XIX веках. Тогда на Туманном Альбионе число занятых в первич-
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ном секторе экономики рабочих сократилось более чем в два раза. Однако 
тот процесс занял в восемь раз больше времени: с 1710 по 1871 годы. 

Достаточно давно эксперты и аналитики отмечают, что цифровизация 
является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на динами-
ку валового внутреннего продукта. Она также имеет важные последствия, 
производительности и благосостояния организаций, представляющих не 
только розничную торговлю, но прочие направления экономики, которые 
связаны с оказанием услуг [2]. 

«Цифровые» вопросы были наиболее обсуждаемыми на одном из по-
следних экономическом форуме в Северной столице. Тогда многие со-
шлись во мнении, что нашей стране необходимо наращивать кадровые, ин-
теллектуальные и технологические преимущества в сфере цифровой эко-
номики, и для этого власти будут действовать по направлениям, имеющим 
системное значение. Под этим подразумевалась и необходимость форми-
рования гибкой нормативной базы для внедрения цифровых технологий во 
все сферы жизни. При этом все решения должны приниматься с учетом 
обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граж-
дан. 

Цифровая трансформация поддерживается следующими заинтересо-
ванными сторонами: государством, отраслевыми лидерами, а также инно-
вационными компаниями. 

В первом случае эта поддержках находит свое отражение в рамках от-
раслевого регулирования, установления норм и правил, обеспечения мер 
государственной поддержки, а также стимулирования отраслевых лидеров 
к переходу на цифровую парадигму; 

Во втором – через консолидацию усилий экспертного сообщества, со-
вместного использования информационных ресурсов и обеспечения дос-
тупа к ним для разработки цифровых сервисов, стандартизации и обеспе-
чения достаточного уровня доверия и безопасности; 

Инновационные компании же являются основным драйвером появле-
ния новых цифровых услуг и продуктов, ориентированных на потребителя. 

Таким образом, принципы открытости и объединения усилий сообще-
ства для перехода к цифровой экономике принципиально важны, а форми-
рование экосистем цифровых отраслей становится базовым решением 
цифровой экономики. 

Согласно РАЭК, экосистема цифровой экономики – это все те сегменты 
рынка, где добавленная стоимость создается за счет цифровых технологий. 
Специалисты РАЭК рассматривают экосистемы сквозь призму декомпози-
ции на семь хабов: 

- государство и общество; 
- финансы и торговля; 
- реклама и маркетинг; 
- развлечения и медиа; 
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- образование и кадры; 
- кибер-безопасность; 
- инфраструктура и связь. 
Результаты проведенного в 2017 году РАЭК исследования показали 

впечатляющий рост влияния на экономику интернет-рынков: 11% в год. 
Аналитики Россииской ассоциации электротехнических компаний счита-
ют, что уже через два года вклад чистых интернет-рынков в валовой внут-
ренний продукт страны составит около 5% (4,7%, если быть точным). Экс-
перты компании предполагают, что к следующему году доступ в интернет 
в будут иметь до 85% россиян. Уже сегодня мобильная экономика является 
одиннадцатой по размеру отраслью в экономике государства, а в ближай-
шее пятилетие прогнозируется ее рост почти на 11% в год. 

Каждый из озвученных выше хабов может быть исследован по десяти 
срезам, среди которых выделяют, такие как стартапы и инвестиции, интер-
нет вещей, цифровые платформы, разработка и дизайн, а также многие 
другие [3]. 

Цель создания экосистемы заключается в том, чтобы предоставить по-
требителям такие сервисы, которые формируются в режиме реального 
времени, не нарушая при этом все норм и регламентов, а также в условиях 
максимального доверия. Эти сервисы позволят оказывать услуги и реали-
зовывать продукцию простым гражданам таким образом, чтобы те даже не 
задумывались об устройстве работы отрасли в целом и обеспечивающих ее 
информационных систем в отдельности. 

Экосистема создает основу для государственно-частного партнерства 
при цифровизации различных отраслей экономики, предоставляя возмож-
ность присоединения для множества сторонних разработчиков – создате-
лей новых приборов, продуктов, инструментов и новых цифровых услуг. 
Открытость для участия, государственное стимулирование и конкурентная 
среда сформируют условия для роста числа доступных цифровых сервисов 
и улучшения их качества. При этом государство может избежать затрат на 
массовую разработку и продвижение прикладных сервисов, создавая среду 
для участия малого и среднего бизнеса, поддержки российских производи-
телей сервисов, приборов и устройств. 

При рассмотрении вариантов реализации экосистемы не стоит обделять 
вниманием и то, что ни одна технология не может одновременно решить 
все проблемы отрасли. Задачи отраслевой цифровизации достаточно вели-
ки и сложны для одного предприятия. В связи с этим возникает необходи-
мость упоминаний о платформе, обеспечивающей возможность совмест-
ной работы разрозненных систем и организаций как с технической, так и с 
коммерческой точек зрения, а не о чем-либо разрозненном. 

Цифровая платформа по сути – инфраструктура, разработанная для об-
легчения взаимодействий между производителями и потребителями цен-
ности. Два этих основных типа участников используют платформу, чтобы 
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найти друг друга и приступить к обмену — сначала информацией, а затем, 
при желании, и продуктами на валюту какого-либо вида. Производители и 
потребители собираются на платформе, чтобы принять участие в ключе-
вом взаимодействии, которое является основой миссии платформы, заклю-
чающейся в создании ценности. Со временем могут появиться другие типы 
взаимодействий, которые сделают ее еще полезнее и привлекут новых уча-
стников [4]. 

С точки зрения этой базовой структуры очевидно, что оживленная и 
здоровая платформа зависит от ценности, которая создается партнерами, 
находящимися вне ее. Если платформа слишком закрыта, партнеры не мо-
гут или не будут принимать участие в создании ценности, которая необхо-
дима для взаимовыгодного обмена. 

Рассмотрим сайт YouTube, принадлежащий Google. Поскольку система 
крайне открыта, она стала доступным источником как коммерческих, так и 
любительских видео и предлагает широкий ассортимент контента, начиная 
с самого нелепого и заканчивая практичным, политическим и вдохнов-
ляющим. Без своей коллекции пользовательского контента YouTube зави-
сел бы от одного или нескольких коммерческих источников видеоматериа-
ла. Со временем, скорее всего, он преобразовался бы в систему распро-
странения, схожую, например, с Hulu, а не в истинную платформу. Но как 
мы заметили и как показывают примеры MySpace и Wikipedia, открытость 
– понятие растяжимое. Решения о ее степени и форме важны и сложны. 

Есть три задачи, для которых разработчикам и менеджерам платформы 
необходимо принять решения о степени открытости: 

- решения, касающиеся участия менеджеров и спонсоров. 
- решения, касающиеся участия разработчиков. 
- решения, касающиеся участия пользователей. 
Управление и спонсорство платформы может осуществляться как од-

ной организацией, так и несколькими и даже целой группой компаний. 
Различные комбинации ведут к различным схемам открытости и контроля, 
каждая из которых имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. 
Нередко возникают такие ситуации, когда идентичные платформы прихо-
дят к решению о конкуренции в рамках отличающейся политики открыто-
сти.  

Зрелые и уже состоявшиеся платформы зачастую развиваются в сторо-
ну большей открытости. Это требует постоянной переоценки и настройки 
процессов курирования, чтобы убедиться в стабильно высоком качестве 
контента платформы и ценности услуг. Ведь именно только в этом случае 
она будет интересна потребителю. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ 
 

Е.И. Никитина, Е.Г. Сухих 
 

Проводится сравнительная характеристика российских и ме-
ждународных электронных платежных систем. В процессе рабо-
ты было выявлено. Что самыми популярными электронными пла-
тежными системами в России являются: Яндекс.Деньги, QIWI, 
WebMoney. Самыми популярными международными системами 
являются: PayPal (CША), AmazonPAy (США), Alipay (Китай), 
LVE (Германия). Также существуют другие системы, которые 
наравне с данными системами обладают такими качествами, как 
универсальность, надежность и возможность проведения опера-
ций с различными валютами. 

Ключевые слова: электронные платежные системы, элек-
тронные деньги. 

 
За последние десятилетия финансовый мир кардинально изменился, и 

произошло это благодаря популяризации интернета. В недалеком прошлом 
электронные деньги считались довольно сомнительным и ненадежным ин-
струментом, однако сейчас их функционирование происходит на равных с 
бумажными банкнотами. Чтобы появилась возможность совершать покуп-
ки дистанционно, были разработаны электронные платежные системы, ко-
торые постоянно расширяют своих функциональные возможности. 

Главными возможностями электронных платежных систем являются 
возможность моментального перевода денежных средств в любую точку 
мира, а также возможность перевода виртуальных денежных средств в на-
личные средства и наоборот.  



296 

В Федеральном законе от 27.06.2011 №161-ФЗ дано следующее опре-
деление: оператором электронных денежных средств является оператор по 
переводу денежных средств, осуществляющий перевод электронных де-
нежных средств без открытия банковского счета [1]. А эксперты опреде-
ляют данное понятие как технологию, представляющую собой совокуп-
ность методов, договоренностей, позволяющую производить расчеты меж-
ду контрагентами по сетям передачи данных. 

В современном мире существует множество электронных платежных 
систем, с каждым годом их список пополняется. Преимуществами элек-
тронных денежных средств являются безопасность, удобство и быстрота 
их перевода. Также в настоящее время популярностью пользуются бескон-
тактные платежи с мобильных телефонов, и эти системы являются одни из 
самых безопасных, так как все финансовые операции защищены специаль-
ными системами и инструментами шифрования данных. 

С помощью интернета гораздо быстрее и проще совершать покупки в 
интернет-магазинах, оплачивать коммунальные платежи и пополнять счет 
мобильного телефона. Появление специализированных терминалов позво-
ляет без труда перевести реальные деньги на электронный кошелек. Кроме 
этого, комиссии за перевод денежных средств часто бывают дешевле бан-
ковских процентов – с помощью интернет-оплат можно экономить. 

Существуют дебетовые и кредитные электронные платежные системы. 
Процессы их функционирования осуществляются аналогично дебетовым и 
кредитным картам. 

Далее подробнее рассмотрим классификацию действующих электрон-
ных платежных систем и их принцип действия (в таблице – ЭПС) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация действующих электронных платежных систем и их прин-
цип действия 

Принцип действия ЭПС  Пример ЭПС 
России  Международные

Карточные системы 
Основной элемент системы – банковская кар-
та. На специальной странице для оплаты това-
ров/услуг указываются реквизиты карты, далее 
данные передаются в банк получателя денеж-
ных средств, после чего банк получателя от-
правляет данные в банк отправителя для воз-
можности списания денежных средств. 

– Национальная 
система платежных 
карт (НСПК) 
– Золотая Корона 
– Union Card 
– МИР 

– UnionPay (Ки-
тай) 
– Visa (США) 
– MasterCard 
(США) 
– DinersClub 
(США) 
– American Ex-
press (США) 
– JSB (Япония) 
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Окончание табл. 1 
Платежные шлюзы 

Интегрируют различные типы ЭПС и провай-
деров услуг, предоставляют единый интерфейс 
для оплаты.  
Не формируют и не ведут виртуальные счета, 
занимаются только процессингом трансакций. 

– Assist 
– PayOnline 
– ChronoPay 
– CyberPlat 
– Uniteller 

– PayPal 
– Amazon Payments 
– Stripe 
– WePay 
– Alipay 

Системы цифровой наличности 
Формируют и ведут виртуальные счета (элек-
тронные кошельки) в одной из внутренних 
валют системы. Данные ЭПС эмитируют 
свою собственную валюту определенного но-
минала. 

– QIWI 
– Яндекс.Деньги 
– WebMoney 
– RBK Money 
– MoneyMail 

– DigiCash 
– Bitcoin 
– Namecoin 
– Pipple 
– Ethereum 

Системы мобильных платежей (Мобильный банкинг) 
Управление банковским счетом происходит с 
помощью мобильного телефона, который со-
ответственно становится средством иденти-
фикации владельца банковского счета. 

Приложения 
банков для 
смартфонов: 
– Сбербанк 
– Почта Банк и 
др. 

– Apple Pay 
– Android Pay 
– Samsung Pay 
– Google Pay 

 
Исходя из данных табл. 1 можно сделать вывод о том, что на данный 

момент существует большое количество различных видов электронных 
платежных систем. У каждой системы есть свои достоинства и недостатки, 
однако практически каждая является надежной и универсальной.  

В следующем этапе рассмотрим достоинства и недостатки самых попу-
лярных и перспективных в России электронных платежных систем. Ре-
зультаты представлены в табл. 2 [2, 3, 4]. 

Таблица 2 
Достоинства и недостатки самых популярных в России ЭПС 

 
Название 
ЭПС 

Достоинства  Недостатки 

Web 
Money 

– Низкая комиссия за перевод (менее 1%). 
– Возможность открыть неограниченное количество сче-
тов. 
– Мгновенные операции. 
– Разноуровневая защита. 
– Удобные выводы наличных денежных средств. 
– Качественная техническая поддержка. 

– Сложная ре-
гистрация. 
– Неудобный 
процесс обме-
на валют. 
– Сложный 
вывод средств. 

Яндекс. 
Деньги 

– Возможность пополнения счета переводом средств от 
физического лица. 
– Удобный функционал. 
– Возможность привязать пластиковую карту Яндекс. 
– Возможно открыть как анонимный, так и именной счет. 
– Совершение операций без комиссии или с низким про-
центом. 

– Нет возмож-
ности оплаты 
за пределами 
РФ. 
– Ограничен-
ный выбор ва-
люты. 
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Окончание табл. 2 

PayPal – Многообразие валют. 
– Высокая надежность. 
– Удобный функционал. 
 

– Невозмож-
ность внесения 
личных дан-
ных. 
– Нет возмож-
ности оплаты в 
некоторых 
странах. 

QIWI  – Возможность проводить множество операций без ко-
миссии. 
– Возможность получить пластиковую карту для удобства 
оплаты вне Интернета. 

– Комиссия за 
ввод/вывод де-
нежных 
средств. 

Alipay – Бесплатная регистрация. 
– Нет комиссии на вывод средств. 
– Высокая надежность. 
– 100% выплата за несанкционируемые платежи 

– География 
оплаты 

 
У каждой электронной платежной системы есть свои преимущества и 

недостатки. Над устранениями недостатков и появлением новых преиму-
ществ работают множество специалистов. И каждый пользователь может 
самостоятельно выбрать какая из систем является более удобной и ком-
фортной для его личного использования. На данный момент самыми попу-
лярными системами в России являются: Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney. 
В то время как в зарубежных странах лидерами являются такие системы 
как: PayPal (CША), AmazonPAy (США), Alipay (Китай), LVE (Германия) 
[4, 5]. 
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УДК 658(470.55) 
 

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДАЖ 
ПАО «ЧТПЗ»  

 
В. А. Пахомов, Д. А. Баева  

 
 В статье рассматривается проблема прогнозирования продаж 
трубной продукции на основе данных отгрузок Управления про-
мышленных продаж Публичного акционерного общества «Челя-
бинский трубопрокатный завод» за период 2015-2018 гг. Произ-
ведены структурно-динамический, а также XYZ анализы отгру-
женной продукции. Установлена необходимость в более деталь-
ной проработке вопросов с учетом дополнения информационной 
базы с целью уточнения результатов анализа и дальнейшего 
практического применения выводов в работе структурного под-
разделения.  

Ключевые слова: ассортиментный анализ, ассортиментная 
политика, структурно-динамический анализ продаж.  

 
В последние несколько лет металлургия России, как и большая часть 

отраслей  отечественной промышленности, вынужденно встретилась с ря-
дом проблем, которые оказали негативное влияние на операционную дея-
тельность предприятий. Среди прочих можно выделить: сокращение пла-
тежеспособного спроса, ужесточение условий финансирования, санкцион-
ные ограничения. Усиление конкуренции на мировом рынке на фоне паде-
ния цен вынуждает страны активизировать протекционистские меры по 
защите национальных рынков, что снижает экспортные возможности рос-
сийских производителей и тем самым обостряет конкуренцию на внутрен-
нем рынке. 

В таких непростых экономических реалиях металлургам приходится 
решать целый спектр вопросов и проблем, связанных с различными облас-
тями функционирования. Одной из наиболее острых задач, которую при-
ходится решать менеджменту – управление ассортиментом. 

В экономической литературе существует множество  трактовок понятия 
«ассортиментная политика предприятия».  По мнению Русинова Ф.М., «ас-
сортиментная политика – система мер стратегического характера, направ-
ленная на формирование конкурентоспособной модели, обеспечивающей 
устойчивые позиции предприятия на рынке и получение необходимой 
прибыли» [1]. Кныш М.И считает, что «ассортиментная политика – это од-
на из важнейших составляющих конкурентной стратегии предприятия. 
Вопрос о расширении (сужении) ассортимента выпускаемой (продаваемой) 
продукции может иметь различные решения в зависимости от целого ком-
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плекса конкретных условий: отрасль, товарная группа, размеры предпри-
ятия и прочие конъюнктурные составляющие» [2]. В свою очередь Шеме-
тов П.В. связывает ассортиментную политику с  номенклатурой произво-
димых и реализуемых товаров [3].  

По словам Дж. Штейнера и Ф. Майнера, политику можно рассматри-
вать в качестве «Кодекса законов», который определяет, в каком направле-
нии могут осуществляться действия для достижения целей, в тоже время 
сохраняя свободу выбора путей достижения [4]. 

 Обобщая сказанное, можно сформулировать суть понятия «ассорти-
ментная политика», которая заключается в оптимальном формировании 
ассортимента продукции с целью максимального удовлетворения рыноч-
ного спроса в соответствии со стратегическими целями организации, а 
также ее финансовыми возможностями. 

Значимую роль при разработке политики управления ассортиментом  
следует уделить методам анализа. Для достижения наиболее разносторон-
них результатов, которые в последствии помогут прийти к наиболее вер-
ным тактическим и стратегическим решениям, чаще всего выбирается не-
сколько видов анализа, либо их комбинация, соответствующая целям ис-
следования, а также учитывающая специфику деятельности предприятия.   

Наиболее распространенными методами анализа считаются:  
• ABC-анализ [5]; 
• XYZ-анализ;  
• Совмещенный ABC-XYZ анализ; 
• Матрица BCG [6]; 
• Метод «Маркон» и т.д 

В виду большого числа номенклатурных групп на предприятиях метал-
лургии и в частности трубных заводов построение грамотной ассорти-
ментной политики является одним самых острых и жизненно необходимых 
вопросов, который требует решения для сохранения и улучшения рыноч-
ных позиций. 

В данной статье рассмотрим одну из структур ПАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод» – Управление промышленных продаж. Данное управ-
ление специализируется на поставке трубной продукции предприятиям 
различных отраслей: энергетической, атомной, машиностроительной, 
строительной, судостроительной, а также продажах трубной продукции 
производственным предприятиям для текущих нужд. 

Проведем структурно-динамический анализ продаж Управления за пе-
риод с 2015 по 2018 гг. с целью выделения наиболее значимых позиций в 
разрезе номенклатурных групп. Динамика объема продаж представлена  в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
Объем продаж Управления промышленных продаж  

в период  2015–2018 гг. в тоннах 
Наименование товарной 

трубной группы  
Год 

2015 2016 2017 2018 
горячекатаные прочие 107 526,79 109 053,60 124 320,42 113 042,74
сварные большого диа-
метра черные 

26 814,84 20 321,59 18 678,49 34 354,22

холоднодеформированные 
прочие 

20 945,31 24 913,34 27 664,23 25 799,64

горячекатаные котельные 8 527,54 7 663,31 6 130,54 10 609,46
холоднодеформированные 
котельные 

7 468,40 7 694,48 6 159,41 9 095,52

электросварные малого 
диаметра 

14 305,58 15 304,71 11 684,85 6 304,07

тонкостенные прочие 4 430,92 7 375,90 6 342,09 5 698,21
для холодильников 0,00 0,00 0,00 4 509,79
холоднодеформированные 
нержавеющие 
 

967,94 1 216,73 1 603,89 3 526,15

холоднодеформированные 
подшипниковые 

2 969,79 2 530,44 2 532,51 2 603,63

для амортизаторов 0,00 0,00 0,00 2 548,64
горячекатаные газлифт-
ные 

3 270,02 1 764,68 298,24 1 193,32

горячекатаные нержа-
веющие 

148,19 226,19 275,71 1 163,50

горячекатаные толсто-
стенные 

472,72 255,69 682,42 662,43

горячекатаные подшип-
никовые 

180,55 356,62 352,85 296,29

коррозионностойкие 824,89 587,62 45,65 98,92
сварные большого диа-
метра с покрытием 

812,48 3 746,98 2 319,07 90,43

холоднодеформированные 
переменного сечения 

58,45 32,55 21,00 36,61

электросварные малого 
диаметра для холодиль-
ников 

5 018,79 5 604,69 4 300,94 0,00

электросварные малого 
диаметра для амортизато-
ров 

1 977,42 2 222,49 2 799,47 0,00

обсадные 9,92 77,15 0,00 0,00
насосно-компрессорные 10,22 1,03 0,00 0,00

Итог 206 740,74 210 949,79 216 211,77 221 633,56
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Объем отгруженной продукции за наблюдаемый период времени де-
монстрировал положительную динамику cо средним темпом роста в 2,3%, 
что является положительной стороной. В разные годы главными драйве-
рами роста, позволявшими Управлению увеличивать объемы продаж, были 
различные позиции. Так, падение отгрузок черных ТБД в 2016 году по 
сравнению с 2015 на 24,22%, а также газлифтных труб на 54%  было ком-
пенсировано ростом холоднодеформированных прочих, тонкостенных 
прочих, прибавивших соответственно 18,94% и 66,46%, а также ТБД с по-
крытием, отгрузки которых увеличились более чем в 4,5 раза. Уже на сле-
дующий год продолжившееся падение отгрузок черных ТБД, к которым на 
этот раз присоединились и покрытые, было «перекрыто» резким ростом 
прочих горячекатаных труб на 14%. Однако уже в 2018 году именно чер-
ные ТБД стали главным фактором общего увеличения отгрузок (+84%), 
несмотря на снижение тоннажа по ведущей позиции на 11,3 тысячи, элек-
тросварных труб мало диаметра на 5,4 тысячи(-54%), покрытых ТБД на 2,2 
тысячи (-97% ) 

Анализ структуры продаж показывает, что наибольшую долю в каждом 
из отрезков периода имеют трубы горячекатаные прочие, что можно объ-
яснить сразу несколькими факторами: специализацией Управления, а так-
же в целом многогранностью областей применения данного вида продук-
ции. На протяжении всего наблюдаемого периода времени доля товарной 
линии в структуре продаж не была ниже 51%, достигнув максимума в 
57,5% в 2017 году.  

За второе место в структуре разворачивалась борьба между трубами 
холоднодеформированными прочими (2 место по итогам 2016,2017 годов) 
и  «трубами сварными большого диаметра черными» ( (2 строчка в 2015 и 
2018 годах).  

Стоит отметить, что ТБД как черные, так и покрытые, являются основ-
ными в структуре отгрузок компаний Группы «ЧТПЗ», так как данные 
трубы в большей степени, чем бесшовные применяются в крупнейших 
проектах при прокладке магистральных газо- и нефтепроводов (традици-
онно большая часть поставок трубных заводов осуществляется именно под 
эти нужды) ПАО «Газпром» (лидер на российском рынке потребления 
ТБД), ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть»). Рост отгрузок ТБД в 
2018 году на 6,68 п.п. в структурном подразделении был в первую очередь 
обусловлен поставками продукции под проект «Строительство морской 
портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный 
морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. 
Пионерский, Калининградской области», осуществляемый ООО «Боль-
верк». Итоговый объем поставок был равен практически половине общего 
по товарной группе. 

Отдельного внимания заслуживает снижение отгрузок электросварных 
труб малого диаметра, которое можно объяснить ростом конкуренции в 
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этом сегменте рынка за счет появления ряда мелких производителей. Доля 
в позиции в структуре отгрузок снизилась с 7,62% в 2016 году до 2,84% в 
2018 году. 

Серьезные структурные изменения произошли в позициях, касающихся 
труб для холодильников и амортизаторов. В 2018 году их производство 
налажено в бесшовном исполнении вместо электросварного, оставшись 
примерно на том же уровне отгрузок при схожей доле. Такое изменение 
обусловлено большим маржинальным доходом труб в бесшовном испол-
нении по сравнению с электросварными.  

Еще одной особенностью специализации Управления следует считать 
практически полное отсутствие в продажах насосно-компрессорных и об-
садных труб, которые предназначены для обустройства нефтяных и газо-
вых месторождений. Продажами данных труб занимается отдельное 
управление. 

В виду нескольких факторов, ключевыми из которых являются: 
•  высокая конкуренция на рынке; 
•  требования клиентов по сокращению сроков исполнения зака-

за; 
•  ограниченность в собственной  сырьевой базе; 
• загруженность производства в момент наступления строитель-

ного сезона; 
• постоянный рост цен на сырье 

как у предприятия в целом, так и у Управления в частности возникает по-
требность в образовании складских мощностей, что поможет работать бо-
лее эффективно и предоставит менеджерам больше места для маневров 
при работе с клиентами. 

В настоящий момент ни одно из управлений продаж  ПАО «ЧТПЗ» не 
имеет собственных складских мощностей, поэтому довольно часто пред-
приятие сталкивается с невозможностью участия в тех или иных конкур-
сах, либо в случае выигрыша может испытывать проблемы с выполнением 
взятых на себя обязательств по подписанным спецификациям, что впо-
следствии приводит к выставлению штрафных санкций со стороны контр-
агентов, а значит сказывается на финансовых результатах компании. 

Однако встает вопрос: какие товары могли бы наполнить конкретный 
склад одного управления? Попытаемся ответить на этот вопрос при помо-
щи XYZ-анализа. Имея данные по объему продаж Управления промыш-
ленных продаж за 2015-2018 гг. в соответствии с методикой указанного 
выше анализа покажем укрупненно, какие из номенклатурных позиций 
пользовались наибольшим спросом. 

XYZ-анализ позволяет классифицировать затраты по уровню колебле-
мости (постоянства) в ходе производства. Разделение затрат осуществляет-
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ся при помощи коэффициента вариации, значение которого позволяют вы-
делить группы:  

• группа Х – значение коэффициента вариации менее 10 %;  
• группа Y – значение коэффициента вариации от 11 до 30 %;  
• группа Z – значение коэффициента вариации более 30% [7].  

Полученные результаты представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты XYZ-анализа 
 

Наименование товарной трубной группы 
Коэффициент ва-

риации 
Группа XYZ 

горячекатаные прочие 5,79% x 
холоднодеформированные подшипниковые 6,84% x 
холоднодеформированные прочие 9,88% x 
холоднодеформированные котельные 13,69% y 
тонкостенные прочие 17,90% y 
горячекатаные котельные 19,66% y 
горячекатаные подшипниковые 23,98% y 
сварные большого диаметра черные 24,67% y 
электросварные малого диаметра 29,33% y 
горячекатаные толстостенные 33,24% z 
холоднодеформированные переменного се-
чения 

36,51% z 

холоднодеформированные нержавеющие 55,01% z 
электросварные малого диаметра для холо-
дильников 

59,05% z 

электросварные малого диаметра для амор-
тизаторов 

60,20% z 

горячекатаные газлифтные 66,24% z 
сварные большого диаметра с покрытием 80,89% z 
коррозионностойкие 84,37% z 
горячекатаные нержавеющие 90,98% z 
обсадные 148,07% z 
насосно-компрессорные 152,79% z 
для амортизаторов 173,21% z 
для холодильников 173,21% z 

 
Комментируя полученные результаты, заметим, что в первую группу с 

наиболее прогнозируемыми продажами за отчетный период помимо но-
менклатурных групп, имеющих серьезный вес в структуре продаж (горя-и 
холоднодеформированные прочие трубы, обладающие общим удельным 
весом в 2018 году 62,65%), попали еще и холоднодеформированные трубы 



305 

для подшипников, чья доля в объеме за весь рассматриваемый период про-
даж не превышала 1,44%. Еще одним показательны моментом являются 
структурные изменения, касающиеся продаж труб для холодильников и 
амортизаторов. Так с учетом того, что бесшовные трубы показали продажи 
только в 2018 году, их коэффициент вариации оказался на уровне непрода-
ваемых с 2017 года насосное-компрессорных и обсадных труб. Нашли от-
ражения в анализе и скачкообразные отклонения в продажах черных ТБД. 
С учетом тяжелой рыночной ситуации можно сделать предположение о 
том, что в дальнейшем коэффициент вариации этой позиции для управле-
ния будет становиться только больше. 

Учитывая структуру продаж и данные XYZ-анализа, при отсутствии 
данных о выручке можно сделать предположение о том, что при создании 
склада готовой продукции Управлению стоит обратить внимание на рабо-
ту с номенклатурной группой черных ТБД, имеющих высокую долю в 
структуре продаж, однако обладающих средней стабильностью спроса, а 
также горячекатаных котельных труб, доля которых на конечную дату пе-
риода была четвертой в структуре объемов продаж. 

В целом для более подробного анализа в будущем необходимо приме-
нить ABC-анализ, который позволит увидеть, вклад каких позиций в об-
щую выручку Управления является наиболее весомым, чтобы в дальней-
шем более подробно рассмотреть картину и выделить наиболее важные 
позиции внутри номенклатурных групп с целью дальнейшего рассмотре-
ния их в качестве вероятного складирования и создания тем самым запаса 
прочности, который позволит предприятию быть более мобильным, а зна-
чит и более привлекательным для клиента. 
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УДК 658.7 
 

ВЫБОР И ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА  
МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ    

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

И.В. Резникова, Е.В. Кучина  
 

В статье рассмотрен процесс закупочной деятельности про-
мышленного предприятия. Отмечена важность выбора надежного 
поставщика материально-технических ресурсов. Целесообраз-
ность выбора того или иного поставщика зависит от различных 
критериев. Процедура отбора поставщиков рассмотрена на при-
мере ПАО «Челябинский металлургический комбинат», где соот-
ветствующие службы реальных поставщиков дифференцируют 
по категориям. Предложена оценка эффективности поставщика 
по семи критериям с удельным весом каждого и шкалы оценок. 
Интегральный показатель позволяет получить объективную ин-
формацию относительно поставщика и сделать выводы о воз-
можном сотрудничестве.  

Ключевые слова: предприятие, материально-технические ре-
сурсы, закупочная деятельность, функциональный цикл закупок, 
выбор поставщика ресурсов. 

 
В условиях современной экономики большинство предприятий для со-

хранения своих конкурентных позиций на рынке стремятся  повысить  ка-
чество выпускаемой продукции. Для достижения данной цели необходимо 
эффективно управлять различными процессами, происходящими на пред-
приятии, в частности процессом закупки материально-технических ресур-
сов [1,с.78]. Для обеспечения бесперебойного производства на предпри-
ятии система материально-технического снабжения должна быть тщатель-
но отлажена. Компания должна получать необходимые по количеству и 
качеству ресурсы в нужное время, в нужном месте. Поэтому особое вни-
мание необходимо уделять  выбору надёжных поставщиков, своевременно 
отвечающих по своим обязательствам [2, c.275].  
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Регулярное поступление потока материально-технических ресурсов на 
предприятие требует выполнения определённых операций, действий, не-
обходимых для полного завершения процесса снабжения, формирующих 
функциональный цикл закупок. Функциональный цикл закупок – это ин-
тегрированная по времени совокупность закупочных операций, позволяю-
щих в логистической последовательности осуществлять процесс обеспече-
ния предприятия необходимыми материально-техническими ресурсами 
(рис. 1) [3, с. 28 – 29]. Процесс закупки материально-технических ресурсов  
на промышленном предприятии включает в себя несколько этапов.  

 

Рис.1 Функциональный цикл закупок 
 

Рассмотрим их на примере предприятия ПАО «Челябинский металлур-
гический комбинат». Закупка ресурсов осуществляется в следующей по-
следовательности: 

1) расчёт и планирование потребности в материально-технических ре-
сурсах; 

2) формирование бюджета закупки посредством осуществления ежеме-
сячных заявок цехов, с учётом оперативных данных о складских за-
пасах; 

3) оценка и выбор поставщиков, подготовка перечня одобренных по-
ставщиков; 

4) заключение договоров на закупку необходимых материально-
технических ресурсов; 

5) учёт и контроль выполнения договоров на закупку; 
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6) входной контроль закупленных материально-технических ресурсов; 
7) обеспечение сохранности закупленных материально-технических ре-

сурсов (соответствующая технологическая документация, должно-
стные инструкции и др.).  

Деятельность в ПАО «Челябинский металлургический комбинат» по 
приобретению и движению материально-технологических ресурсов осу-
ществляет управление материально-технического снабжения и управление 
поставок оборудования.  Эти службы должны иметь объективную  инфор-
мацию о поставщиках (в т. ч. потенциальных). Одним из источников такой 
информации является анкета поставщика. Перечень поставщиков, которым 
направляется анкета, и периодичность  отправки определяется руководи-
телями названных подразделений,  исходя из уровня качества поступаю-
щей продукции и продолжительности работы с поставщиком. Для тех ви-
дов материально-технических ресурсов, которые оказывают наибольшее 
влияние на качество выпускаемой продукции, составляется «Перечень 
одобренных поставщиков». Управление материально-технического снаб-
жения оценивает поставщиков и присваивает им категорию в соответствии 
с требованиями (табл.1).  

Таблица 1  
Категории поставщиков 

Продолжительность 
сотрудничества с 
поставщиком 

Оценка несоответствий выполнения договорных обязательств 
(качество поставляемых материалов и оборудования, сроки по-

ставки) 

Несоответствий не 
было 

Были допустимые 
несоответствия 

Были недопустимые 
несоответствия 

Менее 2 лет B B C 
2 года и более A B C 
 
Категории поставщиков: 
A (наиболее надёжные поставщики)  – сотрудничество с ними происхо-

дит на постоянной основе более двух лет, несоответствий по выполнению 
договорных обязательств не выявлялось.  

B (менее надежные) – можно разделить на поставщиков, выполняющих 
свои обязательства, но не имеющих длительных деловых отношений с 
предприятием, и поставщиков, не выполняющих своих обязательств вне 
зависимости от продолжительности сотрудничества. 

 C (ненадежные) – в ходе сотрудничества с ними были выявлены недо-
пустимые несоответствия.  

К допустимым соответствиям относятся те, которые не вызвали сбоев 
производства, существенно не повлияли на стабильность производствен-
ного процесса, к недопустимым – те, в результате которых нарушена ста-
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бильность процесса производства, появление сбоев, и как следствие – по-
терь. 

В «Перечень одобренных поставщиков» включают поставщиков кате-
горий A и B (не менее двух по каждому виду продукции). С поставщиками 
категории C контракты на поставку, как правило, не заключаются. При 
систематических (два и более) недопустимых нарушениях условий догово-
ра  поставщик должен исключаться из перечня,  и ему должна присваи-
ваться более низкая категория.  

Помимо определения категорий поставщиков на ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат» используется выбор поставщиков на тендер-
ной основе. Данный метод предполагает размещение на специализирован-
ных электронных площадках заявки на закупку материально-технических 
ресурсов, а поставщики в ответ на данную заявку высылают свои предло-
жения. Далее предприятие сравнивает полученные предложения и выбира-
ет необходимого поставщика в соответствии с определенными критерия-
ми: цена, качество продукции, соблюдение сроков поставок, условия рас-
чета, наличие сертифицированной системы качества. В целях совершенст-
вования системы оценки поставщиков предлагается дополнить ее новыми 
критериями и оценивать в баллах с учетом удельного веса каждого крите-
рия (табл. 2). В дальнейшем рассчитывается  интегральный показатель. 

 
Таблица 2  

 Критерии и шкала оценки поставщика 

Наименование критерия 
Удельный вес 
критерия 

Оценка в бал-
лах  

1. Качество продукции 

0,25 

 
полностью соответствует нормативно-техническим 
требованиям  

3 

незначительные отклонения от требований 2 
значительные отклонения от требований 1 
полностью не соответствует требованиям   0 
2. Цена  

0,20 

 
ниже рыночной 3 
рыночная 2 
выше рыночной 1 
3. Соблюдение сроков поставки 

0,15 

 
отсутствие отклонений по срокам  3 
незначительные отклонения по срокам (от 4 до 8 
дней)  

2 

значительные отклонения по срокам 1 
угроза срыва производства  0 
4. Условия расчёта  

0,15 

 
оплата по факту поставки  3 
сочетание предоплаты и оплаты по факту поставки 2 
100% предоплата  1 
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Окончание табл. 2 
5. Наличие сертифицированной системы качества  

0,10 
 

наличие система качества  3 
отсутствие системы качества  1 
6. Возможность гибкой схемы оплаты (скидки или 
взаимозачет)  

0,10 

 

наличие скидок и работа по взаимозачету 3 
отсутствие скидок, частичная работа по взаимоза-
чету 

2 

оплата исключительно денежными средствами  1 
7. Возможность незапланированной поставки 

0,05 

 
присутствует  3 
отгрузка только в установленные сроки 2 
отсутствует  1 

 
При выборе  поставщика часто в качестве главного критерия  выбирают 

цену. С точки зрения большинства зарубежных специалистов выбор дан-
ного критерия в качестве основного является нецелесообразным, так как в 
ходе переговоров цена может измениться. Если цена поставщика значи-
тельно ниже цены конкурента, то это можно расценивать, как предупреж-
дающий знак для отказа данному поставщику [4, с. 91 – 92].  Приоритет-
ным критерием предлагается считать качество продукции поставщика, так 
как данный показатель оказывает наибольшее влияние на уровень конку-
рентоспособности  предприятия и его продукции. При рассмотрении ком-
мерческих предложений, в которых поставщик предлагает  альтернатив-
ные варианты запрашиваемого материально-технического ресурса, может 
быть выявлено предложение поставки  ресурса, необходимого качества по 
более выгодной для предприятия цене, что может существенно сократить 
себестоимость конечной продукции без потери качества выпускаемой про-
дукции и увеличить чистую прибыль предприятия.   

Для осуществления эффективного процесса закупок необходимо регу-
лярно анализировать позиции уже выбранных поставщиков. Для удобства 
анализа выполнения обязанностей поставщиков в современных условиях  
используются автоматизированные системы [5]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что проблема выбора по-
ставщика является одной из наиболее существенных задач логистики 
снабжения. От того, насколько хорошо поставщики выполняют свои 
функции, может зависеть собственный успех предприятия в обеспечении 
потребителей качественными товарами. Эффективное решение задачи вы-
бора поставщика является основой успешного функционирования и созда-
ния устойчивой базы снабжения любой компании.  
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УДК 658.64 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ 

НА СПРОС ТОВАРОВ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В АЛГОРИТМАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
М.В. Рожкова, И.А. Прохорова 

 
В условиях современной рыночной экономики, для любой 

формы бизнеса планирование и прогнозирование деятельности 
предприятия становится все более объективной необходимостью. 
Успешное прогнозирование приобретает особое значение в усло-
виях рынка, так как во многом определяет его будущую прибыль 
и стратегию дальнейшего развития. 

В работе исследуется влияние годовой, недельной сезонности 
на неакционный спрос продукции в розничной сети, а также ме-
тоды, применяемые в сезонном прогнозировании и возможность 
их применения в группе компаний SPAR Челябинской области. 

Ключевые слова: метод регрессионного анализа, метод про-
гнозирования, сезонность спроса, метод скользящего среднего, 
анализ временных рядов. 

 
В настоящее время для розничных сетей разработано множество про-

граммных продуктов, позволяющих производить расчет прогнозов с опре-
деленной точностью, однако готовые решения не предоставляют возмож-
ность пересмотра, тестирования и внедрения новых, более, точных алго-
ритмов. 
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Прогнозирование спроса в группе компаний SPAR Челябинской облас-
ти в настоящее время ведется по двум веткам: 

1. Расчет базовых прогнозов. 
2. Расчет тестовых прогнозов. 
Такое деление необходимо для постепенного внедрения и тестирования 

новых и более сложных алгоритмов. Базовые методы прогнозирования 
подразумевают под собой фундаментальные, хорошо интерпретируемые 
методы расчета, обеспечивающие достаточный уровень точности для пла-
нирования сбыта продукции. Расчеты требуют малое количество ресурсов, 
вероятность отсутствия прогноза крайне мала. Тестовые алгоритмы ис-
пользуют более качественные (очищенные) данные, более сложные мето-
ды для построения прогнозов, обеспечивая более высокий уровень точно-
сти. Также деление обусловлено экспертной кластеризацией групп и кате-
горий товаров по их свойствам и поведению. Для товаров с короткими 
сроками годности необходимо формирование наиболее точного прогноза, 
так как объем списаний в данном случае напрямую и наиболее сильно за-
висит от количества поставленного товара и влияет на прибыль организа-
ции.  

Базовый и тестовый алгоритмы построения прогнозов рассчитываются 
строго в разрезе каждой номенклатуры товара и каждого отдельного мага-
зина. Методы, описанные в статье, применяются для номенклатур, имею-
щих достаточную собственную историю продаж. 

Большое влияние на прогнозирование сбыта товаров оказывает сезон-
ный спрос. Сезонность спроса – это явление, при котором спрос на опре-
деленные товары и услуги изменяется под влиянием внешних факторов. К 
таким факторам могут относиться: время года, погода, события, периоды 
бизнес-активности и даже дни недели. Далее в статье рассматривается се-
зонность в рамках временных рядов. 

Временной ряд хранимой истории продаж содержит следующие со-
ставляющие: 

1) межгодовой тренд (зависимость между годами продаж); 
2) годовая сезонность (зависимость между месяцами продаж); 
3) недельная сезонность (зависимость между днями продаж). 
Принципиальная формула расчета базового прогноза: 
 , (1) 
где n – дата прогноза,  
 СРДП – среднедневные продажи (последние 2 недели),  
 К – коэффициент недельной сезонности. 
Такой алгоритм построения прогноза принят как основной и фунда-

ментальный, он обеспечивает точность, удовлетворительную для компа-
нии в целом и позволяет обеспечить в большем числе случаев баланс по-
лученной прибыли и понесенных убытков. 
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Расчет коэффициента недельной сезонности производится по средним 
продажам (за прошедший период) внутри каждой категории товаров: 

 , (2) 

где qty – продажи категории товаров в конкретном магазине в штуках, 
 n – номер дня недели,  
СРДП – среднее арифметическое значение продаж (за прошедший пе-

риод). 
Базовый метод не учитывает такое явление, как несписанные остатки 

(остатки с истекшим сроком годности), которые остаются в системе на 
протяжении нескольких дней. В условии отсутствия на предприятии пар-
тийного учета алгоритм считает, что товара на полке достаточно, чтобы 
покрыть покупательскую потребность на день, однако с точки зрения по-
требителя, товара не хватает, потребитель видит просроченный товар и 
уходит без покупки, значение среднедневных продаж занижено и ведет к 
недопрогнозированию. Так же при использовании базового алгоритма не-
возможно проверить, в какое время товар на полке закончился. Здесь речь 
заходит об упущенных продажах (OOS), а также недопрогнозировании, так 
как занижается значение среднедневных продаж.  

В тестовом алгоритме предложено учитывать восстановленный спрос 
на товары. Алгоритм восстановления спроса подразумевает под собой ана-
лиз и построение статистики продаж по часам и доли продаж товара в кон-
кретный час от общего дневного объема. Такой метод целесообразно при-
менять для товаров с низким и сроками годности (экспертным путем опре-
делены сроки до 60 дней), продажи этих товаров происходят чаще и ста-
бильнее.  

Формула расчета доли продаж товара: 
 , (3) 

где n – номер часа продаж,  
 k – общее количество часов работы торгового зала,  
 qty – продажи в штуках.  
Пример рассчитанных значений статистики представлен на рис. 1: 
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Рис. 1. Статистика продаж молока по часам 

 
Зная процент продаж каждого часа и конечный час продаж товара 

можно вычислить восстановленный спрос по формуле: 
 (4) 
 

где  − суммарная рассчитанная доля до окончания продаж. 
Расчет коэффициентов недельной сезонности производится методом 

скользящего среднего с шириной окна 7. Данный метод позволяет от-
фильтровать сторонние факторы, не относящиеся к недельным колебаниям 
(к таким факторам можно отнести отсутствие поставки и отсутствие товара 
на магазинной полке в анализируемом периоде). 

В настоящее время в тестовой модели расчета неакционных прогнозов 
учитывается только недельная сезонность. При этом для многих категорий 
сильное влияние имеет и годовая сезонность. Для построения объективных 
выводов о наличии годовой сезонности в спросе на определенную катего-
рию данные необходимо тщательно фильтровать. 

График продаж категории «Молоко» с исключенными праздничными 
днями представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Продажи категории Молоко с исключенными праздничными днями  

 
На графике отчетливо видно, что, когда увеличиваются акционные 

продажи категории, неакционные продажи этой же категории резко сни-
жаются. При этом, если оценивать годовую сезонность по неакционным 
продажам, можно сделать ложные выводы о снижение продаж в период с 
середины мая по начало июня. Использовать общие продажи также нельзя, 
так как часто участие одного или нескольких товаров в категории не толь-
ко снижает неакционные продажи (товарный каннибализм), но и приводит 
к росту продаж категории в целом. 

Для того, чтобы при расчете годовой сезонности отфильтровать влия-
ние акционных продаж, необходимо найти зависимость между акционны-
ми и неакционными продажами категории, которая может быть, например, 
линейной, логарифмической, экспоненциальной или степенной; выбрать 
зависимость с наибольшим по модулю коэффициентом корреляции и на-
ложить коэффициенты а и b на неакционные продажи. Таким образом, 
дальнейший анализ проводится по значению неакционных скорректиро-
ванных продаж.  

Чтобы сделать вывод, о том, что годовая сезонность на данную катего-
рию действительно влияет, необходимо ограничить выборку теми катего-
риями, динамика которых одинакова в течение последних трех лет (данные 
категории можно определить методом множественной регрессии по скор-
ректированным трем годам продаж). 

Невозможно применять метод скользящего среднего для вычисления 
коэффициента годовой сезонности, так как это требует ширины окна в 365 
дней (слишком большая потеря данных). 

Расчет коэффициента годовой сезонности производится аналогично 
недельной сезонности в базовом прогнозе – расчет от среднедневных годо-
вых продаж: 
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 ,  (5) 

где qty – продажи категории товаров в конкретном магазине в штуках, 
       n – номер месяца,  
      СРДП – среднее арифметическое значение продаж за год. 
И равномерно распределяются по дням: 

 , (6) 

где n – номер дня в году, 
       – рассчитанный коэффициент текущего месяца,  
      m – количество дней в месяце. 
Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 

выводы. 
При прогнозировании спроса в розничных сетях для более высокой 

точности необходимо применять несколько методов и подходов в каждой 
категории или группе товаров. Например, тестовые виды прогнозов целе-
сообразнее использовать для прогнозирования спроса на товары с низкими 
сроками годности, а расчет годовой сезонности методом, описанным в 
данной работе объективно некорректно применять для товаров, спрос на 
которые определяется погодными условиями (уголь, зонты, жидкость для 
автомобильных стекол). 

Также определены следующие направления развития прогнозирования: 
1. Прогнозирование с учетом погодных условий. 
2. Прогнозирование с учетом цены товара. 
3. Исследование проблем товарного каннибализма. 
4. Исследование возможностей применения нейросетей и методов ма-

шинного обучения в прогнозировании спроса. 
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УДК 658:004 
 

ПРИМЕНЕНИЕ OLAP-ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ НА ПЛАТФОРМЕ 1С 

 
В.В. Симонов, В.А. Конов 

 
Сегодня многие крупные и средние компании анализируют 

свою деятельность по различным показателям и разрезам с по-
мощью построения аналитических отчетов в своих учетных сис-
темах. По мере накопления данных, построение аналитических 
отчетов занимает все больше и больше времени, так как учетные 
системы, в основном, используются для оперативного и правиль-
ного ввода информации. Так же большинство учетных систем не 
имеют интеллектуального (статистического) анализа данных. В 
работе рассмотрен пример анализа продаж изделий ювелирной 
сети при помощи OLAP-технологий и специализированных про-
грамм для построения аналитических отчетов. 

Ключевые слова: OLAP, Business Intelligence, аналитические 
отчеты, статистический анализ данных, информационные панели. 

 
OLAP-технологии являются одной из наиболее эффективных методик 

анализа больших объемов данных. Краткое определение данной методике 
можно дать следующим образом. OLAP – это технология организации 
хранения информации и доступа к ней, отвечающая принципам FASMI 
(Fast Analysis of Shared Multidimensional Information): 

1. Fast (быстрый) – быстрый отклик системы, чтобы аналитик «не терял 
мысль» (не более 5 секунд). 

2. Analysis (анализ) – полнофункциональный анализ максимально 
удобным способом. 

3. Shared (разделяемый) – многопользовательский доступ, защита ин-
формации и т.п.. 

4. Multidimensional (многомерный) – многомерное представление дан-
ных в виде кубов с иерархическими измерениями. 

5. Information (информация) – получение информации в нужном объе-
ме, там, где она необходима [1]. 

В учетной системе 1С: Предприятие существуют виртуальные табли-
цы, которые хранят агрегированные данные по различным измерениям на 
период, например, таблица остаток товаров на складах. Но при большом 
объеме данных даже такие таблицы не выводят быстро информацию для 
пользователей. Так же, если в запросе будет много различных соединений 
таблиц, то время вывода информации может увеличиться в разы. 

В 1С нет мощного инструмента, в котором пользователь (аналитик) 
смог бы сам строить для себя отчеты из доступных таблиц, соединять их, 
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выводить несколько различные визуализаций данных на одну информаци-
онную панель. Так же важным аспектом для анализа данных является ста-
тистический анализ, нахождение скрытых взаимосвязей – в системах на 
платформе 1С данной возможности нет, что было хорошо для крупных 
компаний, которые за свою деятельность накопили большой объем данных 
(фактов) и они могли бы влиять на свои продажи, находя скрытые взаимо-
связи. 

Далее проведем обзор различных OLAP-систем и походящие на них, 
таких как: MS SQL Analysis Services и Microsoft Power BI, QlikView, 
Pentaho BI, Prognoz Platform. 

MS SQL Analysis Services – это подсистема анализа данных. Он исполь-
зуется для построения модели данных, которую можно подключать в кли-
ентских приложениях для построения бизнес-отчетов, например, Power BI, 
Excel, Reporting Services [4]. 

Создание проекта начинается с Visual Studio, в котором подключается 
источник данных (БД), происходит создание таблиц измерений и фактов, а 
также иерархических полей, настройка повторяющейся обработки данных 
и назначение разрешений на доступ к данным конечным пользователям. 

Основной причиной построения многомерной модели данных в Analy-
sis Services является высокая производительность запросов к данным. 

Microsoft Power BI – это комплексное мощное ПО бизнес-анализа, ко-
торое позволяет обычному пользователю в считанные минуты построить 
для себя какие угодно отчеты, графики, диаграммы – при этом все будет 
размещено для одной информационной панели. Так же данное программа 
поддерживает собственное написание скриптов на языке программирова-
ния R. Источников данных у нее большое количество, например, БД, файл 
Excel, Google Analytics – в нашем случае это Analysis Services. 

QlikView – это аналитическая платформа, которая использует ассоциа-
тивную логику при выборе данных пользователем, и обрабатывает их в 
оперативной памяти. Программа хранит в оперативной памяти отдельные 
таблицы данных и ассоциативные связи между ними. Каждое значение ка-
ждого поля связано со всеми остальными значениям во всей БД. 

Когда пользователь выбирает значение любого из полей таблицы БД, 
QlikView мгновенно подстраивает все остальные поля под сделанный вы-
бор – нужные фильтры применяются автоматически, а в традиционных 
OLAP-системах выполняется запрос к источнику данных. После того, как 
пользователь сделал выбор – выбранные поля выделяются зеленым, все 
данные, связанные с этим выбором – белым, при этом несвязанные данные 
не теряются из виду, они затеняются серым. Это дает пользователю интуи-
тивно понятный, удобный способ изучения данных. 

Pentaho BI – это ПО для бизнес-аналитики, которое обеспечивает инте-
грацию данных, OLAP-сервисы, отчеты, информационные панели. 
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Pentaho включает в себя спектр передовой аналитики, от прогнози-
рующего моделирования до базовых отчетов. Этот инструмент специально 
разработан для того, чтобы сочетаться с мобильными платформами, обес-
печивая удобство работы со смартфонами и планшетами. Помимо инте-
грации данных, другие ключевые функции включают визуальный анализ, 
отчеты самообслуживания и настраиваемую панель мониторинга [3]. 

Pentaho работает со многими источниками данных, такими как Spark, 
Microsoft, Google Cloud и другими. Он также вмещает большие данные. 
Pentaho также предлагает встроенное аналитическое решение, где пользо-
ватели могут встраивать информационные панели, отчеты и визуализации 
Pentaho в свои существующие приложения. 

Prognoz Platform – BI-платформа для создания различных приложений 
с визуализациями данных, оперативного анализа данных (OLAP), форми-
рования отчетности, моделирования и прогнозирования процессов. 

Платформа используется многомерную модель для работы с источни-
ками данных: в виде набора измерений и фактов. Многомерная модель 
реализуется с помощью ROLAP-подхода: структура многомерных источ-
ников данных хранится в реляционной БД. Сначала создаётся реляционная 
база данных, затем реляционные наборы данных: таблицы, представления, 
SQL-запросы и так далее. Затем на основе наборов данных формируются 
справочники. Далее создаются многомерные источники данных, измерения 
в которых формируются на базе справочников. 

После обзора различных OLAP-систем – рассмотрим пример анализа 
продаж изделий по различным свойствам ювелирной сети с помощью 1С: 
Предприятия, MS SQL Analysis Services и Power BI, QlikView. Сформиру-
ем плюсы и минусы каждого решения, и составим сравнительную таблицу 
по ним. 

Структура хранения свойств изделий в учетной системе 1С: Предпри-
ятие реализовано следующим образом. Таблица со стандартными свойст-
вами изделий, например, размер, металл, цвет металла – эти свойства при-
сутствуют практически во всех видах изделий, характеристика – это само 
изделие, в рамках системы все изделия уникальны (рис. 1). 
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Рис. 1. Таблица со стандартными свойствами изделий 

Таблица с пользовательскими свойствами изделий – для таких свойств 
существует отдельный справочник, чтобы пользователь мог их создавать, 
например, вид кольца, знак зодиака, возвратная категория (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Таблица с пользовательскими свойствами изделий 

Так же в системе присутствует таблица с оборотами продаж изделий на 
период. 

Для того, чтобы проводит анализ изделий по свойствам в 1С необходи-
мо динамически формировать запрос, исходя из того, какие свойства вы-
брал пользователь, т.е. для каждого пользовательского свойства создавать 
временную таблицу, где свойство будет отдельным столбцом со своими 
значениями. Далее будет представлен пример отчета, построенного в 1С 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Пример отчета 1С 

Плюсы решения: 
1) привычный для пользователя (аналитика) интерфейс; 
2) нет необходимости интеграции (выгрузки данных), все в одной сис-

теме; 
3) данные доступны в реальном времени. 
Минусы решения: 
1) время формирования отчета примерно 1 минута; 
2) каждый раз, чтобы получить данные отчета необходимо его пере-

формировывать – на это будет уходить много времени; 
3) для внесения изменений в решение нужно прибегать к помощи раз-

работчика. 
Стоит отметить, что в данный момент в информационной базе заполне-

ны свойства изделий порядка 5% от общего числа изделий. После заполне-
ния большинства свойств изделия – время формирования отчета может 
вырасти в несколько раз. 

Для формирования OLAP-куба было использовано следующие про-
граммное обеспечение: Visual Studio, SQL Server Management Studio. 

С помощью SSMS были созданы следующие представления данных: 
продажи, характеристики (свойства), номенклатура, магазины (рис. 4). 
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Рис. 4. Представления данных 

Представления данных созданы, потому что платформа 1С автоматиче-
ски создает таблицы с непонятными названиями и столбцы таблиц тоже 
имеют непонятные названия. Так же в каждой таблице первичный ключ 
имеет тип данных «binary» – это накладывает ограничения на формирова-
ние логических связей между таблицами при формировании представления 
источника данных. Этот тип данных необходимо конвертировать в тип 
«uniqueidentifier». 

Для построения OLAP-куба нужно создать проект SASS в Visual Studio. 
В данном проекте для начала подключаемся к источнику данных, выбира-
ем представления данных, формируем логические связи между ними. По-
сле создания источника данных формируется сам OLAP-куб. Выбираем 
таблицы измерений: характеристики, номенклатура, магазины и время. 
Выбираем таблицу фактов: продажи. Итоговая структура куба состоит из: 
4 таблиц измерений – характеристики, номенклатура, магазины, 1 таблицы 
фактов – продажи (рис. 5). 

 
Рис. 5. Структура куба 

Для построения примера отчета в виде сводной таблицы и диаграммы 
использовалось приложение Microsoft Power BI (рис. 6) [5]. 
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Рис. 6. Пример сводной таблицы и диаграммы Power BI 

Плюсы решения: 
1) выборка данных происходит моментально; 
2) интуитивно понятный интерфейс для пользователя, он может сам 

менять решение; 
3) возможность проведения анализа в различных визуализациях; 
4) возможность статистического анализа данных. 
Минусы решения: 
1) разные приложения – «не все в одном месте»; 
2) для обновления данных необходимо развертывать куб; 
3) данные представлены «за вчера». 
Для того, чтобы строить отчеты в приложении QlikView, в него необ-

ходимо загрузить данные. Это выполняется с помощью встроенного редак-
тора скрипта загрузки данных, в котором можно выбрать источник данных 
и вставить SQL-запрос (рис. 7) [2]. 
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Рис. 7. Редактор скрипта загрузки данных QlikView 

Загрузка данных в приложение заняла примерно 5 минут. Далее по-
строим пример информационной панели со сводной таблицей (рис. 8) [6]. 

 

 
Рис. 8. Пример сводной таблицы QlikView 

Плюсы решения: 
1) выборка данных происходит моментально; 
2) при наложении фильтра всегда видно несвязанные значения – это да-

ет понимание аналитику общей картины; 
3) интуитивно понятный интерфейс. 
Минусы решения: 
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1) нет возможности статистического анализа данных; 
2) разные приложения – «не все в одном месте». 
Представим итоги анализа систем из примера по ключевым требовани-

ям в сравнительной таблице (табл.). 
Таблица 

Ключевые требования к OLAP-системам 
Ключевое требо-

вание 
1С 

MS SQL Analysis Ser-
vices и Power BI 

QlikView 

Время получения 
данных 

~ 1 мин. ~ 2-3 сек. ~ 2-3 сек. 

Время загрузки 
данных 

- ~ 5 мин. ~ 5 мин. 

Доступность дан-
ных в любой мо-
мент времени 

+ + + 

Видимость всех 
значений при на-
ложении фильтра 

- + + 

Большой набор 
визуализаций дан-

ных 
- + + 

Понятный интер-
фейс для пользова-

теля 
+ + + 

Возможность ста-
тистического ана-

лиза 
- + - 

 
Анализ и итоговое сравнение систем по ключевым требованиям пока-

зали, что все системы существенно сократят время формирования анали-
тических отчетов, даст аналитику большой инструментарий для построе-
ния различный визуализаций данных, а это в свою очередь даст возмож-
ность смотреть на одни и те же данные под разными углами. 

Сложно отдать предпочтение одной из систем, все зависит от требова-
ний, задач, которые Вы поставите перед ней. В данном случае, нужна бу-
дет возможность проводить статистический анализ данных, поэтому оста-
вить выбор предпочтительнее всего на связке MS SQL Analysis Services и 
Power BI. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Е.А. Стародубцева, В.Н. Тишина 
 

Данная статья посвящена исследованию вопросов в области 
повышения конкурентоспособности банков с использованием 
маркетинговых стратегий. Проанализированы деловые стратегии 
банковского маркетинга. Рассмотрен комплекс маркетинга – мо-
дель  «4P» на примере рынка банковских услуг. Влияние разви-
тия информационных технологий на повышение конкурентоспо-
собности банка. Необходимо разрабатывать конкурентоспособ-
ные банковские продукты, оценивать способ их продвижения, 
разрабатывать рекламные кампании. 

Ключевые слова: кредитная организация, банки, банковский 
маркетинг, маркетинговые стратегии, конкурентоспособность 
банка, миссия банка, модель «4P», дистанционное банковское об-
служивание 

 
Кредитные организации являются главными финансовыми посредни-

ками в экономической среде любой страны. Банковскую деятельность 
можно определить как канал, при помощи которого изменения на денеж-
ном рынке превращаются в изменения на рынке товаров [1]. Основной 
миссией банковского сектора  является создание инфраструктуры, способ-
ствующей эффективному функционированию рыночного механизма, что 
подразумевает бесперебойное осуществление расчетов, расширение спек-
тра финансовых продуктов и услуг, операций с реальным сектором эконо-
мики. 

Оценивая роль кредитных организаций, необходимо определить их об-
щественное назначение, которое проявляется в удовлетворении потребно-
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стей клиентов. Удовлетворяя потребности клиентов, банк, прежде всего, 
основывается на получении прибыли, выбирая из большого многообразия 
потребностей такие, которые позволяют получить максимальный доход. 

Для поддержания банками своей конкурентоспособности на должном 
уровне применяется  банковский маркетинг, происходит прогнозирование 
будущих потребностей клиентов и разработка соответствующих продук-
тов, удовлетворяющих динамично изменяющиеся потребности, вкусы и 
ожидания клиентов [2].  

Условия современного рыночного механизма требуют от банков непре-
рывного повышения уровня конкурентоспособности и его удержания на 
должном уровне. Что в свою очередь приводит к  жесткой борьбе за кли-
ентскую базу, постоянной модернизации банковских технологий. 

Кроме того, появляются новые виды финансовых операций, а так же 
совершенствуются и усложняются уже имеющиеся виды, повышается ка-
чество услуг, происходит максимально быстрое реагирование на изме-
няющиеся экономические условия на рынке. 

Для того чтобы наиболее полно оценить масштаб конкуренции банков-
ского сектора России, проанализируем динамику количества банков в те-
чении года. 

Таблица 1  
Информация о банковской системе РФ [3] 

КО, которые имеют право на 
осуществление банковских 
операций, всего 

 
01.02.18

 
01.03.18 

 
01.01.19 

 
01.02.19 

 
01.03.19 

 
558 

 
551 484 474 478 

    в том числе: 

     - банки 514 507 440 435 435 

                    из них 
   - с универсальной лицензией   291  288  288  
   - с базовой лицензией   149 147 147 

 
За рассматриваемый период наблюдается тенденция к снижению коли-

чества кредитных организаций в России. С одной стороны, для крупных 
банков это положительный аспект, так как уменьшается число конкурен-
тов, но с другой стороны, конкурентоспособность российских кредитных 
организаций снижается, что приводит к постепенному уменьшению банков  
в стране и развитию монополизма. 

Ввиду прозрачности  банковской деятельности, а также в ходе непре-
рывного жесткого контроля со стороны Банка России оценивается поло-
жение и состояние банка на рынке банковских услуг РФ.  Если кредитная 
организация будет не конкурентоспособна, не будет вызывать доверие у 
клиентов, возникнут  предпосылки  потери лицензии на предоставление 
банковских услуг. 
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Для повышения своей конкурентоспособности банки должны разраба-
тывать стратегии банковского маркетинга, которые  включают в себя фор-
мирование: 

1) миссии; 
2) бизнес-целей; 
3) ценностей банка. 
Данные стратегии способствуют развитию кредитных организаций и 

ассортимента банковских услуг. 
Нами исследованы миссии трех крупнейших российских банков. 
  

Таблица 2  
Миссии российских банков [4] 

Банк Миссия 
ВТБ «Мы предоставляем финансовые услуги международного уровня, 

чтобы сделать более обеспеченным будущее наших клиентов, 
акционеров и общества в целом» 

Сбербанк «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь 
лучше, помогая реализовывать устремления и мечты» 

Альфа Банк «Мы верим, что свобода — ключевая ценность современного 
человека. 
Объединяя неравнодушных людей, их опыт и энергию, мы помогаем 
вам быть свободнее в поступках и мечтах» 

 
Необходимо отметить, что главным направлением деятельности  

ПАО «ВТБ» является содействие в обеспечении будущего своих клиентов.  
В качестве приоритета ПАО «Сбербанк» выступает реализация стрем-

лений и желаний клиентов.  
Для АО «Альфа-Банка» важна свобода клиента, банк помогает клиен-

там смело мечтать и совершать поступки. 
Деловые стратегии банковского маркетинга включают в себя порт-

фельную стратегию, стратегию роста и стратегию конкурентной борьбы.  

 
Рис. 1. Деловые стратегии банковского маркетинга 
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Портфельная стратегия включает в себя разработку конкурентоспособ-
ных банковских услуг, ассортимент банковских продуктов, каналы разви-
тия каждой группы услуг, а  также исследование новых рынков сбыта. 

Концепция стратегии роста помогает найти новые источники роста 
продаж и прибыли банка. В ходе стратегии конкурентной борьбы разраба-
тываются способы выхода на новые рынки, способы охвата рынков, спосо-
бы повышение конкурентоспособности банковских продуктов и услуг. 

В ходе долгосрочного планирования кредитными организациями ис-
пользуются стратегии функционального маркетинга. Разрабатывается план 
по внедрению новых банковских продуктов и услуг, проводится сегменти-
рование и определяется целевой рынок, разрабатываются методы комму-
никаций с клиентами, определяются каналы продаж, принципы рацио-
нального ценообразования, возможные акции и бонусы для клиентов, про-
исходит четкое сегментирование рынка. 

Знание бренда кредитной организации на рынке  банковских услуг иг-
рает важную роль, оно повышает доверие к услуге.  

Еще одним наиболее известным комплексом маркетинга является мо-
дель «4P» [5]. 

1. Product – продукт, ассортимент банковских продуктов и услуг. В хо-
де данной стратегии разрабатывается логотип и фирменный стиль. Опре-
деляются уникальные, отличительные черты банковских продуктов кон-
кретного банка от его конкурентов, происходят инновационные разработки 
банковского продукта. 

Так как банк предлагает в основном услуги, то существует особая спе-
цифичность данного рынка, которая отличается от физических товаров: 

1) трудность в оценке качества до приобретения, так как банковской 
услуге присуща специфика неосязаемости, услугу можно оценить только 
после совершения сделки и определить степень удовлетворенности требо-
ваниям клиентов; 

2) важность качества оказания услуги, скорость обслуживания клиента.  
Высокая роль при этом принадлежит персоналу, который должен быть вы-
сококвалифицирован, компетентен и вежлив, важно проводить  постоянное 
обучение и переобучение имеющихся кадров; 

3) необходимость в проведении рекламных компаний для повышения 
осведомленности клиента о качестве услуги; 

4) недоверие клиентов к банковской системе РФ; 
5) высокая конкуренция между банками и другими финансовыми ин-

ститутами на рынке ценных бумаг, на валютном рынке, страховом рынке; 
6) трудность в оценке полной стоимости услуги; 
7) взаимозаменяемость банковских услуг. Интеграция финансового 

рынка приводит к конкуренции не только между кредитными организа-
циями, но и возникает соперничество банка со страховыми организациями, 
микро финансовыми структурами, инвестиционными корпорациями, а 
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также в масштабах мирового рынка, так как иностранные банки охватыва-
ют рынки различных стран, занимаются разработкой глобальной сети ка-
налов распространения  банковских продуктов. 

2. Price – цена, оказывает существенное влияние на итоговую прибыль 
банка. В свою очередь на систему ценообразования влияют множество 
факторов: цены конкурентов, желаемая прибыль, размер ключевой ставки 
ЦБ РФ, инфляция, ситуация на рынке, сезонность, сегмент клиентов.  

3. Place – место продажи, для банков важно иметь широкую сеть фи-
лиалов, наличие банкоматов в центральных частях города и в удаленных 
районах, присутствие на зарубежных рынках. Необходимо разрабатывать 
каналы продвижения банковских услуг, проводить географическое сегмен-
тирование, разрабатывать банковские продукты и услуги, необходимые 
жителям данной местности. Разработка скидок, акций, активное внедрение 
карт с «cash-back». 

4. Promotional – продвижение, наличие всех маркетинговых коммуни-
каций, необходимых кредитной организации для привлечения новых кли-
ентов и удержание уже имеющихся. Именно на данном этапе происходит 
внедрение рекламной кампании, PR, разработка четкого бренда, логотипа, 
главного цвета банка, необходимый маркетинговый бюджет, работа с call-
центром. 

Обязательной процедурой маркетинга является мониторинг деятельно-
сти конкурентов, так как завышенный тариф, опоздания с реализацией но-
вых банковских продуктов могут привести к потере постоянных клиентов 
и оттоку потенциальных. Также важно соответствовать основным рыноч-
ным тенденциям.  

Рынок банковских услуг, прежде всего, нацелен на индивидуальное об-
служивание, поэтому банк должен предоставлять продукты, полностью 
удовлетворяющие потребности клиентов. В данном случае маркетинговая 
стратегия включает в себя классификацию, реагирование, эффективное и 
профессиональное удовлетворение потребностей клиентов [6]. 

Современные направления по развитию клиентской базы банков пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Направления банков по развитию клиентской базы 

Направления Методы 
Удержание клиентов Повышение качества обслуживания. Изучение потребностей. 

Разработка новых продуктов. Составление плана сотрудничест-
ва с клиентами.  

Привлечение клиен-
тов 

Поиск новых клиентов. Стимулирование сотрудников для при-
влечения клиентов.  

Маркетинговые ис-
следования  

Изучение широкого круга вопросов об обслуживании, о банков-
ских продуктах. Составление плана маркетинга.   
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Окончание табл. 3 
Направления Методы 

Управление персо-
налом  

Выбор высококомпетентного, профессионального персонала. 
Проведение дополнительных обучений, тренингов.  

Установление 
внешней связи  

Создание положительного общественного отношения к банку. 
Поддержание контактов с администрацией города.  

 
В настоящее время происходит непрерывное развитие информацион-

ных технологий, которые для банковского сектора открывают новые пер-
спективы повышения конкурентоспособности, возможность предоставлять 
банковские услуги клиентам не только лично, но и дистанционно, непре-
рывно развивать свои продукты, активно использовать интернет-банкинг, 
поощрять  клиентов за пользование ДБО. 

В условиях развития интернет технологий все больше потребителей хо-
тят видеть видео рекламу о банковских продуктах, подобные видео, по 
прогнозам, к 2020 году будет составлять 80% всего интернет-трафика 
пользователей. Следовательно, качественное видео – это будущее контент-
маркетинга, активно привлекающее внимание обширной аудитории. Бан-
кам, которые не используют видео в своей рекламной кампании, следует 
разработать их и внедрить [7]. 

Цифровизация и развитие информационных технологий позволит кре-
дитным организациям сократить расходы на содержание офисов и сотруд-
ников. Но, тем не менее, важно отметить, что не все клиенты банков гото-
вы полностью перейти на дистанционные каналы обслуживания из-за низ-
ких уровней цифровой и финансовой грамотности [8]. 

Таблица 4  
Сравнение видов обслуживания клиентов 

Дистанционное банковское обслуживание Обслуживание клиентов в банке 
1. Высокая скорость проведения операций. 1. Наличие очередей приводит к увеличе-

нию времени обслуживания клиента. 
2. Удобство. Воспользоваться услугами 
можно в любое время, в любом месте. 

2. Ограничение графиком работы банка, а 
также удобством расположения офисов 
банка. 

3. Выполнение операций по выгодным та-
рифам. 

3. Повышенные тарифы при обслужива-
нии клиента в офисе. 

4. Сокращение затрат на обслуживание 
помещений, ограничение расходов на за-
работную плату (возможность сокращения 
персонала). 

4. Расходы на обслуживание клиентов вы-
соки: компьютерная и бухгалтерская об-
работка, персонал, задействованный на 
ежедневном обслуживании клиентов. 

 
Использование дистанционного банковского обслуживания (интернет-

банкинг, присутствие в социальных сетях) также повышает конкуренто-
способность кредитной организации, так как происходит распространение 
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оперативной информации о новых предложениях банка. Клиенты, регу-
лярно получающие информацию через Интернет, больше доверяют фору-
мам, рейтингам, рекомендациям экспертов, которые можно найти в сети. 
При проведении исследования аналитического центра НАФИ было выяс-
нено, что в крупных городах телевизионные репортажи и статьи в прессе 
оказывают значительно большее влияние на выбор банка [8]. 

Таким образом, наиболее перспективным методом привлечения клиен-
тов, расширения своего присутствия на рынке банковских услуг является 
применение маркетинговых стратегий. В современном мире прослежива-
ется высокая конкуренция банков между финансовыми организациями. В 
ходе борьбы за клиентскую базу важно непрерывно повышать  качество 
услуг, оценивать способ их продвижения, разрабатывать рекламные кам-
пании, внедрять новые банковские продукты, постоянно совершенствовать 
техническую основу кредитных организаций с целью обеспечения воз-
можностей предложения новых банковских продуктов, создания условий 
для функционирования на основе самых современных требований и пред-
ставлений. 

Банковская конкуренция – многоаспектное понятие, включающее в се-
бя знание экономики, социологии, психологии, а также существенную 
маркетинговую идею, с применением различных стратегий, приводящих к 
увеличению числа клиентов, а значит и прибыли.  
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В.А. Суворова, Е.Д. Вайсман 

 
Реструктуризация бизнеса – инструмент, используемый на 

предприятиях разного уровня и масштаба, ведущих свою дея-
тельности во всех отраслях экономики. Цели проведения процес-
са реструктуризации зависят от текущего финансового состояния 
организаций и утвержденных стратегических планов. Так, для 
одних предприятий – это выход из кризисного состояния и со-
хранение бизнеса, для других – повышение конкурентоспособно-
сти, закрепление своей позиции на рынке. В работе рассмотрен 
механизм реструктуризации системы управления применительно 
к промышленным предприятиям, проведена оценка его эффек-
тивности. 

Ключевые слова: реструктуризация, реструктуризация систе-
мы управления, управляющая компания. 

 
Характерными особенностями современной экономики промышленно-

сти являются быстрое изменение технологий производства, условий ре-
сурсного обеспечения деятельности предприятий, усложнение взаимодей-
ствий структурных подразделений предприятия, аффилированных с ним 
лиц, переход к новым методам и спецификам управления. Безусловно, 
этому сопутствует усложнение организационной структуры управления 
промышленными предприятиями, которые зачастую объединены в хол-
динги. В этой связи остро встает вопрос эффективности действующих сис-
тем управления, и их способности координировать предприятие в условиях 
изменяющейся внешней среды. Одним из путей решения данной проблемы 
является реструктуризация системы управления путем выделения управ-
ляющей компании. Актуальность рассмотрения данного метода обуслов-
лена повышением эффективности управления предприятиями, входящими 
в холдинг, снижением рисков, повышением устойчивости бизнеса, а также 
возможностью улучшения финансовых результатов компаний. 
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Целью работы является исследование современных процессов реструк-
туризации промышленных предприятий с позиции их влияния на эффек-
тивность бизнеса. 

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач: 
1) определение сущности процесса реструктуризации и выделение его 

основных направлений; 
2) рассмотрение метода реструктуризации системы управления, выде-

ление этапов его проведения; 
3) описание объекта исследования; 
4) разработка метода реструктуризации систем управления для группы 

предприятий и оценка его эффективности. 
В современной экономике уже не вызывает сомнений особая значи-

мость различных типов реструктуризации для развития бизнеса. Компании 
различных масштабов во всех странах мира воспринимают реструктуриза-
цию не только как способ решения проблем ликвидности предприятия и 
его вывода из состояния банкротства, но и как инструмент повышения 
конкурентоспособности, улучшения финансовых результатов деятельности 
и создания надежной рыночной позиции в долгосрочной перспективе. 

Реструктуризация представляет собой комплексную оптимизацию всех 
систем функционирования предприятия как бизнес-структуры путем ее ре-
организации — преобразования организационно-экономической, произ-
водственной, финансовой, сбытовой, маркетинговой систем в соответствии 
с основными изменениями внешних и внутренних факторов, направленно-
го на достижение основных целей и задач развития предприятия [3]. 

Тенденция реструктуризации предприятий появилась в России в 1990-е 
годы, в тот период времени крупные производства начали реорганизовы-
ваться на многочисленные акционерные общества. С этого момента про-
цесс реструктуризации начал набирать обороты и прошел несколько исто-
рических этапов, каждый из которых имеет свои цели и результаты. 

В настоящее время основой реструктуризации компаний является их 
освобождение от непрофильного вида деятельности или имущества, что 
позволяет избавиться от нежелательных затрат. Однако, это не говорит о 
том, что другие виды реструктуризации отошли на второй план, наоборот, 
интенсивно идет процесс выделения профильных структур на крупных 
предприятиях, каждая из которых отвечает на снабжение, сбыт и прочее, 
актуальным остается и объединение компаний в холдинги для повышения 
эффективности бизнеса, расширения внутригрупповых оборотов. 

Традиционно выделяют три основных направления реструктуризации, в 
рамках которых проводятся преобразования по [5]: 

1. изменению масштаба и сферы деятельности предприятия: 
• расширение сферы деятельности; 
• сокращение сферы деятельности; 

2. изменению внутренней структуры предприятия: 
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• реструктуризация производственной структуры; 
• реструктуризация организационной структуры; 

3. изменению состава и структуры собственного капитала (активов и 
пассивов) и корпоративного контроля: 

• изменение состава собственников; 
• изменение структуры собственников; 
• изменение состава и структуры активов; 
• реструктуризация кредиторской задолженности. 

Одним из актуальных путей повышения эффективности бизнеса на се-
годняшний день является реструктуризация системы управления компа-
нии. Этот метод относится к реструктуризации организационной структу-
ры, то есть изменению внутренней структуры предприятия. 

Способность предприятия адаптироваться к изменениям внешней сре-
ды напрямую зависит от выстроенной системы управления. Система 
управления предприятием представляет совокупность звеньев и элементов 
управления и их взаимосвязей.  

Реструктуризация системы управления – совокупность системных пре-
образований в области оптимизации функций и структуры блока управле-
ния предприятием, модернизации методов и механизмов принятия управ-
ленческих решений, адаптации финансово-хозяйственной деятельности к 
изменяющимся внешним условиям и факторам конкурентоспособности на 
различных уровнях управления [4]. 

Процесс реструктуризации системы управления достаточно сложен для 
реализации и требует прохождение компанией ряда этапов [2]: 

1. начальный этап (анализ текущего состояния, определение целей и 
задач программы реструктуризации); 

2. этап разработки модели (развитие концепции и основного содержа-
ния проекта реструктуризации); 

3. этап реализации модели (оперативное планирование, организация 
выполнения работ, оперативное управление); 

4. завершающий этап (проверка и испытание результатов реализации 
проекта). 

Основными целевыми показателями реструктуризации системы управ-
ления промышленного предприятия являются: 

• рационализация структуры и функций управления; 
• модернизация методов и механизмов принятия управленческих ре-

шений; 
• повышение эффективности стратегического, тактического и опера-

тивного менеджмента; 
• рост доходности, прибыли; 
• расширение рынков сбыта; 
• укрепление конкурентоспособности предприятия; 
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• снижение издержек производства; 
• рост внутригрупповых оборотов группы предприятий 
Объектом настоящего исследования выступает акционерное общество 

«РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (АО «РЭД»), расположен-
ное в г.Челябинске, в индустриальном парке «Станкомаш». Завод основан 
в 2015 году ПАО «Транснефть» совместно с иностранным партнером 
Nidec ASI S.p.A. (Италия) и АО «КОНАР» с целью локализации производ-
ства высоковольтных электродвигателей для насосных магистралей и под-
порных агрегатов. 

АО "РЭД» - завод, представляющий собой передовое высокотехноло-
гичное производство, оснащен более 200 единицами современного обору-
дования, из которых 83 единицы – уникальное высокоточное оборудова-
ние. На предприятии будет реализован полный цикл производства элек-
тродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испыта-
ний продукции.  

АО «РЭД» - это уже второе предприятие ПАО «Транснефть» в г. Челя-
бинске, созданное в рамках исполнения программы о наращивании лока-
лизации важнейших производств на территории России. В 2016 году вве-
ден в эксплуатацию завод по производству насосного оборудования АО 
«Транснефть Нефтяные Насосы» (АО «ТНН»). Проект реализован при уча-
стии итальянского партнера – «Termomeccanica Pompe» и российской ком-
пании «КОНАР». 

АО «РЭД» является типичным представителем функциональной орга-
низационной структуры. Данный тип структуры характеризуется разделе-
нием управленческого труда по функциям управления, то есть выделением 
конкретной области ответственности для руководителей (экономика, про-
изводство, качество и т.д.), а также ограничением властных полномочий в 
пределах данной области. Функциональная организационная структура ха-
рактера для узкоспециализированных предприятий, а также для сложных и 
длительных инновационных проектов. Организационная структура управ-
ления АО «РЭД» представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1.Организационная структура управления АО «РЭД» 
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АО «РЭД» является молодым промышленным предприятием. Основ-
ными проблемами такого рода организаций являются высокие постоянные 
расходы в структуре себестоимости выпускаемой продукции, связанные с 
обслуживанием управленческого аппарата, а также низкая эффективность 
стратегического и тактического менеджмента.  

АО «РЭД» и АО «ТНН» имеют идентичные организационные структу-
ры управления, каждая из которых включает  совокупность непроизводст-
венных подразделений: финансовая служба, планово-экономический от-
дел, юридический отдел, служба маркетинга и сбыта, отдел материально-
технического снабжения, сервисная служба, отдел труда и заработной пла-
ты, служба кадров, отдел информационных технологий. 

Одним из методов, позволяющих решить вышеуказанные проблемы,  
является реструктуризация системы управления в виде объединения про-
мышленных предприятий в холдинг с выделением управляющей компа-
нии, которая берет на себя все управленческие функции, в том числе веде-
ние бухгалтерского и налогового учета, снабжение, маркетинг, сервис, 
стратегическое планирование и т.п. Это позволяет предприятиям снижать 
значительную долю косвенных расходов в структуре себестоимости, тем 
самым повышая свою конкурентоспособность и получая дополнительный 
экономический эффект. 

В законодательстве РФ предложенный метод реструктуризации упоми-
нается в пункте 1 статьи 69 Федерального Закона «Об акционерных обще-
ствах»: «По решению общего собрания акционеров полномочия единолич-
ного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуаль-
ному предпринимателю (управляющему)» [1]. Таким образом, управляю-
щая организация (компания) - организация, которая принимает на себя 
полномочия единоличного исполнительного органа общества другой орга-
низации (управляемой организации). 

Предлагаемая реструктуризация системы управления предприятий 
представлена на рис. 2. Данный метод подразумевает, что все непроизвод-
ственные подразделения административного аппарата АО «РЭД» и АО 
«ТНН» перейдут в управляющую организацию, на предприятиях останутся 
производственные цеха, а также ряд подразделений, непосредственно свя-
занных с производством: производственно-испытательный центр, произ-
водственно-диспетчерская служба, отдел автоматизированных систем 
управления, служба главного энергетика, служба главного механика; глав-
ным руководителем на предприятиях остается главный инженер, все пол-
номочия и обязанности генерального директора переходят управляющей 
компании. 

Для анализа эффективности реструктуризации систем управления АО 
«РЭД» и АО «ТНН» проведена оценка текущих издержек и финансовых 
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результатов компаний за 2018 год, а также планируемых показателей после 
проведения реструктуризации.  

 
Управляющая компания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Предлагаемая система управления предприятий 
 

Предполагается, что все управленческие расходы предприятий перей-
дут в управляющую компанию. При этом численность штата администра-
тивного управления снизится на 30% вследствие сокращения начальников 
отделов, которые занимают единые должности, а также части специали-
стов по причине объединения штатных функций, что значительно снизит 
издержки компаний. Издержки, связанные с работой сервисной службы до 
реструктуризации, относились к общепроизводственным расходам и вхо-
дили в состав себестоимости продаж, составляя в ней 5%; после реструк-
туризации – перешли в раздел себестоимости услуг управляющей компа-
нии. Коммерческие расходы в полном объеме переходят в состав расходов 
управляющей компании, так как зависят непосредственно от объемов про-
даж. 

 Расходы в отношении управляющего промышленным предприятием 
(главного инженера) относятся к общепроизводственным расходам и вхо-
дят в состав себестоимости, в этой части изменений не произойдет.  

Средняя рыночная рентабельность управляющих компаний составляет 
10-15%. В рассматриваемом примере рентабельность деятельности по ока-
занию управленческих услуг составляет 10%. 

 Финансовое обоснование предлагаемой реструктуризации представле-
но на рис.3. 
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Рис.3. Финансовое обоснование реструктуризации систем управления  
АО «РЭД» и АО «ТНН» 
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«ТНН» путем объединения в холдинг и выделения управляющей компании 
приводит к следующим результатам в отношении объекта исследования 
(АО «РЭД»): снижению расходов на содержание управленческого аппара-
та на 25,9%; снижение производственной себестоимости на 5,0%, полной 
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себестоимости на 15,6%; увеличению прибыли от продаж на 1 118 549 
тыс.руб. в абсолютном выражении; сокращение чистого убытка компании 
на 325 598 тыс.руб. в абсолютном выражении  и на 13,3% в относительном; 
получение скидок или коммерческих кредитов у поставщиков при приоб-
ретении значительных объемов материально-технических ресурсов для 
группы предприятий. 

Таким образом, эффективность применения инструмента реструктури-
зации системы управления промышленных предприятий путем их объеди-
нения в холдинг и выделения управляющей компании обусловлена упро-
щением контроля за соблюдением корпоративных стандартов, сокращени-
ем штата административного персонала, повышением эффективности 
стратегического и тактического менеджмента, снижением издержек на со-
держание аппарата управления, повышением устойчивости и конкуренто-
способности предприятия на рынке. 

На сегодняшний день реструктуризация предприятия является попу-
лярным и действенным инструментом для экономического роста компа-
ний, позволяя руководителям выбрать необходимое направление, форму 
реструктуризации и достичь плановых показателей финансово-
хозяйственной деятельности фирмы. 
 

Библиографический список 
 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об ак-
ционерных обществах // СПС КонсультантПлюс // Опубликованна официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.consultant.ru 

2. Безпалов, В.В. Реструктуризация системы управления предприятия : учеб-
ное пособие [Текст] / В.В. Безпалов ; под ред. С.А. Лочана. – М. : КНОРУС, 
2015. – 280 с. (Бакалавриат). 

3. Жаббаров, И.Р. Власть и экономика: Факторы реструктуризации интегри-
рованных корпоративных структур [Текст] / И.Р. Жаббаров // Управленческое 
консультирование: под ред. В.А.Шамахова. – Северо-Западный институт управ-
ления РАНХиГС, 2017. -  С.78–84. 

4. Сухорукова А.М., Бекетова О.Н. Бизнес-модель в теории реструктуриза-
ции / А.М. Сухорукова, О. Н. Бекетова// Менеджмент в России и за рубежом. – 
2011. – №3. – С.3–12. 

5. Abey Francis, Types of Corporate Restructuring (Journal of  Business and 
Management Studies, University Hub by WEN Themes, USA, 2010), pp.9–10. 

 
 
 
 
 
 
 



341 

УДК 658.511 
 
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
А.О. Темников, Е.Г.  Сухих 

 
В статье рассматривается понятие цифровой платформы, 

принципы её функционирования. Рассмотрены основные направ-
ления развития предприятий промышленного комплекса в усло-
виях функционирования цифровых платформ с указанием кон-
кретных примеров на предприятиях, а также влияние, которое 
оказывают цифровые платформы, на традиционные формы веде-
ния бизнеса в промышленных комплексах. 

Ключевые слова: цифровая платформа, цифровая трансфор-
мация, цифровизация, автоматизация, промышленный комплекс. 

 
Основной тенденцией развития экономики на современном этапе явля-

ется её цифровизация. Мощный рост вычислительных мощностей техники 
от персональных компьютеров до смартфонов, резкое увеличение количе-
ства пользователей сети Интернет, сопровождаемое повышением доступ-
ности информации, послужили основным драйвером развития цифрового 
бизнеса. Немало важную роль в этом процессе сыграли цифровые плат-
формы – специальные инструменты, способствующие взаимодействию 
субъектов экономики в условиях развитых цифровых технологий. 

Прежде чем рассматривать понятие цифрового бизнеса более подробно, 
рассмотрим этап, который предшествовал его формированию. По мере 
широкого распространения вычислительной техники, стала возможной ав-
томатизации существующих бизнес-процессов предприятий. Поскольку в 
первое время автоматизация требовала существенных затрат, а единствен-
ными компаниями с большой долей свободного капитала были предпри-
ятия промышленного комплекса, автоматизации изначально подвергались 
именно технологические и производственные процессы. Продуктом авто-
матизации для промышленных предприятий стало появление автоматизи-
рованных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 
Развитие информационных технологий спровоцировало появление целых 
отраслей, которые занимались созданием специального программного 
обеспечения, связанного с автоматизацией бизнес-процессов. Более того, 
многие предприятия промышленного комплекса создали свои собственные 
департаменты по информационным технологиям, чьей основной задачей 
является разработка и развитие специальных систем, автоматизирующих 
основные бизнес-операции общества. Основные виды автоматизированных 
систем представлены в таблице ниже.  
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Таблица 
Характеристика автоматизированных систем 

Тип автоматизированных систем Описание 
ERP – Enterprise Resource Planning Набор взаимозависимых и взаимосвязанных 

модулей, позволяющих создать единое прило-
жение для автоматизации планирования, учета, 
контроля и анализа основных бизнес-
процессов компании. 
 
 

SCM – Supply Chain Management Программная система по управлению цепоч-
ками поставок, начиная с закупки сырья и за-
канчивая поставкой товара клиенту.  

CRM – Customer Relationship Man-
agement 

Приложение, целью которого является углуб-
ление знаний о клиентах компании, и их ис-
пользования, для стимулирования бизнеса и 
стратегии на удовлетворение индивидуальных 
потребностей клиентов. 

EAM – Enterprise Asset Management Система, обеспечивающая автоматизирован-
ное управление основными средствами компа-
нии 

 
Как можно резюмировать из таблицы, разные системы делают акценты 

на разных бизнес-процессах предприятия. Кроме того, имеются случаи од-
новременного функционирования нескольких автоматизированных систем 
в одной компании, в том числе в промышленном комплексе. 

Отличительной чертой этапа автоматизации является непосредствен-
ный перенос операций, связанных с ручным расчетами, на вычислитель-
ные платформы. Важно понимать, что на данном этапе происходит пере-
нос существующих бизнес-процессов в информационное поле в формате 
«как есть». Таким образом, автоматизации могут подвергаться и неэффек-
тивные процессы, т.е. основной целью автоматизации является сокращение 
трудозатрат на выполнение рутинных операций. 

Дальнейшее развитие автоматизированных систем, которое сопровож-
далось накоплением существенного объема данных, привело к возникно-
вению нового процесса – цифровой трансформации бизнеса. В современ-
ной литературе и профессиональном сообществе отсутствует единый под-
ход к данному определению. Рассмотрим два наиболее распространенных 
из них. Тарасов А., управляющий партнер DIS Group, под цифровизацией 
бизнеса, или цифровой трансформацией, понимается изменение формы 
бизнеса, в условиях развитых цифровых технологий на основе данных [4]. 
Существует альтернативная точка зрения относительно данного определе-
ния. Так, Месропян В. считает, что цифровая трансформация – это рево-
люционные изменения бизнес-моделей предприятия на основе использо-
вания цифровых платформ, которые приводят к радикальному росту объе-
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мов рынка и конкурентоспособности компаний [1]. Оба определения объе-
диняет тот факт, что за цифровой трансформацией стоит изменение усто-
явшейся бизнес-модели.  

Один из авторов употребляет понятие цифровой платформы. Он же в 
цифровых платформах видит ключевой инструмент трансформации тради-
ционных отраслей и рынков. Авторы книги «Революция платформ» же 
считают, что цифровая платформа есть предприятие, обеспечивающее 
взаимовыгодные взаимодействия между сторонними производителями и 
потребителями [3]. Она дает открытую инфраструктуру для участников и 
устанавливает новые правила для них. 

Основной отличительной способностью цифровых платформ является 
четкая ориентированность на внешних пользователей, а не на развитие 
«изнутри», поскольку внутренние ресурсы компании всегда ограничены. 
Так, увеличивая количество пользователей платформы, компании плат-
форменного типа увеличивают и прирост внешних ресурсов, за счет кото-
рых она может осуществлять свой стремительный рост. Именно поэтому 
платформенные компании превосходят традиционные формы бизнеса по 
способности масштабироваться. Кроме того, важно отметить, что именно 
благодаря взаимодействию пользователей себестоимость расширения для 
платформенного бизнеса на порядок ниже затрат традиционного сегмента. 

Ещё одной причиной преимущества платформенного бизнеса над тра-
диционной формой бизнеса является действие сетевого эффекта. Посколь-
ку ценность любой платформы в первую очередь создают её пользователи, 
и чем большее количество пользователей использует платформу для взаи-
модействия, тем более ценной становится сама платформа. Данный факт 
стимулирует как потребителей, так и продавцов привлекать дополнитель-
ных участников для повышения собственной и групповой ценности от ис-
пользования платформы.  

Так, платформы представляют реальную угрозу развитию деятельности 
устоявшейся формы бизнеса промышленного комплекса в силу ощутимых 
экономических факторов: низкая себестоимость, более высокий спрос на 
продукцию, низкие издержки при масштабировании системы, а также обо-
собленность капитала от центра образования прибыли. 

Большинство платформ создается на стыке информационных техноло-
гий и сферы услуг, которая является достаточно гибкой системой, имею-
щую четкую ориентацию в развитие на удовлетворение потребностей сво-
их клиентов. Несмотря на то, что большинство предприятий промышлен-
ного комплекса имеют довольно жесткую структуру, платформы начинают 
появляться и в данной сфере. Наиболее известным цифровой платформой в 
промышленном комплексе является онлайн-платформа Predix, разработан-
ная компанией General Electric. Данная платформа агрегирует данные о со-
стоянии оборудования в облачном пространстве и позволяет пользовате-
лям при помощи смартфона или другого цифрового устройства просмот-
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реть информацию о текущем состоянии оборудования. Подобное бизнес-
решение стало достаточно типовым и для других компаний. 

Так, примером может послужить создание единой системы централи-
зованного наблюдения за инженерными системами и оборудованием цен-
тра обработки данных в ПАО «ФосАгро» [4]. В итоге, предприятие полу-
чило возможность контролировать состояние инженерных систем и обору-
дования в режиме реального времени, своевременно реагировать на возни-
кающие аварийные ситуации, а также возможность удаленно управлять 
системами. 

Более показательным с точки зрения реализации классической плат-
формы, как инструмента взаимодействия двух сторон, будет пример про-
екта цифровой трансформации в ПАО «Северсталь». Так, в компании была 
разработана мобильная CRM-платформа, позволяющая клиентам офор-
мить заказ на продукцию компании в приложении своего смартфона [4]. 
Данный пример характеризует платформу как открытую систему, в кото-
рой свободно обращаются данные, которые ранее были недоступны, на-
правленную на развитие взаимодействия с клиентом и повышение его за-
интересованности в использовании платформы. 

В последние несколько лет существенно возросло количество цифро-
вых платформ в рамках предприятий промышленного комплекса в разных 
отраслях: от металлургии до химической промышленности. Ниже приве-
дем список основных бизнес-процессов, на основе которых создаются 
цифровые платформы: 

1. Производство – наиболее востребованным в данной сфере является 
предиктивный анализ данных, направленный на обеспечение непрерывной 
работы оборудования и сокращение издержек на его обслуживание и ре-
монт; 

2. Логистика – включает в себя цифровые системы анализа данных для 
эффективного управления цепями поставок предприятия, оптимизацию 
транспортной логистики при помощи прогнозирования спроса и объемов 
поставки. 

3. Коммерческая деятельность – направлена на построение эффектив-
ного взаимодействия с контрагентами, например, в части проведения тор-
говых процедур, сбора и передачи информации о необходимой специфи-
кации товарного продукта для качественного удовлетворения как внутрен-
них потребностей компании, так и потребностей клиента. Особым спросом 
пользуется создание цифровой платформы, позволяющей контрагенту (и 
клиенту, и поставщику) посмотреть текущий статус заказов, доступный 
кредитный лимит, ожидаемые поступления продукции, либо денежных 
средств. 

4. Финансы – интеграция с банковскими цифровыми платформами, по-
зволяющими производить оплаты, либо взять кредит на пополнение обо-
ротных средств в «один клик». 
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5. Бухгалтерия – интеграция с базами налоговых и других надзорных 
органов для передачи отчетности, автоматическая консолидация отчетно-
сти по разным стандартам отчетности (РСБУ, МСФО). 

Перечисленные выше блоки бизнес-процессов наиболее часто вовле-
каются в процесс цифровой трансформации промышленных предприятий, 
поскольку позволяют существенно повысить эффективность деятельности 
предприятия за счет существенного сокращения издержек. 

С нашей точки зрения, отдельный потенциал развития цифровых плат-
форм для промышленных предприятий заключается в настройке систем 
мониторинга состояния продукта на протяжении всей его эксплуатации. 
Так, при помощи датчиков, отслеживающих основные параметры исполь-
зования продукции, например, пропускную способность трубопроводов, 
можно собирать информацию и публиковать её на отдельной облачной 
платформе с предоставлением доступа потребителям. Данное решение 
приведет к достижению ситуации win-win: производитель получит инфор-
мацию, необходимую для совершенствования своей продукции, а покупа-
тель сможет превентивно оценивать возможные риски дальнейшей экс-
плуатации продуктов. Безусловно, подобное решение актуально в большей 
степени для продукции, срок службы которой превышает один производ-
ственный цикл, но оно поспособствует существенному росту ценности 
взаимодействия производителя и потребителя. 

Отдельное внимание стоит уделить цифровой трансформации холдин-
говых структур. Все чаще в рамках операционных промышленных холдин-
гов возникают так называемые объединенные центры обслуживания 
(ОЦО), которые в рамках цифровой трансформации консолидируют ос-
новные функции в едином центре, сокращая издержки и усовершенствуя 
взаимодействия с конечным пользователем. Так, в ОЦО чаще всего выно-
сятся функции закупок, финансов, бухгалтерии, управления персоналом и 
оказание IT-услуг. Построение эффективной платформы в данном случае 
позволит полностью автоматизировать указанные выше бизнес-процессы 
существенно повысив операционную эффективность бизнеса. 

Таким образом, широкое распространение цифровых платформ являет-
ся как вызовом для предприятий промышленного комплекса, так и воз-
можностью для быстрого роста и повышению эффективности бизнеса. Ос-
новной угрозой является высокая стоимость изменения модели бизнеса и 
реинжиниринга основных бизнес-процессов для предприятий промышлен-
ного комплекса, для которых характерна высокая статичность и отсутствие 
кардинальных изменений. Тем не менее, предприятия, сумевшие перейти к 
цифровой трансформации, получают дополнительный эффект в виде су-
щественного снижения издержек, соответствия потребительским ожидани-
ям, что в конечном итоге приведет к существенному росту рыночной доли 
компании, а также её стоимости. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ГЛАВНЫЙ 
ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВА 
 

О.А. Урядова, Н.В. Жданова 
 

В статье рассмотрены вопросы финансовой грамотности гра-
ждан как главный фактор социальной ответственности финансо-
вых организаций и государства. Актуальная потребность в фи-
нансово грамотном населении направляет финансовые организа-
ции и государственные органы к поиску эффективных инстру-
ментов по повышению финансовой грамотности. Незнание ос-
новной массой населения базовых принципов функционирования 
рыночной экономики является предпосылкой большинства эко-
номических и социальных проблем, как всего современного рос-
сийского общества, так и отдельных граждан. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, социальная ответ-
ственность, Банк России, финансовые организации, стратегии по-
вышения финансовой грамотности 

 
В современном мире, в высококонкурентных условиях развития финан-

сового рынка, с появлением новых усложнённых финансовых услуг, воз-
никает потребность в финансово грамотном населении страны. 

Грамотные, владеющие информацией клиенты, проявляют высокие 
требования к качеству финансовых продуктов, в результате обостряется 
конкуренция, корректируется политика цен, что в свою очередь позитивно 
влияет на экономику в целом. 
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Многие люди не знают о существовании различных финансовых про-
дуктов, о видах страхования и о его выгодах, о рынке ценных бумаг, о су-
ществовании управляющих компаний, о минимальных размерах вкладов, о 
разнообразных банковских продуктах, о видах государственной поддерж-
ки. 

В то же время отсутствие финансовой грамотности является объектом 
для мошенничества, что приводит к потере значительной частью населе-
ния доверия и к финансовым институтам, и к регулирующим государст-
венным органам. 

Актуальная потребность в финансово грамотном населении направляет 
финансовые организации и государственные органы к поиску эффектив-
ных инструментов по повышению финансовой грамотности. 

Для бизнеса становится очевидным, что их деятельность не зависит ис-
ключительно от коммерческих показателей, а во многом определяется до-
верием клиентов.  

В свою очередь, повышая финансовую грамотность населения, госу-
дарство развивает институты защиты прав потребителей финансовых ус-
луг, решая, т.о., целый ряд социальных задач. 

В ходе исследования нам необходимо рассмотреть теоретические ас-
пекты финансовой грамотности, ее составляющие, проанализировать ста-
тистические данные в исследуемой области, а также обозначить социаль-
ную значимость финансовых организаций и государства перед населением 
в области финансовой грамотности. 

Вопросам финансовой грамотности в научном сообществе начали уде-
лять особое внимание с начала XXI века. Значительная часть зарубежных 
публикаций принадлежит исследователям из США и Западной Евро-
пы[6,7,8]. В этот же период времени российские исследователи и эксперты 
в области финансового рынка начинают активно обсуждать вопросы влия-
ния уровня финансовой грамотности на эффективность функционирования 
экономики.  

Приведем наиболее общее определение финансовой грамотности. 
Финансовая грамотность – соответствующий уровень понимания функ-

ционирования финансового рынка, позволяющий оценивать обстановку и 
принимать рациональные решения. Грамотное использование навыков в 
области финансов приводит человека к эффективному управлению своими 
денежными средствами: 

1) учет доходов и расходов; 
2) планирование личного бюджета; 
3) создание сбережений; 
4) предотвращение отрицательных результатов[1]. 
Центральный Банк РФ провел исследование по оценке уровня финан-

совой грамотности взрослого населения и молодёжи от 14 до 22 лет, ре-
зультаты приведены в таблице.  
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Таблица 1  
Показатели из национальной стратегии по повышению финансовой  

грамотности[3] 
Показатель Результат 

Процент граждан, понимающих соотношение 
«риск-доходность» 

37% 

Процент граждан, располагающих запасом де-
нег для непредвиденных жизненных ситуаций 
(на месяц)  

4,2 балла 

Средний балл по базовой финансовой грамот-
ности в области финансовых вычислений 

24% 

Процент граждан, сравнивающих условия пре-
доставления финансовых услуг в различных 
компаниях при выборе финансовой услуги 

18% 

Процент граждан, знающих о государственной 
системе страхования вкладов в банках, включая 
знание максимального гарантированного разме-
ра страховой выплаты 

3% 

Процент граждан, правильно называющих ос-
новные признаки финансовой пирамиды (все 5) 

42% 

Процент граждан, знающих организации, за-
щищающие права потребителей на финансовом 
рынке 

37% 

 
В целом наблюдаются средние показатели финансовой грамотности, 

отсюда можно сделать вывод о потребности повышения грамотности гра-
ждан, в увеличении процента населения, понимающих соотношение «риск-
доходность», располагающих запасом денег для непредвиденных жизнен-
ных ситуаций, знающих организации, защищающие права потребителей на 
финансовом рынке. 

Для того чтобы наиболее полно отразить проблему финансовой гра-
мотности страны, приведем статистические данные. 

По показателям аналитического центра НАФИ известно, что 44% рос-
сиян испытывают потребность в повышении уровня знаний и навыков в 
финансовой сфере. 

Одними из важных тем по финансовой грамотности по опросам населе-
ния являются: 

1) распознавание финансового мошенничества –39%; 
2)  изучение прав потребителей –29%; 
3) оценка рисков на рынке финансовых услуг –29% [4].  
Например, в 2018 году 13% российских семей сталкивались с трудно-

стями в выплате кредитов, граждане обращаются в свой банк с просьбой 
отсрочки платежа или увеличением срока кредита. По опросам только 49% 
потребителей  в случае потери возможности выплачивать кредит  попросят 
помощи у друзей или родственников. Таким образом, возникает потреб-
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ность в просвещении данных граждан о различных финансовых инстру-
ментах, одним из которых является рефинансирование. 

Далее на рисунке представим результаты опроса аналитического центра 
НАФИ «Кто должен заниматься повышением финансовой грамотности 
граждан?». 

 
Рис.1. Результаты опроса 

 
Наибольший результат занимают пункты: 
1) граждане самостоятельно; 
2) государство в лице образовательных учреждений; 
3) финансовые организации. 
По результатам опроса исследовательского центра видно, что наиболь-

шую значимость в области повышения финансовой грамотности присваи-
вают государству и финансовым институтам, которые должны разрабаты-
вать и реализовывать политику повышения финансового образования в 
стране.  

Многие страны разрабатывают и реализуют различные проекты по по-
вышению финансовой грамотности. Чаще всего подобные проекты на-
правлены на обучающихся в школах и университетах, работающих граж-
дан, а также на людей пенсионного возраста. 

Государство нашей страны разрабатывает различные нормативные ак-
ты, которые описывают главные социальные цели по повышению финан-
совой грамотности населения России. 

Одним из таких документов является распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, в котором го-
ворится о стратегии повышения финансовой грамотности населения стра-
ны. В данном документе выделяют две группы проблем. 
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1. Одной из социально значимых обязанностей государства является 
образование граждан. Таким образом, перед правительством возникает за-
дача по совершенствованию системы образования, возникает необходи-
мость преподавания базы финансовой грамотности в школах и универси-
тетах:  

а) устранение недостатка в доступных образовательных программах; 
б) устранение недостатка в области квалифицированных преподавате-

лей. 
2. Социальная значимость государства в повышении финансовой гра-

мотности граждан: 
а) отсутствие взаимодействия государства и общества, которое должно 

привести к повышению финансового образования общества; 
б) несовершенство законодательной базы в области финансовой гра-

мотности; 
в) низкая информированность о защите прав потребителей и пенсион-

ных прав граждан [2]. 
Также в данном распоряжении выделяют основные навыки и умения 

финансово грамотного гражданина: 
1) умение контролировать состояние личных финансов;  
2) умение планировать свои доходы и расходы;  
3) умение сберегать финансы; 
4) навык рационального выбора финансовых услуг;  
5) знание законодательства в области финансов; 
6) умение распознавать финансовое мошенничество;  
7) умение планировать свою пенсию. 
Таким образом, распоряжение Правительства РФ охватывает различные 

области исследования финансовой грамотности граждан, дается обоснова-
ние проблемам повышения финансовой грамотности населения страны, 
большое внимание уделяется развитию финансового образования. 

Также правительство заинтересовано в развитии малого и среднего 
бизнеса, которое способствует развитию страны, увеличению рабочих 
мест, а также влияет на экономический рост в целом. 

Существуют различные методы поддержки государством российского 
предпринимательства:  

1) образовательные центры, в которых обучают начинающих предпри-
нимателей, учат, как открыть «свое дело», рассказывают основы налогооб-
ложения; 

2) сдача в аренду рабочих мест по льготной цене; 
3) государственные гранты. 
Предпринимательство стимулирует экономику к развитию, поэтому го-

сударство помогает гражданам, у которых есть идея, но нет соответствую-
щих  достаточных финансовых знаний.  
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Большая социальная значимость перед обществом принадлежит и Цен-
тральному Банку Российской Федерации, который проводит целенаправ-
ленную и серьезную работу в сфере повышения финансовой грамотности 
граждан страны, которые в будущем приведут к увеличению качества 
жизни населения. 

Банк России реализует различные проекты в области финансового об-
разования населения, разрабатывает методические рекомендации, прово-
дит обучающие лекции,  деловые игры со студентами и школьниками раз-
личных образовательных учреждений, мастер-классы, обучающие экскур-
сии для молодежи, встречи с пенсионерами, разрабатывает памятки-
брошюры, интернет-сайты, видео. 

Финансово безграмотные люди легко поддаются уловкам мошенников, 
поэтому ЦБ РФ постоянно стимулирует людей к повышению финансовой 
грамотности. Одним из инструментов Банка России является информация 
о купюрах на официальном сайте с подробным описанием признаков пла-
тежеспособности банкнот, с видео и игрой.  

Немаловажная социальная роль в повышении финансовой грамотности 
общества принадлежит и финансовым институтам. 

Так, например, финансовая устойчивость и конкурентоспособность 
кредитной организации во многом зависит от успеха взаимодействия банка 
с клиентами. Для того чтобы привлечь потенциальных клиентов, важно 
повысить их финансовую грамотность.  

Для участия в проектах по ликвидации финансовой безграмотности у 
населения, банки проводят открытые уроки, мастер-классы по финансовой 
грамоте в школе, университетах, выкладывают в сеть обучающие видеоро-
лики, учат людей планировать свои доходы, управлять личными финанса-
ми, проводят конкурсы научных работ (дипломов и диссертаций) на де-
нежный приз.  

Также кредитным организациям необходимо создать учебную базу с 
современным оборудованием и профессиональными преподавателями, в 
совершенстве знающими финансовые технологии, которые будут консуль-
тировать граждан и предоставлять им возможность вкладывать средства в 
ценные бумаги, драгоценные металлы, паи инвестиционных фондов, дру-
гие финансовые инструменты. 

Кроме того, для банков это является маркетинговым мероприятием, та-
ким образом, создается положительный имидж кредитной организации, ее 
узнаваемость. 

В ходе исследования было сформулировано четкое определение финан-
совой грамотности. Финансово грамотный гражданин разбирается в функ-
ционировании финансового рынка, принимает рациональные решения, 
приводящие к эффективным результатам. 

Незнание основной массой населения базовых принципов функциони-
рования рыночной экономики является предпосылкой большинства эконо-
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мических и социальных проблем, как всего современного российского об-
щества, так и отдельных граждан[5]. 

Прежде всего, социальная значимость перед обществом в повышении 
финансовой грамотности принадлежит государству и финансовым инсти-
тутам, на которых возложена обязанность стимулировать население к по-
вышению  экономических знаний, создания для этого доступных условий, 
развитие соответствующей законодательной базы и разработка норматив-
но-правовых актов. 

Таким образом, вопрос о повышении финансовой грамотности является 
актуальным и открытым, который требует повышенного внимания не 
только государства, финансовых институтов, но и общества в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУМАЖНЫХ ТРУДОВЫХ 
КНИЖЕК В ЭЛЕКТРОННЫЕ 

 
Е.Г. Фотнади, В.К. Соколовская, Т.Н. Мызникова 

 
Трудовые книжки играют важную роль в жизни любого граж-

данина Российской Федерации. Такой документ имеет многолет-
нюю историю не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако 
заграницей уже давно практикуется опыт перехода на электрон-
ные трудовые книжки, в отличие от нашей страны, где его только 
планируется принять. Поэтому в данной статье проанализирова-
ны основные преимущества и недостатки такого формата, а так-
же изложены возможные упрощения, которые произойдут в слу-
чае его внедрения.  

Ключевые слова: электронная трудовая книжка, трудовая дея-
тельность граждан, трудовой стаж, оформление пенсии. 

 
Актуальность темы данной работы определяется важностью и значени-

ем трудовых книжек, ведь они являются одним из основополагающих до-
кументов любого гражданина РФ [3], поскольку подтверждают наличие 
рабочего стажа у человека и дают основания для назначения государствен-
ных пенсий. Согласно Постановлению «О трудовых книжках», обязан-
ность по их введению и хранению возложена на организацию, в которой 
трудится работник [2].  

История развития трудовых книжек насчитывает десятилетия: впервые 
их статус и правовые основы были утверждены в 1918 году. Трудовая 
книжка в то время имела большое значение. С того момента любой трудя-
щийся был обязан иметь её при себе, а за отсутствие был предусмотрен 
штраф 1000 рублей. К 1926 году порядок существования трудовых книжек 
претерпел изменения, так как взамен их были введены «Трудовые списки». 
Новые изменения просуществовали относительно недолго, и к 1938 году 
вновь вернулись к привычным трудовым книжкам. Тогда же начинают 
разрабатываться единые стандарты о порядке ведения данного правового 
документа: во-первых, книжку получал каждый гражданин, который про-
работал не менее пяти дней и, во-вторых, человек должен был иметь толь-
ко одно место службы. С тех пор существенные изменения в правовые ос-
новы существования трудовых книжек не предпринимались. 

Современный вариант трудовых книжек с водяными знаками и допол-
нительной защитой действует с 2004, но последние три года вопрос об их 
трансформации постоянно обсуждается в СМИ. И первопричиной этого 
служит принятие Федерального закона от 03 июля 2016 года № 239-ФЗ «О 



354 

внесении изменений в ТК РФ …» [1]. Согласно ему, микропредприятия – 
субъекты, у которых среднесписочная численность работников 
не превышает 15 человек, а выручка от ведения хозяйственной деятельно-
сти без НДС не более 120 млн. руб. в год – наделяются правом не прини-
мать локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения. 
Таким образом, микроорганизация может полностью отказаться от подго-
товки такой документации, как правила внутреннего трудового распоряд-
ка, положение об оплате труда и премировании, графика сменности и от-
пусков. Взамен этого в трудовом договоре должны быть отражены все ас-
пекты, регулируемые перечисленными локальными актами.  

Такие серьёзные преобразования, касающиеся свободы выбора органи-
зации своих внутренних документов, предзнаменовали готовящиеся 
в трудовом законодательстве серьёзные изменения. 24 мая 2018 г. премьер-
министр Дмитрий Медведев на заседании Правительства объявил, что в 
России начинается реформа по отмене трудовых книжек [5], согласно ко-
торой с 1 января 2020 г. все организации начнут передавать данные о ста-
же и отчислениях работника в Пенсионный фонд через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. Соответственно потребность 
в «классических» бумажных книжках исчезнет, поскольку информация 
о трудовом стаже будет храниться в общероссийской электронной базе, 
и работодатель будет непосредственно вносить данные обо всех своих 
официально трудоустроенных работниках в своём личном онлайн-
кабинете. 

Главным доводом у Правительства РФ во введение электронных кни-
жек было то, что в большинстве развитых стран уже давно применяется 
такая практика [11]. 

Трудовые отношения во всех странах зарождались по-разному. Напри-
мер, во Франции с 1749 года работник предъявлял документ с предыдуще-
го места работы. Затем были введены трудовые книжки вместо одноразо-
вых документов [7]. В 1890 году они перестали иметь обязательный харак-
тер, но выдавались до 1908 года. В Дании трудовые книжки были введены 
в 1832 году, в Германии – в 1892.  

Постепенно многие развитые европейские страны начали разрабаты-
вать альтернативу трудовым книжкам. В Германии создано специальное 
учреждение Deutsche Rentenversicherung. С началом трудовой деятельно-
сти человек получает личный страховой номер и счет в системе. Так же 
производится автоматическое страхование в этой системе государственно-
го пенсионного страхования. При приеме на работу ему достаточно сооб-
щить этот номер своему работодателю [10]. 

В Италии развитие получила трудовая информационная система (SIL, 
Sistema Informativo Laboro) [7]. В Словении после 2009 года заработала ба-
за данных пенсионного фонда [7]. В Великобритании создана система 
National Insurance Contributions (NIC), в которой каждому гражданину при-
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суждается персональный номер [12]. Эта система занимается не только 
пенсионным страхованием, но также и государственными выплатами, 
и пособиями. При этом взносы вносят сами работники, а не работодатели 
(для получения государственной пенсии).  

В Армении уже начался процесс реформирования действующего тру-
дового законодательства. Так, с 1 января 2017 года обязательные требова-
ния к трудовым книжкам прекращают свое действие, и определяется но-
вый порядок их введения [9]. 

Таким образом, уже несколько десятилетий прослеживается тенденция 
ухода от трудовых книжек во многих странах. Это связано с развитием 
технологий, законодательств и стремлением людей совершенствовать уже 
созданные системы. 

Безусловным преимуществом трудовых книжек нового образца можно 
считать то, что поскольку они будут храниться в электронном пространст-
ве, то в случае если будет замечена какая-то ошибка, опечатка или неточ-
ность, то её с легкостью можно будет исправить, что нельзя сказать о бу-
мажных, заполнение которых происходит по строго установленным прави-
лам. Например, если в записи обнаружены ошибки, то ее можно исправить 
только путем полного признания ее неверной [8]. Для этого сотрудник от-
дела кадров должен сделать отметку, что «запись № 000 недействительна», 
а в следующей строке внести правильную запись. Но даже при полном со-
блюдении таких правил при обращении в ПФР могут возникнуть пробле-
мы, в случае если в трудовом документе были ошибки.  

К примеру, такая ситуация произошла с главным бухгалтером 
из г. Санкт-Петербург, которая при оформлении пенсии обратилась в ПФР. 
Инспектор исключил из стажа почти три года по причине того, 
что специалист отдела кадров организации, в которой работала гражданка, 
неправильно записал год увольнения и исправил его без соответствующего 
заверения, а именно без соответствующей надписи, подписи и печати. 
Ещё одним нареканием в правильности ведения трудовой книжки было то, 
что на печати той организации стоял г. Ленинград, но в то время город уже 
был переименован. Гражданка обратилась в суд с целью доказать её стаж 
и признать решения инспектора неверными, который в итоге ей удалось 
выиграть. И именно с целью исключить такие разногласия и неточности 
в трактовке трудового законодательства планируется вести электронный 
ресурс.  

Ещё одно преимущество, которое даёт введение электронных трудовых 
книжек, является то, что процедура оформления пенсии будет заметно уп-
рощена для граждан. Это, в первую очередь связано с тем, 
что работодатели в режиме онлайн будут передавать необходимые сведе-
ния об отчислениях на каждого сотрудника в ПФР.  

Электронные книжки будут также избавлять граждан от ряда неприят-
ностей и проблем. Например, при подтверждении трудового стажа вслед-
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ствие утраты книжки. Сама процедура занимает много времени, так как 
доказательствами могут служить архивные справки от работодателя, вы-
писки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной пла-
ты, удостоверения, письменные трудовые договоры [6]. Ситуацию может 
усложнить тот факт, что предприятие, на котором проработал гражданин, 
на данный момент уже ликвидирована. По словам ПФР, в данном случае 
необходимо искать правопреемника ликвидированного предприятия, у ко-
торого должны храниться все архивные документы. На практике же очень 
часто предприятия закрываются без передачи своих прав и обязательств 
другому лицу. И единственным выходом здесь остаются только свидетель-
ские показания не менее двух работников, которые знают гражданина по 
совместной работе в этот период и которые имеют соответствующие до-
кументы, подтверждающие факт работы у данного работодателя. Главная 
сложность заключается в том, что этот процесс займёт у гражданина нема-
ло времени, поскольку сначала нужно подать заявление в ПФР о принятии 
свидетельских показаний, затем представить справку из архивов об отсут-
ствии там документов ликвидированного предприятия и затем ждать ре-
шения. 

На работодателя, в соответствии с трудовым законодательством, воз-
ложена обязанность по хранению кадровых документов. Поэтому  элек-
тронные трудовые книжку будут избавлять работодателя как от затрат на 
комплектование архива документов кадрового делопроизводства, так и от 
проблем с Государственной инспекцией труда в случае их утери. 

Наряду с перечисленными выше достоинствами электронные книжки 
будут иметь и свои недостатки.  

Во-первых, создание и внедрение такого информационного портала 
займет у государства, достаточно, продолжительное время. Это будет свя-
зано с необходимостью создать информационную базу данных совместно с 
Пенсионным фондом, Фондом социального страхования и Федеральной 
Налоговой службой [4, с. 185]. Во-вторых, понадобится немало времени, 
чтобы перевести все организации и предприятия от малых до крупных на 
такую систему ведения кадрового учёта. 

При рассмотрении вопроса о трансформации трудовых книжек также 
многих волнует вопрос о защите персональных данных при введении элек-
тронных трудовых книжек. Ведь в настоящее время приходится очень час-
то слышать об очередном интернет-взломе какой-либо базы данных и 
утечке персональных данных пользователей. Следовательно, в таких усло-
виях нужно будет тщательно рассмотреть вопрос о достаточной защите ба-
зы электронных трудовых книжек, ведь она будет представлять собой 
важную информацию об истории всей трудовой деятельности человека.  

Таким образом, вопрос о переходе на электронные книжки пока не ясен 
и, довольно туманен вследствие того, что пока не существует даже предва-
рительного проекта такого информационного ресурса и принципов дейст-
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вия трудовых книжек нового образца. Но, несмотря на трудности, которые 
неизбежны при их внедрении, дальнейшее их функционирование в россий-
ской практике позволит избежать ряда проблем, например, сложностей при 
заполнении трудовых книжек, подтверждения трудового стажа в органах 
ПФР, ведения документооборота на организации и т.д.  

В заключение стоит сказать, что рано или поздно решение об отмене 
трудовых книжек будет принято, так как весь мир ушел от такой докумен-
тации, которая является существенной помехой современному и динамич-
ному развитию трудовых отношений в России. 
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УДК 658.12.012 
 
ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Д.Р. Хасанова, Е.Д. Вайсман 

 
В сложившихся условиях хозяйствования одним из важней-

ших критериев оценки финансового состояния предприятия явля-
ется оценка его  платежеспособности. Профессиональный анализ 
платежеспособности контрагента позволяет обезопасить компа-
нию от материальных убытков и репутационных издержек. В ра-
боте рассмотрены существующие подходы к оценке платежеспо-
собности клиента предприятия и обобщены в группы в зависимо-
сти от предлагаемой методики, а также приведены показатели, 
которые предлагается включить в оценку платежеспособности 
клиента.   

Ключевые слова: платежеспособность, контрагент, финансо-
вые показатели, метод оценки платежеспособности. 

 
Для компаний, функционирующих и взаимодействующих между собой, 

одним из важнейших критериев построения долгосрочных, взаимовыгод-
ных отношений  является платежеспособность контрагентов.   Категорию 
платежеспособности принято рассматривать в широком и узком смысле 
слова. В широком смысле – это способность предприятия без нарушений 
выполнять график погашения задолженности перед своими кредиторами. 
В узком смысле, это наличие у него денежных средств и их эквивалентов, 
достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей 
немедленного погашения [1]. Платежеспособность предприятия определя-
ется многими экономическими условиями и факторами. Платежеспособно-
сти организации зависит, в первую очередь, от неё самой, от её возможно-
сти приспосабливаться к нестабильной рыночной среде, проявляя актив-
ность в производственной и хозяйственной деятельности, а также от её 
способности в полной мере использовать возможности улучшения своего 
экономического положения. 

Последствия сделок с недобросовестными контрагентами могут отра-
зиться негативно на деятельности компании. Для обеспечения коммерче-
ской безопасности компании необходимо проявлять осмотрительность и 
проводить оценку потенциального контрагента и лиц, которые ответствен-
ны за подписание соглашений. Проверки контрагентов призваны обезопа-
сить компанию не только от заключения убыточных контрактов, но и от 
потери денежных средств вследствие неплатежей недобросовестных поку-
пателей. 

В настоящее время для многих организаций  актуальным  является во-
прос оценки платежеспособности клиента предприятия. Используемые ме-



359 

тодики оценки платежеспособности часто не дают точного результата из-
за недостатка исходных данных и изменчивости финансовых показателей  
предприятия. 

В этих условиях особое значение для предприятий приобретает форми-
рование эффективной методики оценки платежеспособности его контр-
агентов, основанной на использовании различных инструментов. 

Целью настоящей работы является выявление, на основе обзора суще-
ствующих методик оценки платежеспособности контрагента, наиболее 
эффективной и комплексной методики. 

Вопросами оценки платежеспособности покупателей занимается боль-
шое количество авторов, как отечественных, так и зарубежных. В резуль-
тате на данный момент разработано  достаточно большое количество раз-
нообразных методик, при этом можно выделить различные подходы к 
оценке платежеспособности.  

Так, например, Шеремет А.Д., Негашев Е.В. [2] при оценке платеже-
способности предприятия предлагают  провести анализ баланса платеже-
способности, который включает в себя анализ всей имеющиеся величины 
просроченных обязательств, причин возникновения просроченных обяза-
тельств и источников, которые снижают финансовую напряженность. На-
ряду с этими показателями предлагается оценить оборачиваемость всего 
оборотного капитала (активов), при этом особое внимание уделить  запа-
сам и затратам в незавершенном производстве. Провести расчёт коэффи-
циентов таких коэффициентов, как коэффициент общей платежеспособно-
сти, коэффициент платежеспособности за период, степень платежеспособ-
ности по текущим обязательствам, степень общей платежеспособности, 
коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, коэффициент 
задолженности другим организациям. 

В.В. Ковалёв [1] рекомендует производить оценку платежеспособности 
и  ликвидности предприятия с помощью абсолютных и относительных по-
казателей. Из абсолютных показателей предлагается определить величину 
собственных оборотных средств или чистого оборотного капитала. Из от-
носительных показателей предлагается рассмотреть коэффициент текущей, 
быстрой и абсолютной ликвидности. 

Мельник М.В., Герасимова Е.Б [3] также рекомендуют для оценки те-
кущей платежеспособности рассчитать коэффициенты текущей, быстрой и 
абсолютной ликвидности. 

Г.В. Савицкая  [4] отмечает, что оценка платежеспособности по балансу 
осуществляется на основе характеристики ликвидности оборотных акти-
вов. Наряду с абсолютными показателями  Г.В. Савицкая  рекомендует для 
оценки ликвидности и платежеспособности компании рассчитать относи-
тельные показатели такие, как коэффициент абсолютной ликвидности, ко-
эффициент быстрой ликвидности и коэффициент текущей ликвидности.  
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По мнению Селезневой Н.Н. и Ионовой А.Ф. [5], для определения пла-
тежеспособности предприятия необходимо определить следующие крите-
рии: показатель достаточности средств организации, представляющий со-
бой разность всех поступлений и платежей; коэффициент общей платеже-
способности, в процессе анализа и детализации этого коэффициента про-
водится анализ показателей формы № 4 «Отчет о движении денежных 
средств»; коэффициент долгосрочной платежеспособности организации. 
Кроме указанных выше коэффициентов, при проведении оценки платеже-
способности предприятия используются следующие показатели: величина 
собственного оборотного капитала; коэффициенты ликвидности; коэффи-
циент обеспеченности процентов по кредитам; коэффициент долгосрочно-
го привлечения заемных средств, соотношение собственного и заемного 
капитала и др. Для прогноза платежеспособности компании рассчитыва-
ются коэффициенты восстановления (утраты) платежеспособности.  

Ряд авторов рекомендует проводить анализ динамики валюты баланса, 
оценку активов организации, анализ структуры пассивов организации, 
анализ финансовых результатов деятельности. Отдельно оценить структу-
ру долгосрочных  и краткосрочных заемных средств; кредиторской задол-
женности, при этом выделив задолженность перед другими организация-
ми, задолженность по оплате труда, перед бюджетом и внебюджетными 
фондами, а также определить тенденции изменения задолженности. 

О.В. Ефимова [6] предлагает произвести расчёт и оценку динамики ря-
да аналитических показателей таких, как коэффициенты ликвидности 
предприятия, коэффициенты утраты, восстановления платежеспособности, 
оценить степень обеспеченности собственными оборотными средствами. 

В. И. Бариленко [7] в своей работе приводит такие показатели, как чис-
тые текущие активы, коэффициент покрытия баланса, промежуточный ко-
эффициент покрытия, ликвидность баланса. Кроме того, рекомендуется 
провести расчёт коэффициентов ликвидности, показателей оборачиваемо-
сти оборотных средств и деловой активности предприятия, рентабельности 
его деятельности, конкурентоспособности и рыночной устойчивости. 

В  статье «Контрагенты, которым можно верить в долг: пять уровней 
проверки» ряд авторов (А. Осипов, Е. Полунина, М. Алтухова) [8] оценку 
платежеспособности контрагента предлагают произвести с нескольких 
сторон. Для оценки платежеспособности по новой компании-покупателю 
предлагается ряд мероприятий: сформировать комплект документов по 
этой организации; установить, что  компания-покупатель и ее исполни-
тельный орган правомочна совершать сделки; оценить потенциальную 
возможность контрагента исполнить свои обязательства по сделке (прове-
рить на сайте ФНС России, что у предприятия нет задолженности перед 
бюджетом, убедиться, что к покупателю нет судебных исков, для этого не-
обходимо изучить сведения на сайте арбитражного суда); удостовериться, 
что компания не попадает под признаки фирм-однодневок; убедиться в 
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стабильности бизнеса компании-покупателя.  Оценить платежеспособ-
ность компании-покупателя:  рассчитать коэффициент абсолютной, теку-
щей ликвидности, показатель обеспеченности обязательств компании ак-
тивами, рассчитать коэффициент платежеспособности по текущим обяза-
тельствам.  

Также авторами предлагается следующий  план, чтобы оценить, на-
сколько финансово стабильна компания-дебитор, не грозят ли ей убытки: 
убедиться, что к компании нет имущественных претензий со стороны 
третьих лиц;  рассчитать его текущую и прогнозную платежеспособность;  
оценить запас финансовой прочности. Выяснить, есть ли имущественные 
претензии к компании-дебитору со стороны третьих лиц, с помощью двух 
картотек: судебных приставов; арбитражного суда. 

Также указывается на необходимость оценки деловой репутации ком-
пании. Для проведения такого анализа необходимые следующие сведения 
о контрагенте: история его развития, социальная политика компании, ор-
ганизационная структура и виды деятельности, финансовая отчетность за 
последние несколько лет, подтверждение наличия системы менеджмента 
качества, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, сроки 
его образования, виды и доли сомнительных долгов.   

Отмечается, чтобы выяснить стоит ли продолжать сотрудничать с 
контрагентом, давать ли ему отсрочку платежа на следующие 3–6 месяцев, 
необходимо вычислить основные коэффициенты платежеспособности 
компании, сопоставить их с нормативами и определить вероятность потери 
им платежеспособности в ближайшей перспективе. 

А. Мазаев в статье «Как проанализировать платежеспособность контр-
агента» [9] отмечает следующие аспекты оценки платежеспособности кли-
ента: изучение учредительных документов, проверка информации 
о руководстве и контролирующих лицах, об учредительной документации 
и документах, подтверждающих внесение записей в реестры; о лицензиях 
и патентах; о численности и составе работников, их заработной плате, на-
личии задолженности по выплатам; о налоговых отчислениях 
и обязательных платежах; о случаях нарушения законодательства 
и размерах причинённого ущерба и т.д.  В дополнении к этому  рассчитать 
коэффициенты ликвидности. 

Я. Кравченко [10] в статье «Как оценить платежеспособность клиента и 
сократить дебиторку»  рекомендует следующие шаги при оценке платеже-
способности. Сначала провести кабинетную проверку. Задача кабинетных 
менеджеров – отыскать информацию о клиентах в интернете и проверить 
ее. Первый шаг – найти на официальном сайте компании-заказчика данные 
о генеральном директоре, учредителях, юридическом и фактическом адре-
сах компании.  Второй шаг – запросить у заказчика карточку контрагента, 
чтобы тщательнее проверить компанию.  Третий шаг – определить воз-
можные зоны риска. Например, менеджер проверяет на интернет-сервисах, 
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не находится ли клиент в стадии реорганизации или банкротства. Изу-
чить, не приостановлены ли операции по счетам компании. Вторым этапом 
организовать «полевую» проверку. Кабинетные менеджеры передают ин-
формацию «полевым» сотрудникам, которые приезжают к клиенту в офис, 
чтобы познакомиться и провести с ним переговоры. «Полевой» менеджер 
обращает внимание на офис заказчика. Менеджер смотрит, есть ли в офисе 
сотрудники, как они работают, есть ли рекламные листовки, корпоратив-
ные принадлежности и пр. Отмечается необходимость изучения того, как 
меняется положение клиента на рынке.  

С. Грюневальд [11] в статье «Кредитоспособность компании: особенно 
важно во время кризиса» отмечает, что оценка платежеспособности ком-
пании может быть осуществлена различными способами. Первую инфор-
мацию о компании можно найти в коммерческом регистре. Быстрые ре-
зультаты также могут быть достигнуты с помощью простого поиска в ин-
тернете. С. Грюневальд  рекомендует посмотреть есть ли жалобы клиентов 
на интернет-форумах о неоплаченных счетах или другие негативные отзы-
вы. Если у компании есть список клиентов на ее веб-сайте, возможно, сто-
ит связаться с соответствующими клиентами и запросить информацию у 
них. Также автор отмечает, что необходимо получить информацию о дело-
вой активности, филиалах, недвижимости, банковских реквизитах, а также 
деловых данных и текущих балансах об экономической информации. В 
статье указывается на важную роль в оценке кредитоспособности компа-
нии балансовых коэффициентов. В дополнение к годовой финансовой от-
четности предлагается оценить коэффициент собственного капитала, 
имеющиеся денежные резервы, а также свободный и операционный де-
нежный поток и, конечно, такие показатели, как  прибыль и убыток. 

Таким образом, проведенный обзор специальной литературы позволяет 
констатировать, что сегодня разработано немало методик оценки платеже-
способности клиентов, отличающихся, по сути, набором предлагаемых для 
расчета показателей, причем отличия как в количестве этих показателей, 
так и в наименованиях. 

Нам представляется целесообразным сгруппировать эти методики в две 
группы,  отличающиеся подходом к оценке платежеспособности покупате-
ля, определяющим, по сути, содержание методики и, соответственно со-
став используемых в расчетах показателей и документов (табл.). 
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Таблица 
Основные подходы к оценке платежеспособности предприятия 

 
Группа Авторы Содержание методики 
1 группа – методи-
ки, сфокусирован-
ные на финансовой 
стороне оценки 

Шеремет А.Д., Негашев Е.В., 
В.В. Ковалёв, Мельник М.В., 
Герасимова Е.Б., Г.В. Савиц-
кая, Селезнева Н.Н., Ионова 
А.Ф., О.В. Ефимова,  
В.И.Бариленко. 

В подходе к оценке платеже-
способности предприятия этих  
авторов в основном предлага-
ется произвести расчёт различ-
ных финансовых коэффициен-
тов платежеспособности пред-
приятия. 

2 группа – методи-
ки, включающие как 
финансовые расче-
ты, так и докумен-
тальную проверку 
«кредитной исто-
рии» и  потенциаль-
ных рисков взаимо-
действия с клиентом 

А. Мазаев, Я. Кравченко, А. 
Осипов, Е. Полунина, М. Ал-
тухова, С. Грюневальд. 

Эти авторы, помимо расчета 
финансовых коэффициентов, 
отмечают о необходимости 
оценки деловой репутации 
предприятия, а также необхо-
димости  убедиться, что к 
контрагенту нет имуществен-
ных претензий со стороны 
третьих лиц, предлагается по-
лучить информацию о контр-
агенте из открытых источников 
и проверить на возможные 
риски на различных ресурсах. 

 
Достоинством первой группы методических подходов является относи-

тельная простота расчетов коэффициентов, возможность их осуществления 
на базе внешней отчетности компании, а также наглядность получаемых 
результатов. Но при этом эта группа методических подходов обладает не-
которыми существенными недостатками: несовершенство алгоритма рас-
чета показателей,  моментный характер получаемых результатов. Значения 
показателей, полученных в результате расчетов по данным баланса на на-
чало и конец периода могут существенно отличаться от полученных зна-
чений внутри отчетного периода значения показателей. Поэтому можно 
говорить о недостаточности, с точки зрения получения полного и относи-
тельно точного результата и формирования вывода относительно целесо-
образности продолжения отношений с клиентом, простого расчета и  ана-
лиза коэффициентов платежеспособности его предприятия.  

Таким образом, методики, отнесенные нами к первой группе, годятся 
для анализа платежеспособности собственного предприятия в рамках про-
ведения анализа его финансового состояния, однако оценивать на их осно-
ве платежеспособность клиента вряд ли целесообразно. Необходимо также 
проводить оценку предприятия с точки зрения деловой репутации, участия 
в судебных процессах, осуществлять проверку задолженности контрагента 
перед третьими лицами, оценивать перспективы отрасли, в которой он ра-
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ботает. Другими словами,  методики второй группы более пригодны для 
оценки платежеспособность клиента. 

Нам представляется, что корректная методика оценки платежеспособ-
ности клиента предприятия должна включать оценку предприятия с точки 
зрения различных аспектов его деятельности, ключевые из которых мы 
представили на рис. 1. 
 

 

Рис. 1 Оценка платежеспособности клиента предприятия 

Учесть все эти аспекты может позволит только комплексная методика, 
интегрирующая различные, наиболее корректные методики, представлен-
ные сегодня в различных источниках. При этом, как видно из рисунка, ме-
тодика должна оценивать не только платежеспособность, но и финансовую 
дисциплину покупателей. Сочетание различных методических подходов к 
оценке платежеспособности контрагента даст возможность предвидеть и 
снизить коммерческий риск, а актуальные данные по вопросу добросове-
стности лиц на стороне контрагента оградят компанию от внешних и внут-
ренних противоправных и умышленных экономически нецелесообразных 
действий. 

Разработка такой методики – цель нашего дальнейшего исследования. 
Таким образом, рост конкуренции на многих рынках, заставляющий 

производителей предоставлять льготные условия оплаты в борьбе за поку-
пателя существенно актуализирует разработку комплексной методики 
оценки платежеспособности и финансовой дисциплины последних. 
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УДК 336.71 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ 

ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ 
 

Е.А. Хмиль, В.Н. Тишина 
 

Чистая прибыль банка является важным показателем деятель-
ности банка. Она после уплаты всех налогов остается в его рас-
поряжении и используется в следующих целях: для выплаты ди-
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видендов акционерам банка; отчислений в разные фонды банка 
(уставный, резервный и т.д.). Вопрос построения модели чистой 
прибыли банка является актуальным, поскольку именно от объё-
мов её получения сейчас и в будущих периодах зависят: страте-
гия развития банковских продуктов, конкурентоспособность на 
рынке и многие другие показатели деятельности банка. Исследо-
вание и моделирование чистой прибыли ПАО Сбербанка России 
проводилось с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 
На основе построения многофакторной регрессии доказано, что 
наибольшее влияние на объём чистой прибыли банка оказывают 
такие факторы как кредиты, выданные физическим лицам и деби-
торская задолженность. Результаты исследования имеют высо-
кую практическую значимость для успешного функционирования 
банка, поскольку позволяют выявлять с помощью уравнения мо-
дели объём чистой прибыли в зависимости от изменения объёмов 
дебиторской задолженности кредитов, выданных физическим ли-
цам. 

Ключевые слова: чистая прибыль банка, корреляционно-
регрессионный анализ, показатели прибыли, дебиторская задол-
женность, кредиты физическим лицам. 

 

В настоящее время рыночная экономика уже не может существовать 
без банковской системы, а банковская система не может развиваться и 
функционировать без получения прибыли. Чистая прибыль необходима 
банкам для привлечения нового капитала, позволяющего расширить объем 
и повысить качество предоставляемых услуг. Чистая прибыль банка - это 
прибыль, остающаяся в распоряжении банка после уплаты всех налогов. 
Она представляет собой конечный финансовый результат деятельности 
банковского учреждения. 

Для построения и анализа эконометрической модели прибыли ПАО 
Сбербанка РФ были взяты экономические данные из официальной публи-
куемой отчетности банка за 2017-2018 гг., представленные следующими 
показателями [8]: 

y Чистая прибыль, тыс. руб. 
x1 Денежные средства, тыс. руб. 
x2 Кредиты физическим лицам, тыс. руб. 
x3 Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
x4 Средства на счетах, тыс. руб. 
x5 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам физ. лиц, тыс. руб. 
x6 Вложения в ценные бумаги, тыс. руб. 

Вышеперечисленные активы были выбраны в качестве факторов для 
построения многофакторной регрессии, поскольку все необходимы для 
оценки эффективности деятельности банковской организации и оказывают 



367 

сильное влияние на объём чистой прибыли банка [7]. Для построения 
уравнения множественной линейной регрессии необходимо провести ана-
лиз целесообразности включения факторов в уравнение модели. Проверка 
наличия высокой взаимной коррелированности объясняющих переменных 
проводится на основе анализа матрицы парных корреляций между факто-
рами (таблица 1). Между факторами x6 и x2 наблюдается прямая весьма 
сильная связь, что подтверждает коэффициент корреляции, равный 0,93, 
поэтому один из факторов должен быть исключен из модели. Исключается 
фактор x6, который показывает вложения в ценные бумаги банком, выра-
женные в рублях. В качестве факторов для построения модели чистой при-
были банка были выбраны: денежные средства, кредиты физическим ли-
цам, дебиторская задолженность, средства на счетах, просроченная задол-
женность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средст-
вам физических лиц. 

Таблица 1 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

 y x1 x2 x3 x4 x5 x6 
y 1 0,68 0,66 -0,25 0,26 -0,64 0,65
x1 0,68 1 0,77 0,12 0,27 -0,78 0,68
x2 0,66 0,77 1 0,36 0,17 -0,67 0,93
x3 -0,25 0,12 0,36 1 0,01 0,06 0,43
x4 0,26 0,27 0,17 0,01 1 -0,14 0,15
x5 -0,64 -0,78 -0,67 0,06 -0,14 1 -0,54
x6 0,65 0,68 0,93 0,43 0,15 -0,54 1

 
Уравнение множественной линейной регрессии чистой прибыли 

ПАО Сбербанка имеет следующий вид (1): 
 

 (1) 
Показатели регрессионного анализа представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Показатели регрессионного анализа зависимости прибыли от показателей 

активов 
Коэффициент множественной корреляции 0,863 
Нескорректированный коэффициент множественной детерминации 0,746 
Скорректированный коэффициент множественной детерминации 0,67 

Коэффициент множественной корреляции, составляющий 86%, пока-
зывает сильное влияние факторов на результативный признак [1]. Нескор-
ректированный коэффициент множественной детерминации равный 74,6% 
оценивает долю вариации результативного признака за счет представлен-
ных в уравнении факторов. Скорректированный коэффициент множест-
венной детерминации показывает, что 67% вариации зависимой перемен-
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ной (объём чистой прибыли) объясняется вариацией независимых пере-
менных (денежные средства, кредиты физическим лицам, дебиторская за-
долженность, средства на счетах, просроченная задолженность по предос-
тавленным кредитам). На неучтённые в модели факторы приходится 33% 
вариации зависимой переменной. 

Оценить качество модели множественной регрессии можно с помощью 
дисперсионного анализа [1]. Значимость уравнения проверяется по F-
критерию Фишера, согласно которому модель множественной линейной 
регрессии является статистически значимой, так как рассчитанный показа-
тель > , где = 2,62, следовательно, она может быть ис-

пользована для прогнозирования чистой прибыли ПАО Сбербанка на бу-
дущие периоды. 

Оценка статистической значимости коэффициентов множественной 
регрессии проводится с помощью t-статистики Стьюдента [4]. Решение о 
том, что верна нулевая гипотеза, свидетельствующая о случайной природе 
показателей, т.е. о незначимом их отличии нуля, принимается в случае, ко-
гда , где =2,1009, иначе принимается альтернативная гипо-

теза. 
Таблица 3 

Расчетные значения t-статистик Стьюдента 
Факторы Значения t-

статистик 
Y-пересечение -0,03 
Денежные средства (x1) 0,92 
Кредиты физическим лицам (x2) 3,24 
Дебиторская задолженность (x3) -3,78 
Средства на счетах (x4) 0,74 
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим 
размещенным средствам физ. лиц (x5) 0,17 

Фактические значения t-статистики для коэффициентов  и  превос-
ходят табличное значение =2,1009, а значит, нулевая гипотеза отвер-

гается и коэффициенты не случайно отличные от нуля, а статистически 
значимы. Остальные коэффициенты являются незначимыми, поэтому их 
необходимо исключить из модели и построить уравнение множественной 
регрессии, включая два фактора:  и  (таблица 3). 

После исключения факторов , ,  и константы уравнение множе-
ственной линейной регрессии чистой прибыли ПАО Сбербанка имеет сле-
дующий вид (2): 

 

 (2)
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Полученное уравнение показывает, что в среднем при увеличении кре-
дитов, выданных физическим лицам на 1 рубль, объём чистой прибыли 
увеличивается на 15,36 руб.; снижение дебиторской задолженности приво-
дит к уменьшению чистой прибыли на 72,233 руб. соответственно. 

Модель чистой прибыли ПАО Сбербанка и фактические значения чис-
той прибыли можно представить в графическом виде (рис. 1). 

Рис.1. Модель чистой прибыли ПАО Сбербанка и фактические значения чистой 
прибыли 

 
Фактические значения чистой прибыли и прогнозные значения почти 

полностью совпадают на графике, что говорит о качестве построенного 
уравнения модели. 

Для данной модели коэффициент множественной корреляции, равный 
99,7%, показывает очень сильное (тесное) влияние дебиторской задолжен-
ности кредитов, выданных физическим лицам на объём чистой прибыли 
банка. Нескорректированный и скорректированный коэффициенты детер-
минации, равные 99,45% и 94,88% соответственно, свидетельствуют о тес-
ной взаимосвязи между чистой прибылью и факторами. 

Значимость коэффициентов модели подтверждается с помощью рас-
считанных t-статистик Стьюдента, которые равны 21,15 и 4,26 для факто-
ров кредиты физическим лицам и дебиторская задолженность, соответст-
венно. Расчетные значения t-статистик Стьюдента превосходят табличное 
значение =2,1009, а значит, являются статистически значимыми. 

Значимость уравнения модели множественной регрессии подтвержда-
ется полученным значением F-критерия Фишера, т.е. 1996,405 
> =2,62. 
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Для получения по методу наименьших квадратов состоятельных оценок 
параметров множественной регрессии необходима проверка нескольких 
предпосылок МНК [3]. 

Одной из таких предпосылок является исследование дисперсий остат-
ков модели на гомоскедастичность. При невыполнении условий гомоске-
дастичности можно говорить о гетероскедастичности остатков. Наличие 
гетероскедастичности может привести к смещённости оценок коэффици-
ентов регрессии, полученных с помощью t-критерия Стьюдента, интер-
вальных оценок, F-критерия Фишера, а также к уменьшению точности 
прогнозов по данной модели [5]. Для обнаружения гетероскедастичности 
используется метод Голдфельда-Квандта [9]. Предположение о нормаль-
ном законе распределения случайной ошибки модели регрессии является 
основной предпосылкой для проведения данного теста. Для множествен-
ной регрессии данный тест проводится для каждой из объясняющих пере-
менных. Тест Голдфельда-Квандта для данной модели множественной рег-
рессии был проведён для двух объясняющих переменных: кредиты физи-
ческим лицам (x2) и дебиторская задолженность (x3) (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Расчетные значения F-статистик Фишера 
 

Факторы Значения F-
статистик 

Кредиты физическим лицам (x2) 0,052 
Дебиторская задолженность (x3) 0,247 

 
Полученные наблюдаемые значения F-критерия Фишера меньше кри-

тического значения F-критерия, которое равно , следователь-

но, принимается основная гипотеза, которая предполагает постоянство 
дисперсий случайных ошибок модели регрессии, то есть наличие в модели 
условий гомоскедастичности. 

Для состоятельности оценок параметров регрессии необходимо выпол-
нение ещё одной предпосылки, которая предполагает отсутствие автокор-
реляции остатков – значения остатков  распределены независимо друг от 
друга [2]. Проверка этого условия была проведена с помощью критерия 
Дарбина-Уотсона [10]. Фактическое значение  и теоретические значения 

 и  представлены таблице 5. 
Таблица 5 

Расчетные значения критерия Дарбина-Уотсона 

 2,44 

 1,19 

 1,55 
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Сравнивая расчётное значение  и теоретические значения  и  для 
=24, =2 и уровня значимости =0,05, получаем, что  не попадает в ин-

тервал , но находится в промежутке ≤d≤ 4 – , что означает от-
сутствие автокорреляции остатков. 

В процессе исследования данной модели множественной регрессии на 
выполнение предпосылок МНК сделаны следующие выводы: 

1. Отсутствие явления гетероскедастичности доказано с помощью теста 
Голдфельда-Квандта. Наблюдается гомоскедастичность, которая означает 
постоянство дисперсий случайных ошибок модели и положительно харак-
теризует качество построенной модели. 

2. Автокорреляция остатков не обнаружена с помощью критерия Дар-
бина-Уотсона, а значит, полученное уравнение модели является удовле-
творительным. 

Провести оценку качества полученного уравнения множественной рег-
рессии можно с помощью средней ошибки аппроксимации. Она показыва-
ет среднее отклонение расчётных значений от фактических. Полученное 
значение = 0,59% говорит о том, что качество построенной модели оце-
нивается как хорошее, поскольку средняя ошибка аппроксимации не пре-
вышает 8-10% [11]. 

Средний частный коэффициент эластичности, рассчитанный для фак-
тора дебиторская задолженность, показал отсутствие значимой эластично-
сти между этим фактором и объёмом чистой прибыли и составил (-0,24) 
[6]. Кредиты, выданные физическим лицам, оказывают сильное влияние на 
объём чистой прибыли банка. Средний частный коэффициент эластично-
сти для данного фактора равен 1,237, он доказывает, что эластичность 
сильная и зависимость положительная, то есть при увеличении объёма вы-
дачи кредитов увеличивается чистая прибыль банка. 

Заключение. На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что на объём чистой прибыли ПАО Сбербанка России оказывают 
наибольшее влияние такие показатели активов как дебиторская задолжен-
ность и кредиты, выданные физическим лицам. Средняя ошибка аппрок-
симации построенной модели чистой прибыли составила 0,59%, что гово-
рит о том, что данная модель может использоваться для прогнозирования 
объёмов прибыли на будущие периоды. Качество данной модели подтвер-
ждают рассчитанные F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента и другие 
показатели корреляционно-регрессионного анализа. Модель чистой при-
были проверена на выполнение основных предпосылок МНК, а именно от-
сутствие автокорреляции остатков и наличие гомоскедастичности, которые 
положительно характеризуют её. Следовательно, многофакторная модель 
чистой прибыли банка может использоваться для прогнозирования объё-
мов прибыли на короткие периоды, для долгосрочного её применения не-
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обходимо учитывать и рассматривать дополнительные показатели активов 
банка. 
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МОДЕЛЬ ТЕОРИИ ПЕРСПЕКТИВ КАК ВЫЗОВ  
ТРАДИЦИОННОЙ ТЕОРИИ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 

 
А.Д. Шаблаков, И.А. Соловьева 

 
В статье проанализированы классический и когнитивный 

подходы к оценке поведения индивидуумов при принятии реше-
ний: классическая теория ожидаемой полезности и теория пер-
спектив. Рассмотрены подходы к построению функции стоимости 
и определению вероятности каждой из моделей. Проведен срав-
нительный анализ теорий по основным классификационным при-
знакам, в рамках которого выделены принципиальные отличия 
классического и когнитивного подходов. Рассмотрены основные 
достоинства и недостатки каждой модели. 
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Ключевые слова: когнитивные науки, поведенческие финан-
сы, теория перспектив.  

 
Теория перспектив впервые была представлена исследователями в об-

ласти когнитивных наук Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски в 1979 
году. В своей работе «Теория перспектив: анализ принятия решений с уче-
том риска» авторы подвергли сомнению состоятельность применения тра-
диционной теории ожидаемой полезности на практике. По их мнению, 
данная теория носит лишь описательный характер принятия решений эко-
номических субъектов в условиях риска. В качестве обоснования своей по-
зиции исследователями были предложены результаты проведения различ-
ных экспериментов, свидетельствующие о том, что поведение людей при 
принятии решений с завидным постоянством не соответствует фундамен-
тальным положениям теории ожидаемой полезности. Исследователями 
была разработана совершенно новая модель, в рамках которой были пред-
ложены иные критерии принятия решений в условиях риска [4].   

Разработанная теория явилась следствием анализа результатов большо-
го количества всевозможных исследований. Основной вывод заключается 
в том, что индивидуумы воспринимают выигрыш и проигрыш одинакового 
размера совершенно по-разному: людям свойственно переоценивать малые 
вероятности наступления события и недооценивать средние и высокие, на 
принимаемые ими решения не влияет изменение общего благосостояния, 
им свойственна минимизация риска, что противоречит рациональному вы-
бору, направленному на максимизацию полезности.  

Функция стоимости 
В классической теории ожидаемой полезности каждому результату 

присваивается определенная вероятность: x–m, p–m; x–m+1, p–m+1, где 
результат x–m возможен с вероятностью p–m, x–m+1 с вероятностью p–
m+1, и т.д. (например, ситуация, при которой существует 50%-ая вероят-
ность потерять 100 и 50%-ая вероятность выиграть 200, представляется 
следующим образом: (–100, 0,5; 200, 0,5). Результаты распределяются по 
возрастанию (xi < xj при i < j и x0 = 0) [2]. Согласно теории ожидаемой по-
лезности, субъект производит оценку ситуации следующим образом: 

 
(1) 

 
где W – текущее благосостояние; 
U (·) – возрастающая вогнутая функция полезности [3]. 
Согласно теории перспектив, оценка происходит следующим образом: 

 
(2) 

 
где v(·) – возрастающая функция стоимости с v(0) = 0, 
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πi – субъективная искаженная оценка вероятности событий альтернати-
вы (принимаемого решения) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Функция стоимости 

 
Основная идея, относящаяся к функции стоимости в данной теории, за-

ключается в том, что функция связана не с конечным изменением благо-
состояния индивидуума, а от проигрыша или выигрыша. Это объясняется 
нелинейностью кривой функции стоимости: она вогнута на отрезке, отно-
сящемуся к выигрышу и выпукла на отрезке, относящемуся к проигрышу, 
что говорит о непринятии риска и склонности к риску соответственно [4]. 
Убывающую чувствительность функции можно продемонстрировать на 
следующем примере: в двух ситуациях производится замена выигрыша 
(проигрыша) на одну и ту же величину – 100 руб., однако в первом случае 
размер выигрыша (проигрыша) составляет 200 руб., а во втором – 1000 
руб. Согласно теории перспектив, изменение выигрыша (проигрыша) в 
первом случае окажет на индивидуума более сильное влияние, несмотря на 
то, что абсолютное изменение выигрыша (проигрыша) в обеих ситуациях 
имеет одинаковое значение. Вогнутость функции на отрезке выигрыша го-
ворит о том, что люди не склонны брать на себя риск в тех ситуациях, ве-
роятность выигрыша в которых является умеренной: предположим, у 
субъекта есть выбор между получением гарантированного выигрыша 1000 
руб. и получением выигрыша 2000 руб. с вероятностью 50%. Как правило, 
для индивидуума более предпочтительным будет являться первый вариант. 
Однако на участке проигрыша наблюдается другая ситуация: в случае воз-
можных потерь люди имеют склонность к риску. Если субъекту предложат 
сделать выбор между гарантированным проигрышем 1000 руб. или проиг-
рышем 2000 руб. с вероятностью 50%, то в этом случае вторая ситуация 
будет предпочтительнее для субъекта. 

Также для данной функции характерно непринятие потерь экономиче-
ским субъектом: разочарование от проигрыша будет сильнее удовлетворе-
ния от выигрыша равной суммы. Например, если сравнить абсолютные 
значения ценностей по модулю, полученных от выигрыша 1000 руб. и 
проигрыша этой же суммы, то окажется, что выигрыш будет иметь мень-
шее абсолютное значение ценности, чем проигрыш. 
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Оценка вероятности 
При принятии решения особое значение имеет оценка вероятности на-

ступления определенного события. Модель теории ожидаемой полезности 
подразумевает, что на процесс оценки вероятности экономическим субъек-
том не оказывают влияние различные субъективные факторы, и результа-
ты оценки являются объективными, однако теория перспектив опровергает 
эту гипотезу. Авторы теории утверждают, что оценка вероятности каждым 
экономическим субъектом имеет индивидуальные особенности, и при 
оценке используются так называемые трансформированные вероятности 
(веса вероятностей событий πi) [5]. 

Вес такой вероятности рассчитывается с использованием функции w(·), 
аргументом которой выступает объективная вероятность. Данная функция 
отдает большее значение низкой вероятности и меньшее – высокой  
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Функция взвешенной вероятности 

 
Функция взвешенной вероятности не является линейной, а изогнута на 

концах под влиянием так называемых корректировок вероятности. Это 
свидетельствует о том, что люди склонны переоценивать возможности 
крупного выигрыша или проигрыша при очень низкой вероятности. Ис-
следователи Канеман и Тверски пришли к такому выводу, исходя из факта, 
что люди проявляют повышенный интерес к страхованию и лотереям. На-
пример, для них шанс 0,1% выиграть 5 000 руб. предпочтительнее гаран-
тированному выигрышу 5 руб. и, наоборот, гарантированную потерю в 
размере 5 руб. – потери 5000 руб. с вероятностью 0,01%. 

Данная особенность индивидуумов при принятии решения в корне про-
тиворечит традиционной теории полезности, подразумевающей, что эко-
номический субъект является рациональным.  

Таким образом, нами были рассмотрены основные элементы теории 
ожидаемой полезности и теории перспектив, что позволяет сделать срав-
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нительный анализ данных теорий. Сравнительный анализ теорий по ос-
новным критериям представлен в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ теории ожидаемой полезности и теории перспектив 
 

Наимено-
вание тео-
рии 

Основное поло-
жение теории 

Оценка поведения 
индивидуума 

Функция 
стоимости 

Оценка вероят-
ности 

Теория 
ожидаемой 
полезности 

Рациональный 
игрок при выборе 
решения пытает-
ся максимизиро-
вать некоторую 
величину (благо) 

Основана на по-
ложении о рацио-
нальном поведе-
нии индивидуума 

Зависит от 
итогового 
изменения 
благосос-
тояния 

Объективная 
оценка вероят-
ности 

Теория 
перспектив 

Люди принимают 
решения на осно-
вании потенци-
альных выигры-
шей и потерь, ве-
роятность воз-
никновения и 
ценность которых 
индивидуум оп-
ределяет субъек-
тивным образом.  
 

Интегрирует в се-
бе элементы ра-
ционального и 
иррационального 
поведения 

Зависит от 
выигрыша 
и проиг-
рыша 

 

Использование 
весов вероятно-
стей событий 

 
С появлением новых направлений исследований, возникающих на сты-

ке экономических и когнитивных наук, появляется все больше вопросов к 
традиционным экономическим теориям, ставится под сомнение их акту-
альность. Теория перспектив при помощи интеграции экономики и психо-
логии продемонстрировала несостоятельность традиционной теории ожи-
даемой полезности, описывающей индивидуума как рационального эконо-
мического субъекта, использующего объективную оценку при принятии 
решения, не учитывая при этом субъективные эмоциональные факторы. 
Безусловно, с одной стороны, простота теории ожидаемой полезности в 
определенной степени является ее преимуществом как универсальной мо-
дели, однако неучтенные в ней факторы и принятые допущения не позво-
ляют получить объективные результат использования в современных эко-
номических условиях.  

Исследователи Канеман и Тверски учли недостатки традиционной тео-
рии и разработали модель, в которой экономический субъект не является 
рациональным участником экономических отношений, на принимаемые 
им решения оказывают влияние различные индивидуальные психологиче-
ские факторы. Это, бесспорно, вывело экономическую науку на новый 
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уровень понимания намерений индивидуума, однако, более чем за тридца-
тилетнюю историю данная теория по-прежнему рассматривается как мо-
дель, описывающая процесс принятия решений именно в эксперименталь-
ных условиях, и насчитывается относительно небольшое количество при-
меров применения теории на практике.  

Таким образом, можно сделать вывод, что теория Канемана и Тверски 
способна объяснить поведение индивидуума в условиях проведения экспе-
римента, однако ее соответствие условиям функционирования современ-
ных финансовых рынков пока остается под вопросом. Но, несмотря на это, 
существенная часть теоретических достижений интегрирует основные по-
ложения данной теории в традиционные модели экономического поведе-
ния, тем самым совершенствуя их и приближая к условиям современных 
финансовых рынков.  
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ ШВОВ ПО СНИМКАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ С УСТАНОВКИ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

А.А. Митцева, В.А. Голодов 
 

Работа посвящена разработке программного комплекса для 
автоматического распознавания дефектов сварных швов на рент-
геновских снимках на основе глубоких нейронных сетей. Задача 
распознавания дефектов сварных швов состоит из этапа сегмен-
тации области шва и околошовного пространства и этапа распо-
знавания дефектов в сегментированной области. Для сегментации 
области шва используется сверточная нейронная сеть FgSegNet с 
точностью распознавания 0.9929, а для распознавания дефектов – 
сверточная нейронная сеть, с точностью предсказания 0.8256 по 
метрике binary accuracy. Дальнейшая работа направлена на уве-
личение точности распознавания дефектов и внедрение класси-
фикации дефектов. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, сегментация 
области сварного шва, распознавание дефектов, обработка изо-
бражений. 
 

В настоящее время возникает большой интерес к использованию дос-
тижений компьютерного зрения для автоматизации процесса выявления 
дефектов сварных швов по рентгеновским снимкам на предприятиях, за-
нимающихся трубной отраслью. В данной области был проведен ряд пер-
спективных исследований. 

В статье [1] описан метод обнаружения границ на рентгеновских сним-
ках, основанный на использовании нейронной сети. В работе [2] авторы 
использовали модифицированную сверточную нейронную сеть U-Net, в 
которой последний уровень сети был заменен на Random Forest (RF). Ре-
зультаты исследований показали, что U-Net способна маркировать пиксе-
ли, соответствующие дефекту, с минимумом ложных срабатываний на 
рентгеновских снимках аэрокосмических сварных швов. В [3] использова-
на нейронная сеть, осуществляющая классификацию потенциальных об-
ластей на «дефект» и «не дефект».  
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Однако предложенные алгоритмы не являются универсальными, т.к. 
они настроены на решение конкретной задачи для конкретного оборудова-
ния рентгенотелевизионного контроля. Существующее программное обес-
печение для работы с рентгеновским снимками, используемое на предпри-
ятии ЧТПЗ, с низкой точностью справляется с задачами сегментации об-
ласти шва и распознавания дефектов. В результате существует необходи-
мость разработки программного комплекса автоматического распознава-
ния дефектов сварных швов для предприятия ЧТПЗ. 

Для разработки системы автоматического распознавания дефектов не-
обходимо решить следующие задачи: предобработка данных, разработка 
алгоритма сегментации области шва и околошовного пространства, разра-
ботка алгоритма распознавания дефектов в области шва. 

 Для предобработки данных снимки, хранящиеся в контейнере VRC, 
извлекаются в формат TIFF и затем обрабатываются фильтрами, т.к. ис-
ходные данные, представленные в оттенках серого, плохо поддаются обра-
ботке в «сыром» виде (рис. 1 (а)). В качестве фильтров используется сле-
дующий подход: 

1) Обработка исходного снимка по градиенту по следующей формуле: 

 (1)

2) Нормализация обработанного по градиенту снимка по гистограмме  
интенсивности цвета [4] (рис. 1 (б)). 

 

Рис. 1. Обработка снимков: а) исходное изображение;   
б) изображение, обработанное фильтрами 

Для сегментации области шва и околошовного пространства использу-
ется глубокая нейронная сеть FgSegNet [5]. В статье [6] описаны 2 вида 
FgSegNet: FgSegNet_M и FgSegNet_S, представляющие собой структуру 
«кодировщик-дешифратор». В модели FgSegNet_M триплет кодировщиков 
принимает на вход изображения в трех масштабах для встраивания изо-
бражения в многомасштабное пространство признаков. В модели 

  

) б)
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FgSegNet_S модуль пула компонентов (FPM) подключается поверх одного 
входного кодировщика для извлечения многомасштабных признаков в 
средних слоях. Обе модели используют транспонированную сверточную 
нейронную сеть в дешифраторе, чтобы изучить преобразование из про-
странства признаков в пространство изображений. Обе модели были про-
тестированы на рентгеновских снимках сварных швов. Точность предска-
зания FgSegNet_S и FgSegNet_M составила 0.9925 и 0.9929 соответственно 
по метрике binary accuracy. Результаты сегментации представлены в таб-
лице 1.  

Таблица 1 
Сравнение результатов сегментации нейронных сетей FgSegNet_S и 

FgSegNet_M 
 

Исходный снимок, обрабо-
танный фильтрами 

Результат сегментации 
FgSegNet_S 

Результат сегментации 
FgSegNet_M 

 

 

На следующем этапе по найденным маскам определяются границы об-
ласти шва и околошовного пространства с помощью следующего алгорит-
ма. 

1. Поиск начальных границ шва  и  – по сегментированной маске 
определяется такая вертикальная ось, которая содержит область шва без 
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какого-либо шума и разница между верхней   и нижней границей  об-
ласти шва больше 100 пикселей. 

2. Сканирование каждой вертикальной оси на снимке и определение 
границ шва с использованием  и .  

Для распознавания дефектов в области шва и околошовном простран-
стве вырезаются «окна» – изображения размером 70×70, которые подаются 
на вход нейронной сети. Нейронная сеть для распознавания дефектов со-
стоит из двух повторяющихся блоков, включающих в себя 2 сверточных 
слоя с функцией активации ReLU, слой подвыборки и слой регуляризации. 
Эти блоки связаны с полносвязным слоем, предназначенным для класси-
фикации входных изображений на 2 типа: «дефект» и «годный». В качест-
ве оптимизатора используется стохастический градиентный спуск со ско-
ростью обучения 0.01. Точность распознавания нейронной сети – 0.8256 по 
метрике binary accuracy.  

Для проверки работы нейронной сети по распознаванию дефектов ис-
пользуется «маркировочный» алгоритм, который закрашивает «окна», 
принадлежащие к классу «дефект», розовым цветом. Результат работы ал-
горитма представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Результат распознавания дефектов на снимке: а) исходное изобра-
жение;  

б) распознанный дефект 

В представленной работе были разработаны следующие алгоритмы: ал-
горитм конвертации исходных данных в формате VRC в формат TIFF, ал-
горитм сегментации области шва и околошовного пространства и алгоритм 
распознавания дефектов сварных швов на снимках, полученных с установ-
ки рентгенотелевизионного контроля. На следующем этапе разработки ав-
томатизированного программного комплекса планируется увеличить точ-
ность предсказания нейронной сети по распознаванию дефектов и вне-
дрить классификацию дефектов на рентгеновских снимках сварных швов. 
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ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК 
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 И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-КАМЕРЫ 
 

А.А. Кудинов, С.М. Елсаков 
 

В статье рассматривается возможность повышения безопас-
ности рабочих мест пользователей, оснащенных веб-камерами.  
Это достигается за счет реализации непрерывной аутентифика-
ции пользователя с помощью распознавания лица. Этот метод 
значительно повышает уровень защищенности системы от угрозы 
завладения доступом, пока пользователь покинул рабочее место. 
Кроме того, были разработаны различные методы защиты систе-
мы от имитации образа подлинного пользователя. Выполнено 
тестирование различных подходов к решению задачи и получены 
оценки надежности соответствующей системы. 

Ключевые слова: аутентификация, распознавание лиц, веб-
камера, распознавание фотографий, библиотека Dlib. 
 

Пока пользователь во время сессии отсутствует на своем рабочем мес-
те, доступ к его компьютеру или мобильному устройству может быть пе-
рехвачен через устройства ввода-вывода. Особенно это касается систем в 
средах с высоким риском, например, компьютеров в банках или управле-
ние ответственными объектами [1]. Стандартная защита заключается в 
следующем: фиксируется некоторый интервал времени и, если в течении 
этого интервала не обнаружены действия пользователя, то компьютер бло-
кируется и запрашивается повторный ввод пароля. В противном случае, 
компьютер не блокируется, чем и может воспользоваться злоумышленник 
произведя произвольный ввод. 

Для повышения уровня защиты предлагается использовать систему не-
прерывной аутентификации, способную проводить проверку пользователя 
на подлинность через небольшой временной промежуток. Поскольку за-
ставлять пользователя постоянно вводить пароль или вставлять токен бес-
перспективно, то единственно возможным пригодным фактором для не-
прерывной аутентификации является биометрия. При этом был выбран ме-
тод аутентификации через двухмерное распознавание геометрии лица с 
использованием стандартной веб-камеры. 
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Предлагались разработки с распознаванием клавиатурного почерка [2], 
распознавание движений пальцев пользователя на сенсорном экране мо-
бильного устройства (с использованием специально разработанной цифро-
вой сенсорной перчатки) [3] и анализ движений компьютерной мыши [4]. 
Их распространению мешают различные факторы: четкий клавиатурный 
почерк сформировывается далеко не у всех пользователей; сканирование 
движений пальцев требует специальной перчатки, которую придется до-
полнительно приобретать; движения компьютерной мыши подвержены 
элементарной фальсификации. 

Также предлагалось идентифицировать характеристики сердца челове-
ка: сердечные тона [5] и его геометрию [6]. Для этих методов достижим 
очень высокий уровень надежности, поскольку ни тона, ни геометрию 
сердца практически невозможно сфальсифицировать. Основным недостат-
ком этих разработок является необходимость приобретения дополнитель-
ной дорогостоящей аппаратуры. 

Распознание геометрических характеристик лица пользователя предла-
галось в [1, 7, 8]. В [8] была разработана непрерывная система аутентифи-
кации при помощи трехмерной RGB-D камеры. В ней достигнуты очень 
высокие показатели надежности (EER составил 0.8%). Однако на данный 
момент трехмерные камеры очень мало распространены. 

В [1, 7] предложено двухмерное распознавание лица. В [7] для получе-
ния изображения  используется фронтальная камера смартфона, в целях 
обнаружить нужные лицевые признаки при сокрытии или уходе за грани-
цы видимости пользователем. В [1] используется стандартная веб-камера, 
но при этом аутентификация производится не непрерывно, а при осущест-
влении любой требующей доступа операции. В обеих работах достигнуты 
приемлемые показатели надежности, но отсутствует возможность распо-
знавания фотографии подлинного пользователя, которую может показать 
камере злоумышленник.  

В статье рассматривается метод непрерывной аутентификации, обла-
дающий следующими преимуществами: 

• для использования такого метода биометрической аутентификации 
необходима только веб-камера, которая присутствует в большинстве 
смартфонов и ноутбуков либо может быть приобретена по низкой цене; 

• благодаря наблюдению с веб-камеры можно активировать энергосбе-
регающий режим компьютера во время отсутствия пользователя, что по-
зволит экономить электроэнергию; 

• возможность отличить живого пользователя от его фотографии. 
Распознавание лиц сводится к процессу, состоящему из двух этапов: 
• локализация лица на изображении (т.е. обнаружение); 
• обнаружение ключевых структур на поверхности лица. 



385 

Для этого был использован алгоритм построения точек лица, описан-
ный в [9] и реализованный в библиотеке Dlib. Для обозначения лица он ло-
кализует и маркирует следующие его области: правый глаз, левый глаз, 
правая бровь, левая бровь, нос, челюсть. 

В работе используется предварительно обученная сверточная нейрон-
ная сеть ResNet [12]. От сети отрезаются слои, отвечающие за классифика-
цию, и остаются только сверточные слои, которые извлекают ключевые 
признаки из изображения, т.е. структуры лица. В Dlib использован моди-
фицированный вариант этой сети – ResNet34. 

Изображение помечается указанием конкретных (x,y)-координат, ок-
ружающих каждую вышеуказанную структуру лица. Всего таких точек – 
68. 

Результат работы сети – вектор d, называемый дескриптором. Такие де-
скрипторы будут извлечены из оригинального изображения пользователя и 
из изображения, полученного с web-камеры. 

Дескрипторы используются для распознавания лиц: для этого находит-
ся Евклидово расстояние e(d,c) (где d и c – это два разных дескриптора) 
между ними. 

Если это расстояние меньше некоторой константы threshold, то счита-
ется, что лица принадлежат одному пользователю, следовательно, лицо че-
ловека опознано. В противном случае пользователю будет запрещен дос-
туп в систему. 

Если лицо пользователя поворачивается, выполняется афинное преоб-
разование полученных точек. 

Чтобы оценить эффективность непрерывной аутентификации, исполь-
зованы следующие критерии: 

• коэффициент ложного допуска (FAR) означает вероятность того, что 
система примет чужого пользователя за своего; 

• коэффициент ложного отказа (FRR) означает вероятность того, что 
система примет своего пользователя за чужого; 

• равный коэффициент ошибок (EER) определяет точность системы; 
• потребление RAM; 
• нагрузка на CPU; 
• продолжительность процедуры распознавания. 
Для нахождения EER необходимо составить графики FAR и FRR. EER 

будет равен такому значению FAR(threshold), при котором тот равен 
FRR(threshold), т.е. EER находится на точке пересечения этих графиков: 

EER = FAR(threshold) = FRR(threshold). (1) 
В качестве набора данных использован видеоматериал от 11 разных 

видеоблогеров разной эмоциональной выразительности, разной освещен-
ности и длиной от 10 до 220 минут. 
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Все видео были взяты из YouTube. Видеоблогеры разделяются на две 
группы. В первой группе оказались блогеры с малой эмоциональной выра-
зительностью, а также использующие затемненный фон. Во второй группе 
находятся блогеры с большой эмоциональной выразительностью, исполь-
зующие светлый или нейтральный фон. 

Видео из первой группы: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjd1aefITwnGbaW0mBNna9e1qV

BhNV4t0 
Видео из второй группы: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjd1aefITwnHiW9-

9IB5V6tLDeVitb5Lh 
Перед тестированием каждый блогер был зарегистрирован в системе в 

качестве пользователя, под своим логином, и получил свой шаблон - набор 
из четырех  взятых вручную изображений, из которых 3 изображения с ли-
цом анфас и одно - полу-анфас к камере, для тестирования качества афин-
ных преобразований точек лица. Для всех 4 изображений вычисляются де-
скрипторы d1, d2, d3, d4. 

График FAR строится по следующему алгоритму: 
1. threshold принимает значения 0.01, 0.02, ..., 1.0. 
2. Вычисляются дескрипторы  d1, d2, d3, d4 для шаблона каждого поль-

зователя. 
3. Система последовательно просматривает видео всех остальных бло-

геров и обрабатывает по 100 кадров от начала видео каждого блогера. На 
каждом кадре определяется лицо и по нему вычисляется дескриптор dcurrent. 

4. Находится Евклидово расстояние между каждым из d1..4 и dcurrent. Ре-
зультат – четыре значения e1, e2, e3, e4. Из них вычисляется среднее значе-
ния e по формуле e = (e1 + e2 + e3 + e4)/4. 

5. Если e < threshold, то значение считается ошибочным. 
6. Отношение количества ошибочных значений к общему количеству 

значений и есть FAR для каждого из 100 шагов threshold. 
7. По полученным 100 значениям FAR строится график FAR(threshold). 
Для нахождения FRR шаблон пользователя сравнивается с видеомате-

риалом этого же пользователя, а ошибочными считаются значения, пре-
вышающие threshold. Остальные шаги алгоритма совпадает с аналогичны-
ми для алгоритма нахождения FAR. 

Рассмотрим изменение EER меняя следующие параметры, способные 
оказать влияние на качество распознавания: 

• шаблон пользователя; 
• разрешение видео; 
• освещенность шаблонного изображения. 



387 

Стандартный тест был проведен на видео с разрешением 360p. Резуль-
таты тестирования показаны на рисунке 1 (обозначены как FAR1, FRR1). 
FAR и FRR пересекаются при threshold = 0.63, и EER составил 0.87%. 

Далее было протестировано влияние различных пользовательских шаб-
лонов на точность системы. Шаблоны были получены автоматически не-
посредственно из видеоматериала путем считывания каждого сотого обра-
батываемого кадра как одного из четырех изображений. Результаты тести-
рования с измененным шаблоном показаны на рисунке 1 (обозначены как 
FAR2, FRR2). Изменение шаблона почти не влияет на точность: достигнут 
EER = 0.88%. Но FAR1 и FRR1 меньше чем FAR2 и FRR2 при одинаковых 
значениях threshold. 

 
Рис. 1. Иллюстрация отношения FAR к FRR для стандартного теста и теста с ав-
томатически полученными шаблонами (фрагмент). Точки пересечения выделены 

кругом 
 

Как правило, в системах однократной аутентификации по геометрии 
лица FAR намного ниже FRR (например, 6.5% FRR и 0.1% FAR) [10]. Это 
оправданно, поскольку обычно важнее не пропустить постороннего чело-
века, чем ошибиться со своим. В случае непрерывной аутентификации 
очень вероятна ситуация, когда уже авторизованный пользователь во вре-
мя работы в определенный момент может быть неверно опознан и получит 
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отказ в доступе. Для решения этой проблемы предлагается держать FRR на 
балансе с FAR. 

Тестирование также было проведено для каждой из групп по отдельно-
сти (рис. 2, первая группа обозначена как FAR1, FRR1, вторая группа обо-
значена как FAR2, FRR2). Первая группа распознается гораздо лучше, чем 
вторая: EER для первой группы составил 0.15% при threshold = 0.59. EER 
для второй группы достиг 1.31% при threshold = 0.68. Отсюда следует, что 
эмоциональная выразительность и задний фон существенно влияют на 
точность распознавания. 

 
Рис. 2. Иллюстрация отношения FAR к FRR для видео первой и второй групп 

(фрагмент). Точки пересечения выделены кругом 
 

Теперь рассмотрим изменение разрешения. Для весь видеоматериал 
был последовательно протестирован в следующих разрешениях: 240p, 
360p (стандартный тест), 480p, 720p. Результаты показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость EER от разрешения видеоматериала. Минимальное значение 
= 0.87% для стандартного теста при 360p, максимальное - 2.5% при 240 пикселях 

 
Тестирование демонстрирует, что самая высокая точность достигнута 

на стандартном тесте при 360 пикселей. При сильном снижении разреше-
ния EER резко увеличивается до 2.5% при 240 пикселях. Однако при по-
вышении разрешения EER также повышается: до 1.10% при 480 pixels и 
1.25% при 720 пикселях. 

Было протестировано влияние освещения на качество распознавания. 
Для имитации разного освещения все шаблоны пользователей были взяты 
с различной яркостью: -50%, -25%, 0% (стандартный тест), +25%, +50%. 
Результаты тестирования показаны на рис. 4. 

 
Рис. 4. Зависимость EER от яркости шаблона 

 
Минимальное значение = 0.86% при повышении яркости на 25%, мак-

симальное = 3.6% при 50% увеличении. Затемнение шаблонов мало по-
влияло на качество распознавания. 

Освещение отрицательно влияет на точность распознавания только при  
высокой или очень низкой интенсивности, обычно не используемых в ре-



390 

альности [7]. Увеличение яркости на 25% уменьшило EER до 0.86%. Даль-
нейшее осветление шаблонов ведет к резкому уменьшению точность до 
3.6%. Затемнение оказало незначительное влияние на EER - 0.92% при 
уменьшении яркости на 25% и 0.96% при уменьшении на 50%. 

Стандартной уязвимостью любой системы распознавания лица являет-
ся возможность, что злоумышленник может обойти защиту системы, под-
делав образ подлинного пользователя и показав его веб-камере (например, 
используя фотографию). Чтобы защититься от этого, рассмотрены два раз-
ных метода. 

Предположим, что злоумышленник зафиксировал фотографию перед 
веб-камерой для большей надежности. В этом случае, разница между деск-
рипторами лица на разных кадрах будет минимальной. Первый метод ос-
нован на этом предположении: вычисляется евклидово расстояние между 
предыдущими и текущим кадрами и сравнивается с константой threshold2. 
Если это расстояние меньше threshold2, значит, на изображение фотогра-
фия пользователя, а не он сам. 

Второй метод основан на различиях в движении живого человека и фо-
тографии в кадре. Для реализации этого использована сверточная нейрон-
ная сеть, созданная с помощью библиотеки Keras. Она включает три под-
выборки и три каскада свертки. Сверточная часть сети предназначена для 
выделения характерных признаков на изображении. За сверточной частью 
следует полносвязная часть нейронной сети, котора отвечает за классифи-
кацию. Для этого были использованы два полносвязных слоя. Нейронная 
сеть использована для бинарной классификации изображений. Первый 
класс это изображения лиц живых людей, второй - изображения фотогра-
фий людей перед веб-камерой.  

Чтобы оценить точность обоих методов, мы использовали FAR и FRR. 
FAR это вероятность того, что система ошибочно распознает фотографию 
пользователя как его реальное лицо, а FRR - вероятность распознавания 
настоящего, но малоподвижного лица пользователя как фотографии. Тес-
тирование проводилось с использованием камеры "HDE 12 Megapixel". В 
качестве материала для тестирования были взяты 250 кадров 10 разных 
живых людей и 250 кадров фотографий десяти людей перед веб-камерой. 

Результаты для первого метода показаны на рисунке 5 (обозначены как 
FAR1, FRR1). Достигнутый EER составляет 3.5% при threshold2 = 0.1. Сле-
дует учесть, что ситуации, когда настоящий пользователь на рабочем месте 
сидит достаточно малоподвижно, могут возникать очень часто. Поэтому 
предлагается держать FRR выше, чем FAR, при threshold2 не более 0.09, во 
избежание ложных распознаваний фотографии. 

Тестирование второго метода классификации было проведено при обу-
чающей выборке в 500 кадров для обоих классов. Рисунок 5 показывает 
результаты тестирования для этого метода (обозначены как FAR2, FRR2). 
Достигнут EER = 4.9% при threshold2 = 0.11. 
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Рис. 5 показывает, что FRR1 почти равен FRR2, однако значение FAR1 
растет гораздо быстрее, чем FAR2. 

 
Рис. 5.  Иллюстрация отношения FAR к FRR для тестирования качества класси-
фикации фотографии первым и вторым методами. Точки пересечения выделены 

кругом 
 

Тестирование второго метода было проведено при обучающей выборке до 
3000 кадров для обоих классов. Ри. 6 показывант результаты тестирования 
при размере выборки в 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 кадров. 
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Рис. 6. Зависимость EER от размера обучающей выборки 

 
Минимальное значение = 1.3% при 3000 кадрах, максимальноке = 4.9% 

при 500 кадрах. 
Увеличение размера обучающей выборки повышает точность. При 

3000 кадрах достигнут EER = 1.3%. Следует заметить, что скорость роста 
точности уменьшается. Следовательно, дальнейшее увеличение размера 
выборки не будет иметь большого влияния на рост точности. Сравнение 
двух методов показывает, что при достаточно крупном размере обучающей 
выборки второй метод демонстрирует большую точность. 

Рассмотрим общую точность системы, с учетом распознавания леги-
тимного пользователя и распознавания фотографии. При считывании кадра 
с веб-камеры или с видео могут произойти следующие события: 

• на входе изображение с лицом легитимного пользователя (событие 
A); 

• на входе изображение с фотографией легитимного пользователя (со-
бытие B); 

• на входе изображение с лицом чужого человека (событие C). 
Cистема распознавания работает по следующему алгоритму. Сначала 

она распознает лицо на легитимность, в зависимости от порога t1.  Если ре-
зультат больше t1, то человек считается чужим, отказ в доступе (событие 
D). Иначе она пытается распознать, находится ли лицо на фотографии, в 
зависимости от порога t2. Если результат меньше t2, считается, что на изо-
бражении - фотография и следует отказ в доступе (событие E). Иначе – 
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пользователь считается живым и легитимным, следует получение доступа 
(событие F). 

Определим вероятность ложного отказа системы FRRtotal. Это вероят-
ность наступления любого из событий D или E при условии, что произош-
ло событие A. Тогда на нее влияют следующие события: 

• изображение содержит лицо легитимного пользователя, лицо опозна-
но как пользователь, опознано как фотография (AE); 

• изображение содержит лицо легитимного пользователя, лицо опозна-
но как чужой человек (AD); 

Тогда FRRtotal вычисляется по формуле 
 FRRtotal = P(D|A) + P(E|A),  (2) 

где 
    P(D|A) = (1 – FRR1(t1)) * FRR2(t2),  (3) 
 P(E|A) = FRR(t1). (4) (4) 
Отметим, что априорная вероятность события A (т.е. P(A)) не влияет на 

FRRtotal. 
Определим вероятность ложного доступа системы FARtotal. Это вероят-

ность наступления события F при условии, что произошло любое из собы-
тий B или C. Тогда на нее влияют следующие события: 

• изображение с фотографией легитимного пользователя, лицо обна-
ружено, опознано как пользователь, опознано как живой человек (BF); 

• изображение с лицом чужого человека, лицо обнаружено, опознано 
как пользователь, опознано как живой человек (CF). 

Тогда FARtotal вычисляется по формуле 
 FARtotal = (P(F|B)*P(B)+P(F|C)*P(C))/(P(B)+P(C))  (5) 
где 
 P(F|B) = (1 – FRR(t1)) * FAR2(t2),  (6) 
    P(F|C) = FAR(t1) * (1 – FRR2(t2), (7) 
P(B), P(C) - априорные вероятности наступления событий B и C соот-

ветственно.  
Мы не нашли каких-либо примеров, в которых система бы ошиблась 

при распознании наличия или отсутствия лица. Поэтому FAR0 и FRR0 были 
взяты за 0.1%. Учитывая это, мы прошлись по всем значениям t1 и t2 и дос-
тигли оптимальных значений FARtotal = 1.02% и FRRtotal = 1.06% при t1 = 
0.63 и t2 = 0.1. 

Тестирование производительности проводилось на ПК с 8 ГБ RAM с 
процессором Intel Core i5-3570K 3.40GHz, имеющим 4 ядра. Нагрузка была 
распределена на одно из ядер. Было взято видео продолжительностью 11 
минут, в разных разрешениях. 

Рассмотрим изменение среднего значения продолжительности проце-
дуры распознавания при изменении разрешения видео. Время увеличива-
ется почти линейно, от половины секунды при 240 пикселях, до 0.66 се-
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кунд при 360 пикселях и до 1.28 секунд при 720 пикселях. Следовательно, 
большее разрешение отрицательно влияет на продолжительность. 

Проведено тестирование средней нагрузки на CPU и влияния разного 
разрешения на нее. Этот показатель тоже демонстрирует практически ли-
нейный рост при увеличении разрешения, от 22.7% при 240 пикселях до 
71.6% при 720 пикселях. 

Тестирование нагрузки на RAM показало, что разное разрешение мало 
влияет на этот показатель. Система уже при запуске использует не менее 
230 МБ. Впоследствии потребление вырастает в среднем до 285 МБ (290 
МБ в пределе) при обработке видео в 720 пикселей. 

Рисунок 7 показывает относительное изменение всех трех показателей. 
Их значение при 360 пикселях было взято за 100%. 

 
Рис. 7. Относительное изменение нагрузки на ЦПУ, потреблении RAM и сред-

ней продолжительности процедуры распознавания при разном  
разрешении видео 

 
При анализе результатов нагрузки на RAM и CPU следует учесть, что 

рассматривается нагрузка только на том временном отрезке, где происхо-
дит процедурами распознавание. Временной промежуток между ними не 
учитывается. 

Производительность и время распознавания при использовании обоих 
методов классификации фотографии приблизительно одинаковое. Время 
выполнения первого метода примерно 0.3 секунды, время выполнения вто-
рого метода приблизтельно 0.5 секунд. 
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Результаты тестирования производительности показывают, что исполь-
зование системы в смартфонах неоправданно из-за высокой нагрузки на 
процессор, и как следовательно, крупных потерь энергии. Наиболее под-
ходящие типы мобильных устройств – это ноутбуки и планшеты. 

Мы разработали систему непрерывной аутентификации через двухмер-
ное распознавание геометрии лица, используя стандартную веб-камеру. 
Эта система была протестирована на видеоматериале от различных блоге-
ров. Было выяснено, что разное разрешение видео оказывает влияние на 
точность, продолжительность процедуры распознавания, нагрузку на RAM 
и CPU. Наилучшая точность, выраженная через Equal Error Rate, равна 
0.86% и достигнута для видео с разрешение 360p, при увеличении яркости 
шаблонов пользователей на 25%. 

Была введена и протестирована способность системы отличать реаль-
ное лицо пользователя от его фотографии двумя разными методами. EER 
первого метода равен 3.5%. EER второго метода достигает 1.4%. 

В дальнейшем мы планируем  оптимизировать работу системы в целом 
для снижения ее требовательности к ресурсам для широкого использова-
ния на мобильных устройствах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗА СССР В БРИТАНСКОЙ  
И АМЕРИКАНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ (СЕНТЯБРЬ 1939 г.)2 

 
Т.С. Вагина, О.А. Солопова 

 
Статья посвящена сравнению образа СССР в британской и 

американской публицистике в сентябре 1939 г. Изучение 
материалов, источником которых стали сайты British Newspaper 
Archive и Chronicling America: Historic American Newspapers, 
позволяет выделить 3 фрейма («Участники», «Пространственное 
восприятие войны» и «Причинно-следственный сценарий»). 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, как 
представлялись действия СССР публике Великобритании и 
США. 

Ключевые слова: когнитивно-дискурсивный анализ, фрейм, 
моделирование образа, архив, British Newspaper Archive, Chroni-
cling America: Historic American Newspapers. 

 
Приближается знаменательная юбилейная дата – 80-летие со дня начала 

Второй мировой войны: 1 сентября 1939 г. началась кровопролитнейшая 
война в истории всего человечества, принесшая великие победы и пораже-
ния. Вторая мировая война, последовавшая так быстро за Первой, оставила 
неизгладимый след в памяти, в культуре, в языке, в искусстве стран, участ-
вовавших в этом масштабном конфликте, и определила вектор междуна-
родных отношений на многие годы вперед, чем и обусловливается акту-
альность данного исследования. 

На вопрос, что такое культура, многие дают разные ответы. Первона-
чальное значение этого слова в латинском языке – возделывание земли. 
Первое употребление слова в переносном значении, известном нам сейчас, 
было сделано оратором Цицероном – «возделывание разума человека в 
процессе воспитания и обучения» [6]. С тех пор оно прочно вошло в сло-
варный запас языка. Приведем одно из возможных определений этого по-
нятия, как оно указано в «Современной энциклопедии»: культура – это 
«исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 

                                                            
2 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 19-012-00192). 
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способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни 
и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях» [5].  

Теперь же постараемся объяснить связь между языком и культурой. 
Как полагает В.Б. Касевич, «язык как таковой является основанием куль-
туры» [3]. С.Г. Тер-Минасова приводит сходные доводы, указывая, что од-
ной из основных функций языка является хранение и передача культуры 
между поколениями [7]. Часто язык называют зеркалом культуры. И в са-
мом деле, с этими утверждениями трудно не согласиться: каким образом 
мы осознаем себя представителями какого-либо общества, нации, государ-
ства, помним, кто мы есть и что было до нас, строим планы на будущее – 
как частные, касающиеся только одного человека, так и глобальные? Ответ 
очевиден – во всем этом, как и во многом другом, решающую роль играет 
язык. Именно язык отражает особенности восприятия мира в конкретный 
период истории, что находит отражение как в устной речи, так и в пись-
менных источниках (книгах, газетах, журналах, летописях и т.д.). На осно-
вании данных анализа особенностей употребления языка в определенное 
время можно создать модель общества конкретного периода. 

Начнем с краткого описания исторического контекста анализируемой 
ситуации. В августе 1939 г. был заключен пакт о ненападении между 
СССР и Германией, также известный как пакт Молотова — Риббентропа. 
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. с нападения нацистской 
Германии на Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция вступили в 
войну на стороне Польши [10]. СССР же объявил об отсутствии намерений 
вступать в войну на чьей-либо стороне. Тем самым И.В. Сталин утвердил 
позиции нейтралитета Советского Союза, заявляя, что «война идет между 
двумя группами капиталистических стран» [2]. Тем не менее, 17 сентября 
советские войска пересекли польскую границу, начав интервенцию. СССР 
аргументировал свои действия тем, что Польша как государство прекрати-
ла свое существование, и Советы более не связаны с ней договором о не-
нападении [1]. 

Публицистические статьи этого периода помогают понять, как пред-
ставлялись эти события для граждан. Журналистику всегда рассматривали 
как выразителя политического сознания общества, поскольку ее объектив-
ным свойством является способность быть инструментом политического 
управления. В свою очередь, политическое сознание (под которым пони-
мают отражение политики социальными общностями и индивидами) скла-
дывается исключительно, по мнению С.Г. Корконосенко, в процессе ком-
муникативного взаимодействия. Нельзя не согласиться с точкой зрения 
этого автора на то, что политическое сознание каждого гражданина скла-
дывается в «мозаичную картину политического сознания общества в це-
лом, что невозможно без журналистики и СМИ» [4].  
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Выяснить, каким образом представлялись действия СССР в сентябре 
1939 г. его будущим союзникам – Великобритании и США, и с помощью 
каких лингвистических средств достигался требуемый эффект, – цель на-
стоящего исследования (в последующих примерах сохранена орфография 
авторов). 

Материалом исследования послужили британский [8] и американский 
газетные архивы [9], в своей сущности являющиеся корпусом текстов с 
возможности осуществления разных видов поиска, просмотра и сохране-
ния документов. На обеих платформах были заданы следующие параметры 
поиска: advanced search, key words (war, Soviet, USSR), date (9/1/1939–
1/1/1940). Для анализа методом сплошной выборки были отобраны 100 
статей (50 – британских и 50 – американских), в той или иной степени ка-
сающихся событий Второй мировой войны и отношения к ней Советского 
Союза. Статьи были написаны в период с 1 сентября по 31 декабря 1939 
года, причем статьи интересующего нас периода составили 40%. Если рас-
сматривать британские СМИ, то об интервенции СССР в Польшу в той или 
иной мере упоминалось в 12 статьях (24% из всех отобранных материалов 
на [9]). Подобное нельзя утверждать об американских газетах, где статьи 
за сентябрь составили большинство отобранных данных (28 статей, 56%), 
но лишь 15 из этих статей касаются непосредственно советско-польской 
войны 1939 г. (в иллюстративных примерах сохранены орфографические и 
иные особенности оригинальных текстов 1939 г.). 

Полученные данные, возможно, помогут выявить начало антагонизма 
нашей страны с другими государствами и инструменты манипулирования 
общественным мнением, что и объясняет практическую значимость наше-
го исследования. Теоретическая значимость состоит в дальнейшей разра-
ботке методов когнитивной лингвистики и возможностей корпусного ана-
лиза текстов. 

Когнитивно-дискурсивный, корпусный и сопоставительный анализ ста-
ли основными методами работы с этими статьями. По их результатам на 
концептуальном уровне можно выделить три фрейма. 

Первый фрейм, который можно выделить как в британской, так и в 
американской прессе – «Участники». Представляет интерес тот факт, что 
именно в статьях британских журналистов в большей степени наблюдается 
слияние образов официального представителя государства и самого госу-
дарства. Примечательно также и то, что таким представителем стал 
В.М. Молотов, председатель Совета народных комиссаров СССР в рас-
сматриваемый нами период. Интересно и то, что для лучшего понимания 
важности занимаемой им позиции в СССР в британских СМИ его называ-
ли soviet prime minister, т.е. здесь наблюдается адаптация перевода.  

Именно от лица В.М. Молотова (с помощью прямого цитирования) со-
общалось как о нейтралитете Советского Союза и о заключении пакта о 
ненападении, так и о вводе советских войск в Польшу. С одной стороны, 
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это могло служить для смещения внимания с И.В. Сталина, тем самым от-
ветственность за происходившее перекладывалась на «советского премьер-
министра». С другой стороны, заявления В.М. Молотова позволяли зару-
бежным СМИ утверждать, что Советский Союз ведет двойную игру (USSR 
is a fencer with two swords, как выразился журналист Western Daily Press), и 
цитирование слов В.М. Молотова служило доказательством этого. Его за-
явление о том, что СССР предпочитает независимость во внешней полити-
ке (‘we pursue an independent policy”) прямо противоречат его же словам о 
том, что переговоры с Британией и Францией не оправдали ожиданий 
(“Britain and France did not offer reciprocal arrangements”), что, в свою оче-
редь, в дальнейшем послужило одним из оправданий подписания с Герма-
нией пакта о ненападении (“we signed a pact with Germany when it became 
evident that nothing would come of the Anglo-Soviet arrangements”) и вмеша-
тельства в дела Польши (the breakdown of Poland had gradually assumed a 
threatening character for the Soviet Union”). 

В проанализированных американских статьях, в отличие от британских, 
образ СССР ассоциируется с главой советского государства – 
И.В. Сталиным. Ни в одной статье не были процитированы его слова, что, 
возможно, объясняется тем, что вождя хотели представить и таинствен-
ным, и опасным человеком. В частности, в Evening Star за 20 сентября бы-
ло сказано, что Adolf Hitler becomes Stalin’s yes man, что могло быть пря-
мым намеком для публики, кого же в самом деле (по версии США) следует 
опасаться. 

Следующий фрейм, который можно выделить, – это «Пространствен-
ное восприятие войны». На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, что в самом начале ни Британия, ни США не отнеслись к 
войне с достаточной серьезностью – как к новой Мировой войне. Амери-
канские СМИ назвали происходящее the European war, тем самым отдаляя 
себя от событий и показывая, что они не относятся к интересам и заботам 
США. Безусловно, военные действия освещались, постоянно велась рубка 
the War in Europe – Day by Day, но первые полосы принадлежали статьям, 
описывающим жизнь в самой Америке, например: выборы, создание обще-
ственных организаций и экономические успехи. Британские СМИ описали 
произошедшее как the war in Poland, German-Polish war и в дальнейшем – 
Russo-Polish war. С одной стороны, война была намного ближе для бри-
танцев и в отношении восприятия пространства и, соответственно, осозна-
ния угрозы, с другой – Британию и Польшу связывали союзнические обя-
зательства, которые, как создается впечатление, первая не спешила выпол-
нять.  

Последний фрейм, который представляется целесообразным выделить, 
– «Причинно-следственный сценарий». И британская, и американская 
пресса старалась объяснить военное вмешательство Советского Союза в 
происходящее в Польше. Британские журналисты признавали, что ввод 
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советских войск в Польшу произошел после ввода немецких войск, тем 
самым утверждая, что СССР и Германия, по-видимому, действовали не как 
союзники (it would seem possible that Russian and German aims might not 
necessarily be in harmony). Создается впечатление, что британские СМИ 
убежали читателей в том, что Советский Союз был вынужден принять си-
ловые меры, и это не влияло на нейтралитет советского государства (Rus-
sia has remained neutral to the last moment, but she was not in a position to 
watch the development inactively). По официальным заявлениям СССР (ко-
торые были процитированы в британских статьях), он выступил в защиту 
проживающих в Польше белорусов и украинцев, что имело стратегиче-
скую важность для Советов (it has to be bourne in mind that within Polish ter-
ritories there are – very large number of – White Russians, which Russia may 
consider should come under her protection and not under the control of Germa-
ny).  

Американские журналисты, признавая стратегическую необходимость 
советско-польской войны (since it [Russia] was fated to have a common fron-
tier with Germany, the best thing it could do was to have it drawn as far as pos-
sible in the west), также намекают и на другие возможные мотивы Совет-
ского Союза. Намеки на «имперские замашки» встречаются в нескольких 
статьях: [Russia’s] aim must be to reconquer the provinces lost in 1918; there 
are some vague indications of the revival of the imperial traditions of the 
Romanoffs. Если Британия предпочитает думать, что СССР останется ней-
тральным государством, то США не сомневаются в том, что Советский 
Союз представляет угрозу (the silence of the Kremlin is louder than big guns; 
neutral Balkan states watch Russia’s thrust with fear).  

Итак, выделенные во время анализа фреймы можно представить в сле-
дующей таблице (табл. 1): 

Таблица 1 
Сопоставительный анализ фреймов 

 

Фрейм Британская пресса Американская пресса
Участники В.М. Моло-

тов=СССР
И.В. Сталин=СССР 

Пространственное 
восприятие войны 

War in Poland European war 

Причинно-
следственный сцена-
рий 

Protection of White 
Russians and Ukrainians

Protection of White 
Russians and Ukraini-
ans, reconquering prov-
inces 

Все вышесказанное позволяет утверждать следующее: не существовало 
единого мнения о том, как рассматривать действия СССР в Польше. И 
Британия, и США в той или иной мере признавали объяснения СССР; 
официальные позиции этих государств находили отражение в газетах того 
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периода времени. Журналисты, стремясь донести принятую точку зрения и 
убедить читателей, описывали Советский Союз как государство, ведущее 
двойную игру: пакт о ненападении и ввод советских войск в Польшу пред-
ставлялись такими же противоречивыми, как и утверждения 
В.М. Молотова. Помимо этого, в американских статьях прослеживается 
тенденция рассматривать СССР как государство, желающее восстановить 
границы Российской империи и расширить свои территории. Вместе с яв-
ными намеками как на имперские замашки, так и на то, что А. Гитлер под-
чиняется И.В. Сталину, образ Советского Союза рисуется как образ гроз-
ной и могущественной страны, преследующей в первую очередь свои це-
ли, что не могло не отразиться как в восприятии СССР (и России в даль-
нейшем) другими странами, так и в дальнейших дипломатических отно-
шениях.  
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 
В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
РОССИИ В ПЕРИОД ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ (2011, 2016)3 

 
А.Р. Ломовцева, О.А. Солопова 

 
Исследования на пересечении политологии и лингвистики 

становятся актуальными в условиях современной коммуникации, 
в частности между представителями власти и электоратом, спо-
собствуют формированию различных способов интеграции поли-
тической науки в современное информационное общество, а так-
же являются способом моделирования будущего в общественном 
сознании. Благодаря последовательному сопоставлению основ-
ных тезисов, содержащихся в программах двух политических 
партий России («Единая Россия» и ЛДПР), были выявлены общие 
и специфичные особенности моделирования будущего в про-
граммных документах обеих партий. 

Ключевые слова: политический дискурс, программа полити-
ческой партии, моделирование будущего. 

 
Данная работа посвящена сопоставительному анализу особенностей 

моделирования будущего в политическом дискурсе на материале про-
граммных документов двух политических партий России («ЕдинаяРоссия» 
и ЛДПР)в период парламентских выборов 2011 и 2016 годов. 

 «Единая Россия»— наиболее крупная политическая партия Российской 
Федерации. Образована 1 декабря 2001 года. Партией поддерживается об-
щий политический курс Президента. «Единая Россия» характеризуется 
наибольшим влиянием на политическую обстановку в России. 

ЛДПР—оппозиционная политическая партия Российской Федерации. 
Партия образована 19 апреля 1992 года путем преобразования Либерально-
демократической партии Советского Союза в Либерально-
демократическую партию России. Члены партии ЛДПР участвовали в вы-
борах депутатов Государственной Думы всех семи созывов. 

Программный документ политической партии представляет собой оп-
ределенный набор проектов и целей, включающий идейные взгляды и на-
мерения партии, благодаря которому можно судить о перспективности 
деятельности партии в целом, и является одним из основных документов 
партии. В связи с этим анализ программ политических партий представля-
ет большой интерес, позволяет определить особенности прогнозируемого 
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будущего в программных документах каждой партии,обозначить их пози-
ции по ключевым вопросам развития общества. 

Актуальность сравнительного анализа политических текстов определя-
ется важностью изучения данного вопроса не только в рамках политиче-
ской науки, но и в рамках лингвистики. Подобные исследования становят-
ся актуальными в условиях современной коммуникации, в том числе меж-
ду представителями власти и электоратом, способствуют формированию 
способов интеграции политической науки в современное информационное 
общество, а также являются способом моделирования будущего в общест-
венном сознании. 

Одним из основных методов, лежащих в основе данного исследования, 
является сопоставительный метод.  

Научная новизнаисследования заключается в последовательном сопос-
тавлении основных тезисов, содержащихся в программах двухполитиче-
ских партий России, направленных на моделирование темпоральной пара-
дигмы будущего. В ходе изучения данных тезисов выявлены общие и спе-
цифичные особенности моделирования будущего в программных докумен-
тах обеих партий. 

Материалом исследования послужили тексты программ политических 
партий России, относящиеся к выборам в Государственную думу (2011 и 
2016 гг.)объемом 15 страниц (ЛДПР, 2011), 6 страниц (ЛДПР, 2016), 9 
страниц («Единая Россия», 2011), 30 страниц («Единая Россия», 2016). 
Всего в программных документах проанализировано 75 тезисов, наиболее 
ярко выражающих позицию той или иной партии в отношении будущего. 
Для исследуемого материала характерно тематическое единство и направ-
ленность на массового адресата. Для сопоставительного анализа отобраны 
документы партий, являющихся наиболее яркими представителями важ-
нейших типов российскойполитической системы. 

Программа политической партии является официальным документом 
партии, в котором содержится информация об идейных взглядах, целях, 
задачах и намерениях партии в случае победы на выборах.Цели и задачи 
партийных программ воспринимаются избирателями в качестве обяза-
тельств, возложенных на тех, кто их выдвигает. Следует при этом отметить 
невозможность связать авторство самой программы с конкретными лично-
стями, ведь одной из особенностей адресанта является коллективный ха-
рактер, в котором объединены взгляды многих политиков, имеющих схо-
жие политические убеждения, и взгляды потенциальных избирателей. 

Желаемым результатом действий любой политической партии является 
привлечение потенциальных избирателей для непосредственной реализа-
ции ее целей, однако зачастую программы носят исключительно популист-
ский характер[2]. Выбор стратегии партии напрямую зависит от ее поло-
жения в системе всех партий страны. Обычно, программы оппозиционных 
партий основываются на критике действующей власти, в то время как про-
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граммы правящих партий фокусируют внимание избирателей на положи-
тельной оценке и легитимности власти. 

Дискурс о будущем часто является преувеличением и искажением ре-
альных возможностей. Избыток и нагромождение всевозможных обеща-
ний, на базе которых строится большинство программных документов по-
литических партий, отвлекают избирателей от реального положения дел. 
Так, обещания, содержащиеся в программных документах «Единой Рос-
сии», порой рассчитаны на 10 и 20 лет вперед. Такая апелляция к будуще-
му позволяет политикам уклоняться от конкретной аргументации, при 
этом ставка делается на эмоциональное воздействие на адресата сообще-
ния. 

Одной из особенностей восприятия человеком времени является про-
гнозирование будущего. В рамках политической лингвистики этот аспект 
особенно важен, ведь категория будущего определяет прогрессивную 
культуру и форму правления, задает политический курс страны [3].Как 
правило, будущее в политическом дискурсе выражается при помощи таких 
условныхопределений, как «светлое/темное», «ужасное/прекрасное» [1, с. 
30]. Такое контрастное разделение призвано влиять на мнение адресата от-
носительно ситуации в обществе. В темпоральном аспекте будущее зачас-
тую представлено как нечто прекрасное, контрастирующее с текущим по-
ложением дел,где его потенциальное благополучие определяется заслуга-
ми автора высказывания. С другой стороны, будущее в политическом дис-
курсе также оценивается и с позиции возможной опасности. Будущее в та-
ком случае приобретает яркую негативную окраску, выражающуюся при 
помощи максимально категорической формы высказывания. Данные ас-
пекты представления будущего наиболее ярко выражены в текстах пред-
выборных программ (табл. 1). 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные вариации представления будущего 

 
 «Единая Россия» (правящая партия) ЛДПР (оппозиционная партия) 

• В ближайшие 5 лет по всем основ-
ным видам продовольствия мы обеспе-
чимпрактически полную независимость 
страны. (2011) 
• СОЗДАТЬ И ЗАЩИТИТЬ БУ-
ДУЩЕЕРОССИИ — НАША ЦЕЛЬ! 
(2016) 

• Еще 10 лет такой политики, и Рос-
сиянавсегда останется экономически и 
политически слабым государством. 
(2011) 
• Чем дальше мы откладываем на-
чало кардинальных мер, тем глубже за-
гоняем страну в кризис. (2016) 

 
В каждом из рассмотренных программных документов двух партий в 

той или иной степени изложено видение приоритетов будущего развития 
России. При их изучении становится возможным выделение общих на-
правлений развития, выдвигаемых рассматриваемыми партиями: 
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• правовая защита граждан; 
• возрастающая потребность в модернизации системы управления; 
• укрепление социальной сферы в целом. 
Помимо вышеперечисленных, актуальными направлениями являются 

увеличение темпов экономического развития, повышение национальной 
безопасности, а также вопросы внешней политики. Можно сделать вывод о 
том, что главное внимание в программах партий уделяется вопросам раз-
вития политической, экономической и социальной сфер.  

Одной из главных функций партийной программы является отождеств-
ление воли народа и партии. В большинстве случаев ценности, выдвигае-
мые партиями, совпадают. На основе изученного материала можно выде-
лить такие ценности, как справедливость, человек, свобода, общество, се-
мья, русская культура, русский язык (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные ценности, выдвигаемые политическими партиями 

 
«Единая Россия» (правящая партия) ЛДПР (оппозиционная партия) 

• Человек в центре внимания!(2011) 
• Россия богата ресурсами, но наи-
более важным является человек. (2016) 
• Опираясь на вашу поддержку и 
вашвыбор, мы сможем и дальше работать 
в интересах всего российского общества! 
(2016) 

• Русское общество — этовзаимо-
выгодный союз свободных людей одной 
культуры и одного языка. (2011) 
• Необходимо ежедневно говорить о 
создании брака. (2011) 
• Мы за русских и со всеми корен-
ныминародами России строим наш об-
щий Русский Дом! (2011) 

С одной стороны, в своих программах партии излагают свои планы, на-
целенные на решение той или иной проблемы. С другой стороны, в про-
граммах обеих партий не содержится конкретных данных о реализации 
этих планов, какими путями и методами будут достигаться поставленные 
задачи. Намерение воздействовать на сознание адресата, его мнение и 
оценку, побудить его к совершению определенных действий реализуется 
благодаря неявным манипулятивным приемам. Эти приемы нацелены, как 
это было сказано ранее, на убеждение адресата в правильности той пози-
ции, которую формулирует партия, эту позицию или главную мысль мож-
но проследить в каждом отдельно взятом документе партийной програм-
мы. 

Для придания убедительности и красочности высказываниям зачастую 
используются образные средства языка. Стоит отметить, что программные 
документы ЛДПР, как и речи самих политиков, относящих себя к данной 
партии, содержат более богатый арсенал образных средств, в противовес 
партийным программам «Единой России». После проведения статистиче-
ского анализа удалось выявить, что в программных документах ЛДПР в 
среднем такие образные средства как метафоры и сравнения встречаются в 
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каждом четвертом предложении, в то время как в программных докумен-
тах «Единой России» — в каждом десятом (рис. 1). В основном образные 
средства обеих программ представлены метафорами и сравнениями, одна-
ко языку партийных программ ЛДПР также присуща гиперболизация вы-
сказываний (Все на коленях перед центром! (ЛДПР 2011). 

 
Рис. 1. Образные средства в тезисах программных документов 

 
В целом, несмотря на различия в политических пристрастиях, про-

граммные обещания строятся примерно одинаково. Анализ образа будуще-
го в программах двух политических партий выявил большее количество 
сходств, чем различий. Характерными чертами предвыборных документов 
являются отсутствие конкретики в описании решений поставленных задач, 
популизм, единообразие, негативное представление настоящего момента 
времени. Будущее оцениваетсялибо с позиции чего-то прекрасного, что 
определяется заслугами автора высказывания, либо приобретает яркую не-
гативную окраску и оценивается с позиции возможной опасности в случае 
победы оппонента. 

Можно сделать вывод о том, что программные документы партий 
ЛДПР и «Единая Россия» являются набором общих политико-
экономических и морально-ценностных принципов, в которых отражены 
ожидания общества относительно преобразований страны в будущем и 
главные проблемы самого государства, то есть, по сути, являются обыч-
ным средством достижения главных целей политического дискурса: овла-
дения, удержания и осуществления политической власти. 

Теоретическая значимостьработы заключается в сопоставительном ис-
следовании моделирования будущего в политическом дискурсе России, в 
выявлении закономерностей в репрезентации политической реальности. 
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Данное исследование позволяет изучить специфику современного полити-
ческогодискурса, а также является вкладом в развитие политической лин-
гвистики. 

Практическаязначимость исследования связана с возможностями ис-
пользования его материалов при разработке курса «Современная полити-
ческая лингвистика». Материалы данной работы могут быть полезны ис-
следователям, занимающимся вопросами рассмотрения политических тек-
стов в темпоральном аспекте, непосредственно авторам программ полити-
ческих партий, а также избирателям, подвергающимся активному инфор-
мационному воздействию в период выборов. 
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ИНОСКАЗАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА СРАВНЕНИИ,  
В КИТАЙСКИХ РЕКРАМНЫХ ТЕКСТАХ 

 
Чжан Тао, Н.Н. Кошкарова 

 
В данной статье рассматривается использование иносказания, 

основанного на сравнении, в китайских рекламных текстах. При 
использовании разделили эту стилистическое средство на три 
стилистические категории: явное сравнение, скрытое сравнение, 
опосредствованное сравнение. На основании анализа устанавли-
вается, что что 比喻 (иносказание, основанное на сравнении) иг-
рает важную роль в китайских рекламных текстах. Использова-
ние риторики образное сравнение в рекламе является связующим 
звеном между мышлением целевой аудитории и объективной ре-
альностью. 

Ключевые слова: иносказание, основанное на сравнении, ки-
тайский рекламный текст. 
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В век информации, в котором мы находимся, при виде многих различ-
ных реклам глаза разбегаются. Однако там, где реклама действительно 
привлекает внимание людей, помимо таких факторов, как изображения и 
музыка, более важным является сам рекламный текст, который также явля-
ется душой рекламы. В то время как рекламный текст передают содержа-
ние рекламных объявлений, они в основном используют красочную стили-
стику для продвижения товаров, привлечения внимания людей и, наконец, 
достижения цели продажи товаров. Ученый У Лицюань отметил в «Стили-
стике современного Китая»: «Метафора увеличивает яркость и образ со-
держания объекта, который пишется. Это способствует мобилизации инте-
реса получателя, так что он может быть точно решить смысл текста [1]. " 
Поэтому в процессе пропаганды рекламы стилистика играют очень важ-
ную роль. 

比喻 (иносказание, основанное на сравнении) является наиболее об-
ширным, активным, распространенным и популярным способом стилисти-
ки в китайском языке. в данной стилистической категории существуют 
большой смысловой объем, широкий семантико-стилистический диапазон. 
Это весьма емкая категория. И поэтому можно подразделить ее на не-
сколько разновидностей. По мнению Чэнь Вандао, 比喻(иносказание, ос-
нованное на сравнении) – это значит у объекта мышления есть нечто по-
хожее на другая вещь, и он использует эту другую вещь для сравнения 
объекта этого мышления [2]. 比喻(иносказание, основанное на сравнении) 
подразделяется на три стилистические категории: 明喻 (явное сравне-
ние)，隐喻 (скрытое сравнение)，借喻 (опосредствованное сравнение)。 

明喻 (явное сравнение) в китайских рекламных текстах: 
явное сравнение – это простой и поэтому широко распространенный 

троп китайского языка. В стилистике русского языка ближайшим соответ-
ствием будет образное сравнение. Явное сравнение чаще встречается в 
иносказании, основанное на сравнении, является самой обширной и пря-
мой формой иносказания, основанное на сравнении. Явное сравнение под-
ходит для различных сред выражения языка, может использоваться для 
выражения многоязычных концепций, а также подходит для языка рекла-
мы, выражая роль и эффект рекламных продуктов. С помощью явное срав-
нение легко визуализировать, конкретизировать, поверхностно и популя-
ризировать описанные товары.  

Приведем примеры: 
轻云制鞋公司：轻盈如履白云. (Обувная компания «Легкое облако»: 

легкие, как будто ступать на белом облаке.) 
Эта реклама использует «легкие» для описания походки, это означает, 

что ходить легко в таких обувях. А в какой степени легкость? Более умест-
но использовать явное сравнение: как ходить по облаку. Эта явное сравне-
ние может дать людям определенное чувство легкой походки, которая бо-
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лее уместна. Если не используется явное сравнение, прямо описать, что 
ношение определенной марки обуви заставляет вас ходить слегка, что оз-
начает, но рекламный текст немного неряшливый, ощущение не такое теп-
лое, романтичное. 

德芙巧克力：牛奶香浓，丝般感受。(Dove шоколад: густой аромат, как 
молоко, и ощущается, как шелк.).  

Когда целевая аудитория видит такую рекламу, то она вызывает чувст-
во «как шелк», заставляет людей чувствовать гладкость и мягкость, нахо-
диться в атмосфере, как будто после дегустации шоколада. 

暗喻 (скрытое сравнение) в китайских рекламных текстах: 
 Эта разновидность художественного сравнения тоже часто встречается 

в китайском языке. В русском языке данный троп представляет собой 
структурный вариант образного сравнения. 

Использование скрытого сравнения в китайских рекламных текстах 
также неисчислимо. Для некоторых скрытых сравнений, если целевая ау-
дирования не обдумывает каждое слово, то не может обнаружить, что в 
рекламных текстах используют скрытое сравнение. В китайских реклам-
ных текстах используется скрытое сравнение, но также воплощает сходст-
во между 本体 ( объект метафоры, систематический компонент метафоры, 
который описывается образом) и 喻体 (произвольный компонент метафо-
ры, интерпретация, который описывает объект этой метафоры). 

Приведем примеры: 
波导手机: 波导手机，手机中的战斗机. (Мобильный телефон «БО-

ДАО»: Мобильный телефон «БОДАО» – это боевой самолет в отрасль мо-
бильных телефонов) 

Около 2000 года «БОДАО» вышло на рынок мобильных телефонов, и 
всего за один год мобильный телефон «БОДАО» занял первое место по 
продажам на внутреннем рынке в 2001 году и в течение шести лет подряд 
выигрывала чемпионат по продажам на внутреннем рынке. В этой рекламе 
скрытое сравнение мобильного телефона с боевым самолетом выражает 
скорость и способность мобильного телефона «БОДАО» занимать рынок.  

茅台酒：国酒茅台，玉液之冠. (ароматная водка «Маотай»: националь-
ная ароматная водка «Маотай» – чемпион из отличной водки.) 

Китайская водка «Маотай», один из лучших сортов китайской водки. 
Сравнивая «Маотай» с чемпионом из отличной водки, это реклама пре-
красно отражает положение водки «Маотай» на рынке китайских алко-
гольных напитках, что делает целевую аудиторию убедительной и узна-
ваемой. 

借喻 (опосредствованное сравнение) в китайских рекламных текстах:  
Ближайшей аналогией в русской стилистике будет метафора, либо ме-

тафора по своей образной основе действительно похожа на сравнение. При 
использовании 借喻 (опосредствованное сравнение), прямо заимствуя про-
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извольный компонент метафоры вместо объекта метафоры [1].  本体 ( объ-
ект метафоры, систематический компонент метафоры, который описывает-
ся образом) и 喻词(слово похожести, которое соединяет объект (本体) и 
образ (喻体) в метафоре) не появляются в таких предложениях. Предложе-
ния, использующие 借喻 (опосредствованное сравнение), обычно требуют 
воображения, чтобы дополнить смысл. С точки зрения риторических эф-
фектов, предложение, использующее 借喻 (опосредствованное сравнение), 
имеет компактную структуру, тонкий образ, простые и лаконичные осо-
бенности, которые могут оставить читателя с богатым воображением. Его 
выражение эмоций более интенсивно, чем 明喻 (явное сравнение) и 暗喻 
(скрытое сравнение). Это высшая форма метафоры. 借喻 (опосредствован-
ное сравнение) так же широко используется в китайских рекламных тек-
стах. 

Приведем примеры: 
儿童学习机: 妈妈,我们有了好老师 (Обучающие машины для детей: 

Мама, у нас теперь есть хороший учитель.) 
Хороший учитель — это обучающая машина. Машина не может быть 

учителем в обычном смысле, но она может помочь учиться, как учитель, 
поэтому это метафора. Поскольку в этом рекламном тексте нет 本体 ( объ-
ект метафоры, систематический компонент метафоры, который описывает-
ся образом) и 喻词(слово похожести, которое соединяет объект (本体) и 
образ (喻体) в метафоре),  поэтом это есть 借喻 (опосредствованное срав-
нение). В этом рекламном тексте используется 借喻 (опосредствованное 
сравнение), раскрывающее характеристики товаров, которые помогают 
учиться. Эта реклама является примером успеха с использованием 借喻 
(опосредствованное сравнение). 

裕华电暖器广告: 冬天里的一把火.(Электрический нагреватель Юйхуа: 
Огонь зимой.) В этом рекламном тексте используется «огонь» для сравне-
ния с степеней тепла электронагревателем и тепла, которое дарит людям. 
Наблюдение за этим лозунгом напомнит зрителям о тепле и энтузиазме ог-
ня, а четкие и отличительные черты этой рекламы позволяют зрителям по-
чувствовать тепло электрического нагревателя. 

Таким образом, следует отметить, что 比喻 (иносказание, основанное 
на сравнении) играет важную роль в китайских рекламных текстах. Ис-
пользование риторики образное сравнение в рекламе является связующим 
звеном между мышлением целевой аудитории и объективной реальностью. 
Благодаря понимания объективных вещей, когда мы слышим и видим оп-
ределенный язык, который описывает вещи, мы придумаем реалистиче-
ский образ, соответствующий ему в наших умах. В частности, некоторые 
слова описывают конкретные вещи или слова, которые описывают кон-
кретные характеристики вещей. 
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РЕАЛИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ (ШКОЛЬНОЙ) ЖИЗНИ  
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Чу Цзяньминь, Кошкарова Н.Н. 

 
Статья посвящена детальному анализу реалии студенческой и 

школьной жизни в китайском языке. Анализируемые материалы 
разделены на три категории: базовая инфраструктура школ и выс-
ших учебных заведений, церемония и мероприятие школ и выс-
ших учебных заведений, символ школ и высших учебных заведе-
ний. На основе исследования указанных единиц, устанавливается, 
что в предметной области образования на китайском языке суще-
ствует большое количество реалий студенческой (школьной) жиз-
ни, и многие из них являются уникальными для лингвокультур. 

Ключевые слова: реалия, Китай, высшее учебное заведение, 
школа. 
 

В настоящее время, по мере активной реализации программы «Один 
пояс, один путь» непрерывно углублялось сотрудничество и обмен обоих 
государств во всех областях, и в том числе область образования. По дан-
ный китайской газеты Жэньминьжиба, за последние 20 лет заметно вырос-
ло число российских университетов, которые готовят специалистов со зна-
нием китайского языка. В 1997 году насчитывалось 18 университетов, где 
были введены дисциплины, связанные с китайским языком, а в 2017 их 
число достигло 179. Конкуренция среди абитуриентов НИУ ВШЭ на спе-
циальность «Востоковедение», где преподается китайский язык, носит 
очень ожесточенный характер [3]. Кроме того, с каждым годом учиться в 
китайские высшие учебные заведения все больше студентов из России. 
«Бум китайского языка» выявил, что перед лингвистами встает задача ис-
следования предметной области образования в китайском языке.  

В нашей статье анализируются реалии студенческой (школьной) жизни 
в китайском языке. Термин «реалия» используются не только в лингвисти-
ке, но и в литературоведении, переводоведении и линвострановедении. 
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Хотя «реалия» широко применяется, но в исследовательской литературе 
пока нет четких критериев ее определения. С. Влахов и С. Флорин опреде-
ляют реалии как слова (и словосочетания), называющие объекты, харак-
терные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) 
одного народа и чуждые другому [2, с.59]. Г.Д. Томахина написал так, 
«существует двоякое понимание реалии: 1) как предмета, понятия, явле-
ния, характерного для истории, культуры, быта, уклада того или иного на-
рода, страны и не встречающегося у других народов; 2) как слова, обозна-
чающего такой предмет, понятие, явление, а также словосочетания (обыч-
но – фразеологизм, пословица, поговорка, присловье), включающего такие 
слова» [5, с.11]. 

Мы сделали выборку в большой объеме реалий студенческой (школь-
ной) жизни и на их основе выделили следующие категории:  

1. Базовая инфраструктура школ и высших учебных заведений：教学楼 
–учебный корпус: каждое учебный корпус в китайском университете имеет 
свое наименование. Самый простой способ присвоения имен - использо-
вать серийный номер. Например, 第一教学楼–первый учебный корпус, 
第二教学楼–второй учебный корпус, и т.д. Существует также учебный 
корпус имени предметной области. Например, 物理楼 – корпус физики, 
化学楼 – корпус химии, 理工楼 –технологический корпус, 生物楼 – корпус 
биологии и т.д. Кроме того, еще существует учебный корпус имени слова 
или словосочетания, обозначающие воспитательное значение, как 博学楼 – 
корпус « БОСЮЕ (обширное знание)», 文苑楼 – корпус «ВЕНЮАНЬ (ли-
тературный мир)»,  勤学楼 – корпус «ЦИНЬСЮЕ (усердно учиться)». Сле-
дует отметить, что в китайских высших учебных заведений или школах не 
мало учебных корпусов имени донора, например, 逸夫楼 – корпус «Ифу»;  

自习室 – комната для самоподготовки: это может быть и аудирования. 
В китайских университетах аудировании не закрывают, когда по расписа-
нию без занятии, студенты могут в аудировании самостоятельно учиться.  
自习室 (комната для самоподготовки) находятся в учебных корпусах, 
图书馆 （в библиотете）; 水房 – кипятилка: в Китае горячую воду можно 
легко бесплатно достать. Горячая вода есть в аэропорту, на вокзале, в по-
ездах, и в университетах. Обычно в общежитии университета нет горячей 
воды, студенты получают кипяток в кипятилке, предназначенной специ-
ально для горячей воды. У каждого студента есть свой термос для горячей 
вводы или горячего чая. В китайской культуре пить горячую воду полезнее 
чем холодную воду, так что в общежитии можно нет кухни, но нельзя нет 
кипятилки; 校医院 – университетская больница: Во многих китайских 
университетах есть университетская больница. Университетская больница 
является важной частью китайской университетской логистики; 操场 – 
спортивная площадка: в Китае спортивная площадка для школ и высших 
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учебных заведений является обязательным комплектом. В школе школь-
ники каждый день вместе делают зарядку на спортивной площадке. В 
школах и высших учебных заведений также проведут физкультуру на 
спортивной площадке;  大学生宿舍楼 – студенческое общежитие: обычно 
в китайских учебных заведений для китайских студентов общежития раз-
деляются на мужское и женское. То есть, в мужском общежитии только 
живут студенты, а в женском общежитии только студентка. В гости к про-
тивоположному полу ходить запрещается. 食堂 – столовая: поскольку 
обычно в общежитии нет кухни, студенты питают в столовой. 饭卡 – кар-
точка для питания в столовой: во время обеда и ужина, посетителей на 
столовой очень много, и поэтому в китайских столовых оснащены элек-
тронные кассовые аппараты, позволяющие быстро оплатить. Посетители 
кладут средства на карточку для питания, потом платят с помощью элек-
тронных кассовых аппаратов.  

Кроме вышеизложенных в эту категорию еще входят 教室 – аудитория,  
实验室 – лаборатория, 游泳馆– бассейн, 图书馆 – библиотека, , 体育馆 – 
стадион, 家属楼 – дом для персоналов и т.д.  

2. Церемония и мероприятие школ и высших учебных заведений: 军训 
– военная подготовка: учащиеся китайских высших учебных заведений и 
средних школ получают базовое теоретическое военное образование и ба-
зовые навыки военной подготовки в соответствии с положениями Закона о 
национальной военной службе КНР; 开学典礼 – торжественное начало 
учебного года: в школе на торжественном начале учебного года обычно 
начинается с церемония поднятия флага (升旗仪式), потому выступают 
директор, учители и отличники; 迎新晚会 – вечер в честь вновь прибыв-
ших студентов; 毕业典礼 – выпускная церемония: это форма прощания со 
студентами и учителями после окончания учебы в учебном заведении, как 
правило, проводятся выпускные церемонии для детских садов, начальных 
школ, средних школ и университетов; 学校运动会 – китайская школьная 
спортивная встреча, началась с соревнований по легкой атлетике, прово-
димых Шанхайским колледжем Святого Иоанна в 1890 году. Позже, потом 
постепенно развилось в средние и высшие учебные заведения в больших 
городах. После создания Китайской Народной Республики школьные 
спортивные игры широко проводились в учебных заведений всех уровней 
в городе и в сельской местности, и они все чаще стали важной частью тра-
диционной школьной деятельности и школьной образовательной жизни.  

升旗仪式 – церемония поднятия флага: Закон о государственном флаге 
Китайской Народной Республики предусматривает, что в начальных и 
средних школах с продленным днем помимо праздников раз в неделю про-
водится церемония поднятия флага [4]; 课间操 – гимнастика (зарядка) ме-
жду уроками: обычно проводятся в начальных и средних школах между 
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вторым и третьим урокам каждое утро. Время составляет 20 минут. Гимна-
стики между уроками помогают устранить усталость, вызванную интен-
сивным обучением, так что мозг может получить положительный отдых и 
повысить эффективность обучения; 眼保健操 – глазная гимнастика: Со-
гласно Плану работы по профилактике и контролю близорукости у уча-
щихся начальных и средних школ, разработанный Министерством образо-
вания Китая, в начальных и средних школах режим глазной гимнастики 
должен быть установлен, глазную гимнастику заниматься два раза в день, 
и это должны быть включены в расписание, и учащийся должны добросо-
вестно выполнять глазную гимнастику [1]. 勤工俭学 – одновременно рабо-
тать и учиться: это оплачиваемый труд, организованный школой или са-
мим учащимся, чтобы получить финансовую помощь для учебы.  

3. Символ школ и высших учебных заведений: 校徽 – значок учебного 
заведения: это символ учебного заведения, как правило, делится на: эмбле-
му высших учебных заведений, эмблему средней школы, эмблему средней 
школы, эмблему начальной школы и так далее; 校歌 – университетский 
гимн: это признанная высшими учебными заведениями песня, она является 
концентрированным выражением философии образования, духа кампуса и 
характеристик высших учебных заведениях. Как правило, во всех крупных 
университетах есть свои университетский гимн. 校训 – девиз (школы, уни-
верситета): это основной кодекс поведения и этики, которого придержива-
ются учителя и учащиеся. Он отражает не только философию управления 
учебного заведения, но и важную часть формирования культуры в кампусе. 
校服 – школьная форма: начальные, средние школы в Китае в основном ис-
пользуют спортивную одежду в качестве школьной формы: цвета часто си-
ний, черный и красный с небольшой долей белого или желтого цвета. Лет-
няя школьная форма обычно - рубашки с короткими рукавами.  

Таким образом, в предметной области образования на китайском языке 
существует большое количество реалий студенческой (школьной) жизни, и 
анализ этих единиц показывает, что многие из них являются уникальными 
для лингвокультур.   
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Статья посвящена исследованию иммерсивной журналистики 

как перспективного и востребованного направления. Популяр-
ность иммерсивной журналистики напрямую связана с распро-
странением и внедрением технологий виртуальной реальности, 
которые все чаще используются при создании журналистских ма-
териалов. В статье рассмотрено понятие иммерсивной журнали-
стики, определены ее особенности, исследована специфика при-
менения технологий виртуальной реальности в иммерсивной 
журналистике, выявлены технологические и морально-этические 
аспекты создания материалов с применением технологий вирту-
альной реальности. 

Ключевые слова: журналистика, СМИ, иммерсивная журна-
листика, виртуальная реальность. 

 
«Иммерсивная» журналистика или журналистика с эффектом присут-

ствия, журналистика «погружения» – термин, который используется в по-
следнее время для описания новых форм подачи материала. Таких, где, 
благодаря современным технологиям, пользователь становится частью ис-
тории, участником событий [5]. 

Иммерсивная журналистика в последнее время часто обсуждается в 
профессиональной среде журналистов. Это связано как с появлением но-
вых, позволяющих воспроизводить цифровые образы, устройств, так и с 
возможностью создать материал, который мало бы чем отличался от ори-
гинала, увиденного журналистом. В 1990 годах иммерсивность была воз-
можна только в специальных кабинах-симуляторах, которые были осна-
щены 360° экранами, звуком высокого качества, и все это синхронизиро-
валось с находящимися внутри кабины движущимися платформами. Клас-
сический пример – Disney’s Star Tours. Этот сектор индустрии имел доста-
точные возможности для внедрения коммуникационных приложений вир-
туальной реальности – это естественное совпадение. Затем данные воз-
можности стали применяться и в журналистике. Это не только виртуальная 
реальность, но и дополненная реальность, и смешанная. Иммерсивная 
журналистика или журналистика погружения – это комбинация телевиде-
ния и телефонизации в единое целое [4]. 
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Создавая свои работы, журналисты стремятся не просто проинформи-
ровать аудиторию, но и установить с ней контакт, научить воспринимать 
информацию и рефлексировать. Для того используются, в том числе, им-
мерсивные технологии, которые выводят возможности авторов на качест-
венно новый уровень и помогают добиться максимального эффекта при-
сутствия.  

Можно вывести три основные особенности, позволяющие создать глу-
бокий эффект присутствия: 

1. Максимальный набор используемых инструментов. Иммерсивность 
достигается путем визуального и аудиального каналов восприятия инфор-
мации. Например, у VR-материалов отсутствуют какие-либо ограничения в 
использовании пространства. Эта реальность находится вокруг пользова-
теля.  

2. Интерактивность. В этой особенности так же будет уместно исполь-
зовать пример с VR. Используя шлем или очки виртуальной реальности, 
зритель, поворачивая, к примеру, голову, меняет изображение и ориента-
цию звука. В более сложных сценариях существует возможность «переме-
щения» внутри виртуального пространства, например, приложение VR-
chat для Sony Playstation.  

3. Телесная ориентированность. Существование телесной активности 
необходимо для понимания пространственного опыта. Первичная форма 
направленности действия является интенцией тела, телесной ориентацией, 
которая изначально даёт нам целостное ощущение пространства и време-
ни, опосредованное всеми высшими персональными формами направлен-
ной активности, в первую очередь волей и суждением»[6]. Следовательно, 
чем точнее иммерсивность согласована с движениями тела зрителя, тем 
сильнее эффект присутствия. 

Авторы сборника ВШЭ «Мультимедийная журналистика» представили 
несколько признаков, которые будут характерны при создании материалов 
с использованием иммерсивности. По их мнению, пользователя контента 
новых медиа называют: 

• Многозадачным (одновременное использование 3-4 коммуникатив-
ных устройств и включенность одновременно сразу в несколько медиас-
ред); 

• «Смотрящим» (мир воспринимается через визуализацию с помо-
щью «картинок»); 

• Вуайеристским (современная коммуникация предлагает «подсмат-
ривать» за тем, как живут другие люди, трансляции он-лайн и массовую 
самопрезентацию); 

• Интерактивным (включенность в жизнь общества посредством раз-
личных устройств и социальных сетей); 

• Играющим (различные игры и тестирование игровых устройств); 
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• Проектным (коммуникация доступна везде, виртуализированность 
становится основой креативного ведения бизнеса)» [2]. 

 Для создания «эффекта присутствия» в иммерсивной журналистике 
активно используется технология виртуальной реальности. Под виртуаль-
ной реальностью (VirtualReality) обычно понимают искусственно создан-
ное вымышленное пространство для виртуального погружения. Вспомога-
тельными инструментами рядового пользователя могут быть очки вирту-
альной реальности или шлем, которые обеспечивают возможность воссоз-
дания искусственной реальности [1]. 

Работы, основанные на VR-технологиях — это симбиоз игры, реалити-
шоу и документального фильма. Такие материалы всегда выполнены в ви-
деоформате, но их стилистическая составляющая может изменяться в за-
висимости от намеченной цели. Их нельзя отнести к конкретному жанру, 
потому что практически во всех случаях они сочетают в себе признаки 
разных жанров. Материалы, созданные для просмотра в режиме виртуаль-
ной реальности, можно разделить на две группы:  

– сферические видео (видео, снятое в формате 360 градусов); 
– работы с использованием компьютерного моделирования среды (гра-

фический VR).  
Работа над материалами первой группы с технической точки зрения 

больше напоминает работу над телевизионным сюжетом, в то время как 
создание работ второй группы ближе к созданию компьютерных игр. На 
вопрос о том, подходит ли материал для виртуальной реальности, ответил 
Грэм Робертс, сотрудник TBrand Studio: «Ключевое слово “присутствие”. 
Выиграет ли история от эффекта присутствия? Дело же не в том, чтобы за-
ставить смотреть людей во все стороны. Дело в том, поймете ли вы лучше 
историю, если будете ощущать себя в ней»[7]. 

Создавая журналистский материал для виртуальной реальности, следу-
ет помнить, что при съемках сферического видео под кадр попадает все. 
Оператор не может стоять за камерой и каким-либо образом менять угол 
наклона и влиять на движение объектов. Камеру в процессе съемок чаще 
всего нельзя перемещать, так как это может повлиять на качество материа-
ла и добавить неприятные ощущения при просмотре контента. 

Указанные особенности, которые позволяют создать глубокий эффект 
присутствия, имеют определяющее влияние на весь VR-материал, а также 
накладывают некоторые ограничения. 

Первое ограничение связано с отсутствием кадра. VR не подразумева-
ют классическую раскадровку. Действие находится в пространстве, а по-
требитель сам решает, куда ему смотреть, журналист не может контроли-
ровать зрительный фокус индивида. В виртуальной реальности действие 
разворачивается вокруг аудитории, следовательно, нужно делать акцент не 
на раскадровке, а на композиции пространства и наполнении виртуальной 
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среды. Нужно подтолкнуть зрителя к исследованию этой среды, а не дик-
товать, куда ему смотреть. Чтобы создать такой контент, нужно использо-
вать пространственное мышление. Таким образом, классические приемы 
монтажа не всегда помогают журналисту, большинство кадров приходится 
адаптировать.  

Другое ограничение связано с углом обзора. Кадрируя сферический 
контент важно учитывать, чтобы действия всего материала происходили в 
поле обзора человека. «Поле обзора – область зрительно воспринимаемого 
пространства, которая может быть фиксирована подвижным глазом (моно-
кулярное поле обзора) или двумя глазами (бинокулярное поле обзора) при 
неподвижной или подвижной голове» [3]. Чтобы зритель не упустил дей-
ствия и предметы повествования нужно, чтобы они не выходили за поле 
зрения человека. 

Еще одно ограничение связано с искажением изображения или «парал-
лаксными смещениями». «Параллакс – изменение видимого положения 
объекта относительно удаленного фона в значимости от положения на-
блюдателя. Явление параллаксах рождается в связи с бинокулярным зре-
нием человека. Мозг анализирует происходящее, он фокусируется на том, 
что нам нужно, а все остальное поддается расфокусировке. Пространство в 
виртуальной реальности фиксирует лишь один фокус, и аудитория может 
наблюдать параллаксные смещения. Избежать этого можно лишь в том 
случае, если бы фокусировка происходила не в процессе создания контен-
та, а в режиме реального времени и в зависимости от направления взгляда 
зрителя. 

Четвертое ограничение: этическое. В отличие от телевидения, радио и 
прессы, VR вызывает более сильные эмоции и важным моментом является, 
то, насколько правильно был рассчитан эффект, чтобы не травмировать 
аудиторию. Получая информацию из традиционных СМИ, человек может 
в любое время прервать потребление контента. В случае же с виртуальной 
реальностью индивид даже если повернет голову в сторону, то останется 
внутри виртуального пространства. На данный момент никакие VR-
устройства неспособны распознать эмоции зрителей, а также реагировать 
на тревожные сигналы.  Другой важный этический вопрос – это правди-
вость информации.  

Последнее ограничение связано с распространением контента. Так как 
иммерсивные технологии, пока что, находятся лишь в стадии формирова-
ния, существуют определенные сложности с их внедрением. Не все уст-
ройства способны воспроизводить VR-контент, а аудитория не всегда име-
ет возможность его увидеть, в связи с отсутствием необходимых для про-
смотра элементов. Еще одним препятствием является дороговизна обору-
дования. 
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Таким образом, освоение и внедрение технологий виртуальной реаль-
ности в журналистику является ведущим медиатрендом. В связи с этим 
представляется перспективным дальнейшее исследование данной темы. 
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ЯНЫЧАРЫ: К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 

 
М.П. Литвин 

 
Проблемы идентификации различных социальных и этнических групп, 

являются насущными и современными. Самоидентификация, являющаяся 
неотъемлемой составляющей функционирования групп в социальной среде 
выполняет двоякую  функции: с одной стороны, внутренняя консолидация, 
                                                            
1 Выполнено под научным руководством канд. ист. наук Кривоногова С.А. 
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которая «цементирует» группу, с другой создавая систему индикаторов 
ментального и внешнего проявления отличающего группу от «других». 
Поэтому изучение вопросов самоидентификации является необходимым 
условием полноценного изучения общностей различного. 

Теоретико-методологическую базу составили, во-первых, Неоинститу-
циональный подход, а, во-вторых, теория групповой идентификации. Ин-
ституциональный подход позволит изучить историю посредством исследо-
вания социальных институтов. При этом неоинституциональный подход, 
делает упор на повседневные практики, что позволяет изучить культурно-
индивидуальный аспект [7]. Благодаря этому, данный подход позволяет 
более обширно рассмотреть проблему самоидентификации социальных 
институтов. Основываясь на исследованиях психологов, социальной иден-
тичностью группового субъекта можно назвать,  результат осознания 
группы принадлежности к основной организации, своего места в ней, на-
хождения общности с другими входящими в нее группами. Индивиды, 
входящие в эту группу не просто осознают себя частью этого группового 
субъекта, они усваивают общие цели, ценности и нормы как свои и, по су-
ти, подчиняют свое личное мировоззрение, групповым. Условно группо-
вую идентичность можно разделить на два компонента: индивидуальный и 
групповой. Основываясь на групповом компоненте (для изучения индиви-
дуального данная форма исследования слишком мала), выстраивается и 
логика данного исследования. На первом, когнитивном, уровне сформиро-
вываются единые цели, интересы, нормы и ценности. Создается «Мы – 
концепция» группы. Второй уровень, эмоциональный. Он подразумевает 
создание общей для всей группы эмоциональной реакции на окружающий 
мир. Третьи, и, на мой взгляд, наиболее наглядный компонент, внешний. В 
него входит совокупность символов (элементы одежды, полковые знамена 
и т.д.), которые помимо утилитарной функции, имели особое значение для 
членов института.   

Источниковую базу составил комплекс различных источников. Первая 
группа, нормативно-правовые акты. Данная группа источников позволяет 
оценить место и роль янычар в политической структуре Оттоманской им-
перии, соотношение янычар и других субъектов политических отношений 
в султанате. Вторая группа, документы дипломатических миссий, перепис-
ки дипломатов. Эти документы содержат информацию, содержащую оцен-
ку янычар (их самих, их действий и т.д.) сторонними наблюдателями. Не-
смотря на предвзятость этих источников и на их ненадежность (непонима-
ния «чужаками» культурных традиций страны), они, все же, обладают и 
своими преимуществами. Цепкий взгляд дипломата-европейца может за-
метить невидимые для местных детали и закономерности. Третья группа, 
источники личного характера (мемуары, записки, переписки), наиболее 
разнообразная группа источников. В нее вошли мемуары «бывших» яны-
чар, которые позволяют заглянуть за ширму бытовых практик янычарского 



422 

корпуса. В группу так же были определенны анонимные записки, написан-
ные по заказу визирей и султанов. Четвертая группа, изобразительные ис-
точники. Изучение самоидентичности, не может проходить без рассмотре-
ния изобразительного искусства. Были использованы турецкие миниатюры 
и картины для анализа символов (внешних проявлений самоидентифика-
ции). Пятая группа, литературные источники.  

Янычарский корпус – уникальный социально-политический институт 
Оттоманской империи. Созданный в XIV веке Мурадом I, янычары уже на 
начальном этапе своего существования стали играть важную роль в поли-
тической системе Турецкого султаната[1,2,3,8]. Но помимо военных задач, 
янычары обладали довольно обширным функционалом. Обладая особен-
ным механизмом набора, корпус становился своеобразным «котлом» в ко-
тором смешивалась славянская (христианская) и турецкая (исламская) 
культуры, что в итоге создало особый кросскультурный субъект, обла-
дающий элементами групповой идентичности. 

Когнитивный уровень самоидентичности включает в себя совокуп-
ность норм, ценностей, интересов, которые были общими для янычарского 
института. Из-за особенностей механизма формирования в среде янычар 
сформировалась особая система мировоззрения, которая является общей 
для всех членов корпуса. Девширме – несмотря на свою рациональность, 
негативно сказывался на психологии рекрутов. Во время своего обучения, 
дети влекли нищенский образ жизни, находясь в рабской зависимости от 
своих турецких хозяев [2,8]. На следующем этапе, будущие янычары про-
ходили обучение в ортах. Здесь они постигали военную науку, перенимая 
ее от старшего поколения. Даже на этом этапе янычары оставались на раб-
ском положении (их новыми хозяевами становились старшие товарищи) 
[5]. В ортах соблюдался особый порядок, где каждый подчинялся выше-
стоящей инстанции. Таким образом, создавалась особая структура норм 
поведения, которая зависела только от султана. Помимо совокупности 
норм, единство янычар обуславливалось и общностью судьбы. Начиная с 
отрыва от корней по девширме и продолжая общими военными кампания-
ми, янычарский корпус консолидировался внутри себя, противопоставля-
ясь другим (Сипахам), янычары сформировали особые интересы в отноше-
нии политики, проводимой Портой[4,5]. Данная ситуация не редко приво-
дила к конфликтам между янычарами и сипахами, что часто приводило к 
бунтам [1,3]. Так же янычары могли потребовать от султана смены целого 
ряда бюрократических должностей и смены внешнеполитического курса. 
Но, не смотря на свою самобытность, как института, янычарский корпус 
был опутан особыми связями с Султаном. Первые султаны лично «куриро-
вали» корпус, одаривая его различными привилегиями и милостью. На по-
лях сражений первые султаны-герои лично вели янычар в битве при Моха-
че, завоевании Стамбула, сражении на Косовом поле. Такое поведение 
сформировало в мышлении янычар идеал правителя: Сильного, жестокого, 
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но справедливого. Хороший султан не забывает своих подданных, а так же 
соблюдает священные законы Гази.  

Важной составляющей янычарского корпуса, было особое отношение в 
отношении элементов одежды и полковых знамен. Любой элемент одежды 
янычара был связан с историей связанной либо с султаном, либо с благо-
честивым дервишем. Знаменитый головной убор – Бёрк, был введен при 
Мураде I. Вот что говорит нам «История происхождения законов…»: 
«[История] упомянутого рукава плаща такова: давным-давно, [когда] Его 
Святейшество Хаджи Бекташ Вели, во время переезда в Рум  его отца, сул-
тана уламов, находился в дороге, он поранил о камень свою благословен-
ную ногу. Увидев это, султан улемов оторвал рукав своего плаща и велел 
[Хаджи Бекташу] перевязать [им] ногу. Тот же счел [для себя] недостой-
ным перевязать [им] свою ногу и с благословением надел [рукав] себе на 
голову. Вот почему и Тимурташ Деде велел янычарам носить [в качестве 
головного убора] рукав [своего плаща]» [8 с. 70. Л. 34а]. Таким образом, 
сохранялись традиции особого уважения к своему прошлому.  Важным 
элементом любого полка было его знамя. Оно было особенным, так как 
олицетворяло собой полковой котел, вокруг которого янычары собирались 
во время походов. Он должен был олицетворять, что их повелитель, не за-
бывает о них и что янычары были его войском, которое он сам кормит. 
Примечательным был так же другой элемент одежды – а именно журавли-
ное перо. «Журавлиное перо, ниспадающее им на спину, [появилось] очень 
давно. Сначала его прикрепляли [к головному убору] только во время по-
ходов за веру. Однако, поскольку перо было одно, для того чтобы оно не 
ломалось и не падало, а также для того чтобы оно имело более внушитель-
ный вид, [стали] связывать вместе шесть-семь перьев и прикреплять [к го-
ловному убору]. [Этот султан] носят во время походов за веру, торжест-
венных маршей и во время диванов» [8. с. 72. Л. 37б]. Таким образом, у 
янычар так же существовал целый комплекс внешних предметов быта при-
сущих только им, и обладающий особым значением для всех членов сооб-
щества. 

Как видно из исследования янычарский комплекс обладал всеми уров-
нями групповой идентификации. Это было независимое от остальных ви-
дов войск «братство», непохожее ни культурными ценностями, ни психо-
логическими особенностями, ни элементами быта. Обладая групповым са-
мосознанием, янычарский корпус строго хранил свои интересы и тради-
ционализм, что является и его особенностью и погибелью. Именно свое-
нравность янычар приведет к гибели корпуса в 1826 году, но их история не 
будет забыта еще очень долгое время  
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УДК 343.32 
 
УБЕЖДЕННАЯ ПАЦИФИСТКА СТАНОВИТСЯ ТЕРРОРИСТОМ  

(К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ ТЕРРОРА НА ПРИМЕРЕ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ УЛЬРИКИ2 

МАЙНХОФ) 
 

А.В. Ненашева 
 
Актуальность проведенного исследования связана с тем, что терро-

ризм, будучи историческим и социальным феноменом, методом воздейст-
вия на государство и общество, именно в 60-е – 70-е гг. ХХ в. начал пре-
вращаться в глобальную проблему, в одно из главных бедствий человече-
ства, охватившим различные сферы общественной жизни. Тогда же нача-
лось его изучение в качестве значимой научной проблемы, в рамках кото-
рой особое место занимает выявление причин, обусловивших выбор кон-
кретными субъектами терроризма как образа жизни и метода обществен-
ного поведения. 

Особняком среди различных аспектов изучения вышеуказанного явле-
ния стоит анализ участия женщин в террористических организациях и со-
отношение терроризма с гендерными ролями. Наибольший интерес в связи 
с этим представляет «Rote Armee Fraktion»  одна из самых опасных терро-
ристических групп, 80 % участников которой составляли женщины.  

Историография проблемы обширна и носит междисциплинарный ха-
рактер. Среди работ, касающихся проблемы женского терроризма, можно 
выделить труд политолога Адамовой М.А. «Феномен участия женщин в 
террористической деятельности», историка Л.П. Репиной «Пол, власть и 
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концепция "разделенных сфер": от истории женщин к гендерной истории» 
и психолога Ольшанского Д.В. «Психология терроризма». 

Ульрика Майнхоф пользовалась в «Rote Armee Fraktion» непререкае-
мым авторитетом, стала одним из главных идеологов и создала стратегию 
городской партизанской войны, то есть фактически подвела теоретическую 
базу под террористическую практику. Будучи журналисткой, она оставила 
большое количество статей, анализ которых позволяет достаточно полно 
представить систему мотивации, обусловившую трансформацию сознания 
образцовой жены и матери, убежденной пацифистки к экстремизму.  

Отправной точкой в формировании мотивации Майнхоф стало пред-
ставление о недемократичности современной ей германской государствен-
ности. Эта государственность, по мнению Майнхоф, «лицемерно осуждает 
насилие» и привержена «двойному стандарту», стремится навязать своим 
гражданам «судьбу бессильных, лишенных самостоятельности масс», на-
вязать «демократические игры в песочнице как судьбу» [4, с. 84], а «канц-
лер без зазрения совести ловко протаскивает свою политику в обход духа и 
буквы Основного закона» [5, с. 18].  

В «Концепции городской герильи» Майнхоф отмечала: «Герилья на-
правлена на то, чтобы разрушить систему государственного управления, 
частично вывести ее из строя», так как «это фашистское государство, гото-
вое убить нас всех, это поколение Освенцима, с которым словесные споры 
бессмысленны». [8] 

Невозможность наладить адекватный процесс взаимодействия с обще-
ством государство пытается подменить принятием Чрезвычайного законо-
дательства. Майнхоф отмечает, что «несмотря на сильное сопротивление 
Закону о чрезвычайном положении со стороны профсоюзов, <…> бундес-
таг единодушен в вопросе о необходимости такого закона. Это означает, 
что бундестаг <…> не представляет больше мнения общественности», и 
«политическая линия федерального правительства больше не вписывается 
в рамки конституции, <…> а диктатура станет вполне возможной формой 
государственного устройства» [5, с. 19]. 

Долгие годы ученые, журналисты, профсоюзы, студенты и писатели 
боролись с введением чрезвычайного положения в стране мирными мето-
дами: полиграфия, пропаганда, мирные демонстрации. Эти методы оказа-
лись нерезультативными. Принятие закона состоялось. И в этих  условиях 
переход к «активным» методам борьбы, по мнению Майнхоф, неизбежен: 
«Граница между словесным протестом и физическим сопротивлением бы-
ла пройдена <…> в связи с покушением на Руди Дучке, – отмечает она,– 
Сопротивляться научились. Но позиции власти захвачены не были». На-
стало время нового этапа. «Протест — это когда я заявляю: то-то и то-то 
меня не устраивает. Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы то, что 
меня не устраивает, прекратило существование» [4, с. 86]. Есть другие 
средства, более эффективные, нежели те, что доказали свою несостоятель-
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ность (демонстрации, протесты и т.п.). Теперь вместо пудинга, помидоров 
и тухлых яиц летят камни и «коктейли Молотова».  

Неровный путь послевоенной немецкой демократии, обремененной на-
следием нацистского прошлого и конфликтами, порожденными «холодной 
войной», действительно давал основания говорить о существующих в ФРГ 
авторитарных тенденциях. Майнхоф обвиняет руководство страны в от-
ступлении от той демократической конституции, которая учитывала весь 
предыдущий двенадцатилетний опыт террора, в упразднении основных 
прав и свобод граждан, в том, что, вопреки конституции, правительство 
собирается провести ремилитаризацию. Эта, тогда еще, журналистка вслед 
за Р. Юнгком приходит к выводу, что ядерное оружие и демократия не мо-
гут существовать вместе, «гонка ядерного вооружения и ликвидация демо-
кратии обусловливают друг друга в принудительном порядке», потому что 
ядерным оружием владеет один человек, и оно может уничтожить мир. Ес-
ли один человек может уничтожить весь мир, нельзя говорить о демокра-
тии: один человек с ядерным оружием имеет больше власти, чем целый 
народ [5, с. 20]. 

Наряду с разрушением правящей системы, к первоочередным задачам 
Майнхоф относит пробуждение народа от политической спячки. Однако 
понимание апатичности и аполитичности большей части общества не ос-
тавляет иного выбора, кроме принятия в качестве основного средства 
борьбы именно деятельность террористических групп. Но поскольку 
старшее поколение, люди, жившие при фашизме, оказалось пассивным, не 
желало признавать ответственности за невмешательство и неучастие и, тем 
более, не желало протестовать, основной силой Майнхоф считала студен-
тов. «Своими демонстрациями против войны во Вьетнаме студентам уда-
лось слегка прощупать демократию ФРГ. Демократия оказалась гнилой. 
Это открытие является безусловной заслугой студентов» [3, с. 76]. Именно 
студенты преодолевали игнорирование прессы и заставляли широкие кру-
ги населения обращать внимание на свои протесты. Именно студенты при-
нудили показать свои истинные лица тех, кто выступал за войну во Вьет-
наме и Законе о чрезвычайном положении. 

В осознании себя в качестве «авангарда нации», тех, «кто понимает, 
что стоит на кону» для Майнхоф проявляется её социальная ответствен-
ность, о чем она прямо говорит в статье, посвященной Закону о чрезвы-
чайном положении [2, с. 23]. 

В результате анализа политического наследия Ульрики Майнхоф  был 
сделан вывод, что участие в террористических организациях и акциях обу-
словлено целым комплексом внутренних и внешних мотивов, придающим 
смысл ее действиям. В соответствии с существующей в литературе клас-
сификацией мотивов террористической деятельности, Ульрика Майнхоф 
представляет типичный пример «мотивации преобразования», когда тер-
рор есть инструмент активного преобразования мира [6, с. 135]. 
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Проведенное исследование работ Ульрики Майнхоф подтверждает 
схожесть женской и мужской мотивации к террору. Но женщины, в силу 
присущих им особенностей, таких, как высокая подвижность, эмоциональ-
ность, возбудимость и т.д., быстрее мужчин становятся агрессивными. 
Психиатр Анри Жиро отмечал, что «традиционная роль женщин теперь 
резко изменилась. И как прямое следствие этого – женщины террористки, 
как и все новички, проявляют необычайное рвение» [1, с. 163]. 
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Разработан состав смеси муки по содержанию белков, жиров, 

углеводов и пищевых волокон подобный пшеничной муке. В 
состав смеси входят кукурузная, льняная и мука из зеленой 
гречки, на основе которых предложена рецептура безглютенового 
бисквитного полуфабриката для больных целиакией. 
Произведена органолептическая оценка качества безглютенового 
бисквита. 

Ключевые слова: безглютеновая мука, бисквитный 
полуфабрикат, целиакия. 

 
Целиакия – хроническое заболевание, сопровождающееся нарушения-

ми пищеварения, которое связано с патологией ворсинок тонкой кишки 
[1]. В качестве причины возникновения болезни выступает фактор внеш-
ней среды – глютен. 

Заболевание выявлено примерно у 1 % людей во всем мире [2].  
Применить медицинские методы лечения не представляется возмож-

ным. Единственным способом лечением данного заболевания является 
строгое соблюдение безглютеновой диеты. Безглютеновыми продуктами 
питания можно считать продукты, состоящие из одного или более ингре-
диентов, полученных из пшеницы, ржи, ячменя, овса или их гибридов, в 
которых содержание глютена не более 20 мг/кг [3]. 

Диета не должна включать продукты, содержащие муку пшеничную, 
ячменную, овсяную и ржаную натуральные. Перечисленные продукты в 
большинстве случаев входят в состав бисквитного полуфабриката, хлеба, 
сухих завтраков, печенья, тортов, пирожных и других изделий кондитер-
ской промышленности. Появляется необходимость применения безглюте-
новых ингредиентов при производстве мучной кондитерской продукции. 

Основным компонентом в этих изделиях, содержащим глютен, являет-
ся пшеничная мука. На примере бисквитного полуфабриката предложено 
полностью заменить пшеничную муку на безглютеновую смесь (смесь ку-
курузной, льняной и муки из зеленой гречки). 

Для получения оптимального безглютенового состава смеси использо-
вали математический процессор MicrosoftExcel, функцию «поиск реше-
ний». Данная функция позволила составить смесь, схожую по белкам, уг-
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леводам и пищевым волокнам с пшеничной мукой с учетом стремления 
стоимости смеси к минимуму. 

Стоимость пшеничной муки является средней по Челябинской области. 
Показатели пшеничной муки, к которым будет стремиться функция заданы 
(табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
Характеристика пшеничной муки высшего сорта 
Показатель Характеристика 

Содержание белка 10,8 
Содержание углеводов 69,9 
Содержание пищевых волокон 3,5 
Стоимость, рублей за кг. 49 
 

Выбранные виды муки соответствуют главному требованию – не со-
держат глютен. Кроме того, данные виды муки не имеют выраженного 
специфического запаха и вкуса, что позволяет обеспечить высокие органо-
лептические показатели бисквитного полуфабриката. 

Показатели содержания белка, углеводов и пищевых волокон данных 
видов муки взяты у производителей (табл. 2). 

Таблица 2 
Расчет состава смеси 

Показатель 
Массовая доля в 100 г 

Полученная 
смесь 

Кукуруз-
ная мука 

Льняная мука 
Мука из зеле-
ной гречки 

Содержание белка, г 8 25 12,6 10,5 
Содержание углево-
дов, г 

75 40 57 68 

Содержание пищевых 
волокон, г 

4,4 28 1,3 4 

Стоимость, рублей за 
кг 

120 120 220 161 

 
Процентное соотношение содержания различных видов муки в составе 

смеси: кукурузная мука – 58 %, льняная мука – 3 %, мука из зеленой греч-
ки – 39 %. 

Технология приготовления классического бисквита заключается в 
взбивании меланжа с сахаром до увеличения объема в 2,5 – 3 раза. Затем 
добавляется мука, крахмал и эссенция. Перемешивают не более 15 секунд. 
Муку следует вводить в несколько приемов. Полученное тесто должно 
иметь пышный вид, быть однородным по консистенции, кремового цвета. 
Бисквитное тесто разливают в формы и выпекают при температуре 195–
200 °С 40 – 45 мин. Выпеченный бисквитный полуфабрикат охлаждают в 
течение 20–30 мин.  и выстаивают 8 – 10 ч при температуре 15–20 °С 
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За основу взята классическая рецептура бисквита основного (табл. 3) 
[5]. 

Таблица 3 
Бисквит (основной) 

Наименование сырья Расход сырья (в натуре)на 0,5 кг полуфабриката, г

Мука пшеничная высшего сорта 140,6 
Крахмал картофельный 34,7 
Сахар 173,5 
Меланж 289,3 
Эссенция 1,7 
Выход 500 
 

При приготовлении безглютенового бисквитного полуфабриката в ре-
цептуре произведена полная замена пшеничной муки высшего сорта сме-
сью кукурузной, льняной и муки из зеленой гречки. Крахмал картофель-
ный заменен кукурузным крахмалом, не содержащим глютен (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Безглютеновый бисквитный полуфабрикат 
Наименование сырья Расход сырья (в натуре) на 0,5 кг полуфабриката, г 

Безглютеновая смесь: 140,6 
Кукурузная мука 81,5 

Мука из зеленой гречки 54,8 
Льняная мука 4,3 

Крахмал кукурузный 34,7 
Сахар 173,5 
Меланж 289,3 
Эссенция 1,7 
Выход 500 

Технология приготовления, температура и время выпечки полуфабри-
ката остались неизменными. 

Для удовлетворения потребностей людей, больных целиакией, необхо-
димо, чтобы безглютеновый бисквитный полуфабрикат соответствовал 
высоким органолептическим показателям качества (табл. 5). 

Таблица 5 
Органолептическая оценка качества безглютенового бисквита 

Показатель качества 
Характеристика показателя  

качества 
Цвет Светло–коричневый 
Вкус и аромат Соответствует данному изделию, без посто-

роннего вкуса и аромата 
Структура мякиша Пышная, эластичная, с равномерной пористо-

стью, после надавливания восстанавливает 
структуру, без закала и следов непромеса 
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Образцы изделий представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1 Готовые бисквиты: а) бисквит (основной), 

б) безглютеновый бисквит 
 

Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности ис-
пользования в производстве бисквитного полуфабриката смеси из куку-
рузной, льняной и муки из зеленой гречки, так как она дает возможность 
получения изделий высокого качества, не содержащих глютен. 
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Целью работы является разработка учебного игрового прило-

жения по компетенции «Администрирование отеля» на основе 
анализа решения профессиональных задач, предлагаемых на ме-
роприятиях различного уровня движения  WorldSkills. Стандарт-
ное задание конкурсов WorldSkills предусматривает моделирова-
ние реальных производственных условии для демонстрации вы-
пускниками профессиональных умении и навыков. Авторами ра-
боты предлагается оригинальная методика создания игрового 
приложения для подготовки к демонстрационному экзамену на 
основе современных информационных технологий. Администра-
тор должен в обязательном порядке, в заданный промежуток 
времени, выполнить определенные действия, которые оценива-
ются как обязательные критерии. 

Ключевые слова: администрирование отеля, демонстрацион-
ный экзамен, движение WorldSkills, информационные техноло-
гии.  

 
В современных условиях ужесточения конкуренции и глобализации 

бизнеса, когда рынок производителя заменен рынком потребителя, осо-
бенно важно для гостиниц и других средств размещения обеспечить кон-
курентоспособность своих услуг. Конкурентоспособность гостиничных 
услуг в значительной степени зависит от их качества и безопасности, кото-
рые обеспечиваются на основе современных стандартов, внедрения систем 
менеджмента качества, добровольной сертификации данных услуг и сис-
тем менеджмента качества [1, с. 3]. 

Согласно международным стандартам, качество – это способность 
удовлетворить потребности клиента, как явные, так и предполагаемые. 
Общепризнанными критериями качества обслуживания клиентов в гости-
нице считаются: предупреждение ожиданий гостя, стабильность работы, 
компетентность персонала, понимание и отзывчивость сотрудников, дос-
тупность их для контакта, своевременное информирование гостя, обеспе-
чение безопасности, внимательный и индивидуальный подход к каждому 
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клиенту. Качество обслуживания в гостинице – краеугольный камень всей 
отрасли гостеприимства, так как оно оказывает особое влияние на прибыль 
отеля. 

Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью ко-
торого является повышение престижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования путем гармонизации лучших практик и про-
фессиональных стандартов во всем мире посредством организации и  про-
ведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдель-
ной стране, так и во всем мире в целом. Цель – повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие профессионального образования путем гармо-
низации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 
посредством организации и проведения конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 
Миссия – развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций 
для экономического роста и личного успеха. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 
Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие систе-
мы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине 
колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспек-
тивным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и передовыми технологиями…».  Во исполнение 
указанного поручения и в соответствии с паспортом приоритетного проек-
та «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий», утвержденным протоколом заседания Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная 
апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия в рамках государственной итоговой аттестации [2]. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия прово-
дится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 
умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Вклю-
чение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 
организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кад-
ров, содействующая решению нескольких задач системы профессиональ-
ного образования и рынка труда без проведения дополнительных проце-
дур. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
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Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» приравниваются к результатам государствен-
ной итоговой аттестации. 

В целях моделирования реальных производственных условий для де-
монстрации выпускниками профессиональных умений и навыков и опре-
деления уровня знаний, умений и навыков студентов колледжа в соответ-
ствии с международными требованиями предлагается методика создания 
игрового приложения по компетенции «Администрирование отеля». Лю-
бое конкурсное задание по компетенции «Администрирование отеля» 
включает в себя несколько модулей, в которых необходимо соблюдение 
основных правил делового общения.  

В рамках настоящего исследования были выявлены 6 модулей и опре-
делены основные правила поведения администратора отеля в каждом мо-
дуле. Администратор должен в обязательном порядке выполнить опреде-
ленные действия, которые оцениваются как обязательные критерии. Пере-
чень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции «Администрирование отеля» (WorldSkills Standards Specifica-
tions, WSSS), проверяемый в рамках оценочной документации:  

1. Организация работы и самоуправления  
2. Забота о госте и навыки межличностного общения  
3. Процедура бронирования  
4. Заселение 
5. Стандартные процедуры сопровождения гостей во время их пребы-

вания в отеле  
6. Продажи услуг  
7. Управление жалобами  
8. Процедура выселения  
Все задания выполняются в заданный промежуток времени и оценива-

ются экспертами. В основу методики по разработке игрового обучающего 
приложения предлагаются решения 28 гостиничных ситуаций; гостинич-
ные ситуации были представлены ранее в виде заданий на различных со-
ревновательных мероприятиях движения WorldSkills.  

Игровой процесс, моделирующий фрагменты конкурсных заданий, 
представлен в виде диалоговой игры с элементами квеста (рис. 1). Для всех 
гостиничных ситуаций представлены различные варианты отве-
тов/действий, как правильные так и не совсем. В зависимости от выбран-
ных вариантов происходит оценка задания и подсчет итоговых баллов. 
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Рис. 1. Элемент игрового приложения 

 

Таким образом, активное и рациональное применение международных 
стандартов позволяет обеспечить требуемое качество услуг и повышает 
уровень конкурентоспособности гостиниц. Соответственно, глобальная за-
дача Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) − ориентиро-
ваться не только на молодежь, говорить не только рабочих профессиях, но 
системно заниматься профессиональным состоянием страны в целом. 
Представленные в данном исследовании результаты и соответствующие 
рекомендации, а также разработанные информационные инструменты бу-
дут полезны в рамках подготовки к демонстрационному экзамену, а также 
в целях повышения квалификации профессионалов гостиничного бизнеса.  

 
Библиографический список 

 
1. Баумгартен, Л.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

[Текст] : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Л.В. Баумгар-
тен. – М. : Издательский центр «Академия 2013. – 288 с.  

2. Движение WorldSkills. [электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: 
https://worldskills.ru/  
 
 
 
 
 
 
 



436 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Е.А. Зернова, А.А. Конищева,  И.В. Демешева  
 

В подростковом возрасте начинается процесс социализации, 
поиска и принятия себя. Подростки, в большинстве своем, стал-
киваются со сложными задачами по определению своего места в 
мире. Сложнейший путь от подростка до взрослого таит в себе 
опасности и трудности, которые несомненно будут влиять на 
психику молодого человека. 

В работе формируется четыре плаката  с учётом психологиче-
ского влияния на целевую аудиторию, которой являются взрос-
лые люди возраста от тридцати пяти лет.  

Ключевые слова: реклама, разработка плаката, психологиче-
ское воздействие. 

 
Одним из сложнейших этапов в жизни каждого человека является под-

ростковый период. У подростка происходит изменение как организма, так 
и психики. Существенные физиологические изменения происходят на гор-
мональном, морфологическом и психофизиологическом уровнях. 

На данный момент времени, особо остро стоит проблема недопонима-
ния между старшим поколением и более юным, так окружающий мир ме-
няется и прогрессирует с каждым днем. И не всегда бывает так, что стар-
шее поколение успевает адаптироваться и принимать изменения в совре-
менном социуме. А, следовательно, возникает барьер, мешающий пони-
мать проблемы современной молодежи старшему поколению. 

Социальная реклама (SocialAdvertising) — это реклама, направленная 
на изменение моделей социального поведения и привлечение внимания к 
общественно значимым явлениям и проблемам. Социальная реклама пред-
ставляет собой особую форму неличного представления и продвижения 
социальных идей, поведения и практик, способствующих как гуманизации 
общества в целом, так и достижению отдельных целей, полезных с точки 
зрения общественного блага.  

Социальная реклама использует те же средства, что и коммерческая. Их 
различают лишь цели. Стратегической целью любой социальной рекламы 
является изменение поведенческой модели общества по отношению к объ-
екту рекламы, а в некоторых случаях — создание новых социальных цен-
ностей. В качестве объекта такой рекламы выступает осязаемый или не-
осязаемый социальный продукт (идеи, ценности, отношения), предназна-
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ченный для осуществления определенных изменений в сознании и поведе-
нии общественных групп.  

Перейдем к разработке социальных плакатов. Плакат – это крупномас-
штабное изображение, которое сопровождается незамысловатым текстом и 
бросается в глаза. Он создаётся в рекламных, информационных, обучаю-
щих или агитационных целях. Плакаты обязательно должны быть хорошо 
видными на большом расстоянии, быть легко понятными и запоминающи-
мися. 

Плакаты в социальной рекламе создаются с целью взаимодействия на 
эмоциональное состояние человека для донесения до него определенной 
информации. 

Плакаты являются одним из наиболее распространенных видов соци-
альной рекламы, обладая рядом преимуществ: 

− Мобильность, небольшой размер; 
− Возможность размещения в различных помещениях или стендах; 
− Исполнение, привлекающие внимание; 
− Небольшое количество времени, требуемое человеком для воспри-

ятия информации с плаката. 
Выбор тематики рекламного продукта – один из важнейших этапов 

создания рекламного продукта, главной целью которого является воздей-
ствие на целевую аудиторию. От правильности выбора подходящей тема-
тики, цветовых решений и общего посыла каждой работы зависит то, на-
сколько эффективной окажется необходимое влияние.Первым этапом яв-
ляется определение целевой аудитории рекламного продукта, которой яв-
ляются взрослые люди 35+ лет. 

Следующим этап – выбор основной идеи для реализации.Проблемы 
взаимоотношений молодежи и старшего поколения остро стоят в жизни 
практически каждого человека, вызывая разногласия, недопонимание и 
конфликты. Данная проблема так же возникала и в жизни создателей дан-
ной работы. 

Для того, чтобы рассказать о проблеме, мы решили разделить основную 
идею на три части, которые являются зачастую основными в данном во-
просе: 

− Мысли; 
− Чувства; 
− Свобода. 
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Рис. 1. Диаграмма трех частей проекта 

 
Для реализации задумки был нами было решено создать четыре плаката 

социальной рекламы: три для каждой основной идеи и один, объединяю-
щий. Первые три плаката были нарисованы в программе «PaintToolSai 2» 
при помощи графического планшета Wacom. Объединяющий плакат – на-
рисован вручную гуашью. 

 

 
Рис. 2. Инструменты создания цифрового рисунка 

 
Используя современные средства цифрового рисунка, были отрисованы 

три социальных плаката в определенном стиле, главной задачей которых 
являлось воздействие на эмоциональное состояние зрителя. Сюжет каждо-
го плаката – это одна из трех частей идеи, определенная проблема, которая 
является базой для развития других сложностей и комплексов в жизни 
подростка, приводящих к конфликтным ситуациям со старшим поколени-
ем. 

Для того, чтобы объединить все три части в общую мысль и предста-
вить итог развития выделенных и показанных выше трех основных про-
блем, был создан обобщающий плакат, отрисованный вручную гуашью. 
Идея этого плаката в том, чтобы показать на одном изображении 7 основ-
ных подростковых проблем. Эти проблемы самые основные, так как прак-
тически каждый подросток сталкивался с ними и пытался их побороть. 

− Недовольство собственной внешностью; 
− Недопонимание подростков и родителей; 
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− Одиночество; 
− Непринятие коллективом, насмешки, травля; 
− Невзаимная любовь; 
− Интернет, игровая зависимость, уход от реальности; 
− Наркотическая, алкогольня или табачная зависимость. 

   

Рис. 3. Процесс создания плактов 

 
Рис. 4. Итоговые плакаты 

 
В заключении можно сказать, что самый сложный этап в жизни каждо-

го человека является подростковый период. На данный момент времени, 
особо остро стоит проблема недопонимания между старшим поколением и 
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более юным, так окружающий мир меняется и прогрессирует с каждым 
днем. 

Мы выяснили, какие проблемы во взаимодействии поколений сущест-
вуют в современном обществе и создали продукт, целью которого является 
донести до взрослых людей важность понятия и поддержки ими молодежи 
в процессе преодоления подросткового периода. 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ВИЗУАЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
 

Д.Р. Хоменко, В.А. Черкасов, И.В. Пызина, А.В. Смолин 
 

Целью работы является разработка рекомендаций по       про-
движению туристских услуг с помощью технологии дополненной 
реальности. В качестве примера выбраны услуги по организации 
детской анимации в санатории «Курорт Увильды». Туристская 
анимация – это туристская услуга, при оказании которой турист 
вовлекается в активное действие, способствующее его рекреации. 
Знакомство с детской игровой комнатой происходит на примере 
3D модели и элементов дополненной реальности. 

Ключевые слова: туристские услуги, анимационное обслужи-
вание, дополненная реальность, информационные технологии.  

 
Туристический рынок в нашей стране, так же, как и во всем мире, ди-

намично развивается. Так если в 1950 году число туристов во всем мире 
составляло лишь 25 млн., а оборот в туриндустрии – 2,1 млн. долларов 
США, то в 2014 году согласно данным Всемирной туристической органи-
зации, в мире было зарегистрировано уже около 900 млн. туристов, а по-
ступления от международного туризма достигло 372 млрд. долларов. В це-
лом объем валютных поступлений от туризма за период с 1950 по 2014 год 
вырос почти в 200 раз [7]. 
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Детский туризм занимает наиболее благородный сектор рынка турин-
дустрии. Программы отдыха, призванные расширить детский кругозор, ук-
репить здоровье или раскрыть таланты, нацелены в конечном итоге на раз-
витие молодого поколения. Традиционно в России распространены дет-
ские летние лагеря, предлагающие сегодня насыщенные анимационные 
программы. Детский туризм – это групповой отдых детей школьного и 
дошкольного возраста в обязательном сопровождении опытных воспитате-
лей и гидов. Туризм детский - туризм организованной группы несовер-
шеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несет обя-
занности их законного представителя [5].  

Данное понятие появилось в регулирующем туристскую деятельность 
документе, − Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 
Российской федерации», только в 2016г. и вступило в законную силу с 
01.01.2017г. Это обусловлено приоритетным отношением правительства 
РФ к вопросам оздоровления подрастающего поколения и необходимо-
стью дальнейшего развития детского туризма. Новые экономические от-
ношения требуют изменений в подходах и механизмах организации дея-
тельности по развитию массового детского туризма.  

Согласно ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления», отдых детей и их оздоровление − совокупность мероприя-
тий, обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их 
здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической куль-
турой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового об-
раза жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, разви-
тие творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при вы-
полнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований [1]. 

Существует следующая типология детских лагерей:  
− загородные центры. В этих лагерях ребенку помогают решить его 

психологические проблемы. Здесь предусмотрено создание атмосферы 
безопасности для ребенка, выявление его проблем, предусмотрен поиск 
способов их решения. Для этого создаются микрогруппы, организуются 
успокаивающие прогулки и беседы; 

− санаторные лагеря. Программы включают оздоровительные упражне-
ния, спортивные игры, купание, закаливание и т.д. Здесь не планируется 
грандиозных развлекательных мероприятий, основное внимание педагогов 
направлено на утверждение здорового образа жизни детей и подростков; 

−  городские лагеря с дневным пребыванием детей. Организуются с це-
лью развития, оздоровления и отдыха детей по месту жительства; 

− профильные лагеря. В них устраиваются массовые представления, 
дискотеки, работают различные кружки, секции, студии, проходят систе-
матические репетиции, просмотры, выступления. Основная роль в таком 
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лагере отводится массовикам-затейникам, руководителям кружков, режис-
серам; 

− лагеря труда и отдыха — лагеря, предоставляющие размещение для 
лиц, занимающихся определенной деятельностью во время отдыха, как, 
например, сельскохозяйственные, археологические трудовые лагеря, дет-
ские лагеря отдыха, скаутские лагеря, средства размещения в школах па-
русного спорта и верховой езды, других спортивных центрах; и прочие 
аналогичные заведения [6, c. 210]. 

Туристский терминологический словарь определяет термин «анима-
ция» как комплекс по разработке и предоставлению специальных про-
грамм проведения свободного времени, организации развлечений и спор-
тивного проведения досуга. Анимация является одним из направлений 
культурно-досуговой деятельности. Оно имеет определенную рекреацион-
ную функцию – это повышение удовлетворенности отдыхом, более скорое 
и полное восстановление моральных и физических сил.  

На курорте «Увильды» ежедневно организуется разнообразный и инте-
ресный досуг, проводятся различные спортивные и развлекательные меро-
приятия. Традиционно проходят вечера песни под баян, музыкально-
поэтические вечера, выступление артистов, шоу-программы, минидиско 
для детей, дискотеки с развлекательной программой для взрослых. Для то-
го, чтобы ребенок весело и активно провёл время, нашёл себе новых дру-
зей и зарядился положительными эмоциями, на курорте «Увильды» рабо-
тает детская игровая комната. Родители могут принимать процедуры, в то 
время как ребенок играет под присмотром педагога. Конкурсы, подвижные 
игры, интересные мастер-классы и конечно же, множество развивающих 
книг доступны для ребенка [2]. 

Для информирования потребителей обычно используются каталоги, 
проспекты, брошюры, информационные листы, в которых содержатся под-
робные сведения о содержании и качестве пакета туристских услуг.   Кро-
ме того, потребитель должен получить дополнительную информацию и 
консультации о достопримечательностях, объектах показа, историко-
культурном наследии. В целях достоверного и современного информиро-
вания потребителя предлагается интерактивное представление детских 
анимационных услуг как способ визуального представления туристских 
услуг. 

Дополненная реальность − результат введения в поле восприятия лю-
бых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и 
улучшения восприятия информации. Дополненная реальность − результат 
добавления к воспринимаемым как элементы реального мира мнимых объ-
ектов. Само распространение дополненной реальности и нарастающая из-
вестность технологии среди потребителей связано с тем, что вычислитель-
ная мощность и набор датчиков в аппаратных платформах 
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для смартфонов и планшетов позволяют производить наложение любых 
цифровых данных на получаемое в реальном времени со встроенных в 
устройства камер изображение [3]. 

Применение наисовременнейших компьютерных технологий крайне 
важно в продвижении туристских услуг, тем более для молодежи. На осно-
вании имеющейся информации о дополненной реальности была заплани-
рована следующая работа: разработать макет какого-либо туристского 
объекта и элементы дополненной реальности. 

Предварительно разработано техническое задание. 
1. Смоделировать в графическом редакторе карту объекта в виде  

плаката. 
2. Смоделировать детский клуб в виде трехмерного объекта. 
3. Разработать приложение дополненной реальности, расширяющее  

возможности рекламного стенда путем наложения на видеоряд дополни-
тельных смоделированных объектов.  

В ходе проведенной исследовательской работы были реализованы сле-
дующие этапы при создании макета детского клуба санатория «Увильды»: 

− исследование: изучение расположения детского клуба на карте сана-
тория; 

− черновые наброски: начальные эскизы создаваемого макета; 
− исправления: внесение дополнений и изменений. 
Для работы по созданию макета детского клуба, была использована 

техника моделирования. Основными инструментами, используемыми в ка-
честве главных помощников при разработке рекламного макета, использо-
вались: картонный корпус, клей, карандаш, фломастеры, линейка, краски, 
самоклеющаяся бумага. Приложение должно быть реализовано в среде 
Unity 3d с поддержкой операционной системы Android 5 и выше. Функ-
ционал приложения должен позволять осуществлять видеонаблюдение за 
макетом с помощью встроенной в телефон/планшет видеокамеры и вывод 
вспомогательной информации при наведении камеры на соответствующие 
маркеры (рис. 1).  
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Рис. 1. Детская игровая комната «Курорт Увильды» с элементами дополненной 

реальности 
 

В результате исследования способов использования дополненной 
реальности в процессе продвижения туристских услуг, был  реализован 
проект визуального представления анимационных услуг, оказываемых в 
детской игровой комнате санатория «Увильды». Необходимость 
повышения качества сервиса в туристском анимационном обслуживании 
требуют поиска новых форм продвижения туристских услуг в рамках 
взаимодействия с туроператороми. Представленные в данном 
исследовании результаты и соответствующие рекомендации, а также 
разработанные информационные инструменты будут полезны как 
потребителям туристских услуг, так и профессионалам туристического 
бизнеса.  
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК 

ДИЗАЙНЕРА» 
 

В.А. Черкасов, А.В. Смолин 
 

Целью работы является разработка приложения с использо-
ванием технологии дополненной реальности для облегчения 
взаимодействия дизайнера помещений с заказчиком. В приложе-
нии использованы современные технологии, предоставляемые 
компанией Google по сканированию поверхностей и позициони-
рованию объектов дополненной реальности в помещении. 

Ключевые слова: дополненная реальность, дизайн.  
 

На сегодняшний день дизайнер – одна из популярных творческих про-
фессий, задача которой состоит в проектировании различных объектов.  

Современный дизайн широко использует новейшие информационные 
технологии. Существует множество прикладных программ для 3D модели-
рования, например, 3DS MAX, Blender и другие. Кроме того, развиты и 
онлайн сервисы для проектирования, среди них можно выделить Google 
ScketchUp или Apartama.  

Однако, все они требуют наличие компьютера и базовых знаний 3D 
моделирования и текстурирования. Именно поэтому развиваются мобиль-
ные версии данных программ, некоторые из которых используют AR – 
технологию дополненной реальности. 

Технология дополненной реальности позволяет дополнять объекты ре-
ального мира объектами мира виртуального. Так, например, в приложении 
от компании IKEA пользователи могут «примерить» в своем интерьере 
мебель, производимую данной компанией: диваны, стулья, столы, шкафы 
и многое другое (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример приложения дополненной реальности от компании IKEA 
 

Технология дополненной реальности широко используется в таких 
сферах как маркетинг и реклама, туризм, образование, развлечения, строи-
тельство, архитектура и дизайн. Обычно, простые приложения требуют 
наличие хорошей камеры у телефона, а более продвинутые версии – ставят 
ряд требований: последние версии OS, наличие датчиков приближения и 
глубины на камере, а также датчики освещения, акселерометр или даже 
наличие AR-очков. Как правило, продвинутые версии используются не-
большим кругом лиц, которые занимаются узкой направленностью. 

Приложение «Виртуальный помощник дизайнера» использует AR-
технологию от компании Google (Google ARCore) и позволяет сканировать 
пол и стены. На базе полученной информации можно проектировать и 
«размещать» некоторые элементы интерьера: лестницы, камины, столы и 
стулья. Главное достоинство приложения – генерация объектов в реальном 
времени с выгрузкой, полученной 3D модели. Например, дизайнер, кото-
рый использует приложение, может без труда спроектировать лестницу 
нужных размеров, «примерить» ее в реальном помещении, отредактиро-
вать, а затем загрузить полученную 3D модель на Google диск. Необходи-
мость загрузки полученной модели обуславливается тем, что в дальнейшем 
дизайнер может использовать модель в других программах для 3D моде-
лирования без многочисленных расчетов (рис. 2). 

Приложение было разработано в среде разработки Unity, который под-
держивает разработку приложений для операционных систем Android, iOS, 
Windows и других, а также обеспечивает поддержку виртуальной реально-
сти (Oculus, Cardboard) и поддержку дополненной реальности (ARCore или 
Vuforia). 
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Рис. 2. Пример работы программы 
 

Приложение имеет несколько окон (сцен) для работы с пользователем: 
окно построения 3D моделей в режиме реального времени; окно размеще-
ния объектов интерьера на плоскости; инструмент «линейка», которая дос-
таточно точно может измерить расстояние между двух точек, отмеченных 
на плоскости. Кроме того, приложение имеет интерфейс с главным меню, 
которое отвечает за переход между окнами. 

Структура одного из окон, отвечающих за размещение объектов на 
плоскости выглядит следующим образом (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Структура сцены 
 

Объект Example Controller – это класс, который отвечает за размещение 
объектов и поиск плоскостей. 

ARCore Device – вспомогательный объект, используемый для настрой-
ки сессии приложения и камеры. 
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Plane Generator отвечает за отображение сеток на найденных плоско-
стях (пол или стены) и окрашивание их в различные цвета. 

Остальные объекты так или иначе связаны с предыдущими и являются 
вспомогательными базовыми классами технологии ARCore. 

После того, как пользователь отсканирует плоскость, он сможет раз-
местить на ней один из выбранных предметов интерьера. Этот объект 
можно будет вращать, изменять размеры и положение на плоскости, а в 
конце – зафиксировать, чтобы посмотреть картину целиком. 

В планах разработчика расширение функционала приложения и анализ 
его эффективности в реальных условиях. 
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

АВТОТРАКТОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

УДК 658.12 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТЕРМИНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА АО «ВИММ–БИЛЛЬ–ДАНН»3 
 

А.О. Атрошенко, Н.Ю. Долгушина, И.М. Долгушин 
 
Проведен анализ работы компании, предложено внедрение 

современной системы управления складом WMS (Warehouse 
Management Systems). Предлагаемые мероприятия позволят сни-
зить затраты предприятия за счет аренды складского комплекса и 
изменения численности его персонала. 

Расчёты показали, что после внедрения системы кросс-
докинга расходы сократятся более, чем на 68%. Результаты рабо-
ты имеют практическое применение на ООО «Промстройтехно-
логии».  

Ключевые слова: терминальный комплекс, технология кросс-
докинга, эффективность, складская логистика. 

В современных условиях глобализации экономики актуальны задачи 
повышения объемов перевозок грузов и грузооборота, роста экономиче-
ской эффективности работы предприятий и терминальных комплексов [1, 
5, 13]. Анализ зарубежного и отечественного опыта свидетельствует, что 
добиться повышения прибыльности и рентабельности можно только за 
счет внедрения инновационных технологий при организации перевозочно-
го процесса и организации работы складских комплексов [9, 10, 12].  

Целью исследования является повышение эффективности работы тер-
минального комплекса АО «Вимм-Билль-Данн». 

В процессе исследования использованы общенаучные методы анализа и 
синтеза, аналогии. Основой исследования явились системный анализ, ор-
ганизация и оптимизация складского хозяйства, процесса перевозки. Тео-
ретической и методологической основой исследования послужили науч-
ные труды российских и зарубежных ученых в области складской логисти-
ки, оптимизации транспортных процессов [8, 11, 14]. 

В компанию «Вимм-Билль-Данн» входит более двадцати пяти россий-
ских и зарубежных предприятий по розливу напитков и продукции молоч-
ной промышленности, среди которых комбинаты в г. Раменске, г. Туйма-
зы, г. Ессентуки, г. Очакове, г. Киеве, г. Харькове, г. Бишкек [4, 5]. 

                                                            
3 Выполнено под научным руководством канд. тех. наук, доц. Альметовой З.В. 
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АО «Вимм-Билль-Данн» является одним из ведущих в нашей стране 
компанией по производству молочных продуктов, напитков более 180 на-
именований отличного качества по приемлемым ценам. 

Для конкурентоспособности компании «Вимм-Билль-Данн» на россий-
ском рынке необходима такая организация доставки продукции по регио-
нам России, которая обеспечит наименьшие материальные затраты. 

Проведен анализ организации и технологии перевозочного процесса и 
складирования грузов в АО «Вимм-Билль-Данн». 

Организация данной работы в компании на сегодняшний день выглядит 
следующим образом. В структуре АО «Вимм-Билль-Данн» имеются под-
разделения, участвующие в организации работы складского комплекса 
(отдел заказов и обработки, отдел логистики, операторы). Численность ра-
ботников АО «Вимм-Билль-Данн» на 01.01.2019 года составляет 109 чело-
век. Складской комплекс АО «Вимм–Билль –Данн» относится к классу B+. 
Заказ продукции осуществляется с площадок Первоуральского завода мо-
лочной продукции (ПГМЗ) и Московского распределительного центра 
(РЦ). За заказ каждой категории продукции отвечает ответственный со-
трудник. 

Пастеризованную молочную продукцию заказывают на Первоураль-
ском заводе, а ультрапастеризованную, сыр и детское питание на Москов-
ском РЦ. На рис. 1 изображена схема определения заказа. 

 
Рис. 1. Схема определения заказа товара на склад 

 
Для доставки продукции в торговые сети и дистрибьюторам используют 

услуги частных транспортных компаний. Ежедневно заказывают 11 еди-
ниц транспорта. Доставка осуществляется рефрижераторным транспортом, 
т.к. необходимо соблюдение температурного режима. 

При проведении анализа работы предприятия рассмотрены организация 
работы служб компании, общие условия поставок грузов, складская струк-
тура [6, 7]. Выявлены проблемы при организации работы терминального 
комплекса, в которые можно внести изменения путем снижения затрат на 
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содержание арендуемого склада, персонала, содержание и обслуживание 
оборудования. 

С целью повышения эффективности работы терминального комплекса 
предлагается внедрить следующие мероприятия: 

– перевести доставку продукции из Москвы и ПГМЗ на технологию 
кросс-докинга; 

– внести изменения в штатное расписание сотрудников отделов плани-
рования, заказов, логистики.  

Предложено внедрение современной системы управления складом 
WMS (Warehouse Management Systems). Эта система позволит управлять 
терминальным комплексом со стеллажными системами, базируется на 
платформе 1С, на технологии штрихкодирования с применением радио-
терминалов сбора данных, 3D визуализации, Pick by Voice, Pick by Light, 
Put to Light. Использование системы повлечет к повышению мотивации 
персонала, работающего на складском комплексе. 

На рисунке 2 представлена схема перемещения товара через склад и 
альтернативный принцип кросс-докинга. 

 

Рис. 2. Система кросс-докинга  

Предлагается исключить промежуточное складирование продукта на 
терминальном комплексе в Челябинске, обеспечить доставку продукции 
непосредственно в торговые сети и дистрибьюторам. Исследованиями ус-
тановлено, что для проведения операций по перегрузке продукции из реф-
режираторов в газели для доставки в торговые сети и дистрибьюторам 
пропадает необходимость в содержании и обслуживании складских пло-
щадей, необходимо оставить одну камеру для бракованной продукции, 
площадью 160 м2. 

В данное время осуществляется заказ и доставка продукции на в г. Че-
лябинске из Московского РЦ и ПГМЗ. Доставка со склада в г. Москве 
осуществляется 14 раз в месяц, а с ПГМЗ 25-27 раз в месяц. 
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На склад ПГМЗ доставка продукции компании АО «Вимм-Билль-Данн» 
(детское питание, прикормы, сыр и т.п.) также осуществляется из Москов-
ского РЦ 25-27 раз в месяц (в зависимости от количества отгрузочных дней 
в месяце). Таким образом, необходимо организовать доставку и хранение 
товара с терминального комплекса в г. Челябинск на склад ПГМЗ. 

Для выгрузки товара для Челябинского филиала необходимо будет 4 
грузчика на складе ПГМЗ при сменном графике работы. Также предлагает-
ся внести изменения в штатное расписание, добавить ставку оператора на 
ПГМЗ для комплектования заказов. 

Так как доставка со склада ПГМЗ на терминальный комплекс осущест-
вляется 25-27 раз в месяц, то необходимо организовать совместную дос-
тавку пастеризованной и ультрапастеризованной продукции в одной гру-
зовой единице. А по прибытию транспортного средства в терминальный 
комплекс сразу организовать перегрузку по транспортным средствам для 
дальнейшей доставки в торговые сети и дистрибьюторам. Таким образом, 
для обработки необходимого объема поставки нужно 2 оператора отдела 
логистики, 2 кладовщика, 4 грузчика. График работы установить – 2/2. 
Возникает необходимость в 4 грузчиках на складе ПГМ3. Также нет необ-
ходимости в содержании и обслуживании камер хранения продукции, со-
кращается необходимость в заявленном количестве автопогрузчиков (ос-
тавить два). 

С учетом предложенных мероприятий рассчитана экономическая эф-
фективность от предложенных мероприятий (стоимость аренды складского 
комплекса, затраты на обслуживание автопогрузчиков, средняя заработная 
плата сотрудников комплекса) [2, 3]. Результаты представлены в таблице. 

 
Таблица 

Эффективность от предложенных мероприятий 
 

Показатели 

Затраты, рублей 

Эффективность, руб.Базовый вариант Проект 

Аренда склада 4 080 000 1 200 000 2 880 000 

Автопогрузчики 2 175 400 14 800 2 160 600 
Заработная плата 
сотрудников 11 549 578 3 518 179 8 031 399 

Итого: 17 804 978 5 443 722 13 071 999 
 

Результаты исследования. Таким образом при выполнении рекомендо-
ванных мероприятий компания может снизить затраты за счет аренды 
площадей складского комплекса, снижения численности персонала, затра-
тах на логистику, связанных с размещением, складированием и хранением 
продукции, а также оптимизации автопогрузчиков. В целом, за счет пред-
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ложенных мероприятий расходы сократятся более, чем на 68%. С учетом 
реализации оставшихся погрузчиков годовой экономический эффект со-
ставил около 13 млн. рублей. Результаты работы могут использоваться на 
складских комплексах региона и страны. В настоящее время разработан-
ные мероприятия имеют практическое применение на ООО «Промстрой-
технологии». 
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УДК 656.015 
 

ВЛИЯНИЕ НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 
НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ УЗЛОВ  

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ4 
 

О.В. Гераскина, А.М. Лыков, Н.Ю. Долгушина 
 
Приведены способы улучшения пропускной способности и 

повышения безопасности дорожного движения путем изменения 
нанесения дорожной разметки на проезжую часть. Рассмотрена 
дорожная разметка в Германии, других городах в Европы в це-
лом, в Белоруссии и Москве. Установлено, что сужение полос 
параллельно с увеличением их количества, введение канализиро-
ванного движения и перенос стоп-линии влияют на пропускную 
способность узлов улично-дорожной сети.  

Ключевые слова: дорожная разметка, пропускная способ-
ность, сужение полос, канализирование потоков, перенос стоп-
линии. 

 
В современном мегаполисе вопрос о продумывании новых решений для 

улучшения ситуаций на дорогах встает все острее и потому выходит на все 
более новый уровень. Количество транспортных средств растет, однако 
этот показатель обратно пропорционален пропускной способности транс-
портного потока, и если не вносить изменения в узлы улично-дорожной 
сети, то города могут превратиться в один сплошной затор. 

Среди прочих известных способов оптимизации дорожного движения 
выделяется разметка – ее изменение не является глобальной мерой, однако 
грамотно рассчитанное локальное нанесение способно повлиять на пропу-
скную способность транспортного потока в лучшую сторону, то есть уве-
личить его.  

                                                            
4 Выполнено под научным руководством канд. тех. наук Шепелева Д.В. 
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Первым способом повышения пропускной способности является суже-
ние полос и вследствие этого – увеличение их количества.  

Разметка полос движения указывает предписанную траекторию пере-
мещения транспортных средств. Традиционно в проектах использовались 
широкие полосы (3,4–3,9 м), и ранее считалось, что сужение полосы до 
3,7 м и менее приводит к снижению интенсивности движения и пропуск-
ной способности, однако это опровергается результатами современных ис-
следований. 

Полосы шириной 3 м подходят для городских условий и положительно 
сказываются на безопасности, не вызывая помех для движения. Если это 
грузовой или общественный транспорт, то ширина одной полосы может 
быть 3,3 м. В некоторых случаях ширина полосы может составлять 2,7–
2,9 м [1].  

В Германии, например, этот показатель составляет 3,75 м практически 
всегда только в случае автобанов, где скорость движения допускается на-
много выше [2]. Стандартная ширина полос для легковых автомобилей в 
Европе составляет 3–3,25 м, для грузовиков – 3,5 м. В Белоруссии сущест-
вуют практически такие же показатели (рис. 1) [3]. 

 

 

Рис. 1. Участок дороги на въезде в Белоруссию 

Практика сужения полос применяется как за рубежом, так и в некото-
рых российских крупных городах, например, в Москве в 2017 году были 
проведены следующие меры. 

1. На Каширском шоссе от Пролетарского проспекта до улицы Бори-
совские Пруды за счет сужения из четырех полос сделали пять (одна выде-
ленная). И если в апреле 2016 года в часы пик на этом участке пропускная 
способность составляла 3,7 тыс. машин, то в апреле 2017 года это была 
цифра в 4,4 тыс. (рост на 19 %) (рис. 2). 
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Рис. 2.  г. Москва, Каширское шоссе, участок до ул. Борисовские пруды 

2. На перекрестке проспекта Вернадского и Тропаревской улицы поток 
в сторону области двигался в 2016 году со скоростью 3,5 тыс. автомобилей 
в час. После принятия мер по сужению полос был добавлен еще один ряд 
для поворота налево, и теперь водители ждут поворота в двух полосах, не 
мешая тем, кто движется прямо. В результате этого пропускная способ-
ность транспортного потока выросла до 4,1 тыс. машин в час (на 15 % 
больше) (рис. 3). 

 

Рис. 3. г. Москва, пересечение пр. Вернадского и ул. Тропаревская 

3. На участке Липецкой улицы от МКАД до Липецкого путепровода 
благодаря увеличению полос до трех в каждую сторону интенсивность 
потока в часы пик выросла с 1,6 тыс. автомобилей в час в 2016 году до 2,1 
тыс. в 2017 году (на 27 %). Также, как показал анализ ситуации в апреле, 
на этом участке снизилась аварийность в 2 раза (десять ДТП с материаль-
ным ущербом в апреле 2016 года, в 2017 – только пять) (рис. 4) [4]. 
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Рис. 4. г. Москва, участок ул. Липецкая от МКАД до Липецкого путепровода 

Таким образом, сужение полос с привычных 3,75–3,5 м до 3,25–3 м 
способно достаточно существенно не только увеличить интенсивность по-
тока автомобилей, но и повысить безопасность на дорогах. Это объясняет-
ся следующим образом: чем шире полоса, тем выше скорость движения, 
соответственно, возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.  

В книге «Urban Street Design Guide» также говорится о том, что умень-
шение ширины полосы не увеличивает количество дорожно-транспортных 
происшествий, это распространяется даже на пригородные магистрали. 
Для оптимального скоростного режима и нормальной пропускной способ-
ности рекомендуется устанавливать полосы шириной 10 футов (3,048 м) 
для легковых автомобилей, 11 футов (3,35 м) – для грузовых [5]. 

Что касается зарубежной практики, в городах Европы водители транс-
портных средств редко превышают порог скоростного режима – динами-
ческий габарит уменьшается путем сужения полос, и с психологической 
точки зрения повышать скорость становится некомфортно, кроме того, 
возрастает вероятность боковых столкновений [6]. 

Следующий метод – канализирование направлений движения. Данный 
способ также достаточно эффективен, однако пока мало где используется.  

Канализированное движение – это разделение транспортных потоков, 
чтобы ликвидировать самые опасные конфликтные точки. Канализирован-
ное движение в зоне перекрестков предназначено для сокращения числа и 
опасности конфликтных точек за счет направления автомобильных и пе-
шеходных потоков на безопасные траектории [7].  

Во многих случаях при подъезде к перекрестку водители часто не сразу 
узнают, что если им нужно проехать прямо, то необходимо перестроиться 
из крайней левой полосы в следующую. Такие действия становятся поме-
хой для других автомобилей, соответственно, снижается пропускная спо-
собность, и появляются заторы наряду с увеличением аварийности на до-
рогах. Изменяя траекторию полос и плавно изгибая их так, чтобы водите-
лям не пришлось резко перестраиваться, можно решить данную проблему 
(рис. 5) [6]. 
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Рис. 5. Направления дороги до изменений и после введения 
канализированного движения [5] 

Еще один способ – перенос стоп-линии. Для того чтобы понять меха-
низм этого метода повышения пропускной способности, рассмотрим его на 
примере перекрестка ул. Молодогвардейцев и пр. Победы, который нахо-
дится в г. Челябинск (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Стоп-линия на перекрестке ул. Молодогвардейцев и пр. Победы  
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Расположение стоп-линии на слишком большом расстоянии до бли-
жайшей полосы движения транспортных средств конфликтующего на-
правления приводит к двум основным проблемам в рамках рассматривае-
мой темы.  

Во-первых, в значительной степени снижается пропускная способность 
перекрестка, так как часть водителей, понимающих, что продолжение 
движения приведет к въезду на перекресток при включенном запрещаю-
щем сигнале, заранее снижают скорость и останавливаются задолго до 
включения желтого сигнала.  

Во-вторых, пропускная способность снижается еще и по причине неис-
пользования водителями транспортных средств пространства между стоп-
линией и границей пересекаемой проезжей части при включенном запре-
щающем сигнале светофора [8]. 

Таким образом, перенос стоп-линии за границу перекрестка также 
влияет на пропускную способность узлов улично-дорожной сети. 

Заключение. В статье были рассмотрены способы изменения пропуск-
ной способности улично-дорожной сети путем изменения нанесения раз-
метки на участки проезжей части. На основании этого сделан вывод о том, 
что дорожная разметка действительно оказывает влияние на пропускную 
способность транспортного потока. 
 

Библиографический список 

1. Проектирование городских улиц: пер. с англ. / колл. авт. NACTO и Фонд 
«Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» – М: Альпина нон-
фикшн, 2015. – 192 с. 

2. http://krasnov74.ru/2018/05/13/narrow-lanes-aint-bad/  
3. http://transspot.ru/2015/09/25/obezzhaem-probki-po-obochinam-kak-v-

germanii/  
4.  https://iz.ru/645859/roman-kretcul/umnaia-razmetka-uskorila-stolichnye-ulitcy 
5. Urban Street Design Guide/ колл. авт. NACTO. – 2012. – 36 с. – 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2012-nacto-urban-street-design-guide.pdf 
6. https://crusandr.livejournal.com/98829.html 
7. https://studizba.com/lectures/106-transport/1395-organizacija-dorozhnogo-

dvizhenija/25729-13-kanalizirovannoe-dvizhenie.html 
8. Влияние расположения стоп-линии на безопасность дорожного движения / 

В.А. Городокин, В.Д. Шепелев, З.В. Альметова, О.Р. Исенова // Транспорт. 
Транспортные сооружения. Экология. –  2018. – № 2. – С. 5–18. DOI: 
10.15593/24111678/2018.02.01 

 
 
 
 
 

 



460 
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Существует множество способов исследования малых тел 
Солнечной системы для выявления связанных с их движением 
рисков и соответствующей опасности падения на Землю. Одним 
из наиболее эффективных является доставка космических аппа-
ратов и оборудования на поверхность астероидов. В работе пред-
ложена концепция осуществления такой доставки с помощью 
транспортно-энергетического модуля и предложена компоновка 
космического аппарата для проведения мультифизических иссле-
дований на поверхности астероидов. 

Ключевые слова: астероид, транспортно-энергетический мо-
дуль, космический аппарат. 

 
Исследование малых тел Солнечной системы, таких как астероиды и 

кометы, является одной из важнейших задач в рамках создания противоас-
тероидной защиты Земли. Изучение астероидов и комет возможно не толь-
ко посредством телескопов, размещенных на орбите Земли, но и путем 
проведения более детальных физических исследований как вблизи, так и 
на поверхности тела малой массы. К таким исследованиям можно отнести 
спектральный анализ грунта, исследование внутреннего строения метода-
ми сейсморазведки, и детальное исследование рельефа для оценки воз-
можности разрушения  или изменения траектории движения астероида. 
Проведение комплекса исследований возможно при использовании специ-
альных космических аппаратов (КА), доставляющие на поверхность мало-
го космического объекта все необходимое научное и мониторинговое обо-
рудование, а также оснащенные специальными средствами для обеспече-
ния надежной посадки и закрепления на поверхности астероида. 

Предлагаемая концепция доставки таких КА к исследуемым астерои-
дам основана на использовании транспортно-энергетического модуля 
(ТЭМ) на основе ядерной электроракетной двигательной установки мега-
ваттной мощности [1]. Сам ТЭМ представляет собой космический аппарат 
модульного исполнения, состоящий из блока с ядерной энергетической ус-
тановкой (ЯЭУ) на основе термоэмиссионного реактора-преобразователя, 
системы охлаждения в виде излучателя, отводящей фермы для предотвра-
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щения негативного воздействия ЯЭУ на доставляемый полезный груз, 
электроракетных двигателей на ксеноне и системы его подачи, системы 
связи в виде антенного устройства и модуля для размещения полезного 
груза (рис. 1) [2]. Удельный импульс ДУ такого модуля может составлять 
более 30 км/с, а масса конструкции около 15 т, в зависимости от возмож-
ного маршрута [3]. 

 
В зарубежной литературе также встречаются описания прототипов ма-

логабаритных ТЭМ на основе ядерной электроракетной двигательной ус-
тановки. В этих конструкциях удаление радиаторов от реактора достигает-
ся за счет изменения диаметра цилиндрического корпуса, на одной око-
нечности которого находится ЯЭУ, а на другом – все бортовые системы 
КА[4].  

Использование ТЭМ для доставки исследовательского модуля к косми-
ческому объекту имеет серьезные преимущества по сравнению с альтерна-
тивным вариантом специализированного малого КА с собственной ДУ. 
Прежде всего, это возможность многоразового использования ТЭМ для 
осуществления челночных перелетов с орбиты Земли к малым телам Сол-
нечной системы и обратно. Срок эксплуатации ТЭМ может достигать 10 
лет, на протяжении которых он может проводить доставку целой группы 
КА,  производить долгосрочный мониторинг малых тел или областей кос-
мического пространства с использованием бортового оборудования и вы-
числительных систем и буксировать небольшие объекты (вышедшие из 
строя КА или космический мусор) [5]. Такой срок эксплуатации является 
непременным условием формирования надежной защиты от опасности, 
создаваемой малыми космическими телами для Земли. 

Так как в течении срока службы ТЭМ, предполагается выполнение им 
разнообразных миссий, отдельной задачей является разработка семейства 
целевых модулей для выполнения такого большого спектра научно-
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Рис. 1. Предполагаемая конструкция ТЭМ: 
1 – ЯЭУ, 2 – капельный холодильник излучатель, 3 – модуль ЭРД, 4 – полез-
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исследовательских задач. В частности, необходимо предусмотреть универ-
сальный стыковочный модуль, посредством которого к ТЭМ будет при-
соединяться полезная нагрузка. 

ТЭМ предоставляет широкие возможности для выведения КА самого 
разного назначения в различные области космического пространства. Это 
может быть использовано для организации оказания коммерческих услуг 
частным компаниям, что может окупить затраты на проектирование, изго-
товление и развертывание ТЭМ. В качестве стандарта для унификации 
доставляемых КА может служить стандарт CubeSat. 

Очевидным преимуществом ТЭМ является источник энергии мегаватт-
ного класса. Это позволяет расширить спектр технического оборудования, 
используемого в космическом пространстве, за счет мощных вычисли-
тельных комплексов или аппаратуры для проведения сложных физических 
экспериментов. Такая мощность также открывает новые перспективы для 
таких технологий как электростатическая и электромагнитная защита от 
космической радиации. 

Электростатическая защита подразумевает отклонение заряженных 
частиц космической радиации с помощью создания электростатического 
поля. Для создания поля используются проводящие экраны сферической 
или цилиндрической формы [6]. Необходимая энергия электрического по-
ля 10 ГэВ может быть создана лишь при помощи источника энергии мега-
ваттного класса. 

Электромагнитная защита основана на отклонении движущихся заря-
женных частиц в магнитном поле. Электромагнитный экран при этом име-
ет форму коаксиального тороида из сверхпроводящего материала [7]. Для 
работы криогенного оборудования, обеспечивающего сверхпроводимость, 
необходимы большие запасы энергии, доступ к которым можно получить 
при использовании ТЭМ. 

При этом большие запасы энергии для использования ЭРДУ позволяют 
регулировать скорость движения ТЭМ в космическом пространстве с уче-
том поставленных перед каждым перелетом задач. В рамках предлагаемой 
концепции это позволяет обеспечить удаленное сопровождение астероида 
в процессе его исследования КА. При этом ТЭМ может использоваться как 
пункт связи и управления отдельными системами КА или его полезной на-
грузки. Это позволяет также отследить выполнение КА его полезных 
функций и случае неисправностей получить достоверные данные о не-
штатных ситуациях. 

Возможная программа транспортного перелета в рамках предлагаемой 
концепции состоит из нескольких последовательных этапов (рис. 2). 
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Первым этапом является вывод и развертывание ТЭМ на орбите Земли. 

Вывод может осуществляться ракетами-носителями (РН) среднего или тя-
жёлого классов (Ангара А-5, Протон-М). Высота развертывания должна 
учитывать воздействие от радиационных поясов Земли. Поэтому развер-
тывание предполагается происходящим на высоте 800 км. При этом значи-
тельно время уходит на запуск ядерной установки, проверку всех бортовых 
систем и оборудования. После выполнения всех подготовительных опера-
ции по выходу ТЭМ на номинальный режим работы происходит вывод с 
помощью РН унифицированного экспедиционного модуля (ЭМ) с достав-
ляемыми КА, научной и защитной аппаратурой для выполнения первого 
перелета. ЭМ стыкуется с модулем полезного груза ТЭМ. Происходит 
включение предусмотренных активных систем защиты полезного груза от 
вредоносных факторов космического пространства. В режиме готовности 
всех модулей ТЭМ начинает движение к первому исследуемому астерои-
ду. Он доставляет ЭМ на удалении до 100 км от астероида и начинает вы-
равнивание скоростей центров масс доставляемого КА и астероида, после 
чего происходит отделение КА. После отстыковки КА начинает сближать-
ся с астероидом и проводит предварительный анализ его кинематических 
характеристик для определения точек поверхности, имеющих минималь-
ную линейную скорость относительно ЦМ астероида. Вращение космиче-
ского тела позволяет провести детальную съемку поверхности с помощью 

Рис. 2. Возможная программа транспортного перелета с использованием ТЭМ 
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систем наблюдения на КА. Сближаясь с поверхностью, КА синхронизиру-
ет вращение по крену с частотой вращения астероида. ТЭМ при этом со-
провождает систему КА-астероид, проводит наведение КА, получает и пе-
редает данные между Землей и КА, проводит анализ характеристик полета 
КА с помощью мощных бортовых вычислительных систем. Выбор места 
посадки может осуществляться с использованием вычислительных мощно-
стей бортового комплекса управления КА посредством технологии ней-
ронных сетей. Возможным вариантом является посадка двух КА на по-
люсных точках астероида (рис.3). 

 
После посадки КА приступает к проведению научных исследований и 

сбора необходимой информации. ТЭМ при этом может продолжить сопро-
вождение или приступить к доставке следующей группы КА. После пере-
лета к следующему астероиду этап доставки КА повторяется по заранее 
предусмотренным программам. После выполнения определенного количе-
ства задач по доставке ТЭМ может вернуться к одному из астероидов для 
сбора всей собранной высаженными КА информации и принятия необхо-
димых действий. Для наиболее неблагоприятных случаев может быть пре-
дусмотрена система экстренного поражения астероида ядерным зарядам 
или его разрушения лазерными устройствами. После выполнения всех за-
дач перелета ТЭМ возвращается на исходную позицию на орбите Земли и 
ожидает следующий ЭМ для выполнения очередной миссии. 

Конфигурация КА, используемого для доставки с помощью ТЭМ, мо-
жет быть различна, но должна учитывать его использование и особенности 
посадки на тела малой массы. Одна из возможных компоновок КА для та-
кой миссии изображена на рис. 4. 

Рис. 3. Предлагаемый вариант посадки на астероид 
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Компоновка КА выполнена по блочно-модульному принципу и включа-

ет в себя 5 функционально определенных модулей: модуль двигательной 
установки, модуль полезного груза (ПГ) и систем электроснабжения (СЭС), 
модуль системы управления и бортовых систем (СУ и БС), модуль посадоч-
ных опор и модули двигателей малой тяги. Силовая конструкция первых 
трех модулей имеет единообразную структуру и состоит из силовой рамы в 
форме восьмиугольной призмы с размещенными на боковых сторонах па-
нелями сотовой конструкции. Продольные стойки силовой рамы выполнены 
с профилем из таврошвеллера, а остальные элементы имеют уголковый 
профиль. Модули соединяются между собой с помощью переходных флан-
цев. Боковые и поперечные панели могут принять на себя часть нагрузки 
при посадке аппарата. Панели также могут служить элементами системы 
терморегуляции и нести в себе трубопроводы системы охлаждения. 

Модуль ДУ служит для размещения элементов питания,  управления 
ДУ, маршевого двигателя,  двигателей точной ориентации и бака наддува. 
В конструкции предусмотрено 2 бака горючего и 2 бака окислителя для 
равномерной выработки топлива, а также один тороидальный бак газа над-
дува. Прототипом для конструкции баков служат баки перелетного модуля 
КА «ФОБОС-Грунт» [8]. Используемой ДУ КА топливной парой является 
АТ+НДМГ. Двигатели точной ориентации обеспечивают изменение поло-
жения аппарата по крену, тангажу и рысканию. В состав КА входит 24 
двигателя точной ориентации тягой 1 Н, работающие на газе наддува. 
Часть двигателей является резервными для повышения надёжности посад-

Модуль ДУ Модуль ДМТ 

Модуль ПГ и СЭС 

Посадочные 
опоры 

Модуль СУ и БС 

Рис. 4. Вариант компоновки КА для посадки на астероид 
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ки. Маршевый двигатель, тягой 130 Н распложен таким образом, чтобы 
исключить дополнительный разворот при посадке. 

Модуль ПГ и СЭС содержит в себе герметичный отсек для размещения 
ПГ и две батареи электроснабжения – основную и резервную. В модуле 
также расположены преобразователи напряжения. Положение модуля по-
зволяет сократить расстояние до самых удаленных потребителей энергии. 
На боковых панелях модуля расположены крепления модулей посадочных 
опор, модули ДМТ и датчики системы управления положением аппарата, 
так как центр масс КА расположен на продольной оси в модуле ПГ и СЭС. 
По этой же причине боковые панели модуля служат для размещения аст-
родатчиков и солнечных датчиков положения. 

Модули ДМТ представляют собой пилоны с маневровыми двигателями 
и сопутствующими элементами пневмо-гидросистемы. Маневровые двига-
тели позволяют управлять движением ЦМ или вращать КА вокруг про-
дольной и поперечных осей. В состав КА входит 12 маневровых двигате-
лей с тягой 13 Н на основных компонентах топлива.  

Модуль СУ и БС содержит всю вычислительную (БЦВМ), силовую 
(блок силовой автоматики БСА) и измерительную аппаратуру, необходи-
мую для анализа движения и положения КА, выдачи команд исполнитель-
ным органам управления (ДМТ) и анализа состояния всех подсистем КА. В 
модуле создаются оптимальные условия для нормального функционирова-
ния электроники и вычислительной аппаратуры, и в нем может быть пре-
дусмотрена герметизация и дополнительное охлаждение или подогрев. Бо-
ковые панели модуля служат для размещения аппаратуры наблюдения и 
лазерных дальномеров. 

Модуль посадочных опор представляет собой 4 набора опор, вклю-
чающих в себя центральную опору с амортизатором и два подкоса. Цен-
тральная опора крепится к боковой панели модуля ПГ и СЭС, и подкосы 
шарнирно соединены с нижней частью рамы модуля СУ и БС. Опоры не 
складывающиеся, что исключает наличие дополнительных потребителей 
газа наддува и электричества, упрощает конструкцию и повышает надеж-
ность. Так как посадку на таком КА предлагается осуществлять в точках 
астероида, имеющих низкую относительную линейную скорость, то для 
обеспечения закрепления КА на поверхности достаточно обеспечить высо-
кую силу трения между поверхностью опор и грунта. Это можно обеспе-
чить либо повышением коэффициента сухого трения поверхности опор, 
либо предусмотрев внедрение в грунт. 

Модульность КА позволила сократить область поиска прототипов и 
конструктивных решений от поиска конструкции отдельных КА до поиска 
подсистем КА, которые могут быть реализованы в виде отдельного моду-
ля. В качестве прототипа модуля ДУ была выбрана компоновочная схема 
модульной установки малой тяги [9]. Преимуществами этого технического 
решения являются возможность автономной отстыковки баков для безо-
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пасной доставки КА и повышенная надежность вследствие равномерной 
выработки топлива. При этом компоновка была модифицирована для вы-
полнения предлагаемой миссии: был исключен наклон баков для увеличе-
ния внутреннего пространства, силовая рама была заменена стержневой 
конструкцией с боковыми сотовыми панелями для размещения оборудова-
ния и креплений. 

Для компоновки остальных модулей была выбрана схема модуля слу-
жебных систем [10], к преимуществам которого относятся снижение массы 
конструкции и продольных размеров модуля.  

Выбор прототипа для конструкции опор представляет собой сложную 
инженерную задачу из-за специфических условий посадки. Любая выбран-
ная конструкция должна быть проверена путем формирования и расчета ма-
тематической модели посадки на конкретный астероид. Многообразие ма-
лых тел Солнечной системы породило соответствующее многообразие в 
способах посадки у иностранных аналогов КА, таких как Muces-C [11] или 
Near-Shoemaker [12]. Однако предлагаемый КА предусматривает типовую 
конструкцию с использованием посадочных опор. Прототипом для конст-
рукции опор являются опоры, используемые в КА «Фобос-грунт». 

Сухая масса конструкции по предварительным расчетам составила 318 
кг (50 кг которой составляет масса полезного груза), а габаритные размеры 
1990х1990х1520 мм. 

Предлагаемая конструкция КА, помимо преимуществ, перенятых у прото-
типов, благодаря модульности исполнения характеризуется простотой сборки 
и возможностью испытаний модулей в отдельности от остального КА.  

Разрабатываемый КА позволяет доставлять научное или эксперимен-
тальное оборудование массой до 50 кг на поверхность астероида и прово-
дить его исследование в течении 20-30 дней. 

Заключение. Предложенная концепция использования ТЭМ позволяет 
увеличить грузопоток в космическом пространстве, расширить спектр дос-
тупных для проведения научных исследований в области изучения малых 
тел Солнечной системы и сулит серьезную экономическую выгоду. Энер-
гетические характеристики ЯЭУ в составе ТЭМ открывают перспективу 
для испытания и эксплуатации множества новых технологий, требующих 
значительного потребления энергии. Предложенная для доставки с помо-
щью ТЭМ компоновка КА позволяет осуществить успешную посадку на 
астероид и провести целый ряд исследований для сбора сведений о сейс-
мической активности и кинематических параметрах движения астероида 
для оценки риска его падения на Землю. 
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УСТРОЙСТВО АВТОНОМНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  

МАЛОМОЩНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

К.В. Романов, А.В. Моторин, В.М. Сандалов 
 

Аннотация: В данной работе произведен анализ рынка уст-
ройств, работающих на принципе термоэлектрического преобра-
зования, проведена оценка применимости термоэлектрических 
электрогенераторных модулей Пельтье в устройстве автономного 
энергообеспечения маломощных потребителей в сравнении с ис-
пользованием теплогенераторных модулей для тех же целей, рас-
смотрена запатентованная авторами  структурная схема создания 
данного устройства, произведен предварительный анализ компо-
новки устройства, проанализирована работа узлов, а также элек-
трической части системы.  

Ключевые слова: модуль Пельтье, термоэлектрическое преоб-
разование, надежность термоэлектрической системы, автономное 
питание, суперконденсатор, альтернативная энергетика. 

 
Развитие современной техники и технологий неразрывно связано с по-

иском новых источников энергии, в первую очередь электрической. Ос-
новным требованием является увеличение объема ее выработки, но в по-
следнее время на передний план выходят дополнительные условия: энер-
гия должна вырабатываться экологически чистым путем, должна быть во-
зобновляемая [1]. Кроме того, в условиях, когда доставка электроэнергии 
традиционными способами по ЛЭП затруднена и температура окружаю-
щей среды очень низкая, что актуально для многих регионов нашей стра-
ны, приходится искать и использовать альтернативные источники электри-
ческой энергии. Особое внимание в данном контексте отводится нефтега-
зовой отрасли и прочим подобным, где необходима автономная работа 
контрольно-измерительной и иной аппаратуры пунктов распределения без 
участия человека. 

Очевидно, что необходим гарантированный и независимый источник 
питания устройств электрической аппаратуры и телекоммуникации в со-
временных условиях, когда электрификация удаленных малонаселенных и, 
более того, находящихся в обширной зоне вечной мерзлоты, территориях 
нашей страны затруднена или невозможна [2]. 

Жизнедеятельность человека и природы всегда связана с разностью 
температур. Термоэлектрический эффект – генерация термоэлектродви-
жущей силы, возникающей из-за разности температур между двумя соеди-
нениями различных металлов или сплавов, образующих часть одной и той 
же цепи [3]. Устройства для генерации электроэнергии, основанные на ис-
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пользовании данного эффекта, отличаются от традиционных генерацион-
ных электроэнергетических систем тем, что тепловая энергия непосредст-
венно преобразуется в электрическую энергию, а промежуточное звено в 
виде механической энергии отсутствует [4]. 

Элемент Пельтье – простейший преобразователь тепловой энергии в 
электрическую и, соответственно, потенциально наиболее эффективный 
инструмент для создания системы автономного энергообеспечения для ус-
тановок исполнения ХЛ. 

При всех явных достоинствах современных генераторных устройств, 
выполненных на базе модулей Пельтье, у них имеется общие недостатки – 
низкая надежность и ограниченная применимость в связи с условиями ис-
пользования [5]. Решение приведенных проблем является на сегодняшний 
день одной из актуальных задач в данной сфере исследования. 

Основной целью исследования является повышение надежности авто-
номной системы энергообеспечения контрольно-измерительной аппарату-
ры для установок исполнения ХЛ по сравнению с аналогами. 

Задачи, которые предстоит решить в данной работе – это эксперимен-
тальные исследования теплогенерационных и электрогенерационных мо-
дулей Пельтье, разработка схемы и макета устройства, анализ возможно-
сти применения суперконденсатора в качестве буферного накопителя 
энергии. 

На сегодняшний день модули Пельтье достаточно широко используются 
в основном для обратного эффекта – выделения тепловой энергии (охлаж-
дения или нагревания) [6]. Однако, небольшое количество отечественных 
производителей и страны ближнего зарубежья наряду с теплогенерацион-
ными модулями, начали освоение производства электрогенерационных 
термоэлектрических генераторных модулей Пельтье (ТГМ) [7]. 

Представленные на рынке термоэлектрические генераторные устройст-
ва, использующие в качестве источника тепла энергию от сжигания дров, 
природного газа, жидких видов топлива, а также исходящего в окружаю-
щую среду тепла от машин и механизмов имеют относительно высокую 
стоимость при невысокой надежности. 

В нашей стране серийно выпускаются туристические печи «Индигир-
ка» (рис. 1) с электрогенератором Пельтье стоимостью около 50 тыс. руб-
лей. Их выходная мощность не менее 60 Вт. Но в таких печах модули 
Пельтье рассчитаны на температуру до 200 °С. Перегрев данного ТГМ 
приводит к нарушению его работоспособности и полному отказу работы 
устройства [8]. 
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Рис. 1. Туристическая печь «Индигирка» 

 
Также отечественные компании производят термоэлектрические гене-

раторы на газовом топливе, например такие, как ТЭГ-15 (рис. 2). Они 
предназначены для выработки электроэнергии для питания аппаратуры га-
зораспределительных пунктов путем преобразования тепловой энергии от 
сжигания газового топлива в электрическую. Получаемая при этом выход-
ная мощность варьируется от 15 до нескольких сотен ватт в зависимости от 
типа установки. Нагревание ТГМ в установках данного типа происходит с 
использованием открытого пламени, применяемые термоэлектрические 
модули сохраняют работоспоспособность при нагреве не более 300-350 
градусов, что также снижает надежность устройства при высокой стоимо-
сти (от 500 тыс. рублей). 

 
Рис. 2. Термоэлектрический генератор ТЭГ-15 

 
Наиболее близким отечественным аналогом разрабатываемого устрой-

ства является термоэлектрический генератор ТГ-5 (рис. 3), преобразующий 
тепловую энергию пара [9]. Данное устройство предназначено для питания 
аппаратуры, мощность его не превышает 7 Вт. Для работы устройства не-
обходима подача пара из собственных источников. Стоимость данного уст-
ройства начинается от 100 тыс. рублей. 
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Рис. 3. Паровой термоэлектрогенератор ТГ-5 

 
Существуют зарубежные аналогичные технологии, основанные на при-

менении термоэлектрических модулей – печи менее громоздкие и более 
дешевые, чем на российском рынке (около 13 тыс. рублей), однако их мощ-
ность не превышает 10 Вт. 

Проведенные на предыдущем этапе [10] работы показали примени-
мость современных термоэлектрических теплогенерационных модулей 
Пельтье в режиме генерации электрической энергии из тепловой. Кроме 
того, на данный момент были проведены дополнительные исследования на 
электрогенерационных термоэлектрических модулях, что позволило полу-
чить экспериментальную базу различных ТГМ от различных отечествен-
ных и зарубежных производителей, а именно вольт-амперные (рис. 4) и 
мощностные (рис. 5) характеристики. 

 
Рис. 4. Сравнительные вольт-амперные характеристики 
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Рис. 5. Сравнительные мощностные характеристики 

 
Анализ данных характеристик показывает, что теплогенерационные 

модули, имеют невысокую максимально допустимую температуру «горя-
чей» стороны, электрогенерационные модули при относительно невысоких 
максимальных температурах могут вырабатывать ток 1,5-2 А при напря-
жении 5 В при нагрузке, а также, максимальная электрическая мощность, 
вырабатываемая электрогенерационными модулями при повышении тем-
пературы на 100-120 С на порядок выше мощности теплогенерационных 
модулей. Следовательно, используя электрогенерационные термоэлектри-
ческие модули Пельтье, а также систему качественного нагрева и теплоот-
вода на сторонах данных модулей можно получить высококлассный и на-
дежный термоэлектрический генератор.  

Для решения поставленных задач была применена и улучшена запатен-
тованная технология [11], позволяющая увеличить КПД разрабатываемого 
устройства и решить проблемы надежного охлаждения и ограничения в 
области верхнего предела температуры, подаваемого на горячую сторону 
ТГМ, что увеличивает надежность системы и дает возможность ее исполь-
зования в условиях низких температур. 

Структурная схема предлагаемой системы автономного энергообеспе-
чения изображена рис. 6. 

Система содержит контур нагревания, включающий в себя бак для воды 
2, трубопроводы 3, 6 и 9, расширительный бачок 4 с предохранительным 
клапаном 5, рассчитанный на заданное давление пара для поддержания 
устройства в рабочем состоянии, и конденсатор пара 7. Источником тепла 
1, может быть газовая горелка, питающаяся либо напрямую от трубопрово-
да, либо от собственного запаса горючего вещества. Также система содер-
жит контур охлаждения. Одна стенка конденсатора пара 7 контактирует с 
нагреваемой поверхностью термоэлектрического генератора 8, а охлаж-
даемая поверхность ТГМ 8 контактирует с охладителем 10, который соеди-
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нен трубопроводом 11 через расширительный бачок 12 с охлаждаемой ем-
костью 13. 

 
Рис. 6. Схема структурная устройства 

 
К выходной разности потенциалов ТГМ 8 подключены контроллер за-

ряда 14, буферный суперконденсатор 16 и разъем для подключения элек-
трических устройств 15.  

Установка работает следующим образом. Источник тепла 1 обеспечива-
ет нагрев рабочей жидкости до закипания в котле 2. Далее выкипевший пар 
проходит через трубопровод 3 в расширительный бачок 4 с паровым кла-
паном 5 и поступает в верхний трубопровод 6. Проходя далее по трубопро-
воду 6, пар поступает в конденсатор 7 и, конденсируясь, отдает свою теп-
ловую энергию нагреваемой поверхности термоэлектрического генератора 
8. Далее, сконденсированная жидкость попадает обратно в бак для воды 2 
через нижний трубопровод 9. С противоположенной стороны термоэлек-
трического генератора жидкостный охладитель 10 не позволяет нагреться 
охлаждаемой стороне ТГМ и передает исходящее от термоэлектрического 
элемента тепло путем естественной циркуляции нагреваемой жидкости по 
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трубопроводу 11 и через расширительный бачок 12 в отдельную охлаждае-
мую емкость 13, которая с учетом низкой температуры окружающей среды, 
качественно охлаждает теплоноситель, циркулирующий обратно к охлади-
телю 10. 

Согласно эффекту Зеебека, ТГМ 8, находясь в разнотемпературной сре-
де, преобразуют часть тепловой энергии в электрическую, появляется по-
стоянное напряжение на его выходе, которое подается на контроллер заря-
да 14, осуществляющий подзарядку буферного суперконденсатора 16 и по-
дает напряжение на разъем для подключения электрических устройств 15. 

Использование в качестве теплоносителя пропиленгликоля (антифриза) 
с температурой кипения 188,2  °С позволяет более эффективно передать 
тепловую энергию от источника к блоку ТГМ, так как пар обладает боль-
шей потенциальной энергией по сравнению с жидкостью [12], а также 
обеспечивает жесткое ограничение на наиболее безопасной и, исходя из 
проведенного ранее анализа, оптимальной для ТГМ температуре горячей 
стороны в районе 160-188 °С с учетом теплопотерь. 

В замкнутом контуре охлаждения используется также пропиленгликоль, 
так как температура его замерзания –59 °С, а также имеет высокую тепло-
проводность. Это обеспечивает эффективное конвективное охлаждение хо-
лодной стороны ТГМ с рабочим перепадом на уровне 180-200 градусов 
Цельсия. 

Использование суперконденсаторов в качестве буферных элементов для 
хранения энергии значительно увеличивает срок службы системы [13]. Они 
выдерживают 1 миллион циклов заряда-разряда, заявленный срок службы 
составляет 10 лет, а рабочая температура таких конденсаторов варьируется 
от -40 до +70 °С. Помимо прочего, для обеспечения работоспособности 
электроники рекомендуется использовать термостатированный шкаф 
управления с термоконтроллером. А также для автономной работы уста-
новки необходима реализация системы на базе программируемого логиче-
ского контроллера и различных датчиков уровней и температуры. 

Для проверки работоспособности данного устройства был создан макет 
(рис. 7). Данная модель реализована по приведенной структуре, однако 
имеется ряд отличительных признаков, таких как система охлаждения – 
статичная, выполненная в виде бачка охлаждения, роль парового клапана 
играет шаровый кран, в качестве теплоносителя для упрощения применена 
вода, температура кипения которой составляет 100 °С, а также применены 
относительно недорогие теплогенерационные термоэлектрические модули 
Пельтье, роль буферного накопителя энергии выполнил литий-ионный ак-
кумулятор емкостью 5500 мАч. 
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Рис. 7. Макет устройства автономного энергообеспечения 

Данный макет в автономном режиме вырабатывает мощность до 1 Вт 
при напряжении 5 В и токе до 1 А. На выходе пользователь получает стан-
дартные энергетические параметры для подзарядки всевозможных гадже-
тов. Конкретная реализация устройства зависит от принятых конструктив-
ных и технических решений. Макет лишь демонстрирует работоспособ-
ность заявленного решения. Следовательно, мощность устройства может 
быть поднята в сотни раз. 

Таким образом, в результате исследований было разработано устройст-
во автономного энергообеспечения. В ходе работ были проведены экспе-
риментальные иследования, получен макет, характеристики которого обес-
печивают подзарядку современных гаджетов и прочих актуальных уст-
ройств телерадиокоммуникации, получен патент на устройство автономно-
го энергообеспечения в рамках полезной модели. Также, благодаря приме-
ненным решениям, было обеспечено повышение надежности разрабаты-
ваемой системы автономного энергообеспечения, произведена оптимиза-
ция конструкции и улучшение удельных энергетических показателей вне-
дряемой системы. 

Проект по проведению опытно-конструкторских работ на базе данных 
исследований и созданию автономного источника питания для путевых 
нефтепроводов северного региона представлен к реализации на базе АО 
«ПГ «Метран» (Emerson). 
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УДК 629.762 
 
МОДЕЛЬНАЯ РАКЕТА – НОСИТЕЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ 

ДЛЯ МИССИИ CANSAT5 
 

П.А. Третьяков, Е.А. Румянцева, А.Е. Лапин 
 

Ракетная техника является одним из самых наукоемких, 
сложных и перспективных отраслей промышленности. Сегодня 
ракетная техника решает одну из самых важных и актуальных 
проблем человечества – выход в космос. Конечно, 
ракетостроение, как и наука в целом – обоюдоострый клинок; она 
порождает не меньше проблем, чем решает, но неизменно на 
более высоком уровне [1]. Данная статья о модельной ракете – 
носителе. Здесь приведен инженерный анализ изделия, описаны 
газодинамические процессы и исследования в области 
аэродинамики, приведены кинематические расчеты. Поскольку 
содержание ее в значительной степени носит обзорный характер, 
статья может представлять интерес и для читателя желающего 
получить общие сведения о проекте. 
Ключевые слова: ракетомоделизм, аэродинамика, модельная 

ракета – носитель.  
 

 
Ракета-носитель (РН) «Аметист» 

В рамках участия команды в соревновании по ракетомоделированию 
была поставлена техническая задача: поднять полезную нагрузку (ПН) 
(рис. 1) массой 350 грамм на высоту не менее 200 метров. Требования: 
диаметр ПН 66мм., использование двигателя с импульсом до 100нс, 
использование вышибного заряда (двигатель РД-100: масса 200 грамм), 
использование негорючих материалов. 

В рамках решения поставленной перед командой технической задачи 
был сконструирован одноступенчатый ракета-носитель «Аметист», 
отвечающий заявленным требованиям и соблюдающий первоначальные 
ограничения, определенные задачей. В ходе работы над проектом и серии 
исследований была выявлена оптимальная конфигурация, при которой 

                                                            
5 Выполнено под научным руководством Ю.М. Хищенко, к.т.н.; П.О. Шабуров, к.т.н. 
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ракета-носитель способен решить поставленную задачу. Предлагаемая 
задача выполнена в молодежном конструкторском бюро «Астероид» 
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)». 

 
Рис. 1. Один из вариантов полезной нагрузки (ПН) 

 
По самой короткой траектории ракета-носитель движется 

прямолинейно и вертикально под действием нескольких сил: тяга 
двигателя, сила тяжести, аэродинамическое сопротивление (рис. 2). Для 
статической устойчивости ракеты центр тяжести располагается к ее носу 
ближе центра давления, позволяя сделать отклонение от курса и 
заваливание ракеты минимальным.  

 
Рис. 2. Силы, действующие на ракетоноситель 

 
Для достижения максимальной высоты используется твердотопливный 

двигатель максимальной тяги, РД-1-100-7 (время действия t = 2 c). Из 
опыта ракетостроения известно [2], что тяговооруженность ракеты, 
имеющей систему управления, должна составлять: 

. 
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Исходя из известных параметров, суммарной массы двигателя и 
полезной нагрузки (550 грамм), средней тяги двигателя (50 Н) и 
тяговооруженности ракеты, масса остальных компонентов находится в 
пределе от 450 до 700 грамм, что обуславливает использование легких, 
негорючих материалов при производстве: намотка из бумаги, 
однослойная-двухслойная стеклоткань в смеси с эпоксидной смолой, 
картон.  

Из опыта ракетомоделирования известно, что масса топлива в 
модельном двигателе составляет примерно ω=0,8-0,9 от массы двигателя. 
В техническом паспорте о количестве топлива не сообщается, и в худшем 
случае при ω=0,8, масса топлива составит: m*ω=160 грамм. При работе 
двигателя 2с., массовый расход k=80г/с. Следовательно, скорость 
истечения газов из сопла:  

 

При наибольшей разрешенной начальной массе M0=1,25 кг, скорости 
истечения газов, и конечной массе ракеты M=1,09 кг (сгорание 160 грамм 
топлива) по формуле Циолковского  идеальная скорость РН в конце 
участка разгона составит: 

 

В данном случае число Маха составляет: <1 (М – скорость звука в 

воздухе). Обтекание воздухом дозвуковое. Плавные обводы в задней части 
и округлые очертания в передней части способствуют уменьшению 
сопротивления воздуха в дозвуковом потоке и обтеканию без срыва [2]. 
Донный срез имеет минимальный возможный  диаметр, нос ракеты 
вмещает всю полезную нагрузку. Диаметр корпуса с условием размещения 
ПН составляет 70мм. Максимальное удлинение РН, то есть отношение 
длины к диаметру не должно превышать 16 единиц [3]. Следовательно, 
максимальная длина изделия составит 112 см. (рис. 3) 

 
Рис. 3. Вариант подходящего корпуса 

 
После отработки двигателя и сгорания замедлителя выстреливает 

вышибной заряд, в конфигурации Аметиста ненужный, но обязательный 
по условию поставленной конструкторской задачи.  
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Коллектор, представляющий собой трубу определенной длины и 
насадку с распределителями, необходим для избавления от избыточного 
давления, образующегося в ходе данного процесса. Энергия 
расширяющихся газов выталкивает крышки и выходит через коллектор 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Коллектор 

 
Для аэродинамической устойчивости площадь оперения должна быть 

равна оставшейся площади ракеты [3]. 
Стабилизаторы обратной стреловидности имеют меньший 

коэффициент лобового сопротивления. Это было выявлено в ходе анализа 
и численного моделирования процесса течения данного летательного 
аппарата в Solid Works. 

Форма стабилизаторов определяется коэффициентом полного лобового 
сопротивления. Для сравнения используются 3d-модели ракеты с 
стабилизаторами прямой и обратной стреловидности (рис. 5). 

  
Рис. 5. Обтекание ракеты с прямой и обратной стреловидностью  

при скорости 25 м/с 
 

Исходя из обтекания воздухом 3d-моделей, составляется график. При 
сравнении коэффициентов полного лобового сопротивления: для ракеты с 
обратной стреловидностью оперения сопротивление в диапазоне скоростей 
от 0 до 100 м/с, меньше чем у ракеты с прямой стреловидностью оперения 
(рис. 6). 

Система управления дает возможность управляемого полета, путем 
программирования угла тангажа и рысканья (рис. 7).  

Корпус и стабилизаторы изготавливаются из композиционного 
материала и крепятся в нижней части ракеты.  
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Рис. 6. График зависимости Cx от скорости (м/с), для ракеты с прямой 

(сплошная)  и обратной (пунктирная) стреловидностью 
 
Размещенная в передней части ракеты система управления позволяет 

корректировать положение ракетоносителя в пространстве во время полета 
и состоит из рулей, имеющих форму равнобедренных трапеций, и рулевых 
механизмов, управляющих их положением в пространстве. Рули 
изготавливаются посредством 3D-печати, в состав рулевых механизмов 
входят четыре электродвигателя, акселерометр, микроконтроллер, 
питание, провода. 

 
Рис. 7. Узел управления 

 
Отношение разницы координат между центрами давления и масс 

отнесенных к длине ракеты при условии ее управления должно быть равно 
5–7% [2]. 

 (для неуправляемой ракеты до 15%).  

При известной конечной конфигурации рассчитываются положения 
центра массы и центра давления (рис.8). Соотношение подбирается 
практическим методом, внешний вид ракеты видоизменяется. Центр масс 
для такой ракеты: Хм = 516 мм от носа, а центр давления: Хд = 601 мм от 
носа ракеты (рис. 8).  
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Рис. 8. Центр масс и центр давления 

 
Соотношение для такой конфигурации будет равно: 

 

Коэффициент лобового сопротивления просчитывается для новой 
конфигурации (рис. 9, 10). 

  
Рис. 9 Обтекание ракеты  при скорости набегающего потока 25 м/c 
 

 
Рис. 10. График зависимости коэффициента Cx от скорости для всей ракеты 

 
Уравнение движения ракеты примет вид: 

 
Решим уравнение относительно скорости и высоты подъема 
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,
 

где  P – средняя тяга двигателя (50 Н), g – ускорение свободного падения, 
S – площадь миделевого сечения, m – максимальная масса ракеты до 
старта, Сх – средний коэффициент лобового сопротивления для всей 
ракеты ( 0.172), ρ – плотность воздуха.  

Таким образом, максимальная скорость в конце активного участка 
составит 64 м/c. После чего ракета летит по инерции. Максимальная 
высота подъема составит 258 метров.  

Разумеется, в примере были рассмотрены не все параметры влияющие 
на полет (потеря тяги на барометрическое давление, изменение плотности 
воздуха с высотой и т. д.) и решение является не совсем точным. В 
дальнейшем данные параметры будут постепенно учитываться. 

 
Библиографический список 

 
1. Митио Каку Физика будущего; Пер с англ. – 5-е изд. - М.: Альпина нон-

фикшн, 2017.– 584 с. 
2. Феодосьев В.И. Основы техники ракетного полета / В.И. Феодосьев – М.: 

Наука, 1979. – 494 с. 
3. Кротов И.В. Модели ракет: Проектирование / И.В. Кротов. – М.: 

ДОСААФ, 1979. – 176 с. 
 
 

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

УДК 005.94:621 
 

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» 
ДЛЯ УСЛОВИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Д.Д. Альмухаметова, Н.В  Сырейщикова 

 
Приведены результаты НИР по реализации нового требова-

ния международного стандарта ИСО 9001:2015 п.7.1.6 «Знания 
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оценка, результативность, документированная информация, ме-
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Среда организации сегодня характеризуется ускоренными изменения-
ми, глобализацией рынков и появлением знаний в качестве основного ре-
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сурса, который непосредственно влияет на качество выпускаемой продук-
ции. Актуальность исследования обусловлена тем, что в новой версии  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 появляется ресурс – знания организации (п.7.1.6), 
которыми необходимо управлять в соответствии с требованиями стандарта 
п.4.4 [1]. Соответственно, предприятия должны включить данный процесс 
в систему менеджмента качества, документировать, управлять и оценивать 
его результативность. 

В связи с актуальностью на кафедре технологии автоматизированного 
машиностроения выполнен проект по разработке методики оценки резуль-
тативности процесса «Управление знаниями» в условиях промышленного 
предприятия. 

Оценка результативности процесса управления знаниями в реализуе-
мом проекте для условий функционирования промышленного предприятия 
осуществляется на основе определенной системы количественных и каче-
ственных показателей. Анализ существующих методов оценки результа-
тивности позволил выделить два основных метода: 

– анализ запланированных и выполненных мероприятий (осуществле-
ние целей процессов); 

– оценка процессов на основе установленных владельцами показате-
лей и критериев результативности [2]. 

Зачастую проблемы в системе менеджмента предприятия возникают на 
стыке процессов, что случается вне зависимости от выполнения целей 
процесса и связано с качеством поступающих в процесс входов и постав-
ляемых в смежные процессы выходов. Первый метод не способствует вы-
явлению проблем, а является формальным способом выполнения требова-
ний стандартов на системы менеджмента качества [3]. 

В работах отечественных и зарубежных авторов предлагаются сле-
дующие показатели оценки результативности процессов: уровень соответ-
ствия продукции установленным требованиям; степень выполнения планов 
в срок; уровень производительности труда и др., но и эти показатели ре-
зультативности также зачастую устанавливаются формально [3]. 

Процесс «Управление знаниями» документирован: описан, визуализи-
рован и оценен. Процесс состоит из следующих этапов: определение зна-
ний; сбор данных; упорядочение, выбор и оценка; хранение знаний; рас-
пределение знаний; применение и проверка знаний; создание новых зна-
ний; продажа знаний [4]. 

Результатом разработки процесса «Управление знаниями» стал реестр 
знаний, представленный в таблице 1, который сформирован на основе всей 
документированной информации, используемой предприятием в своей 
деятельности 

Для оценки результативности реализации этапов процесса «Управле-
ние знаниями» были разработаны следующие показатели результативно-
сти. 
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1. Коэффициент актуализации реестра знаний (К1, %): 

                                           (1) 

где А – количество изменений, внесенных в реестр знаний, шт.; 
В – количество изменений к реестру знаний по информации от подразде-
лений, шт. 

Установлены критерии коэффициента результативности К1: 
• если К1 = 100% , результат достигнут (N1=1); 
• если 90% <= К1< 100% , результат менее достигнут (N1=0,5); 
•  если K1 < 90% , результат критический (N1=0). 
2. Коэффициент выполнения плана обучения персонала (К2, %): 

                                            (2) 

где C – фактически проведенные мероприятия по обучению персонала, 
шт.; D – плановые мероприятия по обучению персонала, шт. 

Установлены критерии коэффициента результативности К2: 
• если К2>= 90%, результат достигнут (N2=1), 
• если  70% <= К2< 90%, результат менее достигнут (N2=0,5); 
• если К2< 70%, результат критический (N2=0). 

Таблица 1 

Реестр знаний машиностроительного предприятия 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1 Стратегия предприятия на 2017-2021 год 
2 Программа развития предприятия 
3 Политика в области качества 
4 Цели в области качества 
5 Руководство по качеству-2017 
6 СТО 01-2014  СМК. Технологическая документация. Порядок разработки 

7 СТО 02-2017  Порядок согласования извещений об изменении конструкторской 
документации 

8 СТО 02-47-2013  Организация рационализаторской работы 

9 СТО 03-2017  СМК. Материально-техническое обеспечение. Порядок проведения 
работ 

10 СТО 04-2017  СМК. Метрологический надзор, осуществляемый метрологической 
службой 

11 СТО 04-70-2018 Разработка и запуск в серийное производство изделий новой тех-
ники гражданского назначения. Модернизация изделий гражданского назначения 

12 СТО 05-2013  СМК. Авторский надзор в процессе производства  изделий. Основ-
ные положения 

13 СТО 05-70-2017  Порядок выполнения оперативных заданий 
14 СТО 06-2013  СМК. Положение о постоянно действующей комиссии по качеству 

15 СТП 07-2001  Система работ по исследованию и устранению дефектов опытных 
изделий 

16 СТО 08-2013  СМК. Входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплек-
тующих изделий 
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Продолжение табл. 1 
№ 
п/п 

Наименование документа 

17 СТП 09-2004  Система качества. Контроль качества изготовления продукции. По-
рядок приёмки и проведения испытаний опытных образцов изделия 

18 СТО 10-2014  СМК. Организация и порядок проведения метрологической экспер-
тизы и метрологического контроля технологической документации 

19 СТО 11-2014  СМК. Обеспечение производства средствами измерения 
20 СТО 13-2015  СМК. Аттестация испытательного оборудования 
21  СТО 14-2018  СМК. Контроль технологической дисциплины 
22 СТО 16-2014  СМК. Техническое обслуживание и ремонт оборудования 
23 СТО 18-2013  СМК. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 
24 СТО 19-2018  СМК. Культура производства. Организация работ 
25 СТО 22-2017  СМК. Управление знаниями 

26 СТО 24-2018  СМК. Порядок обеспечения, контроля качества, приемки изделий 
при ограниченных объемах поставок 

27 СТО 25-2010  СМК. Приемка на склад, хранение и отгрузка готовой продукции 

28 СТО 26-2011  СМК. Порядок внесения изменений в технологическую документа-
цию 

29 СТО 27-2009  СМК. Организация проведения летучего контроля 
30 СТО 28-2011  СМК. Управление несоответствующей продукцией 
31 СТО 29-2018  СМК. Внутренний аудит системы менеджмента качества 
32 СТО 30-2009  СМК. Порядок аттестации технологических процессов 
33 СТО 31-2013  СМК. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций 

34 СТО 33-2012  СМК. Порядок проведения анализа отказов, выявленных при испы-
таниях серийных изделий 

35 СТО 36-2014  СМК. Правила построения и требования к содержанию должност-
ных инструкций и положений о структурных подразделениях 

36 СТО 38-2018  СМК. Управление документацией 
37 СТО 39-2018  СМК. Управление стандартами организации 
38 СТО 41-2009  СМК. Порядок организации и проведения испытаний 
39 СТО 42-2010  СМК. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения 

40 СТО 43-2012  СМК. Порядок разработки и эксплуатацииспец. инструмента и ос-
настки 

41 СТО 44-2018  СМК. Обеспечение производства инструментом 
42 СТО 45-2016  СМК. Аттестация персонала 
43 СТО 46-2016  СМК. Обучение персонала 

44 СТО 48-2018  СМК. Порядок организации технологической подготовки произ-
водства 

45 СТО 50-2018  СМК. Управление проектами 
46 СТО 53-2018  СМК. Оформление документов 
47 СТО 55-2014  СМК. Обеспечение производства средствами измерения 

48 СТО 60-2017  СМК. Положение о комиссии по внедрению и соблюдению стан-
дартов 

49 СТО 61-2017  СМК. Планирование и управление производством 
50 СТО 62-2017  СМК. Корпоративная социальная политика 
51 СТО 63-2017  СМК. Изучение потребительского спроса и конкурентного поля 
52 СТО РИЦУ 64-2019 СМК. Управление рисками 
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Окончание табл. 1 
№ 
п/п 

Наименование документа 

53 СТО 65-2018  СМК. Порядок проведения анализа видов и последствий отказов 
54 СТО 67-2018  СМК. Бюджетный процесс организации и контроллинг 
55 СТО 68-2019  СМК. Организация взаимодействия с потребителями 

56 СТО 71-2018  СМК. Порядок разработки и оформления технологических пас-
портов 

57 СТО 73-2018  СМК.  Договорная деятельность  
58 СТО 75-2018  СМК. Постоянное улучшение 
59 ИП 7-2017  СМК. Формирование отчета по результатам анализа СМК 
60 ИП 9-2007  СМК. Требования к экологической безопасности производства 
61 ИП 16-2014  СМК. Управление процессами аутсорсинга 
62 ИП 24-2018  СМК. Оценка и выбор поставщиков 
63 Конструкторская документация 
64 Технологическая документация 
65 Техническая документация 
66 Эксплуатационная документация 
67 Положения о структурных подразделениях 
68 Должностные инструкции на работников 
69 Приказы, распоряжения, служебные записки, письма 

 
3. Коэффициент влияния затрат на обучение на производительность 

труда (К3, %): 

                                                 (3) 

где E – затраты на обучение в отчетном периоде, руб.; 
F – производительность труда в отчетном периоде, руб/чел; 
G – затраты на обучение в предыдущем периоде, руб.; 
H – производительность труда в предыдущем периоде, руб./чел. 

Установлены критерии коэффициента результативности К3: 
• если К3 <= 1, результат достигнут (N3=1); 
•  если K3 > 1, результат критический (N3=0). 
4. Коэффициент прохождения аттестации персонала (К4, %): 

                                                (4) 

где L – количество человек успешно прошедших аттестацию (подтвердив-
шихили повысивших статус), шт.; 
M – плановое количество человек, выдвинутых на аттестацию, шт. 

Установлены критерии коэффициента результативности К4: 
• если К4>= 0,9, результат достигнут (N4=1); 
•  если К4< 0,9, результат критический (N4=0). 
Итоговая результативность процесса (Р, %) ежемесячно вычисляется по 

формуле: 
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                                    (5) 

Установлены критерии коэффициента результативности процесса: 
• если Р>= 1,5, результативность достигнута; 
•  если Р< 1,5, результативность критическая. 
 
Разработанная методика оценки результативности процесса «Управле-

ние знаниями», апробирована и внедрена на предприятии. Результаты вы-
полненного проекта позволит промышленному предприятию: объективно 
оценить результаты процесса; достигать цели процесса; улучшить резуль-
тативность и эффективность деятельности в области управления знаниями; 
более рациональное применять знания на этапах жизненного цикла про-
дукции; повысить личностный потенциал и креативность работников; уве-
личить интеллектуальный капитал и количество патентов на изобретения 
и, как следствие,  изготавливать качественную конкурентоспособную про-
дукцию. 
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С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Д.С. Баранов, Н.В. Сырейщикова 
 

Приведены результаты разработки процесса проектирования 
автоматизированного производства приточно-вытяжной вентиля-
ционной установки для модульной насосной станции карьерного 
водоотлива с предусмотренными различными режимами вентиля-
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ции в зависимости от климатических условий. Приведены опреде-
ленные марки комплектующих изделий различных функциональ-
ных составляющих системы автоматизации. 

Ключевые слова: проектирование, автоматизация, приточно-
вытяжная вентиляция, насосная станция. 

 
На кафедре технологии автоматизированного машиностроения  

ЮУрГУ для условий промышленного предприятия Челябинской области 
выполнен проект по разработке процесса автоматизации приточно-
вытяжной вентиляции модульной насосной станции карьерного водоотли-
ва [1]. 

В различных отраслях промышленности широко применяются мо-
дульные насосные станции, одной из основных частей которых являются 
приточно-вытяжные вентиляционные установки [2]. 

Задачи приточно-вытяжной вентиляции заключаются в поддержании 
в производственном помещении температуры воздуха, удовлетворяющую 
гигиеническим и строительным требованиям национальных стандартов. 
Автоматизация вентиляции позволяет решать эти задачи в любых условиях 
при различных режимах эксплуатации оборудования.  Каждая вентиляци-
онная схема монтируется с автоматической системой управления процес-
сом. 

Исходными данными для вентиляционной установки являлись: 
• влажностный режим помещений – сухой (по СП 50.13330.2012); 
• зона влажности – № 3 сухая (по СП 50.13330.2012); 
• условия эксплуатации – А (по СП 50.13330.2012); 
• расчетная температура внутреннего воздуха помещения = +10°С; 
• расчетная температура для летнего периода = 23 °С. 
Для зимнего периода было решено применить смешанную приточно-

вытяжную вентиляцию. Приток осуществлялся с помощью сборной ка-
нальной приточной установки в составе: приточный вентилятор типа 
ВКПН 60-35-4Е, калорифер типа ЭНП 600х300\42, фильтр типа ФЛР 
600х350 и клапан габаритами 600х350 мм. Было предусмотрено удаление 
воздуха через вытяжную решетку типа ВЕ-1 600х500 с клапаном и с элек-
троприводом.  

В летний период было предусмотрено для удаления всех теплопосту-
плений от оборудования применение устройства дополнительно подклю-
чаемое к приточной системе П-2 с вентилятором  типа ВО-4М-500 С 
(L=8752-2303=6449 м3\ч, Р=100 Па, N=0.25 кВт, n=1350 об\мин). Удаление 
воздуха предусматривалось через вытяжные решетки типа ВЕ-2, ВЕ-3 га-
баритами 600х500 мм в количестве двух штук. Предусмотрено открытие 
решеток одновременно с запуском вентилятора при температуре внутри 
станции +35°С и наружной положительной температуре. Схема приточно-
вытяжной вентиляции дана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема приточно-вытяжной вентиляции 

Контроль температуры приточного воздуха осуществляется с помо-
щью канального датчика температуры. Для измерения внутренней и внеш-
ней температур станции был выбран термопреобразователь сопротивления 
типа Овен ДТС125Л, предназначенный для непрерывного измерения тем-
пературы различных рабочих сред в автоматизированных системах венти-
ляции, отопления и кондиционировании воздуха.  Конструкция данного 
датчика позволяет устанавливать его на стене или другой поверхности при 
помощи шурупов или винтов. Для измерения температуры приточного 
воздуха был выбран термопреобразователь сопротивления типа Овен 
ДТС3015, предназначенный для измерения температуры в канале воздухо-
вода системы вентиляции. 

В качестве управляющего блока был выбран программируемый логи-
ческий контроллер [3] типа Pixel-2511 (рис. 2), ориентированный на авто-
матизацию в области вентиляции, отопления, водоподготовки. Данный 
контроллер имеет встроенный дисплей, бесплатную и достаточно простую 
среду программирования SMArt, а также обладает хорошим соотношением 
цена/качество.  

Программирование логического контроллера выполнено на одном из 
основных языков программирования – языке FBD (Functional Block 
Diagram, Диаграмма Функциональных Блоков) [4-5]. Программа на языке 
FBD представляет собой совокупность функциональных блоков, входа и 
выхода которых соединены линиями связи. Эти связи, соединяющие выхо-
да одних блоков с входами других, являются по сути дела переменными 
программы и служат для пересылки данных между блоками. Каждый блок 
представляет собой математическую операцию (сложение, умножение, 
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триггер, логическое “или” и т.д.) и может иметь, в общем случае, произ-
вольное количество входов и выходов. Начальные значения переменных 
задаются с помощью специальных блоков – входов или констант, выход-
ные цепи могут быть связаны либо с физическими выходами контроллера, 
либо с глобальными переменными программы. Пример фрагмента про-
граммы на языке FBD в среде разработки SMArt приведен на рис. 3. 

 
Рис. 2. Программируемый логический контроллер Pixel-2511 

 

 

Рис. 3. Пример фрагмента программы на языке FBD 
 в среде разработки SMArt 

Определено, что количество входных/выходных каналов контроллера 
типа Pixel-2511 является достаточным для данной системы приточно-
вытяжной вентиляции. Спроектированная и изготовленная приточно-
вытяжная вентиляция с автоматической системой управления отвечала 
требованиям технического задания на проект и национальных стандартов. 
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Результаты выполненного проекта имеют практическое значение как 
для настоящей, так и для последующей бизнес-деятельности предприятия. 

 
Библиографический список 

 
1. Назначение, классификация и устройство водоотливных установок: мето-

дические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Стацио-
нарные машины» для студентов V курса, обучающихся по специальности 150402 
«Горные машины и оборудование» / сост.: В.Ю. Тимофеев, А.А. Дронов; Юр-
гинский технологический институт (филиал) Томского политехнического уни-
верситета. – Юрга: Изд-во Юргинского технологического института (филиала) 
Томского политехнического университета, 2013. – 9 с. 

2. Ананьев В.А., Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и прак-
тика / Ананьев ВА., Балуева Л. Н., Гальперин А. Д., Городов А.К., Еремин М.Ю., 
Звягинцева С.М., Мурашко В. П., Седых И.В. – М.: Евроклимат, 2001. – 416 с.  

3. Минаев И.Г., Программируемые логические контроллеры: Практическое 
руководство для начинающего инженера / И.Г. Минаев, В.В. Самойленко.  – 
Ставрополь : АГРУС, 2009, – 100 с. 

4. Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp., IEC 61131-3: Programming Industrial 
Automation Systems. – Springer, 2001. – 376 p. 

5. Berger Hans, Automating with STEP 7 in LAD and FBD. – 2012. –451 p. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАГРУЗКИ 
 

Е.И. Ионова, Н.В Сырейщикова 
 

Приведены результаты работы по повышению эффективно-
сти деятельности металлургического предприятия путем созда-
ния оптимальной модели загрузки прокатных станов заказами 
пересекающегося сортамента при ограниченных временных и де-
нежных ресурсах. Использование разработанной модели позволя-
ет увеличить маржинальных доход предприятия за счет снижения 
себестоимости изготовления продукции и увеличения объемов 
производимой продукции за счет снижения временных затрат. 

Ключевые слова: модель загрузки, прокатные станы, заказы 
пересекающегося сортамента, освоение, риск-менеджмент. 

 

Постановлением Правительства Р.Ф. от 30.03.2018 г. № 368-15 утвер-
ждена государственная программа Р.Ф. «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» для создания в Р. Ф. конкурентоспо-
собной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, спо-
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собной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
технологическую среду, эффективно решающей задачи обеспечения эко-
номического развития страны [1]. 

В условиях роста конкуренции и постоянной изменчивости внешней 
среды предприятий преимущества получают те из них, которые принима-
ют верные управленческие решения в нужное время. Эффективность дея-
тельности предприятий и качество управленческих решений связаны пря-
молинейной зависимостью. Разработка эффективных решений – основопо-
лагающая предпосылка обеспечения конкурентоспособности [2, 3]. 

Проблема повышения конкурентоспособности актуальна и для 
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Для решения данной пробле-
мы предприятием совместно с кафедрой технологии автоматизированного 
машиностроения ЮУрГУ выполнена научно-исследовательская работа 
(НИР) с целью повышения эффективности деятельности предприятия пу-
тем разработки модели загрузки, обеспечивающей рациональное распреде-
ление заказов пересекающегося сортамента для двух производственных 
площадок предприятия.  

Заказы пересекающегося сортамента – это заказы, выполнение которых 
возможно на двух основных производственных площадках  предприятия: в 
условиях цехов № 1 и № 2. При этом производство однотипной продукции  
в данных цехах отличается: себестоимостью из-за применения разных за-
готовок, коэффициентом использования металла, величиной расходов на 
передел и производительностью оборудования. Таким образом, необходи-
мо было разработать и  принять управленческое решение по выбору опти-
мального сортамента продукции для условий каждой из производственных 
площадок при ограниченных временных и денежных ресурсах [4, 5]. Кро-
ме того, важность проблемы заключалась в значительном ежемесячном 
объеме выпуска продукции пересекающегося сортамента (порядка 1500 
тн.). В процессе работы были решены  следующие задачи.  

1. Анализ изготовленной в цехах № 1 и № 2 продукции за 2017-2018 
годы и сопоставление полученных результатов с данными номенклатур-
ных справочников цехов позволили определить пересекающийся сорта-
мент (табл. 1). 

2. Установлен показатель для распределения пересекающегося сорта-
мента, в качестве которого была выбрана стоимость машинного времени 
(МВР). Данный показатель учитывает себестоимость изготовления про-
дукции, производительность станов и показывает, сколько денег зарабаты-
вает стан за 1час работы. Стоимость МВР рассчитывается по формуле (1):  

ПМДМВР ×= , руб×тн/ч ,    (1) 
где МД – маржинальный доход, руб., рассчитывается по формуле (2); 

 П – производительность оборудования, тн/ч. 
 



495 

Таблица 1 

Пересекающийся сортамент цехов № 1 и № 2 
 

Диаметр изделия, мм Толщина стенки изделия, мм 
114 

5–12 
121 
127 
133 
146 

5–14 
159 
168 6–14 

177,8 8,1; 9,19; 9,2 

 
СПСМД −= , руб.,     (2) 

где С – цена готовой продукции, руб.; 
 СП – себестоимость переменная, руб., рассчитывается по формуле (3): 

РППРКММеСП +×= , руб.,     (3) 
где Ме – стоимость металла, руб.; 

РКМ – расходный коэффициент металла, ед.; 
РПП – расходы на передел, руб. 
Таким образом, окончательно стоимость машинного времени рассчи-

тывается по формуле (4): 
П)РППРКММеС(МВР ×+×−= , руб×тн/ч   (4) 

3. Расчет стоимости МВР производился в соответствии с данными таб-
лицы 1 по формуле (4) в среде MS Excel. 

4. В результате анализа полученных в пункте 3 данных, была опреде-
лена модель загрузки заказами пересекающегося сортамента для цехов № 1 
и № 2 на основе установления выгоды производства продукции  на той 
площадке, где МВР больше, следовательно, себестоимость ниже, а произ-
водительность выше (табл. 2). 

Таблица 2 
Модель загрузки цехов № 1 и № 2 заказами 

пересекающегося сортамента 
 

Диаметр изделия, мм 
Толщина стенки изделия, мм 

ТПЦ№ 2  ТПЦ№ 1 
114 5–12   

121 5–12   
127 5–12   
133 5–12   
146 5–10 11–14 
159 5–11 12–14 
168 6–12 13–14 
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5. Была разработана, апробирована и внедрена инструкция «Порядок 
размещения заказов пересекающегося сортамента». 

6. С целью совершенствования системы менеджмента качества пред-
приятия (СМК) разработан процесс «Создание модели загрузки прокатных 
станов заказами пересекающегося сортамента» (табл. 3). 

7. Для обеспечения уверенности в достижении целей проекта проведен 
риск-менеджмент процесса, который включает в себя идентификацию, 
анализ, оценку риска и разработку мероприятий по воздействию на риск 
[6,7]. Количественная оценка риска проведена методом НАССР, результат 
которой представлен в таблице 4 и на рис. 1. 

Анализируя диаграмму, представленную на рисунке, можно сделать 
вывод о том, что в области недопустимого риска – события 1,5,7, 8 и 10. 
Событие №7 «Модель не создана» – это риск, связанный с недостижением 
поставленной цели реализуемого проекта, значит, наиболее неблагоприят-
ный и не желаемый риск. События 1-8 являются его причинами. Событие 
№10 «Созданная модель не используется в работе» также является небла-
гоприятным, так как обозначает, что время и усилия, затраченные на соз-
дание модели, потрачены впустую. Таким образом, необходимо разрабо-
тать мероприятия по воздействию на риск для событий №7 и 10. 

 
Таблица 3 

Паспорт процесса «Создание модели загрузки прокатных станов зака-
зами пересекающегося сортамента» 

 
Наименование процесса Создание модели загрузки прокатных станов заказами пере-

секающегося сортамента 
Код процесса ПО 8.5.1 
Цель процесса Повышение эффективности деятельности компании 
Владелец процесса Директор по управлению цепями поставок 
Входы процесса Портфель заказов ТПЦ№1 и ТПЦ№2 
Поставщик процесса Отдел загрузки производства 
Выходы процесса Задокументированная модель загрузки заказов пересекаю-

щегося сортамента 
Потребители процесса Подразделения предприятия (отдел продаж, отдел загрузки 

производства, отдел планирования производства) 
Управляющее воздейст-
вие  
 

Годовой/месячный план производства 
Номенклатурные справочники цехов 
Показатель распределения пересекающегося сортамента 
Справочник цен сырья, материалов и т.д. 
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Окончание табл. 3 
Наименование процесса Создание модели загрузки прокатных станов заказами пере-

секающегося сортамента 
Ресурсы 1. Человеческие ресурсы (инженер отдела планирования 

производства ПАО «ЧТПЗ», начальник управления плани-
рования и загрузки производства);  
2. Инфраструктура (здание заводоуправления, оборудование 
–  компьютер, принтер, канцелярские принадлежности, те-
лефон, программное обеспечение, корпоративная информа-
ционная система «Малахит»); 
3 Среда для функционирования процессов (физические – 
температура, тепловой поток, влажность, освещение, гигие-
на, шум; социальные и психологические – спокойствие, бес-
конфликтность). 

Контролируемые пара-
метры процесса 
  
 

1. Количество заказов, включенных согласно разработанной 
модели К1 = N1/N2, где N1 – количество заказов, включенных 
согласно разработанной модели за месяц; 
 N2 – общее количество включенных в портфель заказов за 
месяц; 
2. Количество заказов, выполненных согласно разработан-
ной модели К2 = N3/N4, где N3 – количество заказов, выпол-
ненных согласно разработанной модели за месяц; 
 N4 – общее количество выполненных цехами заказов за ме-
сяц; 
3. Экономическая выгода, полученная от работы по модели 
К3 = (МД1 – МД)/МД, где МД1 – маржинальный доход, по-
лученный предприятием за отчетный месяц; 
МД – фиксированный (текущий) уровень маржинального 
дохода. 

Критерии результатив-
ности 

1. К1>0,7. 
2. К2>0,7. 
3. К3 >0,05. 

 
Таблица 4  

Результат проведения оценки риска исследуемого процесса 
 

№ Риск О, балл S, балл 

1 
Пересекающийся сортамент не определен или определен не-
верно 

2 4 

2 Пересекающийся сортамент определен не в полном объеме 2 2 
3 Критерий распределения недостаточен либо избыточен 2 2 
4 Собранные данные не являются полными 2 2 

5 
Использование различных методик, критериев расчетов при 
предоставлении аналогичных данных специалистами разных 
заводов 

3 3 
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Окончание табл. 4 

№ Риск О, балл S, балл 
6 Ошибки в расчетах при проведении анализа 1 3 
7 Модель не создана 1 4 

8 
Отсутствие согласия с полученными результатами ключевых 
лиц 

2 3 

9 Результаты работы не задокументированы 1 3 
10 Созданная модель не используется в работе 2 4 

 

 

Рис. 1. Диаграмма анализа рисков процесса 

Мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения 
события 7: 

1. Руководитель проекта осуществляет периодический контроль над 
исполнителем (позволит выявить ошибки на каждом этапе, задать даль-
нейшее направление деятельности, ускорить получение нужной информа-
ции, повысит мотивацию исполнителя); 

2. Руководитель проекта осуществляет четкую постановку задач; 
3. Руководитель проекта осуществляет содействие при возникновении 

сложностей в работе с другими подразделениями; 
4. На первых этапах необходимо определить все заинтересованные 

стороны и рассказать о планируемой деятельности. 
Мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения 

события 10: 
1. Согласовать полученные результаты со всеми заинтересованными 

службами. 
2. Стандартизировать полученные результаты. 
3. Ознакомить подразделения с полученными результатами, объяснить 

важность применения их в работе. 



499 

4. Проводить периодический анализ и оценку работы компании по мо-
дели. 

5. Определить период актуализации модели. 
По результатам НИР был переформирован портфель заказов предпри-

ятия, что позволило увеличить маржинальный доход на 77 тыс. руб. и со-
кратить время производства на 6 ч.  

Таким образом, результаты выполнения НИР позволили увеличить 
маржинальный доход предприятия за счет снижения себестоимости изго-
товления продукции; увеличить объемы производимой продукции за счет 
снижения временных затрат и как следствие, повысили конкурентоспособ-
ность предприятия. 
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ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ 
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Короткое замыкание – это соединение провода заземления 

или нулевого с фазным либо двух фазных проводов. Получается 
взаимодействие двух проводников с отличающимися потенциа-
лами. Коротким контакт называется, потому что он произошел 
без электроприбора. 

При соединении таких проводов происходит маленький 
взрыв. Объясняется это резким скачком силы тока, достигающей 
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неприемлемого значения. Такое стремительное увеличение силы 
тока приводит к перегреву проводов и получению электрической 
дуги между ними, температура которой достигает 5000°С. 

Эта работа является актуальной, так как существующая защи-
та от токов короткого замыкания не в полном объеме решает 
проблему предупреждения пожаров. При выборе защиты не учи-
тывается нагрев металлических проводников до высокой темпе-
ратуры, который может стать источником зажигания как самой 
изоляции проводников, так и расположенных рядом пожароопас-
ных веществ, и материалов. 

Ключевые слова: экспериментальный стенд, короткое замы-
кание. 

 
Высокий уровень электрификации производственной и бытовой сфер 

жизнедеятельности общества неизбежно сопровождается соответствую-
щим ростом рисков возникновения пожаров от электротехнических изде-
лий. Анализ статистических данных позволил установить, что наиболее 
пожароопасными видами этих изделий являются электропроводки и ка-
бельные линии, а короткие замыкания (КЗ) и перегрузки являются самыми 
опасными видами аварийных режимов электрических сетей. Тем самым 
подвергается сомнению распространенное мнение, что традиционное при-
менение предохранителей и автоматических выключателей решает про-
блему защиты электропроводок от КЗ. 

К числу основных технических причин такого положения можно отне-
сти, во-первых, недостатки действующих методик выбора электрической 
защиты. До выхода 7-го издания ПУЭ принималось, что необходимая чув-
ствительность защиты обеспечивается, если величина тока КЗ не менее 
чем в 3 раза превышает номинальный ток плавкой вставки предохранителя 
или теплового расцепителя автоматического выключателя. Однако при та-
кой кратности тока предохранитель или автоматический выключатель сра-
батывают за время от 10 до 100 с. При этом электромагнитные расцепите-
ли автоматических выключателей часто вообще не реагируют на токи КЗ 
малой величины. В 7-м издании ПУЭ (п. 1.7.79) проверка чувствительно-
сти электрической защиты предусмотрена не по кратности к току КЗ, а по 
времени срабатывания, которое при номинальном фазном напряжении 220 
В не должно превышать 0,4 с. При этом в цепях, питающих распредели- 
тельные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, а также (при выполне-
нии определенных условий электробезопасности) в цепях, питающих толь-
ко стационарные электроприемники от распределительных щитов или 
щитков, допускается увеличение этого времени до 5 с. Такое время сраба-
тывания не гарантирует исключение пожарной опасности КЗ из-за сущест-
венно более высокой скорости протекания пожароопасных процессов. 
Следует отметить, что в настоящее время действуют обе методики. 
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Во-вторых, при выборе защиты не учитывается пережигающее дейст-
вие электрической дуги, сопровождающей большинство КЗ. При этом вре-
мя развития пожароопасной ситуации часто оказывается значительно 
меньше времени срабатывания электрической защиты. 

Экспериментальный стенд для создания первичных и вторичных при-
знаков короткого замыкания, соответствует рис. 1. Устройство относится к 
электротехнике и может быть использовано для экспериментального ис-
следования влияния времени отключения короткого замыкания в электри-
ческих проводниках на изменение их микроструктуры. 

Существующая защита от токов короткого замыкания не в полном объ-
еме решает проблему предупреждения пожаров. При выборе защиты не 
учитывается нагрев металлических проводников до высокой температуры, 
который может стать источником зажигания как самой изоляции провод-
ников, так и расположенных рядом пожароопасных веществ, и материалов 
[1]. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальный стенд 

 
Схема экспериментального стенда, соответствует рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема экспериментального стенда 

 
Экспериментальный стенд содержит автоматический выключатель 1, 

который служит для защиты экспериментального стенда,  силовой транс-



502 

форматор 2, блок регулирования напряжения 3 на вторичной обмотке си-
лового трансформатора 2, трансформатор тока 4, амперметр 5, первый и 
второй ключи 6 и 7 соответственно, при этом первый ключ 6 служит для 
настройки стенда на определенную величину тока замыкания, а второй 
ключ 7 – для отключения остальной части стенда на время настройки, ис-
пытательный короб 8, в котором размещаются проводники различного се-
чения (на фиг. не обозначены) и из различного материала (медь, алюми-
ний), контактный термометр 9, источник открытого пламени 10, блок за-
щиты от короткого замыкания 11 с набором предохранители с набором 
плавких вставок и автоматических выключателей, электрический секундо-
мер 12 для фиксации времени срабатывания либо соответствующего пре-
дохранителя, либо автоматического выключателя. 

Экспериментальный стенд работает следующим образом[2]. 
Для проведения исследований проводники размещают в испытательном 

коробе 8 (например, в коробе могут быть уложены проводники, соединен-
ные скруткой и зачищенные от изоляции в месте соединения; проводники, 
уложенные друг на друга внахлест и также зачищенные от изоляции в мес-
те соединения); и т.п. 

До включения автоматического выключателя 1 с помощью ключа 7 от-
ключается часть экспериментального стенда.  

При включении автоматического выключателя 1 на первичную обмотку 
силового трансформатора 2 подается переменное напряжение. Предвари-
тельно с помощью блока регулирования напряжения 3 на вторичной об-
мотке трансформатора 2 устанавливается минимальное напряжение. Замы-
кается ключ 6. Постепенно увеличивая напряжение на вторичной обмотке 
силового трансформатора 2, устанавливаем ток короткого замыкания (кон-
тролируем по амперметру 5), превышающий в 3 раза ток плавкой вставки 
предохранителя, установленного в блоке защиты 11 от короткого замыка-
ния (или в 1,4 раза, если в блоке защиты 11 от короткого замыкания уста-
новлен автоматический выключатель). Затем размыкается ключ 6 и замы-
кается ключ 7, включается электрический секундомер 12. Проводники, 
размещенные в коробе 8, обеспечивают короткое замыкание. Ток коротко-
го замыкания, протекая через предохранитель (или автоматический вы-
ключатель) в блоке защиты 11, вызывает его срабатывание. После разрыва 
цепи замыкания останавливается электрический секундомер 12, фиксируя 
время срабатывания предохранителя (автоматического выключателя). Да-
лее с помощью автоматического выключателя 1 отключают стенд. 

Использование указанного экспериментального стенда обеспечит полу-
чение образцов с признаками первичного и вторичного короткого замыка-
ния. 

Эта работа является актуальной, так как существующая защита от токов 
короткого замыкания не в полном объеме решает проблему предупрежде-
ния пожаров. При выборе защиты не учитывается нагрев металлических 
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проводников до высокой температуры, который может стать источником 
зажигания как самой изоляции проводников, так и расположенных рядом 
пожароопасных веществ, и материалов. 

С одной стороны, короткое замыкание с образованием искр и разбрыз-
гиванием расплавленных частиц металла может возникнуть, например, в 
случае нарушения целостности изоляции, и, как следствие, привести к по-
жару. 

С другой – уже возникший на месте пожар может привести к оплавле-
нию изоляции и короткому замыканию проводников. 

В результате очень сложно определить истинную причину пожара, если 
из материалов расследования вещественных доказательств не хватает. 

 
Библиографический список 

 
1. СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проек-

тирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 
2. Забиров, А.С. Пожарная опасность коротких замыканий/ А.С.Забиров. – 

М.: Стройиздат, 1987. – 134 с. 
 

УДК 621.33 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
РЕМОНТА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ     

ВОРОТ КАЧЕСТВА 
 

К.С. Лукина, Н.В  Сырейщикова 
 

Приведены результаты организации производственного про-
цесса ремонта электроподвижного состава на базе освоения ме-
тодологии «Ворота качества» как основы внедрения системы 
проектного управления, что позволило повысить операционную 
эффективность предприятия, его внутреннюю и внешнюю работу 
и обеспечило необходимое качество изделий. 

Ключевые слова: методика, организация, контроль, ремонт 
электроподвижного состава, внедрение. 

 

Вопрос конкуренции возрастает все больше с развитием рынка, и что-
бы «выжить» в этой борьбе предприятиям необходимо «идти в ногу со 
временем», следить за инновациями и подстраиваться под изменения. 

Железнодорожный транспорт является основой транспортной системы 
России. Он должен своевременно и качественно обеспечивать потребности 
населения в грузопассажирских перевозках и транспортных услугах. По-
мимо этого, железнодорожный транспорт играет большую роль 
в формировании рынка транспортных услуг и позволяет эффективно раз-
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вивать предпринимательскую деятельность при взаимоотношениях 
с другими видами транспорта, представляя транспортную систему страны 
на мировых дорогах [1]. 

В условиях быстро развивающихся рыночных отношений особенно 
важным становится четкая организованность, ритмичность, надежность 
работы и качество предоставляемых услуг электроподвижного состава для 
каждого российского предприятия и для Челябинского электровозоре-
монтного завода. 

В связи с актуальностью проблемы на кафедре технологии автоматизи-
рованного машиностроения ЮУрГУ была проведена НИР в части органи-
зации производственного процесса ремонта подвижного состава для усло-
вий Челябинского электровозоремонтного завода с целью создания конку-
рентоспособных условий на предприятии путем решения задач по оптими-
зации организации процесса ремонта локомотивного хозяйства,  

Известно, что в процессе эксплуатации и производства все детали и уз-
лы электроподвижного состава подвергаются износу и повреждению. Ме-
роприятия по достижению надежности ремонта подвижного состава во 
многом зависят от качества технического обслуживания и ремонта его со-
ставных частей (узлов и агрегатов). Эти мероприятия проводятся на этапе 
эксплуатации в виде технического обслуживания (ТО), текущего ремонта 
(ТР) и при проведении средних и капитальных ремонтов (СР, КР) [1]. 

На электровозоремонтном заводе весь цикл работ по разборке, ремонту 
компонентов и монтажу локомотивов разбивался на ряд позиций. Для каж-
дой ремонтной позиции определялся перечень выполняемых работ, осуще-
ствляемый двумя отделами – производственно-диспетчерским отделом 
(ПДО) и отделом технического контроля (ОТК).  

Контроль готовности локомотива к переходу на следующую ремонт-
ную позицию и выполнение работ из перечня планируемых работ под-
тверждалось исполнителем, принимающим данную продукцию на после-
дующем этапе ремонта. Составные части локомотива проходили ремонт на 
участках производственных цехов и должны были передаваться для мон-
тажа на локомотив готовыми к эксплуатации и принятыми службой техни-
ческого контроля, согласно требованиям нормативно-технической доку-
ментации (НТД). 

В связи с проблемами процесса ремонта при достижении требуемого 
качества в проводимой НИР был осуществлен переход от существующего 
порядка контроля к методологии «Ворота качества», применяемой боль-
шинством предприятий в мире при разработке и ремонте нового продукта. 

«Ворота качества (Quality Gates)» – методология, описывающая жиз-
ненный цикл продукции изделия или процесс благодаря распределению 
«ворот» на всем протяжении жизненного цикла продукции, услуги или 
проекта. Суть методологии состояла в унификации и стандартизации ра-
бот, процессов и производственных систем, при выполнении которых ис-
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полнитель должен достигнуть определенных показателей качества продук-
та и критериев эффективности и результативности процессов. «Ворота» 
находятся в начале и в конце всех основных этапов жизненного цикла и 
являются средством управления и контроля. По данной методологии про-
цесс ремонта разбивается на контрольные (реперные) точки, для прохож-
дения которых должны быть выполнены установленные требования, что 
обеспечивает полную прозрачность процесса за счет четкого описания не-
обходимого действия на каждом этапе ремонта [2].  

С целью контроля качества выполненных работ на каждой позиции на 
электровозоремонтном заводе были введены 14 «Ворот качества», для ко-
торых определялся перечень контрольных операций, обязательных к при-
емке работниками отдела технического контроля. Перечни формировались 
технологическими службами завода и ОТК в соответствии с требованиями 
НТД, согласованными с вышестоящими службами. Передача локомотива 
на следующую ремонтную позицию становилась возможной при выполне-
нии всех регламентных работ на предыдущих «Воротах качества» с под-
тверждением представителя ОТК либо представителя бригады, прини-
мающей данную продукцию на следующем этапе ремонта.  

Для каждых «Ворот качества» устанавливается время нормативного 
простоя локомотива и утверждается приказом директора завода. 

Для удобства приемки электровоза были созданы приемочные чек-
листы. Пример запыления приемочного листа показан в таблице 1 и 2.. 

 
Таблица 1  

Чек-лист приема электровоза 
 

Серия Ворота 
Код 
узла 

Наименование 
узла 

Чертеж Действие 

ВЛ80С 
Ворота ка-
чества (1) 

6.2 
Пневматическое 
оборудование 

 Компрессор 

ВЛ80С 
Ворота ка-
чества (2) 

6.2.17 
Клапан КП-39-

02 
6ТН.399.039 Ремонт 

ВЛ80С 
Ворота ка-
чества (3) 

1.1.4 
Стойка рессор-

ная 
5ТН.040.111 

Контроль восстанов-
ления отверстия под 

шплинт 

ВЛ80С 
Ворота ка-
чества (4) 

6.1.13 
Тормозной ци-

линдр 
5ТН.451.047 

Контроль давления в I 
положении КВТ 

усл.№254 (параметр 
1,0-1,3 кгс/см2) 
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Таблица 2 
Чек-лист приема электровоза 

 
Бригада ответственная за рабо-
ту и передающая оборудование 
для дальнейшей работы 

Бригада ответственная  
за приемку 

Кон-
трольная 
опера-
ция 
(Прием-
ка ОТК) 

СР КР Наиме
нова-
ние 

Код 
цеха 

Код 
бри-
гады 

ФИО 
брига-
дира 

На-
име-
нова-
ние 

Код 
цеха 

Код 
бри-
гады 

ФИО 
брига-
дира 

        - + + 
Исполнитель: Бригада по ре-
монту аппаратуры автотормоза 
 

ОТК 02 046  + + + 

Исполнитель Бригада слесар-
ных работ по ремонту тележек 

ОТК 03 026  + + + 

Исполнитель: Бригада по уст-
ранению утечки тормозной ма-
гистрали 

ОТК 05 044  + + + 

 
При выявлении несоответствий качества узлов и деталей локомотива 

требованиям НТД, работники ОТК вносили выявленный дефект во внутри-
заводской паспорт ремонта в формате «Лист осмотра локомотива». Выяв-
ленные при приемке замечания на любых «Воротах качества» подлежали 
анализу. Несоответствия, имеющие систематический характер являлись 
весомым основанием для добавления контрольных операций на предыду-
щих этапах ремонта, позволяющих исключить их дальнейшее появление.  

При организации производственного процесса были выделены сле-
дующие основные позиции (ворота качества). 1)Подача локомотива в завод 
(Ворота качества (-2)). 2) Приемка локомотива в ремонт (Ворота качества 
(-1)). 3) Готовность локомотива к постановке в поток (Ворота качества (0)). 
4) Демонтаж и передача оборудования (Ворота качества (1)). 5) Ремонт ку-
зова и укомплектование оборудованием (Ворота качества (2)). 6) Монтаж 
локомотива (Ворота качества (3)). 7) Подготовка к испытаниям (Ворота 
качества (4)). 8) Стендовые и обкаточные испытания (Ворота качества 
ИСП). 9) Малярно-отделочные работы (Ворота качества МОР). 10) Подго-
товка к предъявлению ЦТА (Ворота качества (5)). 11) Сдача представите-
лю заказчика (Ворота качества (ЦТА)). 12) Выставление из завода (Ворота 
качества (Отправка в ТЧ)). 13) Запуск в эксплуатацию в сервисном депо 
(Ворота качества (6)). 14) Гарантийное обслуживание (Ворота качества 
(7)). Схема технологических потоков ремонта показана на рисунке 1, пере-
чень основных работ по позициям показаны в таблице 3, перечень ворот и 
их исполнителей показаны в таблице 4.  
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Таблица 3  
Перечень основных работ по позициям поточной линии 

среднего ремонта электровозов 
Вид 
ремонта 

№ 
поз 

Работы, проводимые на данной позиции 

СР 
КР 

1-2 Обогрев электровозов, расчленение кузовов 
3-4 Подготовка к разборке электро-, пневмо- и кузовного оборудования 
5 Крановая разборка оборудования, вспом.машин, подъём кузовов 
6 Демонтаж внутреннего оборудования, разборка низа кузова 
7 Продувка 
8 Мойка низа кузова 
9 Очистка, сдача ОТК кузова после разборки 
10-11 Ремонт кузова 

12 
Монтаж пневматического оборудования, столярные работы в каби-
не 

13 Окраска низа и кузова внутри 
14 Монтаж подкузовного оборудования 
15 Монтаж электрический 
16-17 Подготовка к опуску 

 
Таблица 4  

Перечень ворот с исполнителями 

 

Номер 
ворот 

Наименование ворот Ответственное лицо за переход с ворот 

-02 Подача локомотива в завод 
Отдел определения объемов ремонта (ОО-
ОР) 

-01 Приемка локомотива в ремонт Отдел поставок 

0 
Готовность локомотива к поста-
новке в поток 

Производственно-диспетчерский отдел 
(ПДО) 

1 
Демонтаж и передача оборудо-
вания 

Работники цехов основного производства 

2 
Ремонт кузова и укомплектова-
ние оборудованием 

Работники цехов основного производства 

3 Монтаж локомотива Работники цехов основного производства 
4 Подготовка к испытаниям Работники цехов основного производства 

ИСП 
Стендовые и обкаточные испы-
тания 

Работники цехов основного производства 

МОР Малярно-отделочные работы Работники цехов основного производства 

5 
Подготовка к предъявлению 
ЦТА 

Работники ОТК 

ЦТА Сдача представителю заказчика Работники ОТК 
ТЧ Выставление из завода  Работники ОТК 

6 
Запуск в эксплуатацию в сер-
висном депо 

Работники отдела сервисного обслужива-
ния завода 

7 Гарантийное обслуживание 
Работники отдела сервисного обслужива-
ния завода совместно с причастными к де-
фекту цехами 
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В случае поступления на завод уведомления по гарантийному локомо-
тиву, после обработки первичной документации работниками сервисного 
отдела (сектора) совместно с причастными цехами, принимается решение 
о расследовании и устранении неисправностей. 

Результаты выполненной НИР позволяют достичь  четкого разграниче-
ния позиций поточной линии ремонта локомотива, распределить ответст-
венность за каждую ремонтную позицию между подразделениями завода от 
момента подачи локомотива на завод до окончания срока гарантийного об-
служивания; осуществить контроль наличия ресурсов, необходимых для 
ремонта перед постановкой локомотива в поток, что позволило стимулиро-
вать улучшение операционной эффективности предприятия, его внутрен-
нюю и внешнюю работу, а также обеспечило необходимое качество продук-
та. Кроме того, внедрение «ворот качества» стало основой для освоения 
процессного подхода, что позволило заводу улучшить процесс контроля ка-
чества ремонта и, как следствие, повысить конкурентоспособность. Резуль-
таты выполненной НИР имеют практическую ценность для завода. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА 

«ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ю.Д. Петросян, Н.В  Сырейщикова 

 
Приведены результаты НИР по разработке риск-менеджмента 

процесса оценки деятельности промышленного предприятия. 
Проведена идентификация рисков процесса оценки деятельности 
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предприятия, составлен реестр рисков, осуществлены анализ, 
оценка существенных рисков выбранными методами, разработан 
план ликвидации и минимизации существенных рисков с оцен-
кой результативности планируемых мероприятий. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, процесс, оценка резуль-
тативности деятельности, идентификация, анализ, оценка, мини-
мизация рисков. 

 

В настоящее время, управление рисками находится на повестке дня 
практически каждого предприятия. Причин тому несколько. Во-первых 
новая версия ИСО 9001:2015 принесла требование по управлению рисками 
в организации, дала понятие риск-ориентированный подход и тематику 
управления рисками. Другая, самая очевидная, заключается в том, что в 
условиях нарастающей глобальной конкуренции перед менеджментом ор-
ганизаций встают вопросы повышения результативности и эффективности 
их компаний, чего можно добиться, как минимум уменьшением числа 
ошибок при принятии управленческих решений, то есть управлением рис-
ками [1]. Поэтому каждое предприятие, стремящееся занять ведущее место 
на рынке и желающее получать максимум прибыли, не может остаться в 
стороне от изменений, новых взглядов и подходов к управлению рисками. 
В результате этого необходимо рассмотреть все риски, как внутренние, так 
и внешние, которые могут помешать организации достичь целей. 

Таким образом, актуальность исследования в сфере управления риска-
ми на предприятии обусловлена необходимостью разработки комплексно-
го, всестороннего подхода к риск-менеджменту, который координируется 
в рамках всей организации. Способность эффективно влиять на риски дает 
возможность успешно функционировать предприятию, иметь финансовую 
устойчивость, высокую конкурентоспособность и стабильную прибыль-
ность [2]. 

Идентификация и оценка рисков является основной задачей менедж-
мента рисков предприятия, поскольку это создает возможности для эффек-
тивного применения соответствующих методов и приемов управления 
риском.  

Однако сама по себе идентификация риска часто позволяет создать не 
более чем длинный список рисков, которые трудно понять или контроли-
ровать. Список может быть расставлен по приоритетам, чтобы определить, 
какие риски должны быть рассмотрены в первую очередь, но это не дает 
никакого представления о структуре риска в проекте. Традиционная каче-
ственная оценка не может указывать те области проекта, которые требуют 
особого внимания или выявляют повторяющиеся темы, концентрации рис-
ка или «горячие точки» подверженности риску. Лучший способ справиться 
с большим количеством данных - структурировать информацию, чтобы 
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облегчить её понимание, а также оценить риск и разработать предупреж-
дающие мероприятия[3]. 

Причины возникновения рисков имеют различный характер. Причины 
можно классифицировать по следующим признакам: по времени обнару-
жения; по центрам ответственности; по виновникам возникновения; по 
возможности страхования; по длительности действия; по методам обнару-
жения; по способам минимизации последствий; по этапам производствен-
ного цикла; по этапам технологического процесса; по производственным 
условиям; по этапам жизненного цикла продукции, производимой пред-
приятием; по месту нахождения продукции; по этапам жизненного цикла 
продукции, реализуемой предприятием; по видам продукции (по номенк-
латуре, ассортименту); по типу организации производства; по уровню цен 
на производимую продукцию; по длительности и условиям хранения про-
дукции на предприятии; по длительности и условиям хранения запасов сы-
рья на предприятии; по потребителю продукции; по каналам сбыта [4]. 

Виды  рисков по сферам деятельности компании и соответствующие 
примеры представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Виды рисков по сферам деятельности компании 

Вид Примеры 
Финансовые Кредитный, валютный, инфляционный, рост цен на сырье и 

материалы, инвестиционный, упущенная финансовая выгода. 
Коммерческие Колебания рыночной конъюнктуры, невыполнение контракт-

ных обязательств со стороны потребителя, неустойчивый 
спрос на услуги. 

Производственные Изношенность оборудования, риск связанный с отсутствием 
резерва мощностей, несвоевременный или некачественный 
ремонт оборудования, внеплановые простои оборудования, 
технологические риски. 

Экологические Негативное воздействие деятельности компании на окру-
жающую среду, образование трудно-ликвидируемых отходов, 
стихийные природные явления. 

Риски в сфере безопас-
ности и охраны труда 

Нарушение условий обеспечения здоровья и безопасности 
сотрудника компании, утрата коммерческой и технологиче-
ской информации в следствии ее недостойной защиты, утрата 
имущества компании. 

Социальные Социально-психологические конфликты в коллективе, отсут-
ствие необходимой мотивации персонала, низкая корпора-
тивная культура, низкая компетентность сотрудников. 

Политические Изменение законодательства в области налогообложения, 
конфликты с государственными органами власти, нестабиль-
ная политическая власть в стране. 

 
Возможные риски для процесса «Оценка результативности СМК» в ус-

ловиях предприятия представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Виды и причины возникновения рисков процесса 

«Оценка результативности СМК» 
 

Наименование риска Причины Сфера риска Факторы 
риска 

1 Неверно выбрана 
методика оценки ре-
зультативности СМК 

Не учтены особенности и спе-
цифика деятельности предпри-
ятия, низкая компетентность 
сотрудника занимающегося вы-
бором методики. 

Социальный Человеческий 

2 Временные задерж-
ки при сборе входной 
информации 

Информация необходимая для 
проведения оценки должна быть 
собрана со всех структурных 
подразделений предприятия 

Социальный Человеческий 

3 Неполные отчётные 
данные на входе про-
цесса 

Не собраны нужные данные, не-
своевременно оценены крите-
рии показателей результативно-
сти 

Социальный Человеческий 

4 Ошибочные отчёт-
ные данные на входе 
процесса 

Неверно оценены показа-тели 
результативности, не достаточ-
но высокая компетентность пер-
сонала 

Социальный Человеческий 

5 Ошибки при обра-
ботке входной ин-
формации 

Использование неверных спосо-
бов обработки, недостаточно 
высокая компетентность персо-
нала 

Социальный Человеческий 

6 Ошибки при расчё-
тах по формулам по-
казателей результа-
тивности 

Низкая компетентность персо-
нала, отказ от использования 
программных средств расчётов 

Социальный Человеческий 

7 Неверно составлен-
ные корректирующие 
действия 

Неверная трактовка результатов 
оценки результативности, низ-
кая компетентность персонала 

Финансовый Человеческий 

 
В табл. 3 представлены предполагаемые вероятности рисков процесса 

«Оценка результативности СМК» и их качественное значение. 
Для качественной оценки последствий реализации рисков использова-

на табл. 4. 
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Таблица 3 
Оценка предполагаемой вероятности рисков 

 
Наименование 

риска 
Вероятность 

возникновения, % 
Оценка 

вероятности 
1 Неверно выбрана методика оценки результативно-
сти СМК 

10 Средняя 

2 Большие временные задержки при сборе входной 
информации 

30 Высокая 

3 Неполные отчётные данные на входе процесса 20 Средняя 
4 Ошибочные отчётные данные на входе процесса 15 Средняя 
5 Ошибки при обработке входной информации 2 Низкая 
6 Ошибки при расчётах по формулам показателей 
результативности 

7 Средняя 

7 Неверно определены корректирующие действия 30 Высокая 
 

Таблица 4 
Последствия 

 
Оценка уровня 
последствий 

Описание 

Высокий Существенное влияние на стратегическое развитие и деятельность 
организации. Существенная обеспокоенность заинтересованных лиц.  

Средний Умеренное влияние на стратегическое развитие и деятельность орга-
низации. Умеренная обеспокоенность заинтересованных лиц. 

Низкий Слабое влияние на стратегическое развитие и деятельность организа-
ции. Слабая обеспокоенность заинтересованных лиц. 

 
В табл. 5 представлена качественная оценка последствий для рисков 

процесса «Оценка результативности СМК» 
 

Таблица 5 
Качественная оценка последствий 

 
Наименование риска Уровень  

последствий 
Неверно выбрана методика оценки результативности СМК Высокий 

Большие временные задержки при сборе входной информации Высокий 
Неполные отчётные данные на входе процесса Низкий 
Ошибочные отчётные данные на входе процесса Средний 
Ошибки при обработке входной информации Средний 
Ошибки при расчётах по формулам показателей результативности Средний 
Неверно определены корректирующие действия Высокий 

 
По результатам качественной оценки выбраны два риска, которые 

имеют наиболее высокую вероятность (30%) и уровень последствий – «вы-
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сокий»: большие временные задержки при сборе входной информации и 
неверно определенные корректирующие действия.  

Для этих рисков проведен подробный анализ и количественная оценка. 
В соответствии с общим подходом к оценке рисков, риск определяется по 
формуле [2]: 

  R=P·W,    (1) 
где R – показатель опасности уровня риска; 

W – возможный ущерб; 
P – вероятность возникновения аварии или нанесения риска. 
При оценке важен учёт стандартных ситуаций и не стандартных, то 

есть форс-мажорных ситуаций. Уровень риска можно считать приемле-
мым, если вероятность и (или) негативные последствия его реализации та-
ковы, что ради получения при этом выгоды, предприятие готово пойти на 
этот риск [5]. Рассчитан уровень риска «Большие временные задержки при 
сборе входной информации» (R1) по формуле (1): 

R1 = 0,3·50000 = 15000 руб. 
В таблице 6 представлено подробное описание риска «Неверно опреде-

лены корректирующие действия». 
Для анализа и оценки риска «Неверно определены корректирующие 

действия» применялся метод «Анализ дерева неисправностей (FTA)», по-
скольку он удобен для проведения качественной оценки и позволяет вы-
числить вероятность конечного события. Для вычисления вероятности ко-
нечного события воспользуемся теоремой из раздела теории вероятности:  
Если события А и В – совместные (не являются взаимоисключающими), то 
вероятность наступления хотя бы одного из них вычисляется по формуле 
[6]: 

  P (A+B) = P (A) + P (B) – P (A·B) (2) 
Расчёт вероятностей: 
1 P («Недостаточное образование») = 0,02+0,03 – 0,02·0,03 = 0,0494 
2 Р («Недостаточный опыт работы») = 0,02 + 0,01 – 0,02·0,01 = 0,0298 
3 Р («Ошибка персонала при определении КД из-за недостаточной ква-

лификации») = 0,0494 + 0,0298 - 0,0494·0,0298 = 0,07772788 = P(A) = Р 
(«Неверно выбрана методика оценки») 

4 P («Ошибки при расчётах показателей результативности») = 0,02+ 
0,005 + 0,03 – 0,02·0,03·0,005 = 0,054997 

5 Р («Результаты оценки не являются правдивыми») = 0,054997 + 0,02 + 
0,03 - 0,054997·0,02·0,03 = 0,104964 

6 Р(«Неверно составлены корректирующие действия») = 0,104964 + 
0,07772788 + 0,07772788 – 0,104964·0,07772788·0,07772788 = 0,2597 ≈ 0,26 
= 26% 
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Таблица 6 
Описание риска «Неверно определены корректирующие действия» 

 
Характеристика 
риска 

Описание 

Сфера риска Финансовый 
Тип риска Финансовый 
Заинтересован-
ные лица 

Специалист по аудиту и сертификации, Директор по качеству, Ис-
полнительный директор 

Количественное 
выражение рис-
ка 

P=30%, W=10000 
P – вероятность возникновения риска, % 
W – возможный ущерб,  рубли 

Приемлемость 
риска 

Реализация данного риска может привести к ошибочным корректи-
рующим действиям, которые не решат проблемы, имеющиеся на 
предприятии, то есть не сократят расходы, которые возможно было 
сократить (упущенная финансовая выгода). Кроме того, неверные 
корректирующие действия могут стать причиной появления новых 
непреднамеренных расходов со стороны предприятия. 
Возможный ущерб от реализации риска – до 100000 рублей. 

Управление рис-
ком и механиз-
мы контроля 

Повышение квалификации персонала службы директора по качест-
ву, предварительное обсуждение корректирующих мероприятий с 
директором по качеству. 

Возможности 
 для улучшения 

Проведение заседаний по разработке корректирующих действий, 
где присутствуют руководители подразделений, способные расска-
зать о проблемах, связанных с их процессами. Улучшения на пре-
дыдущих этапах оценки результативности СМК. 

Стратегические  
и управленче-
ские изменения 

Ответственность за управление риском несёт директор по качеству 

 
По результатам расчёта видно, что полученная вероятность отличается 

от предполагаемой вероятности(30%) на 4%. Для расчёта уровня риска 
применим расчётную вероятность риска «Неверно составлены корректи-
рующие действия» – Р = 26 %. 

Визуализация метода «Анализ дерева неисправностей (FTA)» для дан-
ного риска представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Дерево неисправностей для риска  

«Неверно определены корректирующие действия» 
 
Рассчитан уровень риска «Неверно определены корректирующие дей-

ствия» по формуле (1): 
R2 = 0,26·100000 = 26000 руб. 

Меры по предупреждению риска могут быть осуществлены только до 
наступления риска. Их проведение сокращает возможность возникновения 
убытков, но не исключает их и не уменьшает их тяжесть [7]. 

В таблице 8 представлены возможные мероприятия по предупрежде-
нию и уменьшению рисков. Применив данные меры, приведенные в таб-
лице 8, предприятие может минимизировать вероятность возникновения 
описанных рисков, или снизить уровень их проявления. 

В результате разработки процесса управления риска были выявлены 
основные риски процесса оценки результативности СМК предприятия, 
описаны их причины и проведена их классификация, выявлены факторы 
их возникновения; проведена качественная и количественная оценка рис-
ков, а также предложены меры по минимизации рисков процесса оценки 
результативности СМК предприятия и оценена результативность этих мер. 
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Таблица 8 
Мероприятия по предупреждению и уменьшению рисков 

 
Наименование  
риска 

Мероприятия по предупреждению 
 и уменьшению рисков 

Результа-
тивность 
мероприя-
тия, % 

1 Неверно выбрана 
методика оценки 
результативности 
СМК 

Повышение квалификации сотрудников, зани-
мающихся выбором методики оценки результатив-
ности СМК 

40 

2 Временные за-
держки при сборе 
входной информа-
ции 

Создание систем комплексного хранения инфор-
мации для возможности получения любой инфор-
мации через компьютер без необходимости бу-
мажных экземпляров. Например, введение ERP-
системы на предприятии (1С, Галактика, БОСС). 
Введение системы мотивации для сотрудников для 
своевременного выполнения заданий. 

75 

3 Неполные отчёт-
ные данные на входе 
процесса 

Создание требований о предоставлении полной 
информации о работе процессов для владельцев 
процессов 

65 

4 Ошибочные от-
чётные данные на 
входе процесса 

Проверка входных данных по документам струк-
турных подразделений 

50 

5 Ошибки при обра-
ботке входной ин-
формации 

Повышение квалификации сотрудников, зани-
мающихся обработкой данных. Перепроверка, кон-
троль. 
 
 

45 

6 Ошибки при рас-
чётах по формулам 
показателей резуль-
тативности 

Повышение квалификации сотрудников, зани-
мающихся оценкой результативности, чёткое сле-
дование методике оценки результативности. 

50 

7 Неверно состав-
ленные корректи-
рующие действия 

Проведение заседаний по разработке корректи-
рующих действий, где присутствуют руководители 
подразделений, способные рассказать о проблемах, 
связанных с их процессами. Повышение квалифи-
кации сотрудников. Улучшения на предыдущих 
этапах оценки результативности СМК. 

40 

 
Для грамотного управления рисками организация должна стремиться, 

не устранять риски, а минимизировать их путем применения целесообраз-
ных методов для оценки и прогнозирования рисков [8]. 
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УДК 658.511:622 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ  
РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО  

ДЛЯ УСЛОВИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Н.М. Сазанов, Н.В  Сырейщикова 
 

Приведены результаты НИР по разработке методики приме-
нения расчета затрат на качество для условий предприятия неф-
тегазовой отрасли. Приведены результаты анализа изученности 
вопроса и применяемых методов расчета затрат на качество. Для 
условий предприятия в разработанной методике определен алго-
ритм осуществления расчета затрат на качество по выбранной 
комбинированной модели и определен пошаговый процесс ос-
воения выбранных методов на предприятии.  

Ключевые слова: анализ, методы, расчет затрат на качество, 
модель, процесс, методика, освоение. 

 

Анализ и оценивание затрат на качество служат неотъемлемой частью 
финансовой стратегии предприятия. Оценивание затрат на качество прово-
дится в организации с целью получить экономическую информацию для 
принятия руководством управленческих решений по управлению качест-
вом.  

Оценивание затрат на качество может проводиться по различным кри-
териям в зависимости от целей организации в области качества или от ха-
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рактера информации, которая необходима для принятия экономически 
обоснованных решений в области качества [1]. 

Основными целями анализа и оценивания эффективности затрат на ка-
чество служат выявление и оценка размеров необходимых инвестиций в 
обеспечение (гарантию) и улучшение качества при минимизации общих 
издержек на производство и эксплуатацию, выявление взаимосвязей затрат 
на качество и результатов хозяйственной деятельности предприятия, опре-
деление критических областей производственной деятельности, требую-
щих совершенствования организации производства [2]. 

На кафедре технологии автоматизированного машиностроения ЮУрГУ 
проведена научно-исследовательская работа (НИР) по реализации руково-
дящих указаний ГОСТ Р ИСО 10014-2008 «Менеджмент организации. Ру-
ководящие указания для достижения экономического эффекта в системе 
менеджмента качества» для условий предприятия нефтегазовой отрасли 
[3]. 

Актуальность НИР, выполненной на кафедре технологии автоматизи-
рованного машиностроения ЮУрГУ обусловлена тем, что в настоящее 
время на предприятиях начинают уделять все большее внимание учету за-
трат на качество, который способствует уменьшению уровня расходуемых 
средств, что очень важно в условиях кризиса и позволяет предприятиям 
быть конкурентоспособными в тяжелых условиях рыночной экономики. 

Затраты на качество – это затраты, которые необходимо понести, чтобы 
обеспечить удовлетворенность потребителя (как внешнего, так и внутренне-
го) продукцией/услугами. 

Вопросы «стоимости качества» за рубежом стали подниматься еще в 
начале XX в., но лишь к середине 50-х гг. управление затратами на качест-
во сформировалось как самостоятельное научное направление. Исследова-
ния американских и европейских ученых были посвящены поиску путей 
оптимизации затрат на обеспечение качества в рамках деятельности от-
дельных фирм и предприятий. В конце 1960-х гг. на основе критического 
анализа американского подхода к решению экономических проблем каче-
ства японские специалисты предложили концепцию, в основу которой по-
ложено формирование состава затрат на качество по принципу полезности. 

К началу 1970-х гг. американская и японская концепции практически 
сформировались, и зарубежные исследования, посвященные вопросам оп-
ределения, учета и анализа затрат на качество, были фактически прекра-
щены [4]. 

Первые отечественные разработки, касающиеся управления затратами 
на качество, появились в конце 60-х гг. XX в. В 1970-х гг. исследования по 
этой проблеме стали проводиться ленинградской школой ученых-
экономистов под руководством профессора Е.М. Карлика. Исследования 
касались, прежде всего, определения понятия и классификации затрат на 
качество, а в дальнейшем были направлены на разработку концепции и ме-
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тодов организации учета затрат. При этом использование разработок зару-
бежных экономистов было практически невозможным. Это объясняется 
тем, что разработки отечественных ученых базировались на абсолютно 
иной, чем за рубежом, системе ценообразования, планирования и учета за-
трат. Технология построения исследовательских работ в СССР была тако-
ва, что даже при разработке конкретных прикладных методик обязательно 
проводилось их научное обоснование, в результате чего отечественные 
разработки отличаются более глубоким теоретическим анализом вопроса 
[5]. В СССР основной задачей было повышение народнохозяйственной 
эффективности в целом, и проблемы управления качеством на предпри-
ятиях рассматривались исключительно в этом контексте, тогда как зару-
бежные исследования были направлены на решение проблем отдельных 
предприятий и организаций [5]. 

В связи с этим, в настоящее время как в отечественной, так и в зару-
бежной науке отсутствует единый подход к содержанию, классификации 
затрат на качество, а также ко всему процессу управления ими. Работы в 
данной области носят разрозненный характер [6]. 

Дж. Джуран и А. Фейгенбаум предлагали делить затраты на качество 
на четыре группы, что позволило им сформулировать задачу такого рас-
пределения затрат между группами, которые минимизирует их общую ве-
личину [6]. В отдельных частных случаях это дает полезные результаты, 
но ведет к логическим трудностям, поскольку в процессе решения экстре-
мальной задачи получается некоторый «экономически оправданный» уро-
вень брака или несоответствий, что представляется абсурдным в принципе. 
Кроме того, такой подход ставит перед пользователем ложные дилеммы об 
отнесении тех или иных видов затрат к той или иной из четырех групп. Но 
самое важное – это отрыв затрат на качество от общих затрат предприятия, 
ведущих к выделению управления качеством в самостоятельную функцию 
и утрате прямой связи этой деятельности с результатами бизнеса. 

Позднее Ф. Кросби предложил иной подход, состоящий в разделении 
затрат на две категории. В его основе лежит стремление к нулевому уров-
ню дефектов в процессе деятельности предприятия. Он различает затраты, 
связанные с производством «правильной продукции с первого раза» (цена 
соответствия), и затраты, вызванные необходимостью исправления допу-
щенных несоответствий или брака (цена несоответствия) [7]. Для диагно-
стики уровня, достигнутого предприятием в отношении понимания про-
блем качества, Ф. Кросби ввел так называемую решетку зрелости. Однако 
практическая реализация подхода Ф. Кросби в силу ряда причин не всегда 
вела к желаемым результатам. Так, например, стремясь к «нулю дефектов» 
при удовлетворении требований потребителей, мы можем легко зацик-
литься на сегодняшнем понимании «т.е. нуль дефектов», и упустить из ви-
ду несформулированные или вновь возникшие требования. Нам будет ка-
заться, что мы добились «нуля дефектов» и все хорошо, а на самом деле 
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бизнес – в серьезной опасности. Более того, чтобы лозунг перестал быть 
просто лозунгом, нужен конкретный механизм, позволяющий довести до 
каждого сотрудника индивидуальные критерии его деятельности с точки 
зрения достижения «нуля дефектов» [7]. 

Оценив недостатки описанных выше подходов, Э. Деминг пришел к 
мысли о том, что не стоит тратить время и силы на измерение затрат на ка-
чество. Гораздо лучше сосредоточиться на программе действий, направ-
ленных на улучшение всей работы предприятия и на минимизацию всех 
видов неэффективных затрат. Тогда «лишние» затраты исчезнут сами со-
бой, а то, что действительно важно знать для эффективного управления 
бизнесом, все равно никогда не известно в полном объеме [8]. Жизнь пока-
зала, что подход Э. Деминга оказался очень результативным. Его подход 
положен в основу версии стандартов серии ИСО 9000. 

В отечественной и зарубежной практике наиболее распространены сле-
дующие методы управления затратами: метод стандарт-кост; метод ди-
рект-костинг; метод Just-in-time (JIT); метод Activity Based Costing (ABC); 
метод Life Cycle Costing (LCC); метод PAF (Prevention, Appraisal, Failure); 
метод Strategic Cost Analysis (SCA); метод функционально-стоимостного 
анализа (ФСА); метод Тагучи; метод стоимости процесса. Проведен анализ 
данных методов, рассмотрены их достоинства и недостатки [1, 2, 9, 10]. 

В данной НИР применительно к условиям предприятия было принято 
решение использовать комбинированную модель учета затрат на качество, 
на базе метода «Стандарт-Кост», как позволяющего оперативно опреде-
лять полную себестоимость продукции и принимать соответствующие 
управленческие решения на основе использования метода моделирования. 
Принята общая концептуальная модель управления затратами, приведен-
ная на рис. 1 [10]. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема общей концептуальной модели управления затратами 
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Общая концептуальная модель состоит из двух частей [11]:  
– модели принятия управленческих решений в отношении затрат предпри-
ятия; 
– модели оптимизации затрат на предприятии. 

На основе принятой классификации затрат на качество и полученных 
показателей процесса расчета затрат, структура затрат разделена по видам 
деятельности и объектам. Руководствуясь указаниями по достижению эко-
номического эффекта расчет себестоимости по видам деятельности произ-
водился на основе АВС-анализа.  

Разработанная методика расчета затрат на качество для условий пред-
приятия включает использование программного обеспечения Audit Expert, 
позволяющее производить аналитическую обработку экономической ин-
формации и полностью автоматизировать обработку всех экономических 
данных при расчете затрат на качество предприятия [12]. 

Результаты проведенной НИР имеют значительную практическую цен-
ность для предприятия. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА 
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А.В. Шапоренко, Н.В  Сырейщикова 
 

Приведены результаты НИР по разработке риск-менеджмента 
процесса оценки удовлетворенности потребителей промышлен-
ного предприятия. Проведена идентификация рисков процесса 
оценки удовлетворенности потребителей, составлен реестр рис-
ков, осуществлены анализ, оценка существенных рисков выбран-
ными методами, разработан план ликвидации и минимизации 
существенных рисков с оценкой результативности планируемых 
мероприятий. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, процесс, оценка удовле-
творенность потребителей, идентификация, анализ, оценка, ми-
нимизация рисков. 

 
На кафедре технологии автоматизированного машиностроения ЮУрГУ 

разработан проект по реализации принципа ИСО 9000–2015 «Ориентация 
на потребителя» для условий металлургического предприятия. Разработан 
процесс «Оценка удовлетворенности потребителей». Разработка и внедре-
ние нового процесса на предприятии связаны с рисками различного рода. 

Оценка риска является частью процесса менеджмента риска и пред-
ставляет собой структурированный процесс, в рамках которого идентифи-
цируют способы достижения поставленных целей, проводят анализ по-
следствий и вероятности возникновения опасных событий для принятия 
решения о необходимости обработки риска [1]. Оценка риска является 
процессом, объединяющим идентификацию, анализ риска и сравнитель-
ную оценку риска [7]. При проведении оценки, по каждому риску форми-
руется карта, подробно описывающая его. Пример карты описания кон-
кретного риска представлен в табл. 1. 

Идентификация риска – это процесс обнаружения, распознавания и 
описания рисков [3]. Целью идентификации риска является составление 
перечня источников риска и событий, которые могут повлиять на дости-
жение каждой из установленных целей организации или сделать выпол-
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нение этих целей невозможным [7]. Алгоритм управления рисками дан на 
рис. 1. 

Таблица 1 
Карта описания риска неорганизованности процесса оценки 

1 Наименование риска Неорганизованность процесса оценки 
2 Сфера риска Риск прогнозируемый, внутренний, краткосрочный. Фактор 

происхождения – человеческий.  
3 Тип риска Организационный риск 
4 Заинтересованные лица Сотрудники отдела УСМК и СЭМ, высшее руководство, 

потребители продукции 
5 Количественное  
    выражение риска 

Вероятность появления – 60 %,  тяжесть возможного ущер-
ба – 95 % 

6 Приемлемость риска 57 % 
7 Управление риском  
    и механизмы контроля 

Методы управления: метод  Дельфи; структурированный 
анализ сценариев методом «Что если?»; метод причинно-
сле-дственного анализа; анализ влияния человеческого 
фактора 

8 Возможности для  
    улучшения 

Повышение внимания к стратегическому планированию; 
повышение квалификации управленческого персонала; ре-
организация структуры управления; четкая и однозначная 
формулировка в документах целей, обязанностей и времен-
ных сроков выполнения труда работником. 

9 Стратегические и упра-
вленческие  изменения 

Ответственный начальник отдела УСМК и СЭМ 

Сокращения:  – УСМК – Управление системой менеджмента качества; 
                           – СЭМ – Система экологического менеджмента 
 
Так как внедрение процесса только предстоит, следовательно, потерь, 

связанных с его реализацией и работой, еще не происходило, поэтому рис-
ки выявляются методом прогнозирования возможных потерь.  

В процессе анализа основных методов оценки рисков [5] были выбраны 
следующие методы прогнозирования рисков: структурированный анализ 
сценариев методом «Что если?» (SWIFT) и  метод Дельфи.  

Применение выбранных методов прогнозирования рисков, позволит 
произвести прогноз возможных рисков с разных сторон. С одной стороны, 
применяя структурированный анализ методом «Что если?»  группа спе-
циалистов идентифицируют риск методом мозгового штурма, при котором 
может возникнуть большое количество идей о возможных опасностях. С 
другой стороны, применяя метод Дельфи, эксперты изолированы друг от 
друга, что способствует выявлению непопулярных мнений о возможных 
рисках.  

Если при длительном функционировании созданного процесса «Оценка 
удовлетворенности потребителей» в условиях предприятия будут 
возникать потери или неисправности, то идентификацию рисков, на основе 
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уже существующих потерь, будут производить методом анализа дерева 
неисправностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм управления рисками 

При разработке каждого этапа процесса проведения оценки удовлетво-
ренности потребителей, а также при внедрении процесса, отслеживались 
все возможные проявления разного рода рисков. При помощи структури-
рованного анализа сценариев методом «Что если?» и метода Дельфи были 
выявлены риски и причины их возникновения. Каждый, из выявленных 
рисков, должен подвергнуться анализу, оценке и обработке.  

Анализ риска включает анализ и исследование информации о риске. 
Анализ риска обеспечивает входные данные процесса общей оценки рис-
ка, помогает в принятии решений относительно необходимости обработ-
ки риска, а также помогает выбрать соответствующие стратегии и методы 
обработки риска [5]. 

В данной работе анализ рисков имеет следующие составные части: 1 – 
определение сферы риска; 2 – выявление факторов влияющих на возник-
новение риска. Описание сферы риска может включать его тип, прогнози-
руемость, сферу воздействия, временной признак риска и т.д. 

Определение типов рисков осуществляется методом Дельфи после 
идентификации. Группа экспертов принимает решения об отнесении каж-

Выявление (идентификация) рисков: определение (нахождение, распознавание) и 
описание риска, включающее описание нежелательного события (опасности, угро-
зы), их источников (причин) и потенциальных последствий 

Анализ риска: процесс понимания природы риска и определения уровней составных 
частей риска (вероятности возникновения события, степени влияния причин, уровня 
потенциальных последствий, уже принятых мер по снижению риска). 

Оценка значимости риска: количественный и/или качественный и стоимостный ана-
лиз всех обстоятельств, характеризующих риски, ранжирование рисков по степени 
значимости, определение наиболее существенных.

Обработка рисков: принятие решений в отношении риска в зависимости от его значи-
мости: принять риск без специальных действий; не принять риск с выполнением спе-
циальных действий по исключению или снижению риска. 

Мониторинг рисков: наблюдение за состоянием факторов, способствующих возникно-
вению рисков, и ходом выполнения мероприятий по снижению рисков. 
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дого риска к одному или нескольким типам, основываясь на природе про-
исхождения риска. 

Влияющие факторы группа экспертов идентифицирует при помощи ме-
тода Дельфи и, применяя метод причинно-следственного анализа факторы 
группируют в различные категории, отображают в форме древовидной 
структуры или диаграммы «рыбьего скелета». Пример представления при-
чинно-следственного анализа риска в виде диаграммы «Дерево» для выяв-
ления факторов риска представлен на рисунке 1. 

На основе причинно-следственного анализа выявленных факторов, 
влияющих на возникновение рисков, выявлено, что наибольший процент 
приходится на человеческий фактор 56, 3% от всех факторов, так же име-
ют место финансовый, коммерческий, технический и временной факторы, 
которые в сумме составляют 43,8% от количества всех факторов, влияю-
щих на рассматриваемые риски. Экологические, политические, правовые, 
экономические и другие факторы не имеют прямого влияния на возмож-
ные риски при внедрении проекта.   

Качественная и количественная оценка будет прозвонится в отношении 
параметров: вероятность риска; приемлемость риска; последствия риска; 
сравнительная оценка риска. В качестве основного метода оценки  рисков 
будет использован анализ влияния человеческого фактора (HRA).   

Оценка при анализе рисков может быть качественной количественной и 
смешанной. Степень глубины и детализации анализа зависит от конкрет-
ной ситуации, доступности достоверных данных и потребностей организа-
ции, связанных с принятием решений [7]. 

При качественной оценке риска определяют последствия, вероятность 
и уровень  риска по шкале «высокий», «средний» и « низкий»; оценка по-
следствий и вероятности может быть объединена; сравнительную оценку 
уровня риска в этом случае проводят в соответствии с качественными 
критериями [5]. 

Применяется использование экспертных оценок, так как процесс еще 
не прошел период приработки, и нет никаких хронологических данных, 
произошедших в прошлом.  Для получения экспертных оценок следует 
использовать всю доступную информацию, сведения об особенностях 
процесса, специфике организации, экспериментальные данные и т.д.  

Для примера приведено рассмотрение трех рисков, в основе возникно-
вения которых лежит человеческий фактор, с различной вероятностью по-
явления, и степенью последствий. Воздействия могут иметь небольшие 
последствия, но высокую вероятность появления или значимые последст-
вия и низкую вероятность появления, а также любой промежуточный ва-
риант. 
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Рис. 2. Древовидная диаграмма причинно-следственного анализа факторов риска 

скудной потребительской базы или ее отсутствия 
 

В результате сопоставления вероятности и последствия риска, прини-
мается решение об уровне риска. Если последствия проявления риска тя-
желые и вероятность его появления высока, значит уровень риска очень 
высокий. И наоборот, чем меньше вероятность и слабее последствия, тем 
уровень риска ниже. Диаграмма уровня риска представлена на рис.  2. 

 
Таблица 2  

Уровни вероятности и последствий рисков 
 

Риск Вероятность Последствия 
1 Количество полученных анкет–ответов очень мало Средняя Средние 

2 Скудная потребительская база или ее отсутствие Низкая Средние 
3 Неорганизованность процесса оценки Высокая Высокие 
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Рис. 3. Диаграмма уровня риска 

 
Таким образом, при качественной оценке рисков из диаграммы уровня 

риска видно, что риск под номером два имеет самый низкий уровень, так 
как вероятность его возникновения низка, а последствия имеют среднюю 
тяжесть, в то время как риск под номером три,   имеет самый высокий уро-
вень, то есть неприемлем, так как его последствия окажут существенное 
негативное влияние  на реализацию процесса, а вероятность его возник-
новения очень велика. 

При количественном анализе оценивают практическую значимость и 
стоимость последствий, их вероятности и получают значение уровня рис-
ка в определенных единицах, установленных при разработке области 
применения менеджмента риска. Вероятность возникновения риска опре-
деляется из количества раз появления данного риска за определенный 
промежуток времени [5]. На данном этапе оценки риска применяется ис-
пользование экспертных оценок вероятности появления события, так как 
процесс еще не прошел период приработки, и нет никаких хронологиче-
ских данных, произошедших в прошлом. Методом Дельфи были выявле-
ны показатели вероятности появления рисков. Был применен общий под-
ход оценки риска, на примере одного из выявленных рисков имеющих 
наибольшую вероятность появления – неорганизованность процесса. 

Для расчета общего возможного ущерба (W) риска при реализации 
проекта использована формула [1]: 

 

,                                             (1) 

где, Ср–влияние на срок реализации процесса,  
       Б–влияние на бюджет реализации процесса,  
       Со–влияние на содержание процесса, К–влияние на качество процесса. 
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Каждое влияние рассматриваем в диапазоне 5 – бал., где 5 – макси-
мальное влияние риска на результаты реализации процесса, 1 – минималь-
ное влияние [6]. Так, влияние исследуемого риска на срок реализации про-
цесса примем равным 5 бал., так как если процесс будет плохо организо-
ван, его внедрение и реализация могут значительно затянуться во времен-
ном периоде; влияние на бюджет при реализации процесса примем равным 
4 бал. – чем дольше внедрение, тем больше затраты распределенные во 
времени, а так же, плохая организация процесса может означать нерацио-
нальное распределение расходов; влияние риска на содержание реализации 
процесса – 5 бал. соответственно, так как риск имеет прямую связь с дан-
ным критерием; влияние риска на качество работы и внедрение процесса 
так же высоко, следовательно этому критерию присвоено 5 бал.  

W = = 4,75 бал. 

4,75 балла из 5 возможных равно 95%, или переводя в доли 0,95. 
Вероятность возникновения риска определяется из количества раз по-

явления данного риска за определенный промежуток времени. Вероят-
ность появления данного риска – 60%, или 0,6. Исходя из полученных дан-
ных производится сравнительная оценка риска, которая заключается в 
расчете показателя потенциальной опасности риска (R) по формуле (2):  

Риск = Вероятность·х Серьезность (значимость) последствий [1]: 

R=P·W,                                                  (2) 
где R – показатель потенциальной опасности (уровень риска); 
      P – вероятность возникновения аварии (нанесения ущерба); 
     W – возможный ущерб. 

R=0,95·0,6=0,57=57% 
Уровень риска можно считать приемлемым, если вероятность и(или) 

негативные последствия его реализации таковы, что ради получаемой при 
этом выгоды человек, группа людей или общество в целом готовы пойти 
на этот риск [2]. Показатель потенциальной опасности исследуемого риска 
57% из 100% возможных. Можно сделать вывод о том, что данный рис от-
носится к среднему классу опасности, причем его значение близко к классу 
высокой опасности. Следовательно, меры по снижению данного риска не-
обходимо производить незамедлительно и первостепенно. 

Таблица 3 
Диапазон уровней опасности риска 

Опасность Значение, % 
Высокая Свыше 61 
Средняя 36–60 

Низкая До 35 
 

После завершения оценки риска принимают и выполняют одно или 
несколько решений об обработке риска, позволяющих изменить вероят-
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ность возникновения опасного события и/или его воздействие [4]. При-
меняемый основной метод оценки HRC, рассмотренный ранее, включает 
пункты в которых говорится о необходимости сокращения ошибок, опре-
деления способов сокращения количественных ошибок человека, докумен-
тирования корректирующих и предупреждающих действий. В соответст-
вии с этим, на основе причинно-следственного анализа существующих 
рисков были приняты корректирующие действия, которые помогут сокра-
тить вероятность появления рисков, или снизить тяжесть их влияния.  

Меры по снижению выявленных рисков, представлены для всех кате-
горий факторов риска.  

Меры предупреждения рисков вызванных человеческим фактором: 
обучение и переподготовка персонала; повышение внимания к стратегиче-
скому планированию; создание сквозной системы сбора и анализа исход-
ной информации, прогнозирования и принятия стратегических решений;  
приглашение профессиональных консультантов по управлению; повыше-
ние квалификации управленческого персонала; выбор исходных показате-
лей качества конечного результата работы; повышение компетентности 
персонала с помощью наставничества для уменьшения уровня ошибок на 
10%; реорганизация структуры управления; осуществление стратегическо-
го планирования и прогнозирования деятельности; создание фондов мате-
риального стимулирования, разработка стратегических мероприятий в об-
ласти социальной политики; четкая и однозначная формулировка в доку-
ментах целей, обязанностей и временных сроков выполнения труда работ-
ником; создание механизма стимулирования работников; привлечение для 
оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в 
этой области; четкое календарное планирование и управление реализацией 
проекта; разработка и использование продуманной системы контроля ка-
чества услуг на всех этапах ее создания; подбор профессиональных кадров 
(включая тестирование), при необходимости –обучение; социально–
экономические программы для персонала с учетом мотивации на высокие 
показатели деятельности; проведение тренингов и применение професси-
нальных программ при приеме на работу. 

Меры предупреждения рисков вызванных финансовым фактором: 
поиск технологий и методов улучшения качества продукции; разработка 
долгосрочной стратегии производства; исключение из производственной 
программы нерентабельных видов продукции, повышение оборачиваемо-
сти оборотных средств; поиск новых заказчиков, создание резерва для 
компенсации непредвиденных расходов;  сокращение затрат; определение 
и выдерживание соотношения показателей финансовой деятельности и ли-
квидности; четко определение приоритетов в распределении денежных ре-
сурсов в зависимости от доходности видов деятельности и реализуемых 
товаров. 

Меры предупреждения рисков вызванных коммерческим фактором: 
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приобретение предприятием акций предприятий–поставщиков; создание 
барьеров на пути переключения потребителей на другие виды продукции, 
удовлетворяющие тот же вид потребности; исследование рынка производи 
мой продукции; производство нового продукта; систематический анализ 
деятельности конкурентов, предвидение его и применение в своих реше-
ниях; постоянное прогнозирование спроса. 

Меры предупреждения рисков вызванных техническим фактором: 
создание и актуализация базы данных о существующих и возможных по-
требителях продукции, об их деятельности, намерениях, тенденциях, соци-
ально–экономическом статусе и окружении;  использование эффективных 
систем технического контроля. 

Меры предупреждения рисков вызванных временным фактором: 
установление обязательных требований в технических регламентах;  выбо-
ре процедуры приемо-сдаточного контроля; однозначная формулировка 
соответствующих временных статей в документах; календарное планиро-
вание и управление реализацией проекта. 

 
Библиографический список 

1 Вишняков, Я.Д., Радаев, Н.Н. Общая теория рисков. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008.– 368 с. 

2 Слободской, А.Л., Потемкин, В.К. Риски в управлении персоналом: учебн. 
пособие. – Изд: СПбГУЭФ, 2011. – 155 с. 

3 П. Уткин, Э.А. Риск – менеджмент – М: 2003.– 198 с. 
4 Буренина, Г.А. Стратегический анализ рисков промышленного предпри-

ятия: Препринт Г.А. Буренина – СПб.: Изд–во СПбГУЭФ, 2001. – 280 с. 
5 Baudrillard, J. La societe de consummation. – Ses mythes, ses structures / J. 

Baudrillard. – Paris: S.Y.P.R, 1970. – 269 p. 
6 Kotler, F. Principles of marketing. / F. Kotler G. Armstrong, J.Saunders.,V. 

Wong. –  M.; Williams, 2012. – 752 p.   
7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 Менеджмент риска. Методы оценки рис-

ка. – М.: Стандартинформ, 2012. – 69 с. 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

УДК 629.114.2-1 

СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ КВАЗИНЕЗАВИСИМОГО  
ВОЗБУЖДЕНИЯ ТЯГОВОЙ ИНДУКЦИОННОЙ МАШИНЫ 

 
Е.А. Никифорова, В.И. Смолин 

 
Рассмотрен метод перевода электромагнитной системы тяго-

вой индукционной машины в режим квазинезависимого возбуж-
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дения. Задача решается путем стабилизации тока ветви намагни-
чивания на номинальном уровне в широком диапазоне скоростей 
и нагрузок. 

Ключевые слова: квазинезависимое возбуждение, тяговый 
электропривод, индукционная машина. 

 
Введение 
Резонансные свойства и большая электрическая постоянная времени 

электромагнитной системы трехфазных индукционных машин (ИМ) огра-
ничивают область применения асинхронного электропривода в высокотех-
нологичных сферах экономики. Анализ динамических характеристик ИМ 
показывает [1, 2], что основная инерционность ИМ обусловлена постоян-
ной времени основного магнитного потока. Ветвь намагничивания в элек-
тромагнитной системе ИМ выполняет такую же функцию, как обмотка 
возбуждения в машинах постоянного тока. Стабилизацию энергии основ-
ного магнитного потока ИМ можно рассматривать в качестве метода реа-
лизации квазинезависимого возбуждения и существенного улучшения ди-
намических свойств асинхронного электропривода. 

Энергетическая модель индукционной машины 
На рис. 1 приведена трехфазная схема замещения электромагнитной 

системы индукционной машины (ИМ) [3]. 

 
Рис. 1. Трехфазная электромагнитная система ИМ и измерительный наблю-

датель её состояния: VI – инвертор напряжения; MO – измерительный наблюда-
тель; B1…B6 – датчики линейных токов и напряжений; B7 – датчик угловой 

скорости; индексы приведения параметров ротора к статору опущены 

Элементы LM и RM ветви намагничивания позволяют моделировать ос-
новной магнитный поток электрической машины. Но алгоритмы управле-
ния токами намагничивания оказываются в трехфазных координатах дос-
таточно сложными. Трехфазную модель можно свернуть к однолинейной 
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(рис. 2) путем суммирования мгновенных токов и напряжений отдельных 
фаз. Такая задача решается в измерительном наблюдателе МО (рис. 1) по 
алгоритмам обобщенного энергетического потока [4, 5]. 

 
Рис. 2. Аналого-векторная модель ИМ: Rн=R2((1-S)/S), штрихом отмечены 

производные токов 

Конечной целью инвариантных преобразований является энергетиче-
ская модель (рис. 3), получаемая путем суммирования мгновенной мощно-
сти отдельных фаз в единый энергетический поток. 

 
Рис. 3. Энергетическая (скалярно – фазовая) модель ИМ 

Схемной модели соответствует математическая модель в виде уравне-
ний баланса активной и реактивной мощности электромагнитной системы 
и нагрузки: 

                       (1) 

                                      (2)    
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где Ме – электромагнитный момент, Ме и J – статический момент и мо-
мент инерции ротора и нагрузки, ,  – синхронная час-
тота трехфазного напряжения. Взаимосвязь обобщенного тока I1 c фазны-

ми определяется в измерительном наблюдателе по алгоритму: 
2222

1 CBA iiiI ++= . 

Вычисления обобщенных величин U1, I0, I2 выполняется аналогично. Энер-
гия магнитных полей развивает в переходных режимах активную мощ-
ность 

dt

dI
IL

dt

dI
IL

dt

dI
ILPLi

2
22

1
11

0
00 ++= .                          (3) 

Обобщенные токи и напряжения, вычисленные по первым гармоникам 
фазных величин, не содержат гармонических компонент частоты ω0. В 
этом смысле они являются аналогом постоянных токов и напряжений. Но 
их в взаимосвязь в модели (рис. 2) остается векторной. Энергетическая мо-
дель (рис.3) и уравнения баланса (1) и (2) имеют чисто скалярный харак-
тер. Векторные свойства трехфазной электромагнитной системы учитыва-
ются фазовыми соотношениями. Информационное обеспечение измери-
тельного наблюдателя и данные каталога или испытаний электрической 
машины позволяют адаптировать энергетическую модель к реальным про-
цессам, происходящих в ИМ и электроприводе.  

Постановка задачи 
 Согласно энергетической модели (рис.3), ИМ имеет четыре динамиче-

ских накопителя энергии. Им соответствуют постоянные времени 

   и . 

Электромагнитная система ИМ характеризуется суммарной (энергети-
ческой) постоянной времени . Отношение индуктивно-
стей намагничивания к индуктивностям рассеивания определяет доброт-
ность электромагнитной системы. Практически для всех типов индукцион-
ных машин  [6, 7]. В целом, постоянная времени 
T0 ветви намагничивания на порядок и более превышает постоянные вре-
мени Т1 и Т2 индуктивностей рассеивания. Если нейтрализовать T0 каким-
либо способом, можно кардинально повысить быстродействие электро-
магнитной системы. Энергия основного магнитного потока , а 

развиваемая в динамике мощность   .  

Задача квазинезависимого возбуждения сводится к стабилизации энер-
гии W0 на номинальном уровне  и реализации эффекта, 
имеющего место в машинах постонного тока с независимым возбуждением 
или постоянными магнитами. Ожидаемый результат заключается в много-
кратном уменьшении электрической постоянной времени до уровня 

.  
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Ток I0 является виртуальным, недоступным для прямого измерения. 
Управление электромагнитным состоянием ИМ осуществляется в таких 
случаях по эталонной модели (MRAS – системы) [8]. 

Система управления индукционной машиной 
В [9, 10] рассмотрены алгоритмы управления, основанные на уравнени-

ях (1) и (2) энергетической модели ИМ. Их адаптация к тяговому режиму 
позволяет получить схему управления, представленную на рис. 4. Канал 
управления амплитудой V1m трехфазного напряжения содержит два канала 
управления током I0 ветви намагничивания: по отклонению и по производ-
ной. Регулятор А3 с астатизмом первого порядка предназначены для ком-
пенсации возмущающего воздействия энергии ветви намагничивания.  

 
Рис. 4. Базовые каналы управления электроприводом 

MT – блок первичных датчиков; А1 и А2 – регуляторы каналов управле-
ния амплитудой V1m и синхронной частотой ω0; А3 и А5 – контуры ограни-
чения угловой скорости канала ω0 и защиты по току канала V1m; MO – из-
мерительный наблюдатель - эталонная модель; Т – управляющее воздейст-
вие; V1 – измеренное напряжение; V1

*, Тe
* – адаптированные переменные 

управления; Xi – константы или функции управления состоянием электри-
ческой машины.  

Эффективность квазинезависимого возбуждения 
Численный анализ динамических свойств ИМ выполнен по техниче-

ским данным: Pn = 90 кВт, ω0n = 314 рад/с, ηn = 0.92, sn = 0.014, cosφn = 0.94, 
Vn = 380 В, In = 97.4 A, R1 = 0.08 Ом, L1 = 9.873·10-4 Гн, L0n = 49·10-3 Гн, R0n 
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= 8.5 Ом, R2 = 0.06 Ом, L2 = 1.433·10-3 Гн, L0d = L0n/3 Гн, Jr = 0.52 кг·м2 – 
момент инерции ротора. Номинальный момент инерции нагрузки принят 
равным J=5Jr. Нагрузочный и скоростной режим ограничен диапазонами 
(0…Tn) и (0… ω0n), а изменение момента инерции J=Jn(1+k) кратностью k 
< 20. Результаты моделирования динамических показателей приведены на 
рис. 5 и 6. 

 
Рис. 5. Зависимость постоянных времени от электромагнитного момента 

 
Рис. 6. Зависимость постоянных времени от синхронной частоты 

Постоянные времени статора Т1 и ротора Т2 на порядок меньше T0d и 
Tmd. Определяющее влияние на электрическую постоянную времени ока-
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зывает значительная инертность ветви намагничивания (T0d). Режим струк-
турной стабилизации магнитного потока Ф0 позволяет снизить дифферен-
циальную индуктивность L0d = ∆Ф0 / ∆I0 до нуля. Электрическая постоян-
ная времени Tel

* = T1 + T2 уменьшается в этом случае многократно (рис. 7). 
Параметры характеристического уравнения ИМ ( *

1nτ  =  c, *
2nτ  = 

 c, *
nζ  = 0.299) становятся близкими к аналогичным показателям 

машины постоянного тока соизмеримой мощности. 

 
Рис. 7. Относительное уменьшение электрической постоянной времени ИМ 

 
Заключение 
Рассмотрены вопросы повышения быстродействия индукционной ма-

шины путем раздельного управления потоком энергии и состоянием элек-
тромагнитной системы. Режим максимального быстродействия достигает-
ся стабилизацией основного магнитного потока на номинальном уровне 
при амплитудно-частотном управлении трехфазным напряжением в широ-
ком диапазоне скоростей и нагрузок тягового электропривода. Показано, 
что квазинезависимое возбуждение позволяет многократно уменьшить 
электрическую постоянную времени и повысить быстродействие ИМ до 
уровня электрической машины постоянного тока. 
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В настоящее время наблюдается быстрое развитие личного, 

промышленного и общественного транспорта на гибридной или 
полностью электрической тяге. Тем самым возникает необходи-
мость разработки эффективных и надежных функциональных 
схем, и методов управления электромеханической трансмиссией. 
В работе рассмотрена схема в режимах энергоэффективного 
управления тяговым асинхронным двигателем. Режим энергоэф-
фективного управления достигается двухконтурным управлением 
инвертора напряжения асинхронной машины. 

Ключевые слова: электромеханическая трансмиссия, двух-
контурное управление, тяговая индукционная машина. 
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Электромеханическая трансмиссия грузового автомобиля 
Электромеханическая трансмиссия — это многозвенная система пре-

образования энергии (рис.1). 

 
Рис. 1. Функциональная схема электромеханической трансмиссии 

В начале, химическая энергия топлива преобразуется в механическую 
энергию двигателя, затем в генераторе механическая энергия преобразует-
ся в электрическую, и после энергия снова преобразуется в механическую - 
в энергию тяговых двигателей. Такое многократное преобразование энер-
гии сопровождается определенными потерями энергии и снижением КПД, 
однако, даже эти потери зачастую ниже чем в механической трансмиссии. 
[1] 

Коэффициент полезного действия (КПД) является величиной, которая в 
процентном отношении выражает эффективность того или иного механиз-
ма (двигателя, системы) касательно преобразования полученной энергии в 
полезную работу. 

Общий КПД всей системы определяется произведением КПД силовых 
звеньев[2]: 
КПДобщ = КПДдвс × КПДгенератора × КПДвыпрямителя × КПДинвертора × КПДэл.машины 

КПД силовых звеньев трансмиссии 
Долгое время ЭМТ базировалась на двигателях постоянного тока и та-

кой тип трансмиссии до сих пор выпускается. Однако в последние десяти-
летия наблюдается тенденция перехода на двигатели переменного тока с 
частотными преобразователями в силу большей итоговой надежности и 
отсутствия необходимости обслуживать коллектор двигателя. [3] Отдавая 
предпочтение машине переменного тока, получают более долговечную и 
надежную энергетическую установку. 

Вопросы повышения энергоэффективности занимают центральное ме-
сто в тяговом приводе. Бензиновые силовые агрегаты имеют КПД 25-30%. 
КПД дизелей достигает 35-40% [4]. Фактор КПД оказывает определяющее 
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влияние на применение в электромеханической трансмиссии дизельных 
двигателей.  

Электрическая энергия вырабатывается на автомобилях трехфазным 
синхронным генератором с электромагнитным возбуждением и встроен-
ным мостовым выпрямителем [5]. Электрическая схема генераторной ус-
тановки трансмиссии (рис. 1) ничем функционально не отличается от ав-
томобильной, кроме многократно большей мощности и габаритов. Учиты-
вая относительно малую частоту вращения дизельных двигателей nкв = 
1400…2400 об/мин [6], синхронный генератор автомобилей выполняют 
многополюсным с числом пар полюсов p = 6. Многополюсность позволяет 
существенно уменьшить габариты магнитопровода статора. Важное значе-
ние имеют вопросы совместимости генераторной установки по уровню на-
пряжения Ud шины постоянного тока электропривода (рис. 1). При требуе-
мом напряжении Ud = 550…650 и максимальной частоте nкв = 2400 об/мин 
генератор должен вырабатывать фазное напряжение Uф=240…280 В. Гене-
раторы мощностью 150…200 кВт, применяемые в электромеханической 
трансмиссии грузовых автомобилей, имеют КПД (92…95)%. КПД не-
управляемого трехфазного выпрямителя указанной мощности находится в 
пределах (95…97)%. Суммарный КПД генераторной установки может на-
ходиться в пределах PSG=(88…92)% [7]. 

Двухконтурная система управления инвертором 
Асинхронные двигатели промышленного применения, работающие на 

стандартной промышленной частоте не могут обеспечить необходимый 
для автомобиля диапазон скоростей (от 0 до 6000-7000 об/мин)[8]. Поэто-
му одним из основных каналов управления тяговой индукционной машины 
является управление частотой питающего напряжения. 

 

Рис. 2. Типовые режимы и характеристики тяговых электрических машин: I и II – 
первая и вторая зоны регулирования 
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Нагрузочный режим тягового электропривода характеризуется наличи-
ем двух зон регулирования, причем скоростной диапазон второй зоны в 
4…5 раз превышает диапазон первой зоны (рис.2) [9,10,11].  

Инвертор трансмиссии выполняет функцию преобразования постоян-
ного напряжение Ud в трехфазное напряжение на клеммах a,b,c, регулиро-
вание этого напряжения по частоте ω0 и амплитуде U1m, наибольшее при-
менение в автомобильном тяговом электроприводе нашел классический 
мостовой инвертор, формирующий шести импульсные синусоиды напря-
жения. Максимальная частота ω0max инвертора имеют непосредственную 
связь с числом пар полюсов индукционной машины (IM), передаточным 
числом редуктора (R), диаметром колеса и максимальной скоростью авто-
мобиля. Редуктор R и число пар полюсов PIM увеличивают ω0 и электриче-
ская частота f0 может достигать для грузовых автомобилей 300...400 Гц. 
Такие частоты являются предельно допустимыми для промышленных пре-
образователей частоты необходимой мощности [12]. 

Частота коммутации транзисторных ключей увеличивается в 6 раз при 
шести импульсной синусоиде напряжения. При этом возрастают коммута-
ционные потери мощности пропорционально f1,5…2. Электрические и ком-
мутационные потери соответствуют в сумме требуемому КПД инвертора 
на уровне 95% при f0 = 400 Гц. Но остается нерешенным вопрос амплитуд-
ного управления трехфазным напряжением. Управление амплитудой на-
пряжения путем внутренней широтно-импульсной модуляции ступенчатой 
синусоиды требует увеличения частоты коммутации, которая может дос-
тигать 24 кГц, что приведёт к недопустимо большим потерям мощности в 
инверторе. 

В функциональной схеме (рис .1) рассматривается другой путь реше-
ния амплитудного управления. Напряжение Ud шины постоянного тока ав-
томатически регулируется под требуемую амплитуду U1m по уравнению 
шести импульсной синусоиды 

         (1) 

Управление осуществляется внешним замкнутым контуром с помощью 
регулятора A5 тока возбуждения. Цепь возбуждения генератора трансмис-
сии работает аналогично автомобильной генераторной установке малой 
мощности 1…3 кВт, обеспечивая широкий диапазон регулирования на-
пряжения Ud и амплитуды U1m. При этом имеет место и серьезный недос-
таток. Регулирование выходного напряжения SG по обмотке возбуждения 
отличается малым быстродействием из-за большой постоянной времени 
цепи возбуждения. Такого быстродействия недостаточно для выполнения 
инвертором защитных функций от коротких замыканий в силовых звеньях 
и ударных нагрузок в механических узлах трансмиссии. Этот недостаток 
устраняется быстродействующим контуром прямого управления амплиту-
дой U1m с регулятором A1 (рис. 1). Кроме функций защиты (элементы то-
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ковой защиты не показаны), контур выполняет высокоточное регулирова-
ние амплитуды U1m в малом диапазоне, обеспечивая повышенное качество 
управления координатами тягового электропривода. 
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ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ГОРОДСКОГО АВТОБУСА 

С.И. Становов, В.И. Смолин,  Д.А. Чиров 

Рассмотрены вопросы повышения энергетической эффектив-
ности гибридной силовой установки городского автобуса, содер-
жащей электрохимический генератор, тяговую аккумуляторную 
батарею и синхронные двигатели с постоянными магнитами. По-
лучение требуемого крутящего момента достигается оптималь-
ным амплитудным управлением при минимальном токовом по-
треблении синхронными машинами. Рассмотрены алгоритмы 
управления, позволяющие уменьшить электрические потери 
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мощности электрических машин, инверторов напряжения и дру-
гих звеньев силовой цепи электропривода. 

Ключевые слова: Гибридный электропривод, топливный эле-
мент, синхронная машина, энергоэффективное управление. 

 
Введение 
Основным загрязняющим фактором больших городов остаётся автомо-

бильный и автобусный общественный транспорт [1]. Экологически вред-
ные и токсичные производства вынесены в развитых странах за пределы 
мегаполисов. Развитие сети метро, троллейбусного и трамвайного транс-
порта не позволяет в полной мере решить проблему городской экологии по 
причине дороговизны, громоздкости и малой гибкости транспортной сис-
темы. Вопросы автономного автобуса на электрической тяге остаются ак-
туальными для мегаполисов и относительно малых городов [2]. При этом 
новые перспективы увеличения пробега электрического автобуса связыва-
ют в настоящее время с применением электрохимических генераторов на 
базе топливных элементов. Сдерживающим фактором широкого примене-
ния гибридного городского автобуса является дороговизна водородного 
энергоносителя. Вопросы экономичности гибридной силовой установки 
приобретают в этой связи особую актуальность [3-5]. 

Принцип действия топливных элементов 
Топливный элемент состоит из двух элементов (анод и катод), между 

которыми находится электролит (рис 1.) [6]. Водород из баллона направля-
ется к аноду, где он окисляется и при этом образуются ионы водорода и 
электроны. Ионы водорода проходят через электролит и достигают катода. 
Кислород также направляется к катоду, где происходит его восстановление 
за счёт электронов, проходящих по внешней электрической цепи. В ре-
зультате реакции из водорода и кислорода образуется вода. Напряжение 
одного топливного элемента достигает примерно 1, 23 В. Чтобы получить 
требуемое напряжение, топливные элементы подключают последовательно 
в количестве от 40 до 450 элементов в одной батарее. Значение выходного 
тока элементов батареи может достигать до 500 А [7]. 

Рассматривая топливные элементы в качестве автономных источников 
энергии для электрической тяги, можно отметить их недостатки. 1. Чтобы 
получить требуемый уровень напряжения  звена постоянного тока элек-
тропривода на уровне 450…650 В, необходимо соединять топливные эле-
менты в батарею из сотен первичных элементов. 2. Пиковые режимы тяго-
вого электропривода характеризуются пиковым потреблением электриче-
ского тока. Топливные элементы не удовлетворяют требованиям высокой 
динамики токоотдачи. 3. Отмеченный ранее фактор дороговизны водород-
ного топлива. Чтобы нивелировать отмеченные недостатки, силовую уста-
новку усложняют дополнительными звеньями и элементами [8]. 
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Рис. 1. Топливный элемент на основе ортофосфорной кислоты и с протонооб-
менной мембраной  

Функциональная схема силовой установки 
Тяговый электропривод городского автобуса содержит два источника 

электрической энергии: блок топливных элементов и тяговую аккумуля-
торную батарею (АКБ) (рис. 2). Оба источника работают в пиковых режи-
мах параллельно, обеспечивая требуемый для синхронных машин (SM) ток 
и динамику его потребления. В режимах частичной или неполной нагрузки 
энергоснабжение осуществляется от одного источника. При этом АКБ пе-
реводится в режим накопления энергии (заряд батареи). Конверторы вы-
полняют функцию согласования силовых звеньев электропривода по уров-
ню напряжения. Недостаточный уровень напряжения блока топливных 
элементов компенсируют конвертором 1 (повышающим преобразователем 
постоянного напряжения ППН). Аналогичную задачу решает конвертор 2, 
повышая уровень напряжения АКБ до требуемого значения . Кроме то-
го, он выполняет функцию двунаправленного (инвертирующего) ППН. На 
него возложены функции управления зарядом АКБ. Инвертор решает за-
дачу преобразования постоянного тока в переменный, управления ампли-
тудой и частотой трёхфазного напряжения. 
Вопросы повышения энергетической эффективности гибридного привода 

Основная функция силовой установки заключается в получении тре-
буемого крутящего момента на валу SM. Скорость является производной 
от момента и определяется параметрами нагрузки. Энергетическая теория 
SM позволяет получить уравнение электромагнитного момента в следую-
щем виде [9, 10]: 

 
где  – обобщённый ток и напряжение,  – коэффициент мощ-

ности,  – угловая скорость,  – сопротивление обмоток статора,  –
магнитно-механические потери мощности. Номинальный КПД тяговых 
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синхронных машин находится на уровне Ƞ≥0,95 [11,12]. Представим (1) в 
относительных единицах (относительные отмечены звездочкой *). 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема гибридной силовой установки: ИН – измеритель-

ный наблюдатель 

 
Энергетическую эффективность привода можно повысить алгоритмами 

уравнения SM по критерию ,  рассмотренными в [13]. В настоящей 
работе рассматривается амплитудный метод энергоэффективного управле-
ния, позволяющий существенно уменьшить электрические потери мощно-
сти . Метод базируется на возможности раздельного управления током 

 и напряжением  за счёт изменения угла нагрузки Ѳ. Обратимся к 
уравнению (2), предлагая, что  и : 

 
Обеспечим требуемый момент  в номинальном режиме путём 

перераспределения тока и напряжения SM. Например, уменьшим ток до 
уровня 0,7 за счёт увеличения напряжения до 1,44 . Электрические по-
тери уменьшаются в этом случае в два раза и становятся равными 

 
Возможность уменьшения тока SM при амплитудном управлении мо-

ментом оказывает энергосберегающий эффект не только в электрической 
машине, но и в других звеньях силовой цепи гибридного привода. Напри-
мер, единственным источником тока в длительном режиме является блок 
питательных элементов. Уменьшение сквозного тока проявляется в муль-
типликативном эффекте уменьшения электрических потерь во всех четы-
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рёх звеньях. При этом имеет место существенное увеличение суммарного 
КПД гибридного привода:  

Энергетическая эффективность амплитудного управления 
Моделирование амплитудного управления SM выполнено по энергети-

ческой модели (рис.3) и уравнениями баланса мощностей: 
 

 

Рис. 3. Энергетическая модель SM 

 

 

 

В математической модели учтены электрические и магнитно-
механические потери в SM. Кроме того, учитывались два краевых условия 
реализуемости алгоритмов. Первое относится к уровню напряжения , 
который не должен превышать допустимого значения относительно на-
пряжения  звена постоянного тока электропривода. Второе относится к 
ограничению по углу нагрузки: Ѳ ≤  

Технические данные тяговой синхронной машины с постоянными маг-
нитами приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

, В , А , Ом , 
рад/с 

, 
Н·м 

, Вт , 
Гн 

, Гн 

228 416 0,014 157 580 92000 0,19 0,38 
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Результаты моделирования, приведённые на рисунке 4 и 5, подтвер-
ждают сделанный ранее вывод о высокой эффективности амплитудного 
управления SM в режимах частичной и неполной нагрузок. 
 

 

Рис. 4. Зависимость  и  от тока  при амплитудном управлении 
моментам 

 

Рис. 5. Зависимость КПД от угловой скорости при амплитудном управле-
нии моментом 
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УДК  621.311.1 

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ  
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

 
Д.А. Чиров, С.И. Становов, Е.В. Литвинова 

 
Целью работы является изучение пьезоэлектрического эффек-

та как способа преобразования механической энергии в электри-
ческую, а также возможности его применения в области малой 
энергетики. Для изучения произведен расчет доступных на дан-
ный момент пьезоэлектрических материалов в качестве источни-
ка и выбран самый рациональный вариант по количеству генери-
руемой энергии. Расчет выполнен для конструкции в виде на-
польного покрытия, под которым матрицей уложены пьезоэлек-
трические материалы. Потребителем выступает система освеще-
ния бытового помещения.  Также произведен сравнительный 
анализ среди других преобразователей электрической энергии, 
выявлены достоинства данного типа генератора. 

Ключевые слова: Пьезоэлектрический эффект, преобразова-
тель энергии, пьезоэлектрический элемент, пьезогенератор. 

 
Пьезогенераторы (ПГ) преобразовывают электрическую энергию из 

механических колебаний, основанных на прямом пьезоэлектрическом эф-
фекте. Данные генераторы были широко изучены как недорогая и эффек-
тивная альтернатива для сбора энергии низкого уровня. По сравнению с 
другими материалами (солнечные батареи, электромагнитные источники, 
топливные элементы) пьезоэлектрический материал может производить 
большую удельную мощность, а также он прост в использовании [2]. Ма-
териалы, которые имеют признаки пьезоэлектричества, доступны во мно-
гих естественных и искусственных формах: монокристалл кварца, трост-
никовый сахар, соль Рошеля, пьезокерамические материалы (например, 
PbTiO3, BaTiO3, LiNbO3), тонкая пленка (например, распыленный оксид 
цинка), экранируемые печатаемые толстые пленки на основе пьезокерами-
ческих порошков, полимерные материалы, такие как поливинилиденфто-
рид и нано-структурированные материалы. Пьезогенераторы преобразовы-
вают электрическую энергию из механических колебаний, основанных на 
прямом пьезоэлектрическом эффекте. Данные генераторы были широко 
изучены как недорогая и эффективная альтернатива для сбора энергии 
низкого уровня.  Схема преобразования показана на рис. 1 [1, 4]. 
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В данном случае ПГ представляет собой напольное покрытие, под ко-
торым матрицей уложены пьезоэлементы. На рис. 2 показана электриче-
ская схема системы накопления с использованием ПГ. В рабочем режиме, 
то есть когда устройство работает как генератор, переменное выходное на-
пряжение должно быть преобразовано в постоянное с помощью выпрями-
тельного моста и сглаживающего конденсатора (которые образуют конвер-
тер AC-DC) [5]. Это напряжение затем используется для зарядки батареи 
или конденсатора (ионистора) для следующего использования. В некото-
рых случаях вторая ступень (преобразователь постоянного тока в постоян-
ный с промежуточным повышением или понижением напряжения − режим 
DC-DC) используется, чтобы максимизировать выходную мощность уст-
ройства для потребителей [8,9]. 

В качестве примера для расчета выбран пьезоэлемент ЦТС-19, характе-
ристики которого указаны в таблице 1. Также приведены характеристики 
других элементов, от старого к новому. ЦТС-51 является самым новым 
пьезокерамическим элементом на данный момент. 

Рис. 1. Схема преобразования энергии пьезогенераторами 
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(1) 

(2) 

(3) 

Таблица 1 
Характеристики пьезокерамических материалов 

 
Обозначение Единица 

измерения 
ЦТС-19 ЦТС-36 НЦТС-1 ЦТС-46 ЦТС-51 

Ԑ33 – 1750 670 4000 2100 2180 
K – 0,6 0,7 0,73 0,73 0,73 
d31 10-12 Кл/Н -170 -90 -260 -190 -216 
d33 10-12 Кл/Н 350 220 550 450 560 
ρ 103 кг/м3 7,5 7,7 7,4 7,5 7,5 
       

 
Принимаем, что радиус ПЭ RПЭ = 20 мм, толщина L = 5 мм, пьезомо-

дуль d33, d31; модуль Юнга Y33 в пределах 7·1010…7,5·1010 Па; коэффициент 
электромеханической связи K; относительная диэлектрическая проницае-
мость ε33; плотность ρ. 

Генерация электрической энергии происходит за счет механической 
энергии шага, примем среднюю массу человека m = 80 кг, таким образом 
усилие на один ПЭ равняется F = 98 Н. Найдем производимое давление: 

 
где S – площадь сечения ПЭ, S = 1,25·10-3 м2. 
 
Электрическая емкость ПЭ: 

 
где ε0 – диэлектрическая постоянная. 
Заряд на электродах ПЭ: 

 

Рис. 2. Электрическая схема накопительной системы с использованием пьезо-
генератора, ПЭ – пьезоэлемент 
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(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Выходное напряжение: 

 
Выходной ток: 

 
где ω – собственная частота, которая определяется по выражению: 

 
Импульсная мощность одного пьезоэлемента определяется следующим 

образом:  

 
где Q – скважность: 

 
при периоде следования импульсов Т = 3 с, и длительности импульса τ 

= 0,8. 
Под одной плитой напольного покрытия площадью 0,25 м2 умещается 

125 пьезоэлементов. Таким образом покрытие из 9 плит способно выдать 2 
кВт·ч электрической энергии [3]. 

Таблица 2 
Итог расчета 

 
Пьезокерамика ЦТС-19 ЦТС-36 НЦТС-1 ЦТС-46 ЦТС-51 
Импульсная 
мощность P, Вт 

 
0,2 

 
0,34 

 
0,38 

 
0,46 

 
0,66 

Энергия W, 
кВт·ч 

2 3,8 4,23 5,2 7,5 

 
Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, новейшая пье-

зокерамика ЦТС-51 способна сгенерировать 7,5 кВт·ч за 10 часов работы в 
месте с большой проходимостью. 

Пьезоэлектрический генератор способен создавать практически любое 
необходимое напряжение непосредственно на выходе пьезоэлектрического 
элемента. Электростатические генераторы нуждаются в дополнительном 
поляризационном входном напряжении или заряде, который должен при-
меняться для создания относительного колебательного движения элемен-
тов конденсатора и для получения переменного напряжения на выходе. 
Этот недостаток отсутствует в пьезоэлектрических генераторах [6…8].  

Также преимуществом пьезоэлектрических материалов для получения 
энергии (по сравнению с двумя другими механизмами преобразования) яв-
ляется большая удельная мощность, которую можно получить с их помо-
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щью, а также простота использования. Удельная мощность генератора 
энергии может быть определена как выходная мощность, связанная с объ-
емом устройства с заданным входным сигналом. При получении энергии 
от колебаний входной сигнал (возбуждение) часто характеризуется уров-
нем ускорения и частотой (обычно на одной гармонике). Поэтому, пока не 
будет определен входной сигнал, удельная мощность не может считаться 
достаточным параметром для сравнения различных устройств для извле-
чения энергии, хотя это часто делается в литературе [9,10]. В заключение 
можно выделить ряд основных преимуществ: 

• Пьезгонеретор не требует большой площади размещения (можно 
спрятать все непосредственно под полом). 

• Возможность изготавливать пьезокерамические материалы любого 
размера, вплоть до микроскопического. 

• Получение энергии происходит в любой момент, вне зависимости от 
внешних факторов. 

• Способность создавать практически любое напряжение. 
• Высокий показатель удельной мощности. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

УДК 327.7 

РОЛЬ ООН В РЕШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ 
 

Е.И. Гнатышина, М.Ю. Буртовой 
 

Данная статья посвящена работе ООН в условиях современ-
ных международных реалий. Данная организация была создана 
73 года назад. За это время расположение сил на мировой арене 
значительно изменилось. Взглянув на сегодняшнюю обстановку в 
мире, трудно понять, отвечает ли созданная в тех условиях глав-
ная международная организация современной обстановке. В ис-
следовании обозначены основные проблемы и предложены пути 
их решения. 

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, резо-
люция, международная арена, конфликт. 

 
«Если между великими, так называемыми цивилизациями, нациями не 

установится мир, то можно без преувеличения предположить, что всех по-
стигнет одинаковая судьба и каждая страна, участвующая в войне, канет в 
вечность» – писал английский прозаик Джон Голсуорси. Отсутствие меж-
дународного органа, отвечающего за безопасность в мире, развязало руки 
наиболее сильным державам в борьбе за мировое господство. Осознав по-
следствия двух мировых войн, лидеры стран приняли решение о создании 
единого международного органа, который бы представлял интересы всех 
государств и международных образований. Организация Объединенных 
Наций, объединяющая все страны и основывающаяся на принципах – 
идеалах представления о международных отношениях стала тем самым 
сдерживающим фактором. 73 года ООН осуществляет свою деятельность, 
и взглянув на обстановку в мире, возникает вопрос, отвечает ли, созданная 
в тех условиях главная международная организация, современным между-
народным реалиям.  

Сегодня ООН это главный международный надгосударственный орган, 
в сферу деятельности которого, входит решение огромного круга вопро-
сов. Многие называют его «пионером» в решении первых вопросов меж-
дународной безопасности. Но мир меняется и сегодняшние проблемы, 
стоящие перед мировым сообществом отличаются от тех, что были рань-
ше. А бороться с новой угрозой старыми методами нельзя. О необходимо-
сти реформирования ООН говорят уже давно, в частности указывая на то, 
что Совет Безопасности не представляет мир сегодня, а право вето стало 
инструментом, который используется слишком часто. Часть реформ были 
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успешно реализованы, а часть до сих пор является предметом дискуссий. К 
ним относится: реформирование Генассамблеи ООН, вопросы расширения 
Совета Безопасности, проблемы финансирования.  

В 2000 году на Саммите тысячелетия лидеры 147 государств – членов 
ООН [1] подписали Декларацию тысячелетия, которая определила цели и 
принципы работы ООН. 21 марта 2005 года Кофи Аннан, действующий на 
тот момент генеральный секретарь ООН, представил доклад «При большой 
свободе». Где он говорил о функционировании Декларации тысячелетия, о 
том, что наиболее эффективно организация будет работать, если делать это 
сообща. Он установил три высокие цели организации: развитие, безопас-
ность и права человека. Однако каждое государство не должно ставить в 
приоритет только одну цель, исходя из своих предпочтений. Такой подход 
не работает. Цели мира должны быть достигнуты путем совместной мир-
ной работы.  

Главным совещательным, директивным органом, а так же форумом 
многостороннего обсуждения международных вопросов выступает Гене-
ральная Ассамблея ООН. Все решения данного органа носят рекоменда-
тельный характер и тем самым, не обладают нормативной силой. Несмотря 
на это Генассамблея нуждается в реформировании. Основной документ, 
содержащий преобразования, является резолюция 58/126 2003 года [2]. В 
данном документе обозначены основные направления преобразований Ге-
нассамблеи. Важная роль отводится повышению роли и авторитета Генас-
самблеи, так как ее решения не являются обязательными, многие государ-
ства пренебрежительно относятся к ним, а некоторые и вовсе игнорируют. 
Резолюция указывает на необходимость взаимодействия председателей 
Генассамблеи, Совета Безопасности, а так же Экономического и Социаль-
ного Совета. Взаимное сотрудничество направленно на увеличение эффек-
тивности работы всей ООН. Однако, в 2004 году принимается Резолюция 
58/316, которая служит продолжением резолюции 58/126. Она содержит 
дополнения и исправления по некоторым пунктам предыдущей резолю-
ции. В целом анализ документов показывает, что требования к преобразо-
ваниям в Генассамблеи не так строги, что, скорее всего, связано с характе-
ром ее основных актов. 

Ключевым органом в структуре ООН, который в соответствии со ст. 24 
Устава ООН несет ответственность за сохранение международного мира и 
безопасности – является Совет Безопасности. В отличие от резолюций Ге-
нассамблеи, акты Совета Безопасности носят обязательный характер. В 
связи с этим актуален вопрос о его составе.  Статья 23 Устава ООН назы-
вает 15 стран в качестве постоянных членов Совета Безопасности и 10 не-
постоянных членов, которые переизбираются каждые два года. Еще со 
времён создания Совета Безопасности образовалась негласная гегемония 5 
держав: США, Великобритания, Россия, Франция, Китай. Именно за ними 
закреплено право вето. Но мир меняется, а с ним и соотношение сил. 
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Страны, которые ранее относились к развивающимся, совершили колос-
сальный прорыв, выйдя на новый уровень развития в экономической, 
культурной и иных важных сферах. Вследствие этого, у них возникает же-
лание расширить сферу своего влияния в ООН. Состав членов Совета 
Безопасности расширялся лишь однажды – в 1963 году с 11 до 15 членов 
[3]. Необходимость расширения численности состава была обусловлена 
увеличением числа государств – членов ООН. Результатом следующей по-
пытки расширения состава участников стала Резолюция 53/30, принятая 
1998 года, которая постановила «не принимать никакой резолюции и ника-
кого решения по вопросу расширения членского состава Совета Безопас-
ности» [4]. Таким образом, документ исключал принятие скоропостижного 
решения и указывал на значимость взвешенного подхода к данному вопро-
су. В 2005 году Кофи Аннан предложил программу по расширению соста-
ва членов Совета Безопасности до 24 участников, но двумя альтернатив-
ными путями. «Программа А» предполагала увеличение состава за счет 
создания шести новых постоянных мест и трех непостоянных. «Программа 
В» призывала создать восемь новых мест, но участники переизбираются 
каждые четыре года и еще одно место для непостоянных участников. В 
том же году «Группа четырех», состоящая из Германии, Японии, Индии и 
Бразилии предложили увеличить состав за счет шести новых постоянных 
мест, и четырех непостоянных. Африканский союз выдвинул проект, со-
гласно которому будет 26 членов Совета Безопасности, за счет дополни-
тельных одиннадцати мест, шесть из которых постоянные, при условии, 
что два из них будут предоставлены африканским странам. Предложений 
много, но к единому решению государства – члены ООН до сих пор не 
пришли.  

Можно выделить еще одно препятствие на пути к эффективной работе 
ООН – это финансирование организации. Согласно п. 2 ст. 17 Устава ООН 
«Члены Организации несут ее расходы по распределению, установленному 
Генеральной Ассамблеей» [5]. Проблема не в отсутствии денежных 
средств, а в распределении долей взносов каждого государства. Доля каж-
дого государства рассчитывается исходя из установленной Генассамблеей 
формулой. В соответствии с которой, средний показатель ВВП за десяти-
дневный период с учетом дохода на душу населения и внешней задолжен-
ности. В силу данной нормы, самый большой процент взноса у США – 
22%, а у России – 3%. Неравное участие в финансирование приводит к то-
му, что страны, которые уплачивают больший взнос, хотят иметь больше 
полномочий. А именно, требуют наделения их особым статусом в Совете 
Безопасности, а в ином случае снижения их доли взносов за счет увеличе-
ния объема взносов других стран.  

Основная цель, которую преследовали основатели ООН при её созда-
нии – поддержание мира и порядка, но так ли это? На сегодняшний день 
мировая обстановка весьма нестабильна, несмотря на существование ООН. 
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На данный момент, ООН лишено эффективной системы сдержек и проти-
вовесов, что требует принятия со стороны мировой общественности эф-
фективных мер противодействия, новых методов и подходов в урегулиро-
вании конфликтных ситуаций и военных действий. «Правила игры» на ми-
ровой арене сложились в конфликтном ключе и в рамках «закрытых клу-
бов». В разрешении многих вопросов мирового порядка члены организа-
ции своими заявлениями часто дискредитируют друг друга, не соблюдая 
тем самым основополагающих принципов ООН.  

Сложившиеся правила игры в мировой политике, и новые реалии тре-
буют новых нестандартных решений. Ученые выдвигают две точки зрения 
на решение данного вопроса. Такие исследователи как Ю.А. Баранчик, 
Г.А. Дугин, Ф.М. Бурлацкий убеждены, что ООН не справляется со своими 
функциями по обеспечение международной безопасности и мир нуждается 
в совершенно новом органе, институтах, обеспечивающих защиту между-
народного мира. Противоположной точки придерживается другая группа 
ученых: Л.Е. Гришаева, А.В. Торкунов, Е.П. Бажанов. Они говорят об ук-
реплении положения ООН, так как с расширением круга проблем, которы-
ми она стала заниматься после ее создания под влиянием современных вы-
зовов, она заняла положение безальтернативной организации. Деятель-
ность ООН следует направить на обеспечение практической взаимосвязи 
между социальным прогрессом, экономическим развитием и безопасности 
в важных для жизни интересов всех стран, а не отдельно взятых стран и 
регионов. Они предлагают укрепление и расширение функций данной ор-
ганизации в решении современных проблем, так как, по их мнению, орга-
низация является механизмом регулирования международной жизни и, на 
данный момент, лучше этой другой организации нет, хотя она и не являет-
ся идеальной. 

«ООН — это организация, обладающая уникальной легитимностью, 
единственный механизм международного сотрудничества, который опира-
ется на прочную почву международного права и охватывает все без ис-
ключения сферы человеческой деятельности, а также такую важную функ-
цию — модернизацию международного права» – такое определение Орга-
низации Объединенных Наций дает министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров [6].  

Организация взяла на себя большую ответственность и должна соот-
ветствовать международным реалиям. Она добивается безопасности путем 
предоставления странам содействия в обеспечении экономического роста и 
развития, социальной справедливости, защиты прав человека, разумного 
управления и развертывания демократических процессов [7]. Ни одна дру-
гая организация в истории человечества не имеет такого многостороннего 
опыта, такой компетентности и той беспристрастности, которые демонст-
рирует ООН. Она реализует свою деятельность, посредством предоставле-
ния помощи в решении стоящих перед ней, порой невыполнимых и очень 
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сложных задач. Но, не смотря на это, в современном мире эффективность 
работы ООН измеряют и оценивают сквозь призму ее способности решать 
кризисные ситуации и конфликты, результат которых не всегда устраивает 
все государства. Оценка полноты сфер ее влияния и деятельности должна 
быть основана на более объективных критериях. 

В первую очередь, необходимо осознание проблемы, связанной с меж-
дународной безопасностью. Миру необходим диалог, который станет ша-
гом к глобальному сотрудничеству. Ведь не всегда и везде ООН удавалось 
предотвратить и предвидеть назревающий конфликт. Необходимо повы-
сить авторитетность роли и функций ООН на современной международной 
арене путем проведения ряда мероприятий по реформированию организа-
ции. Необходимо больше внимания уделять превентивным методам регу-
лирования международных конфликтов. Например, увеличив проведение 
прогностических мероприятий и оценок, которые способствовали бы не 
разрешению уже созревшего конфликта или военных действий, а предви-
дению и подавлению их еще на ранних стадиях. Действия государства не 
должны выступать в качестве врага мировой стабильности. Справедливое 
совместное управление, общая координация деятельности в рамках ООН, 
основанное на принципе мирного сосуществования, где вооруженные кон-
фликты исключены, вот, что необходимо ООН. А если при этом эффек-
тивно использовать финансовые ресурсы ООН, то появится возможность 
способствовать предотвращению конфликтных и военных ситуаций в ми-
ре. Руководствуясь принципом «на опережение», при построении работы 
ООН, повысится эффективность ее деятельности, а также возрастет роль 
авторитетности ООН как универсальной организации по решению между-
народных проблем на глобальном уровне. 
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ИГНОРИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Е.В. Сергеев, Т.П. Подшивалов 
 

Данная работа посвящена институту корпоративного 
контроля, который является неотъемлемой частью 
корпоративного права. В статье рассмотрены основные 
проблемы, возникающие как при теоретическом рассмотрении 
вопроса игнорирования корпоративной правосубъектности, так и 
в правоприменительной практике. В рамках статьи предпринята 
попытка не только выявить проблемы, но и предложить пути их 
решения. Предложенные пути решения выявленных проблем 
должны оценены с точки зрения полноты, обоснованности и 
разработанности. 

Ключевые слова: корпорация, корпоративный контроль, 
контроль над корпорацией, восстановление корпоративного 
контроля. 

 
Корпорация, как форма объединения капиталов, появилась несколько 

веков назад. Классически принято считать, что первые корпорации 
обусловлены появлением Ост — Индийской торговой компании (сошлись 
на учебник по истории) в XVII веке. Само понятие «корпорация» 
произрастает из латинского языка и буквально переводится как «тело». 
Законодательству СССР понятие «корпорации» известно не было, однако 
современное Российское законодательство имеет представление о том, что 
такое «корпорация». Легальное определение корпорации содержится в ст. 
65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которой, корпорацией признаётся юридическое лицо, учредители 
(участники) которого обладают правом участия (членства) в них и 
формируют их высший орган. Из данного определения напрямую следует, 
что корпорация — прежде всего юридическое лицо. Первые же 
юридические лица появились значительно раньше, чем Ост — Индийская 
торговая компания. Первым юридическим лицом является не что иное, как 
кладбище в Древнем Риме. Это свидетельствует о том, что корпорации 
сами по себе насчитывают достаточно долгую историю и давно известны 
цивилизованному миру.  

Несмотря на то, что сами по себе корпорации известны миру 
достаточно давно, их значение в отдельные периоды времени было 
различным. Так, из крупных юридических лиц, главной целью которых 
было извлечение прибыли, корпорации превратились в неотъемлемые 
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части современной экономики. Объединяясь в транснациональных 
корпорации, охватывая тем самым весь мир, корпорации по своему 
влиянию и экономической мощи становятся сопоставимыми с 
государствами, а дискуссии о том, чтобы признать их полноценными 
участниками международных отношений, становятся всё более и более 
конкретными. Об этом свидетельствуют вполне конкретные 
статистические данные. Например, капитализация компании Microsoft за 
2018 г. Превысила уровень ВВП Бельгии (данные). Всё это как нельзя 
лучше подчеркивает актуальность выбранной темы, ведь решение проблем 
такого важного субъекта права как корпорации, имеет фундаментальное 
значение для решение большого количества проблем, возникающих не 
только в гражданском обороте Российской Федерации, но и в мировой 
экономике в целом. 

Говоря о природе корпоративного контроля, следует отметить, что 
институт корпоративного контроля и институт корпоративной 
правосубъектности, как производный институт сами по себе неизвестны 
российскому праву, российская судебная практика познакомилась с этим 
институтом относительно недавно. Именно в этом заключается первая 
проблема. Если говорить точнее, сегодня имеется огромный разрыв между 
фактически сложившимися отношениями и законодательным 
регулированием этих отношений. Законодательство значительно отстаёт от 
существующей действительности. Другая сторона нормативно — 
правового регулирования заключается в том, что проблематика 
корпоративного контроля выходит за пределы гражданского 
законодательства и охватывает трудовое, налоговое и иные отрасли права. 
Широкий объём правовой базы создаёт путаницу определенную путаницу 
для участников правоотношений. 

Одна из главных проблем института корпоративного контроля 
заключается в том, что нет его законодательного определения. Это 
порождает проблему сращивания понятий «корпоративного контроля» со 
смежными понятиями, например, понятием «контроля над корпорацией». 
такие понятия соотносятся как родовое понятие и видовое понятие, где 
родовым выступает понятие контроля над корпорацией, а видовым 
понятие корпоративного контроля. Таким образом, понятие контроля над 
корпорацией является более широким в силу того, что оно означает 
господство над корпорацией, возможность определять её юридическую 
судьбу. Например, примером контроля над корпорацией является факт 
владения контрольным пакетом акций в размере пятидесяти одного 
процента. В таком случае, лицо, владеющее контрольным пакетом, может 
опреснять юридическую судьбу корпорации, принимать все решения, 
связанные с организацией деятельности данной корпорации единолично. 
Когда речь заходит о понятии корпоративного контроля, значение 
кардинально меняется. Корпоративный контроль подразумевает 
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возможность оказывать влияние на принятие юридически значимых 
решений внутри компании без наличия прямого на то полномочия в силу 
закона или договора. Специфической чертой контроля над корпорацией 
является то, что зачастую корпоративным контролем обладают лица, 
которые не могут в виду их статуса в корпорации оказывать влияние на 
принятие определенных решений, но делают это путём давления извне. 
Например, если группа топ – менеджеров, имея личные связи с якорными 
клиентами и выполняя львиную долю плана продаж, начнёт оказывать 
влияние на принятие определенных управленческих решений внутри 
корпорации, это можно будет признать актом корпоративного контроля. 
Далеко не всегда корпоративный контроль должен осуществляться лицами 
или юридическими лицами, находящимися внутри компании. Так, 
распространённым примером является оказание влияния на корпорацию 
группой кредиторов, которые начинают оказывать влияние на принятие 
управленческих решений, не только не осуществляется лицами, в чьи 
компетенции не входит принятие управленческих решений, но и не 
входящими в состав управляемого юридического лица в целом.  

Отсюда следует, что под корпоративным контролем следует понимать 
контроль акционеров (участников корпорации), проявляющийся в 
экономической власти над корпорацией, т.е. в возможности навязывать 
свою волю как самой корпорации, главным образом в лице её органов, так 
и прочим акционерам (участникам) конкретной корпорации, не 
обладающим необходимым влиянием, например, в силу незначительности 
принадлежащего им пакета акций или доли в уставном капитале. 

Необходимо обратить внимание на то, что в самом по себе институте 
корпоративного контроля нет ничего предосудительного. Современный 
рынок предусматривает возможность передачи корпоративного контроля 
над корпорацией от одних лиц другим. Более того, в последнее время 
многие начали рассматривать контроль над корпорацией как 
самостоятельный актив, за который не редко происходит ожесточённая 
борьба. Так, контрольный пакет акций может быть в разы дороже их 
реальной стоимости только в силу того, что такой пакет может обеспечить 
контроль над корпорацией. 

Корпоративный контроль не является обязательной составляющей 
хозяйственного общества. Теоретически хозяйственное общество может 
существовать без корпоративного контроля с момента создания, до 
момента ликвидации. В связи с этим, существует разделение 
корпоративного контроля на начальный и производный. Начальный 
корпоративный контроль подразумевает, что у одного из акционеров или у 
группы заинтересованных акционеров имеется контрольный пакет акций, 
который остается за имеющимися владельцами или передаётся другим 
акционерам. Существует и иная ситуация, при которой акции 
Акционерного общества разбросаны между большим количеством 
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акционеров, которые не объединяются между собой для установления 
корпоративного контроля. Единственного акционера, владеющего 
контрольным пакетом акций, также нет. В таком случае корпоративный 
контроль не считается установленным. Его установление возможно в том 
только случае, если кто – либо начнёт скупать акции Акционерного 
общества и приобретёт таим образом рано или поздно корпоративный 
контроль.  

В силу того, что корпоративный контроль является довольно ценным 
ресурсом, как нельзя более актуальной проблемой является проблема 
сохранения корпоративного контроля, ведь, к сожалению, распространены 
случаи, когда происходит захват корпоративного контроля, а современное 
гражданское законодательство не предоставляет достаточный набор 
инструментов, для того, чтобы корпоративный контроль сохранить.  Суды 
в таких случаях, как правило, бездействовали. Подобное положение дел 
сохранялось вплоть до 2008 года, когда Высший Арбитражный Суд начал 
своими постановлениями вводить в оборот понятие «восстановление 
корпоративного контроля». Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 октября 2008 г. № 
7920/08 от 27 января 2009 года является ярким примером восстановления 
корпоративного контроля. Однако сегодня мы до сих пор не можем 
говорить о том, что институт восстановления корпоративного контроля 
работает. 

Существует точка зрения, согласно которой действующее гражданское 
законодательство обладает всем необходимыми инструментами для 
восстановления корпоративного контроля. В двенадцатой статье 
Гражданского кодекса Российской Федерации содержится перечень 
способов защиты гражданских прав. Этих способов, по мнению некоторых 
учёных, достаточно для того, чтобы восстановить корпоративный 
контроль. Некоторые учёные считают, что имеющегося инструментария 
недостаточно для того, чтобы решать поставленные вопросы в сфере 
корпоративных правоотношений, так как эти правоотношения обладают 
своей спецификой, требующей детального законодательного 
регулирования. Я считаю, что тех механизмов восстановления 
корпоративного контроля, которые имеются сегодня, недостаточно для 
того, чтобы осуществлять качественную защиту прав и законных 
интересов участников хозяйственных обществ, а сложившаяся Высшим 
Арбитражным Судом Российской Федерации практика, представляет 
огромную ценность для правоприменителей сегодня. 

Подвоя итог, необходимо сказать, что со становлением рыночной 
экономики в Российской Федерации, организации и корпорации начинают 
играть всё более и более важную роль в жизни общества и государства. 
Значение их состоит в необходимости перераспределения нагрузки по 
развитию экономики с государства, как это было при командно – 
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административной экономической системе на корпорации, которые 
должны занять эту нишу. Именно поэтому вопросы корпоративного 
контроля имеют большое значение не только для узкого круга 
заинтересованных лиц, но и для общества в целом. 
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