
№ 9 (247)

2019

99 20
1999 20
19

20
19

Ч А С Т Ь  I I 



Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 9 (247) / 2019
Издается с декабря 2008 г.                                                                                                                                 Выходит еженедельно

Главный редактор: Ахметов Ильдар Геннадьевич, кандидат технических наук

Редакционная коллегия:
Ахметова Мария Николаевна, доктор педагогических наук
Иванова Юлия Валентиновна, доктор философских наук
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук
Лактионов Константин Станиславович, доктор биологических наук
Сараева Надежда Михайловна, доктор психологических наук
Абдрасилов Турганбай Курманбаевич, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Авдеюк Оксана Алексеевна, кандидат технических наук
Айдаров Оразхан Турсункожаевич, кандидат географических наук (Казахстан)
Алиева Тарана Ибрагим кызы, кандидат химических наук (Азербайджан)
Ахметова Валерия Валерьевна, кандидат медицинских наук
Брезгин Вячеслав Сергеевич, кандидат экономических наук
Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук
Дёмин Александр Викторович, кандидат биологических наук
Дядюн Кристина Владимировна, кандидат юридических наук
Желнова Кристина Владимировна, кандидат экономических наук
Жуйкова Тамара Павловна, кандидат педагогических наук
Жураев Хусниддин Олтинбоевич, кандидат педагогических наук (Узбекистан)
Игнатова Мария Александровна, кандидат искусствоведения
Искаков Руслан Маратбекович, кандидат технических наук (Казахстан)
Кайгородов Иван Борисович, кандидат физико-математических наук (Бразилия)
Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Кенесов Асхат Алмасович, кандидат политических наук
Коварда Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук
Комогорцев Максим Геннадьевич, кандидат технических наук
Котляров Алексей Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, кандидат психологических наук
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Кучерявенко Светлана Алексеевна, кандидат экономических наук
Лескова Екатерина Викторовна, кандидат физико-математических наук
Макеева Ирина Александровна, кандидат педагогических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук
Матроскина Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук
Матусевич Марина Степановна, кандидат педагогических наук
Мусаева Ума Алиевна, кандидат технических наук
Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук (Казахстан)
Паридинова Ботагоз Жаппаровна, магистр философии (Казахстан)
Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук
Семахин Андрей Михайлович, кандидат технических наук
Сенцов Аркадий Эдуардович, кандидат политических наук
Сенюшкин Николай Сергеевич, кандидат технических наук
Титова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук
Ткаченко Ирина Георгиевна, кандидат филологических наук
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры
Фозилов Садриддин Файзуллаевич, кандидат химических наук (Узбекистан)
Яхина Асия Сергеевна, кандидат технических наук
Ячинова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук

© ООО «Издательство «Молодой ученый», 2019



Международный редакционный совет:
Айрян Заруи Геворковна, кандидат филологических наук, доцент (Армения)
Арошидзе Паата Леонидович, доктор экономических наук, ассоциированный профессор (Грузия)
Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, профессор (Россия)
Ахмеденов Кажмурат Максутович, кандидат географических наук, ассоциированный профессор (Казахстан)
Бидова Бэла Бертовна, доктор юридических наук, доцент (Россия)
Борисов Вячеслав Викторович, доктор педагогических наук, профессор (Украина)
Велковска Гена Цветкова, доктор экономических наук, доцент (Болгария)
Гайич Тамара, доктор экономических наук (Сербия)
Данатаров Агахан, кандидат технических наук (Туркменистан)
Данилов Александр Максимович, доктор технических наук, профессор (Россия)
Демидов Алексей Александрович, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Досманбетова Зейнегуль Рамазановна, доктор философии (PhD) по филологическим наукам (Казахстан)
Ешиев Абдыракман Молдоалиевич, доктор медицинских наук, доцент, зав. отделением (Кыргызстан)
Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, доктор медицинских наук, профессор (Кыргызстан)
Игисинов Нурбек Сагинбекович, доктор медицинских наук, профессор (Казахстан)
Кадыров Кутлуг-Бек Бекмурадович, кандидат педагогических наук, декан (Узбекистан)
Кайгородов Иван Борисович, кандидат физико-математических наук (Бразилия)
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)
Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Кыят Эмине Лейла, доктор экономических наук (Турция)
Лю Цзюань, доктор филологических наук, профессор (Китай)
Малес Людмила Владимировна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Нагервадзе Марина Алиевна, доктор биологических наук, профессор (Грузия)
Нурмамедли Фазиль Алигусейн оглы, кандидат геолого-минералогических наук (Азербайджан)
Прокопьев Николай Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Прокофьева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан)
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, доктор философских наук, профессор (Россия)
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Россия)
Сорока Юлия Георгиевна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Узаков Гулом Норбоевич, доктор технических наук, доцент (Узбекистан)
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры (Россия)
Хоналиев Назарали Хоналиевич, доктор экономических наук, старший научный сотрудник (Таджикистан)
Хоссейни Амир, доктор филологических наук (Иран)
Шарипов Аскар Калиевич, доктор экономических наук, доцент (Казахстан)
Шуклина Зинаида Николаевна, доктор экономических наук (Россия)



На обложке изображена Надежда Констан-
тиновна Крупская (1869–1939), россий-
ский революционер, советский государственный, 

партийный, общественный и культурный деятель, органи-
затор и главный идеолог советского образования и комму-
нистического воспитания молодежи. Супруга Владимира 
Ильича Ленина.

Надежда родилась в Санкт-Петербурге, в семье обед-
невшего дворянина и бывшего поручика Константина Иг-
натьевича Крупского, одного из идеологов Польского вос-
стания 1863 года. Он скончался в 1883 году, не оставив 
семье никаких средств. Несмотря на это, мать, Елиза-
вета Васильевна, сумела дать дочери образование в пре-
стижной гимназии княгини Оболенской. Окончив педаго-
гический класс, Надя поступила на Бестужевские женские 
курсы, но проучилась там всего год. Девушка с юности ув-
лекалась идеями толстовства, а затем марксизма и рево-
люции. Для заработка она давала частные уроки и од-
новременно бесплатно вела занятия в Петербургской 
воскресной вечерней школе для взрослых за Невской за-
ставой, участвовала в марксистском кружке, вступила в 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», где и 
познакомилась с молодым Владимиром Ульяновым.

Историки утверждают, что молодой Ульянов «приу-
дарял» сперва за подругой Надежды Константиновны, 
тоже учительницей рабочей школы Аполлинарией Яку-
бовой. Но та вежливо отвергла его предложение руки и 
сердца. Тогда «жених» уже из тюрьмы прислал анало-
гичное предложение Надежде, и та его приняла. В 1897 
году вместе с несколькими другими членами Союза ее на 
три года выслали из Петербурга. В конце концов оба — и 
Владимир, и Надежда — очутились в ссылке в сибирском 
селе Шушенском. Там и сыграли скромную свадьбу. Из-
начально брак предполагался фиктивный — «товарищ 
женщина» и «товарищ мужчина» поддержали друг друга 
в трудной ситуации, но будущая тёща вождя настояла, 
чтобы брак был заключён без промедления, причём «по 
полной православной форме». Таким образом, несмотря 
на ате-истические взгляды, молодые венчались в церкви, 
обменявшись кольцами, изготовленными из переплав-
ленных медных пятаков. «С тех пор, — писала Крупская 
впоследствии, — моя жизнь шла следом за его жизнью, я 
помогала ему в работе чем и как могла».

Дальше начинается рост революционерки: эмиграция, 
постоянная поддержка мужа во всех его начинаниях. 
Надежда работала с почтой, преподавала в партийной 
школе, была редактором, переписчицей статей. В 1899 
году Н. К. Крупская под псевдонимом Саблина написала 

свою первую книгу «Женщина-работница». В ней она ис-
ключительно ярко раскрыла условия жизни трудящихся 
женщин в России и с марксистских позиций осветила во-
просы воспитания пролетарских детей. Книга была из-
дана нелегально за границей.

В годы эмиграции Надежда Константиновна парал-
лельно с партийной работой с большим увлечением за-
нималась вопросами педагогики. Результатом стала книга 
«Народное образование и демократия», которую высоко 
ценил В. И. Ленин. За эту работу Надежде Константи-
новне в 1936 году была присвоена учёная степень доктора 
педагогических наук.

Когда Крупская осознала, что ее личная жизнь не зада-
лась (детей не будет, у мужа любовница Инесса Арманд), 
она не стала вредить, устраивать сцен, а предложила рас-
статься и даже оставалась с Арманд в дружеских отноше-
ниях, потом нянчилась с ее внуком. Вот здесь, взвесив все 
за и против, Ленин отказался разводиться и предпочел 
Крупскую, порвав с Инессой, хотя и любил ее.

Карьера Крупской не завершилась со смертью мужа. 
Она работала в Народном комитете просвещения, стояла 
у истоков создания пионерской организации, написала 
множество книг и статей, в том числе по литературе и пе-
дагогике. Надежда Константиновна посвятила остаток 
жизни проблемам подрастающего поколения, боролась с 
детской беспризорностью и безнадзорностью. Но в то же 
время критиковала педагогические методы Макаренко, 
полагала, что сказки Чуковского вредны для детей… В ре-
зультате поэту пришлось на некоторое время публично от-
речься от своих «идеологически вредных» произведений.

Она написала несколько книг о Ленине, о коммунисти-
ческом воспитании молодежи, об истории образования 
партии большевиков. С ее легкой руки в стране было от-
крыто несколько музеев.

Смерть ее была загадочной. Надежда Константиновна 
умерла от перитонита буквально на следующий день после 
празднования своего 70-летия. Этот факт дал повод счи-
тать, что был отравлен торт, который прислал юбилярше 
Сталин. Однако эта версия уже не может быть ни под-
тверждена, ни опровергнута, поскольку прах Крупской 
поместили в Кремлевскую стену на Красной площади, а 
ведь она была против даже того, чтобы Ленин находился 
в Мавзолее, и не раз обращалась к Сталину с просьбой о 
захоронении мужа на кладбище, «по-человечески».

Крупская была удостоена Ордена Ленина и Ордена 
Трудового Красного Знамени.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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М АТ Е М АТ И К А

Невозможные фигуры, особенности их восприятия и применение
Щербинина Елена Андреевна, студент; 
Никифорова Дарья Павловна, студент

Сахалинский государственный университет (г. Южно-Сахалинск)

В нынешнее время довольно часто встречаются фото-
графии, эпизоды из кинематографа, здания, изобра-

жения, при виде которых можно воскликнуть «Такого не 
может быть!». Это и рисунки с искаженной перспективой, 
и невозможные в нашем трехмерном мире объекты, и не-
мыслимые сочетания вполне реальных предметов. Поя-
вившись в начале XI века, такие «странные» рисунки и 
фотографии сегодня стали целым направлением искусства 
и архитектуры. Так же школьном курсе изучаются выпу-
клые и невыпуклые многогранники. В кабинете матема-
тики есть невыпуклый многогранник, который называется 
Флексор Штеффена, данный многогранник создан руками 
ученика, окончившего нашу школу, и поэтому, увидев 
данный многогранник, я поставила себе цель, а суще-
ствуют ли еще многогранники и другие невозможные фи-
гуры, которые можно создать своими руками.  [1]

Многогранник (многогранная поверхность) называется 
изгибаемым, если его пространственную форму можно из-
менить такой непрерывной во времени деформацией, при 

которой каждая грань не изменяет своих размеров (то есть 
движется как твёрдое тело), а деформация осуществля-
ется только за счёт непрерывного изменения двугранных 
углов. Такая деформация называется непрерывным изги-
банием многогранника  [2]. (приложение 1)

До сих пор не существует чёткого определения невоз-
можных фигур.  [3].

Невозможная фигура — один из видов оптических ил-
люзий, фигура, кажущаяся на первый взгляд проекцией 
обычного трёхмерного объекта, при внимательном рас-
смотрении которой становятся видны противоречивые со-
единения элементов фигуры.

Невозможные фигуры — это геометрически проти-
воречивые изображения объектов, не существующих 
в реальном трёхмерном пространстве. Невозможность 
возникает из противоречия между подсознательно вос-
принимаемой геометрией изображённого пространства 
и формально-математической геометрией.  [2] Невоз-
можные фигуры представлены на Рисунке 1

Рис. 1. Изгибаемые многогранники

Невозможные фигуры были известны ещё в Средневе-
ковье, но систематическое их изучение началось лишь в 
середине XX века. Создателями невозможных фигур на-
зывают Оскара Реутерсварда и Роджера Пенроуза  [2].

При проецировании трехмерной фигуры на плоскость 
некоторые линии могут становиться невидимыми, пере-
крывать друг друга. В качестве примера можно взять зна-
менитый треугольник Пенроуза, Таблица 1
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Таблица 1. Создание треугольник Пенроуза

Примечание: Результат
Предположим, что треугольник Пенроуза можно со-
здать из обычных трёх брусков бумаги

В ходе эксперимента было получено 3 одинаковых 
бруска из обычной бумаги А4. В ходе склеивания мо-
дели, бумага потерпело искажение, тем самым прои-
зошло нарушение граней.
Вывод: Невозможно создать треугольник Пенроуза из 
обычных равных брусков

Но! Треугольник Пенроуза можно создать, если учесть 
особенность построения фигуры, и согласно опреде-
лению, линии, невидимые глазу можно исказить. При 
таком условии, треугольник Пенроуза можно сделать 
в объёме

Многие люди думают, что невозможные фигуры дей-
ствительно невозможны, и их нельзя увидеть в реальном 
мире. На самом деле их можно увидеть в реальности. Надо 
помнить, что любой рисунок на листе бумаги — это про-
екция трехмерной фигуры. Следовательно, любая фигура, 

нарисованная на листе бумаги должна существовать в 
трехмерном пространстве  [4].

Конечно, ни одну из невозможных фигур нельзя со-
здать, действуя прямолинейно. Но можно взять три раз-
личных бруска и составить треугольник, представленный 
на Рисунке 2  [4].

Рис. 2. Треугольник Пенроуза

В зеркале мы видим реальную фигуру. Получается, что 
приведенная фигура выглядит невозможным треуголь-
ником только с единственной точки зрения. Это касается 
всех невозможных фигур  [4].

Области применения невозможных фигур разноо-
бразно. В современном мире они окружают нас практи-
чески повсюду. Применение невозможных фигур пред-
ставлены в Таблице 2.
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Таблица 2. Области применения невозможных фигур

Область применения Изображение
В Иконописи: Христианство очень редко использо-
вало модели несуществующих фигур, но их изобра-
жения часто встречаются на иконах и фресках. Самым 
известным из них является изображение невозможного 
треугольника, расположенного на экране перед ал-
тарем. Он находится в церкви Святой Троицы, простро-
енной бенединскими монахами с 1150 по 1550 годы. На 
фресках обычно — это невозможная колоннада. В ка-
честве примера можно привести изображение «Ма-
донна с младенцем» с миниатюры из книги Генриха II.

В искусстве: Широко известны картины с невозмож-
ными фигурами художников, работавших, начиная со 
средних веков до середины прошлого века.

В филателистке. В 1982 году по заказу правитель-
ства Швеции Оскаром Реутерсвардом были выполнены 
марки с изображениями невозможных фигур. Они вы-
пускались ограниченным тиражом, сегодня являются 
большой редкостью и пользуются большим спросом

Символика. Невозможные фигуры часто можно встре-
тить в качестве изображений на часах, кружках, фут-
болках.

В архитектуре. В качестве примера невозможных 
фигур в архитектуре можно привести Кубические дома. 
Они были построены в 1984 году в Роттердаме (Нидер-
ланды) архитектором Пиетом Бломом. Дома развернуты 
на угол в 45 градусов и расположены по шестиугольной 
сетке. Конструкция состоит из 32 кубов. Каждый куби-
ческий дом состоит из четырех этажей. Крыши домов, 
окрашенные в белый и серый. Этот комплекс зданий 
обладает одним интересным свойством. С высоты пти-
чьего полета здания образуют конструкцию, выгля-
дящую как невозможная фигура.

Кубические дома
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В кинематографе. Невозможные фигуры приобретают 
всё большую популярность. Во многом, с моей точки 
зрения, это заслуга М. К. Эшера. Его работа «Относи-
тельность» послужила основой для очень многих сю-
жетов. Самым, пожалуй, известным является мультсе-
риал «Симпсоны». В эпизоде» Treehouse of Horror VIII» 
Лиза Симпсон находит невозможный объект, выстав-
ленный на продажу, который является ничем иным как 
невозможным трезубцем.

Аватар

Для полного анализа невозможных фигур было прове-
дено ряд исследований.

Опыт 1. Создание невозможной фигуры по фото-
графии, найденной в интернете  [5]. Эксперимент пред-
ставлен в Таблице 3.

Таблица 3. Создание невозможной фигуры из карандашей. Опыт 1

Примечание Изображение
Данную картинку можно найти на просторах интернета. Карандаши, равного раз-
мера сплетены в единую конструкцию.

Взяв за основу 4 деревянных палочки, одинакового размера, было создано спле-
тение их по образцу. При сближении к центру, в результате одна палочка была пе-
реломлена. На фотографии представлено максимально возможное сближение па-
лочек в данной конструкции

Опыт 2. Создание знаменитой невозможной фигуры — ленты Мёбиуса. Эксперимент представлен в Таблице 4.

Таблица 4. Создание невозможной фигуры «Лента Мёбиуса». Опыт 2

Примечание Изображение
Лента Мёбиуса — самая знаменитая невозможная фигура. Суть этой 
фигуры, что она в пол оборота завернута. Её невозможно выпрямить и 
вывернуть.

Создание данной невозможной фигуры — возможно. Сделать её может 
каждый, и при этом не зная её названия, многие уже воспроизводили 
её. Лента может быть из любого материала, который можно с одной 
стороны на один раз свернуть.
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Опыт 3. Изучив материал по данной теме  [6], был составлен чертёж невозможной фигуры. Эксперимент пред-
ставлен в Таблице 5.

Таблица 5. Создание невозможной фигуры «Лента Мёбиуса». Опыт 3

Примечание Изображение
Чертёж невозможной фигуры, с расчетом размеров и количе-
ства элементов для создания модели из плотной бумаги фор-
мата А4.

То что мы видим на картинке скрывает многое с обратной сто-
роны. Искажения, тени, постановка объектов — всё это влияет 
на построение 3D фигуры. Но невозможные фигуры — воз-
можно создать, нужно только время и терпение. Одна из 
важных частей невозможных фигур — это иллюзии.

Был проведен опрос среди выпускников школы. В ходе 
исследования приняло участие 86 человек.

Вопрос 1. Вы что-нибудь знаете о невозможных фи-
гурах? Результаты опроса представлены на Рисунке 3.

Многие выпускники знают о том, что такое невоз-
можная фигура. Кто-то знает определения, а кто-то виды 
и применение этих фигур. Так что ученики школы имеют 
представление о этих фигурах.

Рис. 3. Вы что-нибудь знаете о невозможных фигурах?

Вопрос 2. Где Вы встречались с невозможными фигу-
рами? Результаты опроса представлены на Рисунке 4.

По результатам анкетирования видно, что иллюзии 
и невозможные фигуры в основном встречаются в ин-

тернете. Именно там многие из выпускников с ними 
впервые и познакомились. Так же и в реальной жизни 
наблюдательные подростки замечают невозможные фи-
гуры
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Рис. 4. Где Вы встречались с невозможными фигурами?

Вопрос 3. Пытались ли вы создать невозможную фи-
гуру? Результаты опроса представлены на Рисунке 5.

40 % выпускников не только увлечены и знают о суще-
ствовании невозможных фигур, так же они пытались со-

творить некоторые из них своими руками. Это свидетель-
ствует о том, что данная тема распространена и увлекает 
своей «невозможностью» людей, которые хотят прове-
рить самим возможно ли создать фигуры или нет.

Рис. 5. Пытались ли вы создать невозможную фигуру?

Вопрос 4. Интересно ли вам рассматривать невоз-
можные фигуры и иллюзии? Результаты опроса представ-
лены на Рисунке 6.

75 % выпускников рассматривают невозможные фи-
гуры и ими увлечены. Это показывает то, что данные фи-
гуры очень редко обходят и взгляд к ним приковывается, 
что подтверждает еще раз Вопрос 3

Рис. 6. Интересно ли вам рассматривать невозможные фигуры и иллюзии?
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Вопрос 5. Смотрите ли вы фильмы 3D, в которых су-
ществует мир иллюзий? Результаты опроса представлены 
на Рисунке 7.

Во время исследования, опрошенные задавали во-
просы, что имеется в виду по «иллюзиями» в 3D фильмах. 
Многие и не знали, что подвергаются иллюзиям, точнее не 
знали, что 3D эффект и называется иллюзией.

Рис. 7. Смотрите ли вы фильмы 3D, в которых существует мир иллюзий?

Вопрос 6. Считаете ли вы, что невозможные фигуры — 
это неотъемлемая часть современного архитектора? Ре-
зультаты опроса представлены на Рисунке 8.

Практически все опрошенные считают, что невоз-
можные фигуры являются неотъемлемой частью архитек-
тора, — это подчёркивает то, что данная тема актуальна в 
наше время.

Рис. 8. Считаете ли вы, что невозможные фигуры — это неотъемлемая часть современного архитектора?

Вопрос 7. Возможно ли создать данную фигуру? Ре-
зультаты опроса представлены в Таблице 6

Ответы разделились поровну. 50 % считает, что данная 
невозможная фигура — невозможна. Из этого следует, 
что они не знают о невидимых линиях, и искажениях.

Таблица 6. Возможно ли создать данную фигуру?

Представленное изображение невоз-
можной фигуры
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Вопрос 8. Что вы видите на фотографии? Результаты 
опроса представлены в Таблице 7

Данное изображение показывалось ровно 7 секунд. 
Видения различались. Это доказывает то, что каждый че-

ловек по-своему смотрит на иллюзии. Но треть увидела 
два элемента на рисунке, а половина из этих увидели все 
три элемента сразу.

Таблица 7. Что вы видите на фотографии?

Представленное изображение

В результате проведенного опроса можно сделать 
вывод насколько восприятие человека разница. В данном 
опросе не учитывалась половая принадлежность. Опро-
шенные многие не только знают о невозможных фигурах, 
но и сталкивались с ними, и многим данная область вы-
зывает интерес. Восприятие зависит от многих факторов, 
которые в работе не были учтены: свет, возраст, время, 
предпочтения опрошенных, а также внимания.

Эта тема актуальна в настоящее время. Изучение не-
возможных фигур имеет довольно важное значение не 
только с точки зрения геометрии, но и с точки зрения ис-
кусства. Они широко используются в современной ре-
кламе, промышленной графике, плакате, оформитель-
ском искусстве и логотипах различных фирм.

Невозможные фигуры, пожалуй, самые заворажива-
ющие из всех существующих оптических иллюзий.
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Ф И З И К А

Разработка беспроводного емкостного датчика уровня топлива на основе 
технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)

Казанцев Данила Дмитриевич, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Принцип работы беспроводного емкостного датчика уровня топлива основан на измерении изменения ем-
кости коаксиального конденсатора, образующегося между двумя коаксиальными трубками, которые пред-
ставляют собой измерительную часть датчика. Отличительной особенностью данного изделия является 
передача измеренных данных при помощи беспроводного канала Bluetooth с низким энергопотреблением, что 
обеспечивает простоту установки и высокие эксплуатационные характеристики датчика.

Ключевые слова: ёмкостной датчик уровня топлива, Bluetooth low energy (BLE), nrf52832, IOT.

Для осуществления мониторинга расхода топлива на автотракторной технике, соответственно контроля исправности 
агрегатов, и защиты от сливов используются высокоточные датчики уровня топлива, которые передают показания 

на Glonass трекер, а затем на сервера, с которых осуществляется мониторинг.
Обычно коммуникация Glonass трекера и датчика уровня топлива (ДУТ) осуществляется посредством проводов по 

интерфейсу RS-485. Соответственно возникают проблемы прокладки проводов, так как Glonass трекера устанавлива-
ются в кабину, а ДУТ находится снаружи на достаточном удалении. При установке обычного ДУТ приходится вносить из-
менения в конструкцию отдельных узлов, сверлить отверстия для прокладки проводов и крепления хомутов.

Как решение вышеперечисленных проблем может применяться беспроводной датчик уровня топлива, имеющий сле-
дующие преимущества:

1. Не требует прокладки проводов при установке и внесения изменений в конструкцию транспортного средства.
2. Простота установки, скорость развертывания системы — концепция PLUG AND PLAY.
3. Совместимость с текущим оборудованием, прямая интеграция с трекерами, имеющими BLE, либо при помощи 

базовой станции.
4. Возможность настройки устройства с помощью мобильных устройств, имеющих на борту BLE — настройка и 

калибровка упрощается.
Принцип работы
Принцип работы емкостного датчика уровня топлива состоит в косвенном измерении изменения емкости коаксиаль-

ного конденсатора, образующегося между центральной трубкой-электродом и внешней трубкой измерителя.
В результате изменения уровня топлива в баке изменяется и уровень топлива-диэлектрика между электродами 

(трубками) устройства.

Рис. 1. Принцип работы емкостного измерителя уровня
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Измерительные трубки подключены к таймеру 555 серии в частотозадающей цепочке и выполняют роль конденса-
тора задающего частоту сигнала.

Согласно документации на микросхему частота мультивибратора задаётся как:

то есть уровень топлива прямо пропорционально связан с периодом выходного сигнала с мультивибратора  [1].
Если произвести калибровки полного и пустого бака и ввести коэффициенты температурной зависимости расши-

рения топлива в баке, то можно получить уровень топлива в находящийся в баке.
Для передачи показаний от датчика к приёмнику (смартфону, навигационному терминалу) применяется технология 

Bluetooth low energy, выпущенная в декабре 2009 года версия спецификация ядра беспроводной технологии Bluetooth. 
наиболее существенным достоинством которой является сверхмалое энергопотребление, среднее энергопотребление и 
энергопотребление в режиме простоя  [3].

Для передачи данных между устройствами в технологии BLE применяется модель сервисов и характеристик.

Рис. 2. Характеристики и сервисы BLE устройств

Для осуществления передачи данных между устройствами был разработан протокол обмена:
Обмен происходит при помощи BLE-сервиса, включающего две характеристики:
Service UUID: 6E400001-B5A3-F393-E0A9-XXXXXXXXXXXX (little endian)

— идентификатор сервиса, при помощи которого осуществляется обмен данными между управляющим и оконечным 
устройством. Передача данных от управляющего к оконечному устройству осуществляется путем записи в идентифи-
катор характеристики для передачи данных управляющим устройством (Tx characteristics UUID).

Прием данных от оконечного устройства осуществляется путем считывания идентификатора характеристики для 
приема данных управляющим устройством (Rx characteristics UUID):

 — Rx characteristics UUID: 6E400003-B5A3-F393-E0A9-XXXXXXXXXXXX (little endian) — идентификатор харак-
теристики для приёма данных управляющим устройством,

 — Tx characteristics UUID: 6E400002-B5A3-F393-E0A9-XXXXXXXXXXXX (little endian) — идентификатор харак-
теристики для передачи данных управляющим устройством.

Все сообщения внутри протокола передаются в виде следующей структуры:

Таблица 1. Структура сообщения протокола

Тип поля Пример
Команда / Ответ на команду Например, SP — установить пароль

Ответом на команду будет (в случае успеха) APO или APE (в случае неудачи) 
разделитель полей запятая
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параметр1 PW:1:123456 — старый пароль, необходим для установки нового
разделитель полей запятая
параметр2 (если необходимо) PN:1:5555 — новый пароль.
разделитель полей запятая

………………… …………………
конец сообщения символ конца строки (\r) 

Итоговое сообщение:
SP, PW:1:123456, PN:1:5555\r — установить новый пароль 5555, при условии что старый пароль был 123456.
Аппаратная часть
Аппаратная часть устройства реализована на основе системы на кристалле nRF52832 с поддержкой протоколов 

Bluetooth Smart, ANT и проприетарных стеков собственной разработки пользователя в частотном диапазоне 2.4GHz. 
nRF52832 построен на 32-разрядном процессорном ядре ARM Cortex 4 с 512kB Flash и 64kB RAM памяти  [2].

Для измерения емкости между коаксиальных трубок, как уже говорилось ранее, была применена микросхема 555 
серии включенная как мультивибратор. Выход мультивибратора подключен ко входу nRF52832, который работает в ре-
жиме счетчика импульсов. По прерыванию временного таймера осуществляется отсчёт количества импульсов, посту-
пивших на счетчик импульсов мультивибратора. Для питания датчика используется литий тионил-хлоридная батарея 
емкостью 2.6 а*ч, что обеспечивает автономный непрерывный режим работы более чем 5 лет. Это возможно благодаря 
тому, что большее время жизни устройство проводит в режиме сна и потребляет ток единицы микроампер.

Заключение
В результате выполненной работы была достигнута цель по разработке беспроводного емкостного датчика уровня 

топлива по технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE). Данный датчик на момент разработки не имел 
аналогов среди выпускаемо серийно датчиков уровня топлива и благодаря беспроводной технологии Bluetooth имеет 
высокое конкурентное преимущество.

В данный момент датчик находится в стадии мелкосерийного производства и на него оформлена соответствующая 
конструкторская документация.
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Электрогидродинамические эффекты в жидких электропроводящих средах 
(письмо в редакцию журнала «Молодой ученый»)

Хачатрян Эдик Ашотович, кандидат химических наук, доцент
Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна (Армения)

При изучении электрохимических систем, работающих в режиме гальванического элемента, нами были за-
фиксированы некоторые явления, которые могут представлять определенный интерес. В приведенном ниже 
письме мы вкратце представляем феноменологическое описание проделанных опытов.

Опыт 1.
Изучаемая система представляет собой стеклянный 

сосуд, наполненный электролитом (40 % H2SO4), в ко-
торую опущены два электрода, изготовленные из одного 
и того же металла (например, Al). Цепь замкнута высо-
коомным милливольтметром рН-метра ЛПУ-0,1. Когда 
электроды относительно электролита находятся в непод-
вижном состоянии, стрелка прибора указывает на нулевое 
деление (или почти нулевое деление, в силу термодинами-
ческой неоднородности материала электродов). Однако, 
достаточно опустить в электролит один из электродов не-
много поглубже, как стрелка милливольтметра при этом 
отклоняется, указывая на возникновение в цепи ЭДС. 
При извлечении электрода из электролита (не полностью) 
снова наблюдается отклонение стрелки прибора, но в про-
тивоположную сторону, что указывает на возникновение 
в цепи электродвижущей силы противоположного на-
правления. Как только движение электрода относительно 
электролита прекращается, прекращается в цепи и ЭДС. 
При этом, чем больше скорость погружения и поднятия 
электрода в электролите, тем более высока степень от-
клонения стрелки прибора. Аналогичный эффект наблю-
дается при соответствующем движении другого электрода. 
Однако, при этом наблюдается обратная картина.

Опыт 2.
Плоскодонная колба наполняется электролитом (не 

полностью) и в нее погружается пара электродов, изго-
товленных из одного и того же металла (Al, Pb, Cu).

Электроды соединяются милливольтметром. Когда 
емкость находится в неподвижном состоянии на столе, 
прибор фиксирует отсутствие ЭДС.

Однако, достаточно наклонить емкость налево или на-
право, как в цепи появляется ЭДС, направление кото-
рого обратно наклону колбы. При этом, чем интенсивнее 
встряхивание сосуда, тем больше величина ЭДС.

ЭДС в цепи появляется также при перемешивании 
электролита.

Опыт 3.
В третьем опыте — перемешивание электролита осу-

ществляли электродвигателем.
Пока электролит в сосуде находится в относительном 

покое, в цепи отсутствует ЭДС. Однако, достаточно с по-
мощью электродвигателя вращать электролит, как мил-
ливольтметр фиксирует в цепи наличие ЭДС. При этом 
направление ЭДС противоположно вращению жидкости. 
При остановке мотора стрелка прибора медленно воз-
вращается в исходное положение. Однако, при больших 
скоростях, перемешивание раствора наблюдается иная 
картина: ЭДС цепи возрастает с повышением скорости 
вращения мотора, что может быть основой для создания 
генератора нового типа.

ЭДС в цепи появляется также при резкой остановке 
мотора, или при изменении направления движения жид-
кости.

Опыт 4.
Установка, на котором проводился эксперимент, пред-

ставляет собой два сообщающихся сосуда, которые на-
полнены одинаковым электролитом, одной и той же 
концентрации (для предотвращения возникновения кон-
центрационной батареи). Как и в других опытах, в сосуды 
опускаются два одинаковых электрода, которые замыка-
ются высокоомным милливольтметром. Как и ожидалось, 
в цепи отсутствует ЭДС. Однако, когда электролит с по-
мощью циркуляционного насоса из одного сосуда нагне-
тается в дугой (обеспечивая кругооборот жидкости), в 
цепи фиксируется возникновение ЭДС. При этом, воз-
никшая ЭДС тем больше, чем больше скорость цирку-
ляции.

Существенно отметить, что циркуляция жидкости при-
водит к появлению ЭДС и в отдельно взятом сосуде.
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Опыт 5.
Как и в опыте №  4, прибор на котором проводился опыт, 

представляет собой два сообщающихся сосуда, которые 
наполнены одинаковым электролитом. В пробирки опу-
скались два одинаковых электрода, которые замыкались 
милливольтметром. Под каждой пробиркой помещались 
магнитные мешалки. Когда мешалки не присоединены к 
источнику тока, стрелка милливольтметра находится на ну-
левой точке прибора. Однако, достаточно под одним из со-
судов ввести в действие магнитную мешалку, как стрелка 
прибора фиксирует наличие в цепи ЭДС. При этом направ-

ление возникшей ЭДС, прямо противоположно направ-
лению ЭДС, возникшей в другой пробирке. Примечательно, 
что без вращающихся магнитных шариков, находившихся в 
сосудах, стрелка прибора не реагирует, даже в том случае, 
когда мешалки, находившиеся под сосудами, продолжают 
работать, создавая переменное магнитное поле.

Таким образом, установлено, что движение электро-
проводящих жидкостей вокруг неподвижных электродных 
систем, состоящих из одинаковых металлов, приводит к 
разделению зарядов и возникновению ЭДС в цепи.
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И Н Ф О Р М АТ И К А

Спектральная кластеризация данных
Мухамадиева Зарина Баходировна, ассистент; 

Салимов Салим Анвар угли, студент
Бухарский инженерно-технологический институт (Узбекистан)

В статье рассматриваются задачи решения проблемы большой масштабируемости данных как в исполь-
зовании памяти, так и в вычислительном времени, когда число экземпляров данных N велико. Для решения 
этой проблемы мы представляем алгоритм быстрой спектральной кластеризации, способный эффективно 
обрабатывать миллионы точек данных в масштабе ПК. Предложенный метод основан на постановке задачи 
спектральной кластеризации на основе ядра, также известной как спектральная кластеризация ядра.

Ключевые слова: спектрал кластеризация, метод Kernel, большой объем данных, аппроксимация Nystrom

Кластеризация данных представляет собой ценный ин-
струмент анализа данных в современных приложе-

ниях машинного обучения и интеллектуального анализа 
данных. Во многих случаях кластеризация domains ис-
пользуется для получения первых сведений о данных в 
процессе анализа и для решения ряда реальных проблем, 
таких как сегментация клиентов в маркетинговых кам-
паниях, устранение неисправностей в мониторинге про-
мышленных процессов, моделирование тем в интеллек-
туальном анализе текста, сегментация изображений в 
компьютерном зрении.

Показано, что спектральная кластеризация (SC — 
Spectral clustering)  [2] является одним из наиболее эф-
фективных алгоритмов кластеризации, благодаря своей 
способности решать нелинейные сепарабельные за-
дачи. Эта эффективность может быть объяснена тем, что 
данные в исходном пространстве отображаются в новое 
вложение, где шаблоны подобных точек возникают легче. 
Это вложение является пространством, охватываемым 
собственными векторами матрицы Лапласа, которая по-
лучена из матрицы подобия графа. Основным недостатком 
SC является его кубическая вычислительная сложность и 
узкое место квадратичной памяти. Он нуждается систе-
матического свойства вне образца, которое только при-
близительно. Для решения этих задач были предложены 
некоторые доказанные алгоритмы спектральной класте-
ризации. Примеры включают в себя, где матрица подобия 
данных и структура кластеризации изучаются одновре-
менно, где предлагает только сам начальный граф данных 
как часть кластеризации процедур. Соответственно линей-
ность регуляризация явно добавляется в целевую функцию 
методов SC, чтобы лучше справляться с многомерными 

данными, который использует полу-контролируемое об-
учение рамки для выполнения кластеризации, где добав-
ление неотрицательных ограничений в кластеризацию 
графа MinMax приводит к решениям, которые очень 
близки к матрице индикаторов идеального класса, спек-
тральной кластеризации ядра  [2] (KSC — kernel spectral 
clustering). KSC позволяет решать вопросы выбора под-
ходящего количества кластеров и прогнозирования член-
ства новых точек с использованием подхода, основанного 
на модели ядра. Точнее, KSC представляет собой модель 
спектральной кластеризации в пределах метода опорных 
векторов наименьших квадратов. Основная задача фор-
мулируется как взвешенный объект PCA (principial com-
ponent analysis) ядра и, как и в случае классификатора, 
бинарная модель кластеризации выражается гиперпло-
скостью в многомерном пространстве, индуцированном 
ядром. Кроме того, после обучения модели KSC возможно 
присвоение принадлежности невидимым точкам путем вы-
числения их проекций на собственные векторы, вычис-
ленные на этапе обучения. Параметры модели KSC по-
лучены путем решения задачи на собственные значения в 
двойном весовом пространстве размера n это tr × Ntr, явля-
ющемся Ntr числом обучающих экземпляров. Что касается 
СК, то при большом Ntr проблема может стать неразре-
шимой. В этой статье мы обсудим стратегию решения этой 
проблемы с помощью процедуры фиксированного раз-
мера, которая была введена для задач классификации и ре-
грессии, соответственно. Этот подход был первоначально 
предложен в нашей предыдущей работе и основан на при-
ближении Нюстрема нелинейного отображения, индуци-
рованного матрицей ядра, для решения задачи первичной 
оптимизации. В частности, после вычисления приближен-
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ного явного отображения признаков через случайное под-
множество размера m Ntr первичная задача переформули-
руется в не напряженной форме. Его решение может быть 
получено путем вычисления собственного разложения ма-
трицы M × m, а стоимость вычисления членства в кластере 
уменьшается до 0. По сравнению с в данной работе прово-
дится больше сравнений с другими алгоритмами быстрой 
спектральной кластеризации, получаются дополнительные 
сведения о производительности кластеризации в зависи-
мости от размера подмножества Nystrom и улучшается по-
нимание полученных результатов.

Соответствующая работа
Было разработано несколько алгоритмов ускорения 

спектральной кластеризации. Кластеризация итераций 
мощности находит очень низкоразмерное вложение на-
бора данных, используя усеченную итерацию мощности 
на матрице парного сходства, которая оказывается эф-
фективным индикатором кластера. В спектральной груп-
пировке методом Nystrom, вместо точных, значительно 
меньших вычислительных затратах, вычисляются при-
ближенные собственные векторы Лапласа. Был раз-
работан близкородственный метод, где гарантии ис-
полнения также были доказаны теоретически. Быстрая 
аппроксимальная спектральная кластеризация исполь-
зует локальную кластеризацию k-средних и дерево слу-
чайных проекций для масштабирования спектральной 
кластеризации. Также был предложен ряд инкремен-
тальных методов, в которых некоторые начальные кла-
стеры, вычисленные на небольшом подмножестве данных, 
модифицируются путем обновления системы собственных 
значений с использованием методов линейной алгебры, 
c помощью гиперболического сглаживания, с помощью 
проекции на основе модели. Параллельно спектральной 
кластеризации матрицы Лапласа выполняется через со-
хранение ближайших соседей и как использовать память 
и вычисления параллельно на распределенных компью-
терах. Ряд методов используется неполного разложения 
Холецкого для построения аппроксимации Лапласа графа 
и уменьшить размер на собственные значения  [2]. Спек-
тральная кластеризация на основе ориентиров  [3] рабо-
тает путем выбора репрезентативных точек данных в ка-
честве ориентиров и представляет исходные точки данных 
в виде линейных комбинаций этих ориентиров. Спек-
тральное вложение данных может быть эффективно вы-
числено с помощью представления на основе ориентиров. 
Другие подходы включают консенсуса спектральной кла-
стеризации, векторное квантование на основе примерной 

спектральной кластеризации, приблизительная попарной 
кластеризации, низкого ранга Kernel PCA, крупномас-
штабных мульти-вид спектральной кластеризации  [1].

Метод Nystrom
Метод Nystrom использовался для масштабирования 

алгоритмов на основе ядра, включая метод опорных век-
торов, Гауссовские процессы, анализ главных компонент 
ядра  [3]. В этой области приблизительные явные карты 
признаков, соответствующие определенным ядрам, могут 
служить основой для снижения стоимости обучения нели-
нейным моделям с большими наборами данных  [1].

Оценка эффективности
Эффективность кластеризации оценивается с по-

мощью двух качественных метрик, а именно критерия 
Дэвиса — Булдина (DB) и скорректированного индекса 
Ранда. Первый измеряет разделение между каждой парой 
кластеров и в пределах каждого кластера, насколько тесно 
сгруппированы все данные. Индекс ARI измеряет соответ-
ствие между двумя разделами и обычно используется для 
оценки корреляции между результатом алгоритма класте-
ризации и доступной основой истины. Наборы данных, ис-
пользуемые в экспериментах, в основном включают базы 
данных, доступные в репозитории UCI  [2]. Хотя, строго 
говоря, они относятся к задачам классификации, они 
также могут быть использованы для оценки производи-
тельности алгоритмов кластеризации (где метки играют 
роль основной истины), с учетом кластерного предполо-
жения. Последний утверждает, что если точки находятся 
в одном кластере, то они, вероятно, относятся к одному 
классу  [3]. В этих случаях методы спектральной класте-
ризации, как правило, превосходят K-средние, следова-
тельно, более высокие значения ARI. Нетрудно заметить, 
что предложенный метод очень эффективен и превосходит 
другие подходы, в случае больших баз данных. Поэтому 
он представляет собой ценный инструмент для кластери-
зации крупномасштабных наборов данных.

В этой статье мы представили эффективный и точный 
алгоритм спектральной кластеризации. Предложенный 
подход, разработанный в условиях ядра, использует при-
ближение Nystrom карты признаков для решения задачи 
первичной оптимизации, характеризующей модель спек-
тральной кластеризации ядра. Это приводит к уменьшению 
временной и пространственной сложности по сравнению со 
стандартным спектральным кластером, поскольку избега-
ется построение матрицы Лапласа и ее собственное разло-
жение. Ряд экспериментов, проведенных на известных бен-
чмарках, показывает полезность предложенного алгоритма.
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Инфекционная заболеваемость в России
Халиуллина Дина Булатовна, студент; 

Пономарева Елена Александровна, старший преподаватель
Оренбургский государственный медицинский университет

Эпидемиологические исследования. При осущест-
влении социально-гигиенического состояния здо-

ровья населения с помощью эпидемиологических иссле-
дований выявляют и оценивают факторы риска разного 
уровня. Если рассмотреть заболеваемость Российской 
Федерации 2018 году в целом, то можно наблюдать сни-
жение следующих инфекционных болезней: сальмонел-
лезных инфекций, бактериальной дизентерии, вирусных 
гепатитов, вирусных гепатитов В, С, менингококковой 
инфекци, бруцеллеза, активных форм туберкулёза, си-
филиса, гонококковой инфекции (относительно по срав-
нению с предыдущим 2017 годом)

В этот период выявлено 6 случаев брюшного тифа (г. 
Москва — 4 случая, Свердловская область-1 случай, Но-
восибирская область — 1 случай), 16 случаев трихинел-
леза (Республика Дагестан).

За весенний период 2018 года отмечено превышение 
среднемноголетних показателей по ЭВИ — в 2 раза, 
ОКИ — на 9 %, коклюшу — в 1,9 раза, эпидемическому 
паротиту — в 8,7 раза. Кроме того, превышение СМП от-
мечено по внебольничным пневмониям — на тридцать пять 
целых пять десятых процентов. Заболеваемость эпидеми-
ческим паротитом в период, охватывающий 2008–2016 г, 
напротив, к снижению с СМП, однако в 2017 году отме-
чено ухудшение эпидемиологической ситуации — заболе-
ваемость возросла в 13 раз. Высокая заболеваемость за-
регистрирована и за предыдущий период 2018 года (1274 
случая, среди детей до 17 лет — 522 случая), но по срав-
нению с показателями прошлого года заболеваемость сни-
зилась на 34,9 %. Наиболее высокая инфекционная за-
болеваемость зарегистрирована в Республике Дагестан и 
Чеченской Республике. В 2018 в очередной раз превыси-
лись показатели по ЭВИ (687 случаев) и это доказывает о 
периодическом подъёме заболеваемости, характерном для 
эпидемического процесса этой группы инфекций. В тот же 
период 2017 года было выявлено 430 случаев. Наиболее 
высокая заболеваемость установлено в Мурманской об-
ласти. В целом за зимний и весенний период в 2018 г. заре-
гистрировано 295281 случай внебольничных пневмоний — 
на двадцать пять % выше показателя прошлого года. Очень 
высокие показатели заболеваемости показывают в Не-
нецком, Чукотском автономных округах, Кировской, Нов-
городской областях, Удмуртской Республике и т. д.

Рассмотрим эпидемиологическую обстановку в респу-
блике Татарстан за прошедший 2018 г.

Относительно за неделю в республике зарегистриро-
вано 15195 случаев заболеваний острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями, показатель составил 40,6 
на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями ниже эпиде-
мического порога на 4,8 %, зарегистрировано 412 слу-
чаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, 
761 случай общей инфекционных и паразитарных забо-
леваний, что составляет 5 637 случаев на 100 тыс. насе-
ления. Основная доля заболеваний приходится на острые 
респираторные вирусные инфекции-77,6 %. Без учета за-
болеваемости гриппом и вирусными инфекциями зареги-
стрировано 170 случаев инфекционных заболеваний, по-
казания на 7,1 % ниже 2014 года — 2241,7.

ОРВИ зарегистрировано 546 случаев, из них дети до 14 
лет — 216. Рассмотрим более ранние показатели по ин-
фекционным заболеваниям. В 2014 год было 313 случаев. 
Грипп в 2014 году — 2 случая, в 2015 вообще не зареги-
стрировано.

Более углубленно рассмотрим эпидемиологическое со-
стояние Новошешминском районе за 2016 год.

Эпидобстановка в Новошешминском районе относи-
тельно стабильная. Зарегистрировано 440 случаев ин-
фекционных и паразитарных заболеваний. По сравнению 
с 2015 годом общая заболеваемость стала ниже на 42 % 
(в 2015 году был зарегистрирован 841 случай). Заболе-
ваемость без учета ОРВИ составила 335 случаев инфек-
ционных и паразитарных заболеваний: 2376,7 на 100 тыс. 
населения.

За счет своевременной организации профилактических 
и противоэпидемических мероприятий район добился сни-
жения заболеваний острой кишечной инфекцией — в 2 
раза, ОРВИ — в 5,2 раза, скарлатиной на 4 случая, ту-
беркулезом на 8 случаев, сифилисом на 4 случая.

Если рассмотреть состояние здоровья детского насе-
ления, то можно наблюдать частое выявление заболе-
ваний, связанные с органами дыхания. Среди дошколь-
ников выявлено 194 случая, также зарегистрировано 32 
случая заболевания органов пищеварения,21 случай за-
болевания крови и 16 случаев заболевания костно-мы-
шечной системы. Уж среди школьников наблюдается 
большее количество заболеваний органов дыхания-вы-
явлен 501 случай, также органов зрения-88 случаев.

Таким образом, чтобы предотвратить инфекционные 
заболевания нужно проводить качественную вакцинопро-
филактику. Нужно отметить, что в России все прививки, 
включенные в национальный календарь, выполняются 
абсолютно бесплатно. Но часто приходиться наблюдать 
отказ от прививок детям. Если рассмотреть с 1 июля по 22 
октября 2018 года, то наблюдаем понижение количества 
отказавшихся от вакцины, но всё же некоторых родителей 
не убеждает ни статистика, ни конкретные трагические 
случаи. Так же эффективной работой является проведение 
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профилактической работы среди учащихся на тему «Про-
филактика табакокурения и алкоголизма».

Подводя итог вышеизложенному хочется сказать, что 
только совместная работа медицинских работников с ро-

дительским советом, воспитателями ДОУ и педагогами 
школ повысит надежность и эффективность профилак-
тики детской и подростковой заболеваемости.
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Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Е  Н А У К И

Дистанционное управление в электроэнергетике
Дягилев Александр Александрович, кандидат технических наук, доцент; 

Мелехина Светлана Владиславовна, студент магистратуры
Рязанский государственный радиотехнический университет

В настоящее время все больше появляется устройств, 
работающих дистанционно — так называемых 

«умных» устройств. Их главными функциями является 
дистанционное управление (в простейшем случае вклю-
чение и отключение) какого-либо оборудования.

Используемые в электроэнергетике передовые циф-
ровые технологии позволяют получить ощутимый си-
стемный эффект за счет построения более совершенных 
модулей управления различными технологическими про-
цессами.

Само по себе дистанционное управление — это пере-
дача управляющего сигнала от оператора к объекту управ-
ления, который расположен на определенном расстоянии. 
Чаще всего используется, когда доступ к объекту управ-
ления невозможен по каким-либо причинам или нежела-
телен, а также когда объект находится в движении.

В области электроэнергетики дистанционное управ-
ление — это управление на расстоянии отдельными эле-
ментами энергетической системы (агрегатами, аппара-
тами, механизмами) при помощи механических связей, а 
также при помощи электромагнитных устройств постоян-
ного тока или тока промышленной частоты.  [1]

Все системы дистанционного управления можно разде-
лить по типу канала связи на механический и электриче-
ский.

Для механического канала характерно управление объ-
ектами, расположенными на определенном расстоянии 
друг от друга и для их управления необходима мгновенная 
реакция. Данный вид связи характерен для работы авто-
мобилей, самолетов и так далее. А электрический канал 
можно подразделить на проводной, радиоканал, ультраз-
вуковой, инфракрасный.

Можно выделить два вида управления. Это дистанци-
онное управление и местное.

Под местным понимается управление выключателями с 
помощью командных аппаратов, которые расположены на 
приводе или на близком расстоянии от него. Главное пре-
имущество местного управления — это простое устрой-
ство и принцип действия (по сравнению с дистанционным 

управлением). Одно из применений дистанционного обо-
рудования это управление работой электрическими вы-
ключателями.

В электроэнергетике допускается местное управление 
для электрооборудования, которое проще в управлении 
и эксплуатация представляет наименьшую опасность 
для жизни человека (например-некоторыми типами ва-
куумных выключателей). Дистанционное управление ло-
гичнее применять для взрывоопасного оборудования (на-
пример, масляных выключателей).

Аппарат дистанционного управления — это электро-
магнитные коммутационные устройства для включения 
или отключения которых используются специальные ко-
мандные аппараты (это кнопки, ключи и переключатели). 
Расположить эти аппараты можно на некотором рассто-
янии от самих аппаратов дистанционного управления, что 
и позволяет управлять ими дистанционно.

Для управления высоковольтными выключателями со 
щита управления подается сигнал на схему управления 
включить или отключить при помощи нажатия соответ-
ствующей кнопки. Расположение щита управления отно-
сительно управляемых включателей может быть в радиусе 
нескольких сотен метров.

Щит управления электроустановки необходим для цен-
трализованного управления и контроля работы электро-
оборудования. На нем располагают переключатели, ру-
бильники, лампы и т. д. Для информирования рабочего 
персонала об изменении режимов работы электрообо-
рудования на щите управления располагают различные 
устройства сигнализации. Данные устройства можно раз-
бить на несколько групп:

 — устройства сигнализации положения коммутаци-
онных аппаратов;

 — аварийные устройства;
 — предупреждающие устройства;
 — устройства сигнализации действия автоматики;
 — командные устройства.

Название сигнализирующих устройств отображает их 
функциональное применение.
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Контролировать положение выключателей можно при 
помощи специальных контрольных ламп или светодиодов. 
При помощи цветового обозначения (свечение красного 
сигнала, когда включатель включен и зеленого, когда вы-
ключен).

Главное преимущество дистанционного управления в 
том, что диспетчер может управлять выключателями на 
значительном расстоянии, непосредственно с рабочего 
места через аппаратуру по каналам связи или при помощи 
микропроцессорных устройств РЗА (релейной защиты и 
автоматики) так называемой локальной сети.

Для дистанционного управления в установках низкого 
напряжения (электроустановках до 1000 В) в качестве ап-
паратов, которые могут быть использованы для дистан-
ционного управления в установках низкого напряжения, 
служат автоматические воздушные выключатели и кон-
такторы различных видов и исполнения.

В большинстве случаев контакторы используются для 
цепей управления электродвигателями. Служат для уско-
рения, торможения, блокировки двигателями.

Контактор представляет собой электромагнитный ап-
парат, предназначенный для частых дистанционных комму-
таций силовых цепей двигателей. Контакторы различаются 
по роду тока коммутируемой цепи, числу главных кон-
тактов (одно-, двух- и многополюсные), роду тока цепи ка-
тушки (управление постоянным или переменным токами), 
номинальным току и напряжению коммутируемых цепей, 
конструктивному исполнению и другим признакам.  [2]

Существует и другой аппарат, предназначенный 
главным образом для управления трехфазными асинхрон-
ными двигателями, т. е. для их подключения к сети, от-
ключения, обеспечения тепловой защиты и сигнализации 
о режимах работы — это магнитный пускатель. Их ис-
пользуют как мощные коммутационные аппараты для 
включения мощных нагрузок однофазных на 220В и трех-
фазных на 380В. Они позволяют вам дистанционно при 
помощи различных кнопок включать и отключать мощные 
нагрузки. Это не только электрические двигатели, но и 
уличное освещение, обогреватели и т. д.

Важную роль в процессе управлении играют устрой-
ства релейной защиты и автоматики. Они связаны с це-
пями управления коммутационных аппаратов (контак-
торов, пускателей, высоковольтных выключателей и др.) 
и служат для воздействия на них (отключения или вклю-
чения).

В области электроэнергетики дистанционное управ-
ление электрооборудованием является одной из важных 
задач. В настоящее время широко применяются различные 
комплексы дистанционного контроля, учета и управления 
оборудования не только для маломощных приборов, но и 
для крупных электростанций.

Например, в последнее время большой популярно-
стью пользуются дистанционные выключатели осве-
щения в доме, квартире. Система «Умный дом» приобрела 
большую популярность и пользуется спросом. Эта высо-
котехнологичная система, которая позволяет объединить 

вместе все домашние коммуникации. Пользователь имеет 
возможность настроить работу всего оборудования в доме 
по своему желанию. Может дистанционно управлять си-
стемой освещения, водопровода, отопления работой кон-
диционера и даже работой всех розеток по отдельности. 
С каждым годом система становится все доступнее для 
разных классов населения.

Развитие интернет-технологий также позволяет ис-
пользовать дистанционное управление. В настоящее 
время появляются специальные программы при помощи, 
которых человек может управлять электрооборудованием. 
При помощи обычного сотового телефона (смартфона) 
с использованием wi-fi сети можно управлять как быто-
выми приборами, так и крупными объектами производ-
ственных комплексов.

Контролирование работы устройств можно осущест-
влять с помощью специальных приложений, где отобража-
ются как на щите управления состояния работы системы 
в данный момент. Так же пользователю могут приходить 
смс оповещения, например об аварийных режимах ра-
боты того или иного оборудования. Таким образом, поль-
зователь будет иметь возможность дистанционно узнавать 
о проблемах и решать появившееся вопросы, не выезжая 
на место расположения электрооборудования, что суще-
ственно упрощает процесс управления.

Дистанционное управление применяется также для 
управления оборудованием крупных подстанций.

Например, используются автоматизированные про-
граммные переключатели АПП в телеуправлении обору-
дованием. Данная система недавно была введена в эксплу-
атацию на ПС 500 кВ Щёлоков Тюменской области.  [3]

АПП — это представленная в виде компьютерного ал-
горитма последовательность действий при переключе-
ниях, включающая проверку эксплуатационного состо-
яния оборудования, формирование и реализацию команд 
телеуправления оборудованием из диспетчерского центра 
и центра управления сетями Сетевой компании, а также 
контроль правильности их исполнения в автоматическом 
режиме.  [3]

То есть диспетчер в зависимости от задачи запускает ту 
или иную программу на выполнении. Таким образом, пер-
соналу нет необходимости производить ряд сложных пе-
реключений. Происходит обмен информацией по каналам 
связи между диспетчером и подстанцией. Данный процесс 
имеет свои плюсы:

1. персоналу нет необходимости производить ряд 
сложных переключений (снижается влияние человече-
ского фактора и ошибок персонала);

2. длительность выполнения включения или выклю-
чения электрооборудования резко сокращается, что в 
свою очередь снижает затраты;

3. ликвидация нарушений аварийной работы энерго-
системы с минимальным риском для персонала.

Так как работа в области электроэнергетики чрез-
вычайно опасна, дистанционное управление позволяет 
решить эту проблему. Персоналу нет необходимости кон-
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тактировать с мощными и опасными для жизни электро-
установками. Все необходимые переключения произво-
дятся дистанционно. Но у данного способа управления 
есть один существенный недостаток — это его цена.

С развитием технологического процесса будет по-
являться все больше возможности для перевода всего 
управления и контроля в электроэнергетике на дистанци-
онное управление.
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Оптимизационные решения в транспортировке: принятие решения  
«инсорсинг/аутсорсинг» методом экспертных оценок

Евсин Руслан Геннадьевич, студент магистратуры
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Существование практически любого бизнеса, связанного с производством и (или) реализацией матери-
альной продукции невозможно без развитого транспорта. Сегодня бизнес предъявляет к транспорту такие 
требования как доставка груза «точно в срок» и «от двери до двери», при этом с качественным выполнением 
этих требований и с полным экспедиционным обслуживанием.

В рамках логистического подхода существует ряд оптимизационных решений в транспортировке, одним 
из которых является задача «Make-or-Buy» или «Инсорсинг/аутсорсинг». В погоне за снижением издержек 
при оптимизации бизнеса всё чаще отдаются на аутсорсинг практически все функции, однако даже кажу-
щиеся на первый взгляд не ключевые компетенции, оказавшиеся в управлении сторонними фирмами, в итоге 
увеличивают риски и снижают качество логистического сервиса.

Ключевые слова: транспорт, логистика, инсорсинг/аутсорсинг, задача «Make or Buy», экспертные оценки.

Решение задачи «инсорсинг/аутсорсинг» для транспортировки является частным случаем одной из важнейших опти-
мизационных задач организации бизнеса, которую ещё называют задачей «Make or Buy» — «делать самому или по-

купать». Данная задача используется чаще всего применительно к логистике снабжения, однако может быть использо-
вана практически в любых оптимизационных решениях.

Рассмотрим производственное предприятие с непрерывным циклом производства и ежесуточной потребностью 
142,5т сырья, доставляемого автомобильным транспортом и ежесуточной отгрузкой на автомобильный транспорт го-
товой продукции 150т. Основной вид деятельности предприятия — производство и реализация бумажной продукции на 
российском и международном рынках сбыта. Ежемесячный выпуск готовой продукции составляет 5416,67т.

Среднесуточное потребление основного сырья, доставляемого автомобильным транспортом: 140т макулатуры, 1,5т 
крахмала, 1т химикатов. Среднесуточная погрузка составляет: 120т бумаги (картона) для гофрирования, 30т бумаги са-
нитарно-гигиенического назначения.

Для каждого из вариантов (делать самому или покупать) существуют свои достоинства и недостатки, которые будут 
оценены экспертами. Мотивы и причины в пользу того или иного варианта представлены в таблице 1  [1].

Для принятия решения в рамках указанной задачи создадим экспертную группу, состоящую 6 (m=6) экспертов, яв-
ляющихся специалистами 5 подразделений предприятия: отделы логистики, сбыта, снабжения, финансово-экономиче-
ский, транспортный цех: эксперт 1 — специалист по организации перевозок отдела логистики; эксперт 2 — специалист 
отдела снабжения — инженер ОМТС; эксперт 3 — специалист отдела сбыта; эксперт 4 — начальник автотранспорт-
ного участка; эксперт 5 — начальник транспортного цеха; эксперт 6 — экономист финансового отдела.

Выберем 7 (n=7) факторов (X), определяющих мотивы в пользу инсорсинга или аутсорсинга: X1 — неопределен-
ность (высокие риски) поставщиков услуг; X2 — страхование (гарантии) и поддержание желаемого уровня качества 
оказания услуг; X3 — предотвращение сговора поставщиков услуг; X4 — освобождение управленческого персонала для 
сосредоточения на ключевых компетенциях (основном бизнесе); X5 — снижение затрат на основные фонды; X6 — со-
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хранение обязательств перед поставщиками услуг; X7 — наличие адекватных технологических и/или управленческих 
ресурсов.

Определим вес каждого фактора, для чего поставим задачу экспертной группе оценить степень значимости каждого 
фактора путём присвоения им баллов, используя 100-балльную шкалу. Наибольшее количество баллов должно быть 
присвоено наиболее важному, по мнению эксперта, фактору.

На основе данных анкетного опроса составим сводную таблицу баллов (табл. 2).

Таблица 2. Сводная таблица баллов

Рассчитаем сумму баллов, выставленную каждым экспертом по формуле 1:

 (1)

Расчёт выполним в среде Microsoft Excel, результаты запишем в таблицу 2.
Определим удельный коэффициент весомости каждого фактора
Удельный коэффициент весомости отдельно взятого фактора, соответствующего оценке каждого эксперта, опреде-

ляется по формуле 2:

 
(2)

Таблица 1. Причины в пользу вариантов
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Так, для эксперта 1 имеем:

 
и т. д. для каждого фактора по всем экспертам.
Выполним расчёт в среде Microsoft Excel, результаты интегрируем в таблицу 3.
Определим среднюю сумму коэффициентов весомости для каждого фактора по формуле 3:

 
(3)

Так, в данном случае, для фактора Х1 получаем:

 
и т. д. для каждого фактора. Результаты расчётов (выполненные в среде Microsoft Excel, интегрируем в таблицу 3.
Далее проведём оценку степени значимости каждого из факторов, для этого присвоим им ранги (ri). Используем для 

рангов числа от 1 до 7, где первый ранг получает фактор, имеющий наибольший удельный коэффициент весомости, а по-
следующие ранги присвоим по мере уменьшения удельных коэффициентов весомости соответствующих факторов (ре-
зультаты приведены в таблице 3).

Таблица 3. Сводная таблица весов факторов

В таблице 4 расположим факторы и их удельные коэффициенты весомости в последовательности присвоенных им 
рангов.

Проведём оценку показателей для мотивации в пользу того или иного варианта решения задачи «инсорсинг/аут-
сорсинг». Для этого присвоим им баллы (P) по пятибалльной шкале, где наивысший уровень значимости — 5 баллов, 
средневысокий уровень — 4 балла, средний — 3 балла; средненизкий — 2 балла, низкий уровень — 1 балл, на основе 
следующих положений.

Итак, для X4 — освобождение управленческого персонала для сосредоточения на ключевых компетенциях (ос-
новном бизнесе): данный критерий приводится как мотив в пользу аутсорсинга, однако на рассматриваемом предпри-
ятии имеется собственный транспорт, обеспечивающий внутренние технологические перевозки, и управленческий пер-
сонал транспортного цеха состоит из специалистов, направление деятельности которых — транспортное обеспечение, 
однако большая часть компетенций данных специалистов — железнодорожный транспорт и погрузочная деятельность, 
следовательно, для X4 в пользу как инсорсинга, так и аутсорсинга, присваиваем балл P=3.

Таким образом, присваиваем оценку для остальных показателей: для X6 — сохранение обязательств перед поставщи-
ками услуг (мотив в пользу аутсорсинга) в пользу аутсорсинга присвоим балл P = 3, а в пользу инсорсинга P = 2.

Для X2 — страхование (гарантии) и поддержание желаемого уровня качества оказания услуг — в пользу инсор-
синга присвоим высший балл P=5, а пользу аутсорсинга — P=2. Для X7 — наличие адекватных технологических и/или 
управленческих ресурсов, в пользу инсорсинга P=3; в пользу аутсорсинга P=4. Для X1 — неопределенность (высокие 
риски) поставщиков услуг — в пользу инсорсинга присваиваем высокий балл P=4, а в пользу аутсорсинга — ниже 
среднего P=2. Для X5 — снижение затрат на основные фонды — в пользу инсорсинга P=2, в пользу аутсорсинга — 
P=4. Для X3 — предотвращение сговора поставщиков услуг — в пользу инсорсинга P=5, в пользу аутсорсинга P=4.

Обобщённый показатель мотивации в пользу того или иного варианта вычислим по формуле 4:

 (4)
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Расчёт производим в среде Microsoft Excel, результаты приводим в табл. 4.

Таблица 4. Результаты оценки мотивации в пользу соответствующего решения

Как видно из таблицы 4, наибольшее предпочтение отдаётся инсорсингу (M1 = 3,3883), а наименьшее — аутсор-
сингу (M2 = 3,0515), при этом разница между этими значениями небольшая и составляет 0,3368.

Выводы
Как видно из анализа общих затрат, издержки при аутсорсинге составляют 18173407,39 рублей против 14733436,39 

рублей при инсорсинге  [2]. При проведении анализа методом экспертных оценок была получена мотивация в пользу 
инсорсинга.

То есть, несмотря на то, что функция транспортировки не является для предприятия профильной и не составляет 
ключевых компетенций бизнеса, анализ показал, что принять решение в рамках задачи «Делать самому или покупать» 
следует принять в пользу инсорсинга («Делать самому»).

Действительно, при инсорсинге, предприятие будет иметь возможность исключить риски, связанные с неопределён-
ностью поставок, а также риски снижения качества услуг. При планировании и организации перевозок готовой про-
дукции и поставок сырья, у предприятия будет возможность полного контроля и регулирования (в том числе оператив-
ного) при наличии собственного автопарка, а возникающие проблемы (например, неподача автомобиля под погрузку в 
связи с неисправностью, задержки в пути автомобиля с сырьём и т. п.) будут решаться намного быстрее и эффективнее, 
с минимальными транзакционными издержками.

При этом переход от аутсорсинга к инсорсингу должен быть постепенным, в связи с существующими обязатель-
ствами перед поставщиками услуг, а также в связи с колоссальными капитальными вложениями, обусловленными при-
обретением подвижного состава, приёмом на работу дополнительного персонала и пр. Для наиболее оптимального 
использования существующих ресурсов предприятия необходимо разработать подробный бизнес-план перехода от ис-
пользования модели аутсорсинга к варианту осуществлять перевозки самостоятельно.

Для предприятия с непрерывным циклом производства и параметрами, рассмотренными выше, оптимально подойдёт 
концепция инсорсинга, то есть транспорт как одна из ключевых компетенций предприятия.

Для принятия данного решения можно использовать метод экспертных оценок, который покажет отношение к тому 
или иному варианту специалистов предприятия, их видение ситуации, однако не следует пренебрегать и концепцией 
общих затрат, которая численно покажет какой из вариантов наиболее оптимален.
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Как правильно выбрать фильтры для котла
Зотов Николай Сергеевич, студент магистратуры

Самарский государственный технический университет

В частных домах используют газовые или электриче-
ские котлы. Газ более востребованный, так как стоит 

дешевле, чем электричество, для отопления квартиры 
или дома. Но сама установка, и эксплуатация котла обхо-
дится дорого. Поломки нередки и ремонт «влетает в ко-
пеечку». Случаются неисправности из-за неправильной 
эксплуатации котла. Пресловутый «человеческий фактор» 
влияет на качество работы сотрудников обслуживающих 
компаний, при установке котла. Тем не менее, в большин-
стве случаев поломка котла происходит из-за отсутствия 
фильтра.

Эксплуатация котла заключается в нагревании тепло-
носителя, который подает и циркулирует тепло по системе 
труб, отдавая тепловую энергию в помещение. Тепло-
носитель, который поступает в теплообменник, в зави-
симости от источника, имеет различные примеси: песок, 
известь, шлак, землю, растворенные газы и т. д., Источ-
никами могут быть:

1. Центральное водоснабжение;
2. Ближайший поверхностный источник;
3. Подземный источник.
В зависимости от источника, концентрация тех или 

иных примесей будет больше или меньше.
Нередко в централизованных трубах показатель 

жесткости очень высок. Такая жесткая вода поступает в 
котел, способствуя превращению различных примесей в 
накипь, которая оседает на стенках. Поэтому очень важно 
не пренебрегать умягчением теплоносителя для котлов, 
иначе жесткая вода может способствовать:

4. уменьшению пропускной способности труб;
5. плохой теплоотдачи в помещение;
6. порче труб, которые могут треснуть и протекать 

из-за ржавчины;
7. порче прокладок и вентилей;
8. снижению теплопередачи теплообменника;
1. выходу из строя котла.
Фильтры непрерывно очищают воду, поступающую в 

котел. У людей в настоящее время есть большой выбор 
фильтрующего оборудования с различными характеристи-
ками.

Полифосфатный фильтр — это прозрачная пласти-
ковая колба, в которой находятся кристаллы натрия. Бла-
годаря этим кристаллам и происходит защита от солей 
жесткости труб, они остаются в фильтрующей среде, 
также образуются защитная пленка, не дающая обра-
зоваться накипи. Но такая вода, обогащенная натрием, 
может использоваться исключительно для технических 
целей, т. к. натрия в воде становится много. Наполнитель 
раз в квартал вымывается и после этой процедуры требует 
замены. Сам фильтр необходимо менять каждые 1–1,5 

года. В этом и заключается обслуживание столь недоро-
гого прибора (средняя цена 3 500 руб.).

К преимуществам солевых фильтров можно отнести:
1. дешевизну;
2. простота в монтаже и обслуживании:
3. высокий уровень защиты от накипи.
Недостатком химических фильтров является их реа-

гентность. Человеку не нравится тратить время на замену 
реагентов и чистку, запоминать, когда в последний раз 
менял картридж.

Рассмотрим еще один фильтр — электромагнитный. 
Как работает электромагнитный фильтр? Кальциевая соль 
под воздействием постоянного магнитного поля превра-
щается в арагонит, который не имеет свойства, как соли 
жесткости, откладываться на стенках труб. Предыдущий 
слой накипи поверхности труб распадается, и также об-
разуется защитная оксидная пленка, которая защищает 
оборудование от коррозии. Если этого перехода не про-
исходит, то карбонат кальция начнет процесс кристалли-
зации.

Плюсы электромагнитных устройств:
1. перепад давления и температур им не страшны;
2. очищают внутренности оборудований
Прибор прослужит не менее 25 лет. Все что нужно 

для обслуживания — это периодическая промывка его 
от частиц накипи. (Цена 8 800–11 500 руб.) Положи-
тельный момент электромагнитных фильтров — отсут-
ствие сменных деталей, что дает экономию времени по-
требителя на замену фильтрующей среды.

Фильтры изготавливают типа картридж. Картриджные 
устройства производят в корпусах двух видов: пласти-
ковый и металлический.

Металлических корпус имеет латунную резьбу и 
спускной клапан, который служит для замены картриджей. 
Сверху расположен воздушный клапан для удаления воз-
духа после замены внутреннего элемента.

Важную сменную часть картриджей изготовляются из 
хлопчатобумажных нитей и нержавеющего сетчатого сер-
дечника, в котором останавливаются механические ча-
стицы. В тканевом кожухе удерживаются известь и другие 
примеси воды. (Средняя цена 4 000 руб.)

Есть следующие виды картриджных устройств: меха-
нические, ионообменные, осмотические, угольные, мем-
бранные. Самым лучшим считается ионообменный, так 
как он умягчает воду. Угольный же придется часто менять.

Используя фильтр можно достичь следующих резуль-
татов:

1. Накипь не будет мешать движению теплоносителя;
2. Теплоотдача не будет падать;
3. Сокращение потребляемых энергоресурсов;
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4. Увеличение срока эксплуатации оборудования;
И так можно подвести итоги преимущества использо-

вания фильтров для котлов:
1. Срок эксплуатации продлевается

2. Безвреден для человека.
3. Экономия энергоресурсов.
4. Эффективность фильтра остается высокой на про-

тяжении срока его работы.
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Современные подходы к кондиционированию жилых зданий
Королева Алена Николаевна, студент магистратуры

Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова

В данной статье рассмотрены существующие современные варианты кондиционирование помещений 
жилых зданий в летнее время, проведет анализ их сравнения и выбор наиболее оптимальных для климата 
Центральной России.

Ключевые слова: сплит-система, мультизональная система, система кондиционирования воздуха (СКВ).

Modern approaches to air conditioning of residential and public buildings.

This article discusses the existing modern options for air conditioning of residential buildings in the summer, will 
analyze their comparison and the choice of the most optimal for the climate of Central Russia.

Key words: split system, VRF system

Для климата Центральной России обычно нехарак-
терны скачки температуры. Но так или иначе люди 

привыкли к комфорту. Зайдя в любой офис или торговый 
центр, вы будете ощущать комфортную для себя темпе-
ратуру. Поддержание внутреннего микроклимата поме-

щения — непростая и трудоемкая задача. Она требует 
сложных и продуманных инженерных решений.

В данной конкретной статье будет рассмотрено под-
держание внутреннего микроклимата жилых помещений 
в летний период времени. То есть, рассмотрим узкую на-
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правленность, а именно кондиционирование воздуха. 
Итак, для начала разберемся с научным термином. Кон-
диционирование воздуха — автоматическое поддержание 
в закрытых помещениях всех или отдельных параметров 
воздуха (температуры, относительной влажности, чи-
стоты, скорости движения воздуха) с целью обеспечения 
оптимальных климатических условий, наиболее благо-
приятных для самочувствия людей, ведения технологи-
ческого процесса, обеспечения сохранности.  [1] Нас ин-
тересует работа системы кондиционирования в жилых 
зданиях. Стоит отметить, что кондиционирование произ-
водственных и общественных зданий будет разительно от-
личаться.

Наличие системы кондиционирования в жилых зданиях 
каждый выбирает сам для себя. Нет специального норма-
тивного документа, который обязывал бы жителей уста-
навливать у себя в доме кондиционер. Тут дело каждого. 
Каждый сам выбирает для себя: тратиться ли на дорого-
стоящее оборудование, или же обойтись обычным венти-
лятором. Если мы рассматриваем Центральную Россию, 
то регион, как решающий фактор мы уже рассматривать 
не будем. В данном случае решением устанавливать си-
стему или нет играет сторона, куда выходят окна. Если 
большую времени солнце будет светить в окно, то в таких 
помещениях стоит задуматься об установке кондицио-
нера. Немаловажным фактором является этажность. Если 
квартира находится под самой крышей, то там также необ-
ходимо устанавливать кондиционер. Допустим вы решили 
в своем доме или квартире установить кондиционер, но тут 
встает вопрос о том, какой именно вариант кондициониро-
вания подойдет именно вам, для вашего конкретного по-
мещения, с учетом его габаритов.

Краткий обзор системы кондиционирования воздуха 
(СКВ), традиционно применяемых при кондициониро-
вании жилых и общественных зданий:

 — Моноблочные кондиционеры — оконный кондици-
онер, который монтируется в оконный проем или тонкую 
стену. Мощность такого кондиционера может колебаться 
от 1,5 до 6 кВт. К минусам данного устройства стоит от-
нести — отсутствие выбора места установки, загромо-
ждение окна, неэстетичный внешний вид, ухудшение ос-
вещенности помещения.

 — Моноблочный мобильный кондиционер пред-
ставлен в виде передвижного агрегата. Его можно пере-

мещать по комнате, к минусам стоит отнести большие га-
бариты, обычно такие кондиционеры издают громкий шум, 
и немаловажно то, что трубу необходимо опять же выво-
дить в окно, что в свою очередь, загромождает окно и по-
мещение вцелом.

 — Системы сплит и мульти-сплит. Сплит-системы со-
стоят из одного внутреннего блока, размещенного в по-
мещении, и одного наружного блока, вынесенного на 
улицу или в другое помещение. Внутренний и наружный 
блоки связаны трубками циркуляции хладагента и элек-
трическими проводами. К достоинствам данного вида 
кондиционирования стоит отнести высокую эффектив-
ность, низкий уровень шума, свобода выбора места рас-
положения внутреннего блока, низкая стоимость си-
стемы. Мультисплит-системы имеют от двух до пяти 
внутренних блоков мощностью от 2 до 5 кВт. Большим 
плюсом мультисплит-системы является меньшее, по 
сравнению с набором обычных сплит — систем, коли-
чество наружных блоков, что позволяет экономить место 
на стене здания и не вносить существенных изменений 
в эстетический вид фасада и помещения в целом. Од-
нако замена нескольких сплит-систем на одну мультис-
плит-систему не приводит к выигрышу в цене, поскольку 
при той же стоимости оборудования трудоемкость и стои-
мость монтажа возрастает в 1,5–2 раза из-за более про-
тяженных коммуникаций. Кроме того, при поломке на-
ружного блока мульти-сплитсистемы, выходят из строя 
все внутренние блоки — с этой точки зрения надежность 
нескольких сплит-систем выше.

Если проанализировать представленные выше харак-
теристики кондиционеров, то явно сплит системы лиди-
руют среди всех. При их установке затраты будут раза в 
2 больше, чем при установке напольных кондиционеров. 
Но цена их оправдана, так как сплит-системы занимают 
гораздо меньше места, чем мобильные кондиционеры, 
монтаж может производиться в любой точке комнаты 
на любой высоте, не уменьшая тем самым освещенность 
помещения, не внося значительных изменений в инте-
рьер комнаты. В тоже время сплит система выигрывает и 
у мульти-сплит системы ценой и надежностью. А об мо-
ноблочных кондиционерах и говорить не стоит. Это уже 
прошлый век, их можно установить где-нибудь на даче, где 
не так важна эстетическая составляющая интерьера.
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Совершенствование процесса получения метилтиопропионового альдегида 
(АМТП)

Крючкова Светлана Сергеевна, студент магистратуры; 
Мохов Владимир Михайлович, кандидат химических наук, доцент
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования синтеза метилтиопропионового альдегида, по-
лучаемого из акролеина и метилмеркаптана в присутствии смеси катализаторов. Предложено улучшение, 
приводящее к повышению степени превращения акролеина, повышающее выход АМТП.

Ключевые слова: метилтиопропионовый альдегид (АМТП), акролеин, метилмеркаптан, триэтиламин, 
уксусная кислота.

Проектная мощность на 100 % продукт составляет 16354,8 тонн в год, а достигнутая производительность на 
01.01.2012 года — 19147,985 тонн в год  [1].

Метилтиопропионового альдегид используется в качестве полупродукта для получения метионина, являющегося не-
заменимой аминокислотой. Метионин представляет собой серосодержащую аминокислоту, которую применяют в ра-
ционе питания сельскохозяйственных животных и птиц в виде кормовой добавки. Метионин играет важную роль в 
обмене веществ, принимает участие в синтезе тканевых белков, а также участвует во многих процессах при синтезе ви-
таминов, гормонов и ферментов  [2].

При смене пера у несушек резко возрастает потребность в метионине. При недостатке метионина в организме жи-
вотных и птиц наблюдается потеря аппетита, анемия, атрофия мускулатуры, ожирение печени, нарушение функции 
почек, снижение оплодотворяемости, снижение скорости роста молодняка и продуктивности взрослой птицы, нару-
шение оперения и оперяемости у птиц (взъерошенность перьев, их матовость, ломкость и выпадение). Вследствие этого 
наблюдается низкая эффективность использования кормов  [2]. При одновременном недостатке витамина Е дефицит 
метионина приводит к развитию мышечной дистрофии у цыплят и дерматиту ног.

3- (Метилтио) пропиональдегид может быть получен по реакции Михаэля, взаимодействия метилмеркаптана и акро-
леина в присутствие смеси катализаторов. Этот метод на производственном аналоге протекает с большим количеством 
выделяемого тепла (62,02 Кдж/моль), что приводит к образованию побочных продуктов, к которым относятся поли-
меры акролеина и метилтиопропионового альдегида. Например, протекает образование 3-гидрокси-2-метилтиоме-
тил-4-пентеналя:
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O

CH3 S
C

+
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При возвращении в циркуляционный контур, состоящего из реактора синтеза АМТП, насосов, теплообменников, 
или при добавлении реактор окончательной обработки некоторого количества АМТП  [4] позволит повысить селектив-
ность акролеина и метилмеркаптана, увеличить выход целевого продукта реакции, понизить затраты на сырье. Также 
из патента  [3] известно, что образующийся полуацеталь (1,3-бис (метилтио) — 1-пропанол) является стабилизатором, 
который предотвращает образование полимеров акролеина и метилтиопропионового альдегида:
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Для снятия тепла в предложенном способе был расчитан кожухотрубчатый теплообменник. Температура АМТП-
сырца на входе в теплообменник равной tн1 = 40 0С, конечная температура равной tк1=30 0С. Вода подается в теплооб-
менник с начальной температурой tн2 = 13 0С, конечная температура равна tк2 = 15 0С. На основании уточненного рас-
чета поверхности теплообменника были найдены следующие характеристики процесса:
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Согласно полученной площади выбираем одноходовой аппарат с параметрами  [5]: площадь F = 121 м2, длина труб = 
6 м, число труб n = 257, число ходов z = 1, диаметр корпуса аппарата D = 600 мм, диаметр труб dтруб = 25х2 мм.

При этом запас составит:

Вводимое совершенствование позволит уменьшить колебания температуры в реактционном контуре, стабилизиро-
вать скорость реакции, снизить побочные эффекты, вызванные локальным перегревом системы, содержание 3-метил-
тиопропионового альдегидна может быть дополнительно увеличен. Следовательно, образование полимеров на стадии 
синтеза АМТП снизится на 47,84 % и повышаться конверсия акролеина до 98,5 %, а выход АМТП на стадии синтеза 
увеличится до 98,38 %.
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Использование энергии рекуперации для снижения электропотребления 
лифтовым оборудованием
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В современном мире не обойтись без подъемно-транспортных машин, которые можно разделить на ма-
шины непрерывного и циклического действия. Машинами непрерывного действия являются пассажирские кон-
вейеры, многокабинные подъемники, лифты. Из-за большой распространенности лифтов вопросы, связанные 
с повышением их экономичности являются актуальными. В работе рассматривается вариант включения пре-
образователей частоты, питающих асинхронные двигатели главного движения лифтов, обеспечивающий 
значительное снижение потребляемой электрической энергии. Достоинством работы является возможность 
внедрения предложенных решений при модернизации уже существующих лифтов без замены двигателей  [1].

Ключевые слова: лифты, асинхронный двигатель, экономия электрической энергии, преобразователь ча-
стоты, рекуперация.

Лифт представляет собой единую электромеханиче-
скую систему (рис. 1), технические характеристики 

которой зависят как от параметров механической части, 
так и от состава и параметров электрической части.

До последнего времени в приводах лифтов использо-
вались асинхронные машины с фазным ротором и релей-
но-контакторной системой управления.

Сейчас наметилась тенденция внедрения преобразо-
вателей частоты (далее ПЧ) для регулирования скорости 
электродвигателя и замены двигателей с фазным ротором 

на асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором 
(далее АД). Такой электропривод обладает лучшими энер-
гетическими и эксплуатационной характеристикой.  [1]

ПЧ обеспечивают бесконтактное управление АД и 
плавное регулирование скорости, что существенно умень-
шает нагрузки на механическую часть лифта. Это, в свою оче-
редь, снижает аварийность и увеличивает его срок службы. 
Необходимо отметить, что такая замена возможна и на экс-
плуатируемых лифтах с оставлением существующих асин-
хронных двигателей при закорачивании фазного ротора.  [1]

Рис. 1. Кинематическая схема лифта

На рис. 2а представлена функциональная схема трех 
индивидуальных электроприводов лифтовых станций, 
имеющая традиционную структуру ПЧ-АД с тормозными 
резисторами (РТ).

На рис. 3а показан результат расчета потребляемой 
электрической энергии ( ) из питающей сети при моде-
лировании работы двух электродвигателей лифтов, рабо-
тающих на подъем (АД1) и на спуск (АД2).
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Потребляемая электрическая энергия определялась 
следующим образом:

где iIφ  — потребляемый фазный ток на входе ПЧ-АД; 

iUφ  — фазное напряжение на входе ПЧ-АД; Pн — номи-
нальная мощность АД.

Как видно из графиков изменения напряжений в звене 
постоянного тока (АД1 и АД2) (рис. 3б) второй элект-
родвигатель работает в режиме рекуперативного тормо-
жения и благодаря наличию тормозных резисторов, на них 
рассеивается вырабатываемая энергия, что ограничивает 
рост напряжения.

АД АД АД

ПЧ ПЧ ПЧ
РТ РТ

ввод 1
ввод 2

РТ

АД АД АД

ПЧ ПЧ ПЧ

АВР АВР АВР

РТ РТ

ввод 1
ввод 2

РТ

а) б)

Рис. 2. Структурная схема электроприводов лифтов ПЧ-АД: а) независимое включение ПЧ-АД;  
б) включение ПЧ-АД с общей шиной постоянного тока

Рис. 3. Результат моделирования работы лифта при независимом включении ПЧ-АД: а) график изменения 
потребляемой электрической энергии; б) график изменения напряжения на шине постоянного тока

Определим величину тормозной энергии, рассеиваемой 
в тормозных резисторах при движении лифта вниз (рис. 4):

где ЕК — кинетическая энергия; ЕП — потенциальная 
энергия.

Величина энергии двигателя, затрачиваемая при дви-
жении вверх, определяется как

,

Из формул видно, что при работе лифта на спуск вы-
деляется энергия соизмеримая с энергией, затрачиваемой 
во время работы на подъем, и ее необходимо рассеивать в 
тормозных резисторах.

Для использования энергии торможения предлага-
ется объединить ПЧ по шине постоянного тока (рис. 2б). 
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Предлагаемое решение позволяет перераспределять 
электрическую энергию между электроприводами, рабо-

тающими на подъем и на спуск, и отказаться от исполь-
зования АВР.

Рис. 4. Расчетная схема

Результат расчета потребляемой электрической 
энергии из питающей сети при моделировании работы 
двух электродвигателей лифтов, работающих на подъем 
(АД1) и на спуск (АД2) включенных по схеме с общей 
шиной постоянного тока показан на рис. 5. Из графиков 

видно, что такая схема позволила значительно сократить 
потребление электрической энергии за счет ее перерас-
пределения между работающими в разных режимах элек-
троприводов.

Рис. 5. Результат моделирования работы лифта при включении ПЧ-АД с общей шиной постоянного тока: а) график 
изменения потребляемой электрической энергии; б) график изменения напряжения на шине постоянного тока
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В статье представлена технологическая схема для переработки отработанных минеральных моторных, 
трансмиссионных и индустриальных масел. Представленная в статье технология позволяет перерабаты-
вать различные сорта минеральных масел при этом предусмотрено использование только экологически безо-
пасные добавки. Представленная технология реализована на технически несложном оборудовании, которое 
требует малых энергозатрат, низких финансовых затрат на пуско-наладочные и обслуживающие работы.

Ключевые слова: технология, оборудование, минеральные масла, моторное масло, трансмиссионное масло, 
индустриальное масло, фильтрация.

The technology of processing waste mineral oil

The article presents a technological scheme for processing spent mineral motor, transmission and industrial oils. The 
technology presented in the article makes it possible to process various grades of mineral oils, while regeneration does 
not involve the use of environmentally unsafe additives. Also, this technology provides technically simple equipment 
that requires low energy costs, low financial costs for commissioning and maintenance work.

Keywords: technology, equipment, mineral oils, engine oil, gear oil, industrial oil, filtration.

Нефтяные минеральные масла находят широкое и 
разнообразное применение при эксплуатации со-

временной техники. Каждый год увеличиваются объемы 
потребления смазочных материалов и, как следствие, 
объемы отработанных масел. Отработанные нефтепро-
дукты токсичны, имеют невысокую степень биоразлага-
емости (10–30 %) и являются опасными отходами, ко-
торые подлежат обязательному сбору и утилизации, а в 
отдельных случаях — уничтожению.

Установлено, что до 52 % всех отработанных масел не-
легально сбрасываются на почву и в водоемы; до 48 % — 
собираются при этом только 14–15 % идет на очистку, а 
остальные 32–33 % используются как топливо или сжи-
гаются  [1].

На текущем этапе развития промышленности важным 
и актуальным является вопрос возвращения в производ-
ство вторичного сырья, а именно: отработанных масел, ко-
торые представляют собой сырьевую базу для получения 
ценных нефтепродуктов при переработке. Наиболее эф-
фективным способом обращения с данным видом отхода 
является регенерация отработанных масел, с целью пол-
ного восстановления до базовых масел или при добавке 
комплекса присадок до товарного продукта  [2].

Проведенный анализ существующих методов регене-
рации отработанных масел показал, что наиболее прием-
лемым методом является комбинированный, поскольку он 
обладает высокой эффективностью восстановления пер-

воначальных свойств масел. Данный комбинированный 
метод лежит в основе нашей технологии переработки от-
работанных масел  [3].

Цель и методика исследований. Задача разработки 
технологии по восстановлению отработанных мине-
ральных масел направлена, во-первых на решение эко-
логической проблемы, во-вторых на решение проблем 
ресурсосбережения и рационального использования огра-
ниченных ресурсов, а в-третьих на экономию финансовых 
затрат при эксплуатации техники и производственного 
оборудования. Данные проблемы характерны для боль-
шинства современных крупных предприятий  [4].

Результаты исследований. Разработанная технология 
предусматривает применение целого комплекса техно-
логического оборудования, который представляет собой 
установку для регенерации отработанных масел, позво-
ляющую восстанавливать свойства моторных, трансмис-
сионных и индустриальных минеральных масел. Сущность 
ее заключается в регенерации отработанных масел путем 
предварительной очистки от механических примесей и до-
полнительной кавитационной обработки в механическом 
вихревом генераторе в условиях диспергирования асфаль-
то-смолистых соединений с последующей фильтрацией 
для очистки от механических примесей и воды и нейтрали-
зации кислотного масла  [5].

Установка (рис. 1) включает связанные системой тру-
бопроводов: приемную емкость на три сорта минеральных 
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масел 1, фильтр грубой очистки от механических примесей 
2, насосную установку с регулятором давления 3, механи-
ческий вихревой генератор кавитации 4, емкость нейтра-

лизатор кислотности масла 5, дополнительный фильтр для 
тонкой очистки и отделения воды 6, емкость очищенного 
масла 7, емкость дозирования присадок 8.

Рис. 1. Установка переработки отработанного минерального масла

Принцип работы установки позволяет выбирать ре-
жимы регенерации, исходя из сорта исходного отработан-
ного масла и степени его загрязнения. Для этого данная 
установка предусматривает три замкнутых контура очистки.

Первый контур: приемная емкость на три сорта ми-
неральных масел 1 связана трубопроводом с фильтром 
грубой очистки от механических примесей 2, с насосной 
установкой с регулятором давления 3, с механическим 
вихревым генератором кавитации 4 и замыкается контур в 
приемной емкости 1. Здесь происходит механическое уда-
ление не только взвешенных загрязнений, но и при воз-
действии на масло ультразвуком происходит диспергиро-
вание асфальто-смолистых соединений, коллоидных кокса 
и сажи. В зависимости от степени загрязнения очищаемое 
масло прогоняют по контуру необходимое количество раз.

Второй контур: приемная емкость на три сорта ми-
неральных масел 1 связана трубопроводом с фильтром 
грубой очистки от механических примесей 2, с насосной 
установкой 3, с механическим вихревым генератором ка-
витации 4, дополнительным фильтром для тонкой очистки 
и отделения воды 6 и емкостью очищенного масла 7. Бла-
годаря фильтру тонкой очистки происходит отделение воды, 
механическое удаление диспергированных асфальто-смо-
листых соединений, коллоидных кокса и сажи. После чего 
минеральное масло готово для подачи на третий контур.

Третий контур: емкость очищенного масла 7 связана 
трубопроводом с насосной установкой с регулятором дав-
ления 3, с емкостью нейтрализатором кислотности масла 
5 и замыкается емкостью очищенного масла 7, если тех-
нологическим процессом предусмотрено восстановление 
до базовых масел.

Если предусмотрено восстановление всех свойств 
масел до товарного вида, то очищаемое масло из емкости 
нейтрализатора кислотности масла 5 подается в емкость 
дозирования присадок 8, где смешивается с пакетом при-
садок в заданной пропорции.

За счет протекания процесса кавитации в вихревом ге-
нераторе при схлопывании пузырьков достигается темпе-
ратура 450–550 °С и давление 0,1–0,3 Мпа. Благодаря 
использованию трехходовых кранов с электроприводом 
в гидравлической схеме появляется возможность изме-
нять контур очистки с пульта управления установки реге-
нерации.

Вывод. Использование данной технологической схемы 
с тремя замкнутыми контурами очистки и применение вы-
шеуказанного оборудования позволит добиться повы-
шения эффективности очистки и регенерации масел по 
экологически чистой технологии и универсальности при 
восстановлении различных сортов минеральных масел.
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Анализ неразрушающих методов диагностики кабельных линий
Шакиров Эдуард Илгамович, студент магистратуры

Уфимский государственный авиационный технический университет

В данной статье выполнен анализ основных методов неразрушающего контроля состояния изоляции си-
ловых кабелей, которые наиболее часто применяются как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом. Будут рассмотрены основные принципы методов, а также преимущества и недостатки методов 
диагностики, таких как: измерение сопротивления изоляции, измерение емкости и диэлектрических потерь 
кабельной линии, измерение частичных разрядов, тепловизионный метод, измерение и анализ возвратного 
напряжения кабельной линии, измерения методом рефлектометрии. В статье обоснованы принципы выбора 
метода для выявления дефектов в кабельной линии, а также сделаны выводы о том какие методы макси-
мально эффективно применять на практике.

Ключевые слова: неразрушающий метод диагностики кабельных линий, метод измерения сопротивления 
изоляции, метод измерения емкости кабельной линии, метод измерения диэлектрических потерь кабельной 
линии, метод тепловизионного контроля, метод измерения и анализа возвратного напряжения кабельной 
линии, измерения методом рефлектометрии.

In this article the analysis of the main methods of nondestructive control of a condition of isolation of power cables 
which are most often applied as in the territory of the Russian Federation, and abroad is made. The basic principles of 
methods and also advantages and shortcomings of methods of diagnostics, such as will be considered: measurement of 
insulation resistance, measurement of capacity and dielectric losses of the cable line, measurement of partial categories, 
thermovision method, measurement and analysis of returnable tension of the cable line, measurement by a scatterom-
etry method. In article the principles of the choice of a method for identification of defects in the cable line are proved and 
also conclusions about volume what methods to put most effectively into practice are drawn.

Keywords: nondestructive method of diagnostics of cable lines, method of measurement of insulation resistance, 
method of measurement of capacity of the cable line, method of measurement of dielectric losses of the cable line, method 
of thermovision control, method of measurement and analysis of returnable tension of the cable line, measurement by 
a scatterometry method.

Для всех энергетических компаний, которые занимаются 
транспортировкой электрической энергии от «произ-

водителя» к «покупателю» (от генерирующих компаний к 
непосредственному потребителю) важной задачей является 
не только обеспечение сохранения энергетических ресурсов 
и сохранение экологии, но и гарантированное качество элек-
троэнергии в совокупности с надежностью электроснаб-
жения потребителя. Если транспортировка электроэнергии 
от генерирующих компаний к центрам нагрузок (крупным 
городам или производствам) возможно осуществлять, ис-
пользуя воздушные линии электропередач высоких на-
пряжений, то распределение электрической энергии в го-
родах и на крупных производствах осуществляется через 
кабельные линии различных напряжений (от 0,4кВ и выше, 
в зависимости от местных условий). Следовательно, ка-
бельные линии являются максимально большим сегментом 

распределительных электрических сетей и требуют к себе 
более пристального внимания.

Следует отметить, что в изоляции кабельных линий могут 
происходить разные формы пробоя — тепловой, электри-
ческий или ионизационный. При электрическом пробое 
пробивная напряженность от температуры и времени воз-
действия напряжения на изоляцию не зависит, тогда как 
при тепловом пробое напряженность зависит и от длитель-
ности воздействия напряжения и от температуры. Если во 
время эксплуатации происходит либо ионизационный, либо 
электрический пробой, то при проведении испытаний ка-
беля высоким напряжением может происходить ионизаци-
онный или электрический пробой. Стоит отметить, что ис-
пытание повышенным напряжением приводит к усилению 
процесса ионизации в несколько раз, что приводит к уси-
ленному старению изоляции, а также не дает гарантии вы-
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явления дефекта. Этот фактор дает существенное преиму-
щество методам неразрушающего контроля (испытаний) 
кабельных линий, поскольку в процессе испытаний кабель 
не подвержен усиленному старению  [1]. К основным требо-
ваниям, которые можно сформулировать для «идеальных» 
методов диагностики кабельных линий следует отнести:

 — метод должен быть достаточно простым для исполь-
зования в условиях повседневной эксплуатации, а также 
при проведении анализа полученных результатов прове-
денных испытаний;

 — проводимые диагностические испытания и изме-
рения не должны разрушать и приводить к ухудшению ха-
рактеристик кабельной линии;

 — метод измерений должен определять вид дефекта и 
местонахождение дефекта в изоляции;

 — по результату проведения измерений с высокой 
степенью вероятности должна быть гарантирована нор-
мальная (безаварийная) работа кабельной линии до сле-
дующего планового испытания;

 — метод диагностики и измерений должен охватывать 
различные типы конструкций и типы изоляций кабелей.

Универсального метода, который охватывал бы все вы-
шеперечисленные требования в купе с приемлемой сто-
имостью использования, на сегодняшний день отсут-
ствуют  [4], хотя работы по поиску и развитию новых 
методов проведения диагностики и измерений для выяв-
ления соответствующих критериев для принятия решения 
ведутся очень многими разработчиками.

Именно по этой причине для выявления дефектов в ка-
бельных линиях распределительных сетей применяются 
специальные передвижные лаборатории, которые обору-
дованы приборами, позволяющими выполнять наиболее 
распространенные неразрушающие методы контроля со-
стояния изоляции кабельных линий, а именно:

 — измерение сопротивления изоляции;
 — измерение емкости и диэлектрических потерь ка-

бельной линии;
 — измерение частичных разрядов;
 — тепловизионный метод;
 — измерение и анализ возвратного напряжения ка-

бельной линии;
 — измерение методом рефлектометрии (высокоча-

стотным, импульсным).
Сравнительно не дорогой, но и весьма ощутимый для 

кабелей с бумажно-масляной изоляцией метод контроля 
однородности изоляции кабельной линии, которым, не-
смотря на простоту и эффективность, часто пренебрегают 
на многих предприятиях. При проведении замеров следует 
обратить внимание на явления абсорбции и поляризации, 
сопротивление кабеля с бумажно-масляной изоляцией при 
замерах должно показать низкое, а затем возрасти — это 
показатель нормального кабеля. При проведении испы-
таний методом измерения сопротивления изоляции обра-
щать внимание стоит не только на значение полученных в 
результате измерений показаний сопротивления, но и на 

полученный в результате расчетов коэффициент абсорбции, 
а также следует учитывать отличия в замерах по фазам  [6].

Метод измерения тангенса угла диэлектрических по-
терь и емкости изоляции производят на разных частотах, 
следует обратить внимание на нарастание тангенса угла 
диэлектрических потерь при увеличении значений при-
ложенного напряжения, — эта величина дает понимание 
того, есть ли в изоляции кабельной линии газовые вклю-
чения. Как и при измерении сопротивления изоляции, за-
меры емкости и тангенса угла диэлектрических потерь 
следует сравнивать для всех фаз  [2].

Стоит отметить тот факт, что по результатам изме-
рений сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектри-
ческих потерь и емкости изоляции кабельной линии, вы-
воды о наличии дефекта в кабеле можно сделать только в 
период, когда дефект практически полностью развился и 
имеет «ярко выраженные» характеристики  [2]. На дли-
тельный период построить прогноз относительно ожи-
даемых сроков гарантированной безаварийной эксплуа-
тации кабельной линии говорить не приходится.

Метод измерения частичных разрядов (или микрораз-
рядов, которые возникают в местах неоднородности изо-
ляции при рабочем напряжении) позволяет на основании 
проведения измерений с определением величины, ин-
тенсивности, напряжения возникновения и гашения ча-
стичных разрядов определить с достаточно высокой точ-
ностью место возникновения дефектов в кабельной 
линии  [3]. Применение метода измерения частичных раз-
рядов позволяет не только выявить уже развившиеся де-
фекты, но и места, которые потенциально опасны, при 
проведении регулярных измерений и анализе ранее по-
лученных данных по конкретной кабельной линии суще-
ственно возрастает возможность своевременного вы-
явления дефекта и устранение потенциально опасных 
участков при плановом ремонте (замена участка ка-
бельной линии или ремонт соединительной муфты)  [5].

Не взирая на достаточно высокую стоимость измери-
тельных приборов и применение специализированных 
программ для анализа полученных данных при измере-
ниях, данный метод очень эффективен для измерений на 
кабельных линиях с изоляцией из полиэтилена, однако на 
кабельных линиях с бумажно-масляной изоляцией прак-
тически не позволяет выявить и зафиксировать дефекты, 
что не позволяет считать данный метод универсальным и 
применимым для всех типов кабелей.

Тепловизионный метод измерения при всех своих зна-
чительных плюсах (отсутствие влияния паразитных токов, 
нет нужды проводить измерения и замеры многократно, 
компактность измерительного прибора) имеет и два суще-
ственных недостатка — анализ кабельной линии можно 
провести только на видимом участке и полученные резуль-
таты дают только интегральную оценку состояния кабеля 
и состояния изоляции в целом. Кроме того, следует ука-
зать на то, что прибор для проведения тепловизионного 
контроля является достаточно дорогим оборудованием, а 
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для детального анализа данных требует еще и специализи-
рованного программного обеспечения.

Измерение возвратного напряжения в кабельной 
линии — это метод, при котором измеряются зависимости 
напряжения саморазряда и восстанавливающегося на-
пряжения от времени  [6]. Данный метод позволяет при-
кладывать испытательное выпрямленное напряжение, 
которое не превышает величины рабочего, поэтому не 
происходит ускоренного старения изоляции кабельной 
линии, метод дает возможность на основании измерений 
сделать вывод о степени старения кабельной изоляции и 
прогнозировать сроки безаварийной эксплуатации. Од-
нако данный метод имеет существенный недостаток по 
длительности времени проведения измерений, поскольку 
в условиях разветвленных распределительных сетей энер-
гопоставляющих компаний тратить большое количество 
времени на диагностику только одной кабельной линии — 
непозволительная роскошь.

Метод рефлектометрии имеет ряд особенностей, ко-
торые могут способствовать либо препятствовать ос-
новным требованиям проведения измерений. Метод реф-
лектометрии следует разделить на два основных — это 
высокочастотная рефлектометрия, основанная на анализе 
зависимости входного сопротивления кабельной линии от 
частоты приложенного напряжения и импульсная рефлек-
тометрия, которая делится на три метода: простой импульс, 
сложный импульс и вейвлет импульс. Однако следует об-
ратить внимание на тот факт, что полученные в резуль-
тате измерения рефлектограммы очень трудно анализиро-
вать, а сложность анализа и даже малые неточности при 
определении коэффициента укорочения могут приводить к 
значительным погрешностям при определении расстояний 
до неоднородности изоляции в кабельной линии. Если 
на кабельных линиях небольшой протяженности данный 
метод позволяет достаточно точно определять место обра-
зования дефекта, то на кабельных линиях большой про-

тяженности может происходить сливание отражений от 
неоднородностей волнового сопротивления изоляции ка-
бельной линии. Это может привести не только к затруд-
нению в поисках места повреждения, но и сделать вообще 
не возможным отыскание распределенных или высоко-
омных дефектов в кабельной линии.

Стоимость оборудования для проведения измерений ме-
тодом рефлектометрии довольно велика, поскольку не ис-
ключена ошибка с точным определения коэффициента 
укорочения, а для самой реализации метода необходимо на-
личие помехозащищенности, т. е. использование фильтров 
высоких и низких частот. Применение измерительной аппа-
ратуры повышенной точности и возможность компьютерной 
обработки полученных данных измерений, позволяют более 
точно локализовать участок изоляции кабельной линии с де-
фектом, но неизбежно ведет к удорожанию приборов изме-
рения и выполнения измерений в целом.

Выводы, которые можно сделать на основании статьи по 
анализу существующих методов диагностики состояния си-
ловых кабельных линий высокого напряжения следующие: 
на сегодняшний день нет универсального метода, который 
бы эффективно позволял выявлять дефекты в кабелях с 
различными типами изоляции. Поэтому для большинства 
энергопередающих компаний, которые имеют кабельные 
линии с различными видами изоляции, следует приме-
нять несколько методов диагностики состояния кабельных 
линий для сравнения полученных данных и более точного 
определения мест дефектов в кабельных линиях. Модер-
низация существующих систем контроля за состоянием 
кабельных линий до автоматических систем, осуществля-
ющих контроль основных параметров состояния изоляции 
кабельных линий от температуры, сопротивления изо-
ляции, перенапряжений и т. д., позволит в обозримом бу-
дущем более эффективно планировать профилактические 
ремонты кабельных линий и существенно повысить надеж-
ность системы электроснабжения потребителей в целом.
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Бассейновое моделирование как ключ к пониманию образования месторождений
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В данной работе приводиться анализ бассейнового моделирования как инструмента получения инфор-
мации о наличии углеводородов в залежи на стадии региональной оценки.

Ключевые слова: бассейновое моделирование, геологическое строение, углеводородные системы.

Ни один разумный инвестор не захочет много пла-
тить за покупку актива, для которого неизвестны ка-

чественные и количественные характеристики. Однако 
именно и это требуется от большинства современных не-
фтегазовых компаний, зачастую при минимальном ко-
личестве информации.  [5] При этом важное решение в 
современной геологоразведке состоит не в том, какую под-
готовленную ловушку к бурению бурить. Важнее понять, к 
какому «тренду» или новой территории перейти, чтобы не 
потратить миллиарды долларов и сотни «человеко-часов». 
Ключевая задача стоит в обнаружении семейства место-
рождений или так называемые «плей» («plays»). Эти 
группы залежей имею сходные продуктивные и экономи-
ческие показатели.

Анализ плейев позволяет провести корреляцию между 
залежами, месторождениями и материнскими породами, а 
также произвести прогноз образования залежей, образо-
ванных той же углеводородной системе.

Единственно возможный вариант образования залежи 
будет реализован исключительно в последовательном вы-
полнении процессов матерью природой. Сперва должна 
образоваться ловушка, после или вместе с ловушкой 
должно происходить преобразование органического ве-
щества в процессе погружения. Следующим процессами 
являются генерация и эмиграция углеводородов из нефте-
материнских отложений. Последним этапом является ми-
грация и аккумуляция. Помимо вышеизложенных также 
возможны изменения нефти и газа в залежах и некоторые 
авторы выделяют консервацию как отдельных процесс в 
общем активе.

Для анализа углеводородной системы необходимо рас-
смотреть каждый элемент с точки зрения возможности 
определения его свойства используя современные геоло-
го-геофизические методы:

В Нефтегазоматеринской породе определяется не-
фтегазогенерационый потенциал используя геохимиче-

ские методы (пиролиз)  [2]. Оценка качества резервуара 
обуславливается петрофизическими свойствами, выде-
ленных на основе ГИС и керновых данных. Амплитудные 
поднятия или тектонические ловушки картируются при 
помощи сейсмических данных, а определение путей ми-
грации является комплексной задачей, решение которой 
основывается на изучении истории развития бассейна и 
сейсмических данных.

Ключевым фактором при геологоразведке является по-
лучение информации о наличии углеводородов в залежи, 
их количества и состава. Для решения поставленных задач 
производиться построение бассейновой модели. Этот 
метод широко используется в мире и, при наличии доста-
точного количества геолого-геофизической информации, 
способен дать достаточно точную оценку по фазовому со-
ставу, свойствам флюидов и других параметров, в том 
числе и геологических рисков.

Оценка геологических рисков поисково-разведочных 
проектов проводиться на основе следующих параметров:

 — Анализ геологических факторов и их критических 
параметров, минимально необходимых для наличия про-
мышленных скопленийУВ в пределах изучаемого объекта

 — Оценка вероятности открытия промышленных ме-
сторождений углеводородов — результат суммы индиви-
дуальных рисков связанных свероятностью:

• Наличия коллекторов /флюидоупоров
• Наличия ловушек
• Наличия углеводородов
• Сохранности залежейпосле аккумуляции УВ
• Ранжирование поисковых объектов по степени пер-

спективности
Бассейновое моделирование, как один из основных ин-

струментов в арсенале современных разведчиков недр, 
позволяет реконструировать историю развития нефтега-
зоносного бассейна в геологическом времени и опреде-
лять параметры нефтегазоносности. Методический подход 
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к изучению процессов, используя бассейновое модели-
рование, позволяет провести полный анализ развития и 
формирования углеводородной системы, позволяя, зна-

чительно снизить степень неопределенности при реали-
зации поисково-разведочных работа и грамотно планиро-
вать процесс геологоразведочных работ.
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Рис. 1. Углеводородная система
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The development of science and technology on our planet 
has led mankind to look at nature differently. Due to the 

human nature of natural resources and its developmental 
laws, economic activities, such as soil erosion, loss of forests, 
excessive fishing, salt rains, atmospheric pollution, ozone 
depletion, and so on  [1]. The consequences of the ecolog-
ical crisis that began in the 1960s forced the scientific com-
munity to think about the «path» of scientific and technical 
development.

Experts believe that a number of theories on the essence 
and content of ecological world outlook (such as the causes 
of environmental crisis, action strategies, growth and or-
ganic development, protection and development, global gov-
ernance, etc.) have been formed  [2]. By the twenty-first cen-
tury, the concept of a new UN Sustainable Development and 
the Environment has emerged  [3].

As you know, in 1983, the United Nations Environment 
and Development Commission was set up by the United Na-
tions Secretariat. This commission, headed by Norwegian 
Prime Minister G. Brundtland, published a lecture entitled 
«Our Common Future» in 1987  [4]. The report highlights 
the need for the transition to sustainable development for the 
first time.

Sustainable development means the development that 
will be accomplished without causing harm to the needs of 
future generations. The international community has been 
increasingly focusing on this issue in recent years.

Among these efforts, the United Nations Environment 
Program (UNEP) has set out the following strategic goals for 
sustainable development education, providing the economy 
with all the key sectors of the economy with qualified per-
sonnel, and ensuring that everyone has access to a healthy 
and meaningful life and in the field of environment protec-
tion — integration of environmental protection issues into 
the curriculum and population information support pro-
grams. Indeed, sustainable development requires the use of 
traditional environmental education achievements, taking 
account of local circumstances and enriching them with so-
cial, economic and cultural issues.

Today, environmentally friendly environment has become 
one of the most important factors in shaping the ecological 
awareness and culture of the population. Today»s demands 
for this issue should be paid particular attention to educating 
younger generation.

The historical experience of human development shows 
that each country should determine its priorities and action 
plans, set its own goals and objectives, and choose the most 
rational solutions based on social, economic, environmental 
and local conditions. In this regard, the reforms undertaken 
during the years of independence in the country include the 
provision of dignified living conditions in a healthy environ-
ment through the protection of the environment and the ele-
vation of human factor.

One of the complex measures undertaken by the Gov-
ernment is currently being implemented within the frame-
work of the Environmental Protection Action Plan of the 
Republic of Uzbekistan for 2008–2012, approved by the 
Degree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uz-
bekistan dated September 19, 2008 No. 212. This program 
is based on the principles of environmental sustainability for 
the reforms carried out in the Republic of Uzbekistan, con-
tinuing with the 1999–2005 Environmental Program of the 
Republic of Uzbekistan, approved by the Cabinet of Minis-
ters of the Republic of Uzbekistan dated October 20, 1999, 
№  469, and its main provisions are socio-economic develop-
ment programs and the design and implementation of their 
projects  [5].

One of the main directions of the Program is to improve 
the normative-legal base and to develop ecological science, 
ecological education and upbringing of the population. This 
section of the program attaches great importance to the de-
velopment of a regulatory framework in environmental pro-
tection and nature management, improving the system of 
continuous ecological education, culture and upbringing of 
the population, as well as the creation of the ecological map 
and atlas of the Republic of Uzbekistan. In this regard, it was 
determined that the system of ecological education and up-
bringing, development and improvement of ecological cul-
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ture of the population, wide involvement of different layers of 
the society in the solution of ecological problems, including 
ecological knowledge, are the main tasks in the given sphere. 
For this purpose, the Republic of Uzbekistan focuses on the 
development and improvement of the education system for 
sustainable ecological education and sustainable develop-
ment  [6].

Environmental education and education of students in-
cludes the development and deepening of natural science 
knowledge about the relationship between society and na-
ture, the formation of value attitudes towards society and na-
ture, the development of an active life position in caring for 
and protecting the environment, ecological beliefs and re-
sponsibility. In the process of environmental education, stu-
dents should be convinced that the results of human activity 
depend on the person himself, on his knowledge, on the 
ability to foresee these results and consequences.

B. T. Likhachev conventionally divides the methods and 
forms of environmental education into several groups. These 
are: school and out-of-school methods of forming conscious-
ness and developing thinking, learning the skills and abili-
ties of practically directed activities, developing moral and 
legal responsibility, aesthetic attitude to reality, moral self-
improvement  [7].

Ecological education and upbringing is the basis of the 
ecological well-being of society and represents a special de-
veloping system of natural and social knowledge that uses the 
achievements of many sciences. Traction to the beauty of na-
ture — the natural need of man, especially children. And if 
we want our children to grow up not as consumers, but as re-
sponsible people, good citizens, now is the time to take care of 
this and do everything possible for their full-fledged environ-
mental education and training. Consequently, environmental 
education and upbringing is an area of   purposeful pedagog-
ical activity designed to change the qualitative parameters of 
the attitude of a person and society to the environment.

The ecological crisis, in which our planet is now, is the re-
sult of not only population growth, but also a crisis of con-
sciousness. Mankind on the long road of its development not 
only did not achieve happiness, but also lost the opportunity 
to live in harmony with nature and with itself. If most of the 
time of the twentieth century. passed under the flag of eu-

phoria from technological success, but now the man realized 
that he was a child of nature, and not its owner and ruler; 
the very possibility of human life on the planet is ensured by 
the coordinated life activity of all biological species estab-
lished in the biosphere over the millennia. At the moment, 
to overcome the environmental crisis and successfully solve 
the environmental problems that have arisen, a transition to 
a new doctrine of ecologization of the entire educational pro-
cess at any level, i. e., to an ecologically oriented civilization, 
is necessary. And for this we need a new system of knowl-
edge, built on a single theoretical basis. Environmental ed-
ucation should be an integral priority part of the training of 
any specialist in the field of management, economics, tech-
nology, medicine, natural sciences and humanities. In prac-
tical terms, it is important to recommend a series of steps to 
«preserve» or restore the «environment» and, above all:

 — pay more attention to the development of methods of 
rational use, protection and reproduction of environmental 
resources that have degraded under the influence of man;

 — to expand the study of issues of changing the relation-
ship of economic processes and ecological systems;

 — more actively apply modern sophisticated risk assess-
ment methods to provide the necessary information for man-
agers involved in investment and the use of resources;

 — create expert systems that can provide officials with 
prompt access to specific information based on the huge 
amount of already accumulated environmental research 
data  [8], etc.

Here we should remember one of the aphorisms, which 
owes its appearance to the era of the scientific and techno-
logical revolution, which claims that the gain may not be the 
country where the discovery was made, but the one that ap-
plied it first. Conventionally, this can be attributed to the en-
vironmental education and enlightenment of today»s Russia. 
In accordance with the modern environmental doctrine of 
the Russian Federation, environmental education, education 
and awareness are recognized as one of the means of imple-
menting the state environmental policy of our country. And 
it is environmental education and enlightenment that should 
help all young people, and tomorrow»s specialists realize the 
global importance of environmental problems and more ac-
tively implement the acquired environmental knowledge.

References:

1. Каримов И. А. Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафо-
латлари. Т.: Ўзбекистон, 1997, 113-б.

2. Петров В. В. Экологическое право России. М., 1997. — с. 28–33.
3. Нигматов А. Н., Шивалдова А. Н., Султанов Р. Н. Экологические аспекты в концепции устойчивого развития. — 

Т., 2003. — с. 99.
4. World Comission on Environment and Dewelopment (1987). Our common future Oxford university Press, Oxford.
5. 2008–2012 йилларда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ишлари дастури (norma. 

uz).
6. «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2008 йил, 37–38-сон.
7. Зверев И. Д. Экогласность и образование / И. Д. Зверев // Советская педагогика. — 1991. — №  1. — с. 9–11.
8. Макар С. В. Основы экономики природопользования. — М.: 1998.



115“Young Scientist”  .  # 9 (247)  .  March 2019 Ecology

Тяжелые металлы в водных экосистемах как индикатор  
антропогенного воздействия

Гаджиева Севиндж Рафик кызы, доктор химических наук, профессор; 
Рустамова Ульвия Нушираван гызы, кандидат химических наук, доцент; 

Алиева Тарана Ибрагим кызы, кандидат химических наук; 
Йолчулу Эльнур Абдурахман оглу, магистр

Бакинский государственный университет (Азербайджан)

В природе тяжелые металлы (ТМ) находятся, в ос-
новном, в труднорастворимой и труднодоступной 

для растений форме. Однако, в результате антропоген-
ного вмешательства, резко возрастает содержание ТМ в 
природных экосистемах — в воздухе, природных водах и 
почве. Одновременно изменяется и форма нахождения 
ТМ в природных средах — в составе относительно хорошо 
растворимых соединений, что позволяет им с легкостью 
вовлекаться в пищевые цепи  [8].

Тяжелые металлы обладают высокой способностью к 
многообразным химическим, физико-химическим и биоло-
гическим реакциям. Многие из них имеют переменную ва-
лентность и участвуют в окислительно-восстановительных 
процессах. Тяжелые металлы и их соединения, как и другие 
химические соединения, способны перемещаться и пере-
распределяться в средах жизни, т. е. мигрировать  [3].

В ряду тяжелых металлов одни крайне необходимы для 
жизнеобеспечения человека и других живых организмов 
и относятся к так называемым биогенным элементам. 
Другие вызывают противоположный эффект и, попадая 
в живой организм, приводят к его отравлению или ги-
бели. Эти металлы относят к классу ксенобиотиков, то 
есть чуждых живому. Специалистами по охране окружа-
ющей среды среди металлов-токсикантов выделена прио-
ритетная группа  [5]. В нее входят кадмий, медь, мышьяк, 
никель, ртуть, свинец, цинк и хром как наиболее опасные 
для здоровья человека и животных. Из них ртуть, свинец и 
кадмий наиболее токсичны.

Город Сумгаит является вторым по величине промыш-
ленным городом Азербайджана. В нем сосредоточены пред-
приятия химической, металлургической промышленности, 
предприятия оргсинтеза. В настоящее время в Сумгаите 
имеются приблизительно 3000 стационарных источников 
атмосферного загрязнения. Отходы этих предприятий со-
держат тяжелые металлы, органические соединения.

Особую озабоченность вызывают ртутные загрязнения 
завода по производству хлор-алкилина, различные хлор-
содержащие соединения нефтехимических отраслей, фто-
роводород, содержащийся в выбросах алюминиевого про-
изводства, тяжелые металлы — свинец, цинк, кадмий в 
составе пыли сталелитейного производства и т. д.

Донные отложения вблизи Сумгаита содержат 1–2 г 
углеводородов, 0,5–1,0 г фенолов и 0,1–0,6 г ртути на 
кг. С биологической точки зрения, эти области дна рас-
сматриваются фактически мертвыми, воздействуя на 
осетра и другую рыбу, которая кормится фауной морского 
дна  [1]. Несмотря на снижение производственных мощ-
ностей и сворачивание многих производств, накопленные 
в окружающей среде токсичные вещества продолжают 
воздействовать на здоровье населения Сумгаита.

Город Сумгаит находится в бассейне одноименной реки 
Сумгаитчай, имеющей несколько притоков — Гозлучай, 
Гуздучай, Чигилчай, Ченгичай и Кендачай. Сумгаитчай от-
носится к «временным» рекам, так как в летний период 
из-за отсутствия атмосферных осадков практически пол-
ностью пересыхает. Ее длина составляет 198 км, площадь 
бассейна — 1751 км2. Она на 90 % питается дождевыми 
водами  [7]. Впадает непосредственно в Каспийское море 
недалеко от Сумгаита.

С целью экологического оценивания нами исследо-
вано содержание тяжелых металлов — Cd (II), Hg (II), 
Pb (II) в морской воде и донных отложениях Каспийского 
моря вблизи Сумгаита, а также в пробах речной воды 
Сумгаитчая и всех его притоков методом ААС  [2]. Иссле-
дования проводились на ААС ZEEnit 700 P.

Для исследования были взяты пробы промыш-
ленных и бытовых сточных вод, выбрасываемых в море, 
а также пробы морской воды и донных отложений вблизи 
Сумгаита. Результаты анализа проб промышленных и бы-
товых сточных вод представлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в пробах промышленных и сточных вод Сумгаита, мкг/л

Металлы
Пробы промышленных 

отходов
Пробы бытовых отходов ПДК

Hg (II) 1,87±0,1 0,47±0,02 0,05
Cd (II) 2,5±0,15 2,64±0,15 0,01
Pb (II) 1,53±0,1 1,03±0,09 0,03

Пробы морской воды были взяты с помощью бато-
метра с различной глубины. Наибольшее загрязнение на-

блюдалось в поверхностном слое. Результаты исследо-
вания представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в пробах морской воды, взятых вблизи Сумгаита, мкг/л

Металлы I проба II проба III проба ПДК
Hg (II) 0,48 0,87 0,25 0,05
Cd (II) 0,22 <0,05 0.47 0,01
Pb (II) 0,18 0,07 0,3 0,03

Пробы донных отложений также были взяты с раз-
личной глубины (1 м, 2 м, 3 м). Наибольшее загрязнение 
наблюдалось на глубине 1 м, на границе вода-осадок. За-

грязнение донных отложений нефтью четко прослежива-
ется даже визуально. Результаты анализа проб донных от-
ложений представлены в таблице 3.

Таблица 3. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях Каспийского моря вблизи Сумгаита, мг/кг

Металлы I проба II проба III проба
Hg (II) 0,58 0,29 0,28
Cd (II) 1,08 1,79 1.43
Pb (II) 1,14 1,26 0,72

Как показали исследования, морская вода и донные от-
ложения вблизи Сумгаита сильно загрязнены тяжелыми 
металлами, что крайне негативно влияет на уникальную 
фауну и флору Каспийского моря.

Как известно, Hg (II), Cd (II), и Pb (II) относятся к наи-
более токсичным тяжелым металлам  [5]. Они обладают 
способностью включаться в пищевые цепи. Некоторые 
водоросли, грибы и бактерии способны аккумулировать 
ртуть в клетках. Попав в организм, тяжёлые металлы 
чаще всего не подвергаются каким-либо существенным 
превращениям, как это происходит с органическими ток-
сикантами, и, включившись в биохимический цикл, они 
крайне медленно покидают его  [6].

В водных средах ртуть образует металлорганические 
соединения типа R-Hg-X и R-Hg-R, где R — метилили 
этил-радикал  [3]. Что касается свинца, то он, при биоме-
тилировании, как и в случае со ртутью, в итоге образует 
тетраметилсвинец. Водные растения хорошо аккумули-
руют свинец, но по-разному. Иногда фитопланктон удер-
живает его с коэффициентом концентрирования до 105, 
как и ртуть. В организме человека свинец может накапли-
ваться в скелете, замещая кальций.

Кадмий обычно проявляет меньшую токсичность по от-
ношению к растениям в сравнении с метилртутью и сопо-
ставим по токсичности со свинцом. Порог острой токсич-
ности кадмия варьирует в пределах от 0,09 до 105 мкг/л 
для пресноводных рыб. Увеличение жесткости воды повы-
шает степень защиты организма от отравления кадмием. 
Как и в случае со ртутью и другими тяжёлыми металлами, 
адсорбция ионов кадмия донными осадками сильно за-
висит от кислотности среды  [4]. В нейтральных водных 
средах свободный ион кадмия практически нацело сорби-
руется частицами донных отложений.

С целью экологического мониторинга были взяты 
пробы воды из Сумгаитчая и всех его притоков. Пробы 
были взяты с разных участков и на различной глубине. 
Наибольше загрязнение наблюдалось в поверхностных 
слоях, на глубине до 0,5 м.

Объем всех взятых проб составлял 1 л. Исследования 
проводились на ААС ZEEnit 700 P. Во всех взятых пробах 
содержание Hg и Cd меньше норм ПДК. И только в пробе 
воды, взятой из Сумгаитчая, содержание свинца превы-
шает установленные нормы ПДК. Результаты исследо-
вания представлены в таблице.

Таблица 4. Содержание тяжелых металлов (Hg (II), Cd (II) и Pb (II))  
в пробах воды речной экосистемы Сумгаита, мкг/л

Реки
Hg (II)

ПДК 0,05 мкг/л
Cd (II)

ПДК 0,01 мкг/л
Pb (II)

ПДК 0,03 мкг/л
Сумгаитчай 0,039 0,008 0,056
Гозлучай 0,035 0,007 0,021
Гуздучай 0,025 0,004 0,018
Чигилчай 0,032 0,006 0,009
Кендачай 0,039 0,009 0,023
Ченгичай 0,043 0,009 0,017
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Как показали исследования ученых, наиболее вы-
сокое содержание металлов в поверхностном слое и 
меньше на границе раздела осадков-вода  [8]. Следует 
также отметить, что концентрация металлов в осадке на 

много порядков выше, чем в воде. Было обнаружено, 
что загрязнения почти всех типов сконцентрированы в 
основном в поверхностной пленке толщиной 100–150 
мкм.

Литература:

1. Болдырев, В. Л Атомно-абсорбционное определение токсичных тяжёлых металлов в почвах и донных отложе-
ниях. — Мысль., 1991,129 с.

2. Бровко, А. В., Тихомирова О. В. Использование атомно-абсорбционной спектрометрии для определения кон-
центрации тяжелых металлов в объектах окружающей среды. Жур. Здоровье. Медицинская экология. Наука. 
2016, с. 171–176

3. Будников, Г. К. Тяжелые металлы в экологическом мониторинге водных экосистем. Соровский образовательный 
журнал, 1998, №  5, с. 23–29

4. Komarnicki, G. J. K. Lead and cadmium in indoor air and the urban environment. // Environ. Pollut. — 2005. — V. 
136. — P. 47–61.

5. Майстренко, В. Н., Хамитов Р. З., Будников Г. К. Экологический мониторинг суперэкотоксикантов. М.: Химия, 
1996. 320 с.

6. Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах. М.: Мир, 1987. 286 с.
7. Rustamov, S. Q., Kaşkay R. M. Водные ресурсы Азербайджана// Baku, Элм, 1989, 181 с.
8. Соколов, О. А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Книга 1 / О. А. Соколов В. А.. Черников 

Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды // — Пущино, ОНТИ ПНЦ РАН, 1999, 
164 с.



118 «Молодой учёный»  .  № 9 (247)   .  Март 2019  г.Экономика и управление

Э КО Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Особенности проявления финансовых рисков в банковской системе
Гиринский Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент

Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Хозяйственная деятельность любого предприятия пред-
полагает наличие опасности денежных потерь, обу-

словленных спецификой осуществляемых операций. В 
этом случае финансовые риски представляют наибольшую 
опасность таких потерь.

Как любое предприятие, осуществляющее деятель-
ность в условиях рыночной экономики, банк подвержен 
риску потерь и банкротства и банковские кризисы более 
болезненны, чем кризис производства, ввиду высокой 
взаимозависимости участников финансовой деятельности 
(банк-клиент), связанных друг с другом рядом денеж-
но-кредитных обязательств.

Главная задача финансового менеджмента заключается 
в определении финансовых рисков, влияющих на деятель-
ность организации и разработке программ, направленных 
на минимизацию их воздействия на финансовый результат 
банка.

Риск банковской деятельности — это вероятность 
возникновения убытков или недополучения запланиро-
ванных доходов в результате осуществления банком фи-
нансовых операций. Помимо того, что деятельность банка 
подвергается влиянию общих рисков, свойственных хо-
зяйствующим субъектам, для него характерны риски, вы-
текающие из специфики деятельности.

Банковские риски разделяются на индивидуальные, 
микро- и макроуровни в зависимости от путей возникно-
вения. Риски проявляются возникновением потребности в 
дополнительных расходах, приводящих к убыткам вплоть 
до ликвидации. Вероятность убытков существует в каждой 
финансовой операции, банковская деятельность снижает 
вероятность событий, влияющих на невыполнение обяза-
тельств кредиторами и дебиторами.

Чтобы разобраться во всем многообразии банков-
ских рисков, необходимо рассмотреть их классификацию. 
Классификация зависит от целей использования и глу-
бины детализации и, в зависимости от конкретной ситу-
ации учитывается степень значимости рисков, и при необ-
ходимости дополняется новыми элементами.

В соответствии со сферой возникновения риски под-
разделяются на внутренние и внешние.

Если внутренние связанны непосредственно с банков-
ской деятельностью и деятельностью клиентов банка, то 
особенность внешних заключается в том, что они высту-
пают как факторы для внутренних.

Внутренние риски по сфере влияния дифференциру-
ются на финансовые и функциональные.

Первые связанны с изменением в объемах, структуре, 
стоимости и доходности требований и обязательств банка;

Вторые — с организацией работы банка.
Финансовые риски относятся к наиболее широкой 

группе банковских рисков, в связи с чем, обладают более 
сложной иерархией. По характеру влияния делятся на:

 — структурные риски, непосредственно влияющие на 
структуру, стоимость и доходность однородных требований 
и обязательств;

 — риск неплатежеспособности банка — риск того, что 
банку придется использовать собственный капитал для 
погашения обязательств.

 — кредитный риск — риск возникновения потерь 
(убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного 
либо неполного исполнения контрагентом и/или третьей 
стороной по договору финансовых обязательств.

 — рыночные (ценовые) риски — связанные с из-
менением рыночной конъюнктуры. Данная разновид-
ность финансовых рисков может быть представлена 
и портфельными, и структурными. Рассматривая ры-
ночные портфельные риски, с точки зрения области ло-
кализации они представляют собой риски по ценным бу-
магам.

К структурным рискам относятся:
 — риск ликвидности — вероятность возникновения 

потерь с возникшими затруднениями у банка в приобре-
тении или реализации активов в короткий срок и по при-
емлемой цене.

 — Процентные — риски ухудшения финансового по-
ложения Банка в результате подверженности неблагопри-
ятным изменениям рыночных процентных ставок.

 — Валютные — вероятность потерь банка, связанных 
с колебанием валютных курсов (связан с валютными опе-
рациями банка).
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Основным критерием для классификации внешних ри-
сков являются укрупненные факторы риска, в соответ-
ствии с которыми они делятся на:

 — страновые риски — вероятность финансовых по-
терь, связанных с трансграничным перемещением средств 
в результате осуществления операций;

 — риск форс-мажорных обстоятельств — вероятность 
потерь банка в связи с возникновением непредвиденных 
обстоятельств (факторы выделить очень сложно, риск яв-
ляется практически неуправляемым).

Страновые риски дифференцируются по более кон-
кретным сферам:

 — экономические — вероятность потерь банка, обу-
словленных непредвиденным изменением макроэкономи-
ческих факторов (риском того, что при проведении эконо-
мической политики отдельная страна (государство) может 
наложить ограничения на перевод капитала иностранным 
инвесторам); политические — вероятность финансовых 
потерь банка в результате воздействия неблагоприятных 
политических факторов в стране размещения инвестиций.

 — правовые — вероятность потерь банка, связанных 
с несоответствием внутренних положений банка законо-
дательству.

Осуществляя деятельность в условиях рыночной эко-
номики банки стремятся максимизировать полученную 
прибыль, в связи с чем проводиться ряд мероприятий по 
выявлению и прогнозированию возможных потерь в усло-
виях нестабильности, а также вынуждены учитывать все 
возможные последствия от действия своих конкурентов, 

клиентов. В этом заключается основная особенность со-
временных банков.

В условиях рынка действует правило соотношения 
риск-доходность: «Чем выше риск, тем больше вероят-
ность получения высокого дохода». Риски образуются в 
результате отклонений действительных данных от оценки 
сегодняшнего состояния и будущего развития. Многие 
виды рисков коррелируют между собой и оказывают вли-
яние на деятельность банков. Данная взаимосвязь услож-
няет выбор метода анализа уровня конкретного риска и, 
как следствие, процесс его оптимизации, что обуславли-
вает применение более углубленного подхода к анализу 
множества других рисковых факторов.

Политика управления рисками в коммерческих банках 
является одним из важнейших инструментов повышения 
их конкурентоспособности в условиях ожесточающейся 
конкуренции. Качественное управление риском повышает 
шансы коммерческого банка добиться успехов в долго-
срочной перспективе.

Учитывая разную степень влияния вышеперечис-
ленных видов рисков, при разработке программ управ-
ления ими банком учитываются только наиболее важные 
и управляемые виды, основными из которых являются фи-
нансовые риски.

Таким образом, финансовые риски носят вероятный 
характер возникновения неблагоприятных финансовых 
последствий в форме потери или недополучения дохода в 
ситуации неопределенности условий осуществления фи-
нансовой деятельности банка.
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Финансовый риск выражается в вероятности снижения 
доходов, потери прибыли и возникновения убытков 

вследствие различных причин, включая неверные дей-
ствия или их отсутствие. Финансовый риск возникает при 

проведении банком любой операции, которая может при-
вести к потенциальным потерям.

Среди многообразия риск образующих факторов целе-
сообразно выделить макро- и микроэкономические. Ве-
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дущим фактором на макроэкономическом уровне явля-
ется состояние экономики страны, а также региона, в 
котором банк непосредственно осуществляет свою дея-
тельность, взаимоотношения с партнерами и клиентами, 
международные события, а также уровень инфляции и 
темпы роста ВВП. Осуществляя денежно-кредитную по-
литику, Банк России контролирует деятельность отече-
ственных банков на рынке кредитования путем снижения/
повышения учетной процентной ставки, тем самым уста-
навливая правила «игры» и влияя на стратегию коммер-
ческих банков по управлению финансовыми рисками.

Среди микроэкономических факторов весомую роль 
играет уровень кредитного потенциала коммерческого 
банка, зависящий от общей величины аккумулированных 
банком средств, структуры и качества депозитной базы, 
общей суммы и структуры обязательств банка.

К внутренним факторам можно отнести:
— отсутствие четкой стратегии банка в области управ-

ления риском;
— просчеты в управлении банковскими операциями, 

приводящие к созданию рисковых позиций;
— отсутствие разработанной программы хеджиро-

вания процентных рисков;
— недостатки планирования и прогнозирования раз-

вития банка;
— ошибки персонала при осуществлении операций.
Своевременное отслеживание факторов риска должно 

быть непрерывным. Своевременное выявление причин 
возникновения повышенного риска предопределяет необ-
ходимость корректировать систему управления риском и 
банком.

В связи со спецификой банковской деятельности, ос-
новной составляющей положительного финансового ре-
зультата банка является образование чистого процентного 
дохода, следствием которого является получение про-
центной маржи от осуществления активных и пассивных 
операций. Наиболее значимыми факторами, влияющими 
на соответствующий показатель, являются:

 — изменение в уровне процентных ставок на рынке;
 — изменение спрэда между ставкой размещения и 

привлечения средств;
 — изменение в объеме операций, совершаемых 

банком;
 — изменение в структуре портфеля активов и пассивов, 

чувствительных и нечувствительных к процентному риску.
Поскольку многие из вышеперечисленных факторов 

возникают ввиду изменений показателей рынка, то данное 
обстоятельство не позволяет контролировать их подраз-
делением менеджмента. В частности, спрэд не поддается 
тотальному контролю со стороны менеджмента. При раз-
работке программ управления рыночным риском с учетом 
средневзвешенной стоимости привлеченных ресурсов, ме-
неджмент, осуществляя к ним надбавку (устанавлива-
ется ставка размещения) контролирует спрэд, однако ко-
лебания рыночной конъюнктуры вносят свои коррективы, 
тем самым ранее разработанная программа носит лишь 

вероятностный характер. Ввиду несоответствия срочности 
активов и пассивов:1) спрэд сужается в связи с формиро-
вание краткосрочной ресурсной базы и относительно дол-
госрочных активов и выпуклой кривой доходности; 2) рас-
ширение происходит за счет образования вогнутой кривой 
доходности.

Структура портфеля, сформированная банком, ока-
зывает существенное влияние на показатель процентной 
маржи. Соотношение между активами и чувствитель-
ными к процентному риску обязательствами, в том числе 
их структура, может повлиять или же напротив, никак не 
отразиться на процентной марже. Все это требует соз-
дания и выбора оптимального метода управления про-
центным риском, построения соответствующей системы 
управления.

Для оценки и минимизации рисков деление факторов 
на внутренние и внешние имеет определяющее значение. 
Как правило, внешние факторы с большим трудом подда-
ются анализу, чем внутренние и влиянию со стороны эко-
номического субъекта.

Исследование факторов, влияющих на уровень рисков, 
преследует цель — выявить уровень управляемости от-
дельными видами рисков, а также определить пути воз-
можной нейтрализации их негативных последствий.

Политика управления банковскими рисками, как не-
отъемлемая часть общей стратегии банка, включает в 
себя ряд мероприятий направленных на нейтрализацию 
возможных негативных финансовых последствий рисков, 
связанных с осуществлением различных аспектов банков-
ской деятельности.

Управление рисками позволяет прогнозировать воз-
можные потери и разрабатывать эффективные методы их 
минимизации, поэтому его, в полной мере, можно рассма-
тривать как целенаправленное воздействие на развитие 
банковской деятельности с учетом определенных правил 
и законов. Объектом управления является весь банк 
в целом. Специальная группа людей выступает в каче-
стве субъекта управления, осуществляющая целенаправ-
ленное функционирование банка (объекта) посредством 
различных приемов и способов управленческого воздей-
ствия.

Цели и задачи политики банка в действительности при-
водятся в исполнение через систему управления банков-
скими рисками, которая является важнейшим процессом 
механизма сознательного использования теории вероят-
ности и рисков, на базе которых и возникает теория управ-
ления рисками. Данная теория на микроуровне зависит, в 
первую очередь, от индивидуальной политики банка и на 
макроуровне — от политики Банка России.

В рамках управления кредитным риском:
 — учитывается оценка структуры сделки и всей до-

ступной информации о кредитном качестве контрагента/
группы контрагентов;

 — используются инструменты снижения кредитного 
риска, и ценообразование с учетом принимаемого кредит-
ного риска;
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 — устанавливаются лимиты кредитного риска на от-
дельных контрагентов и группы контрагентов, объеди-
ненных по наличию экономической и/или юридической 
связи;

 — проводится мониторинг уровня принятого кредит-
ного риска.

Управление риском кредитной концентрации, свя-
занным с кредитованием профильного клиентского сег-
мента, осуществляется на базе следующих инструментов:

 — кредитование полного цикла производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции (производство, 
хранение, переработка и сбыт конечному потребителю);

 — кредитование заемщиков с наличием широкого про-
дуктового портфеля;

 — диверсификация кредитного портфеля по регионам;

 — диверсификация совокупного кредитного портфеля 
за счет кредитования иных отраслей экономики.

В качестве основных методов анализа и оценки риска 
потери ликвидности Банк использует:

 — ежедневный анализ денежных потоков;
 — анализ и оценку фактических значений и динамики 

внутренних показателей риска потери ликвидности;
 — анализ динамики и прогноз обязательных норма-

тивов ликвидности Банка России;
 — стресс-тестирование.

Управление риском потери ликвидности заключается в:
 — планировании структуры активов и пассивов;
 — установлении и контроле лимитов и показателей 

риска потери ликвидности;
 — формировании запаса ликвидности.
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Особенности параметрической оценки риска
Гиринский Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент

Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Анализ и оценка рыночного риска предполагает его 
ежедневную количественную оценку на основе стати-

стической оценки максимальных потерь за определенный 
период времени при заданном уровне вероятности (VaR). 
Наряду с показателем VaR рассчитывается показатель 
ES, представляющий собой выраженную в денежных еди-
ницах величину ожидаемых потерь в случае превышения 
VaR.

Управление рыночным риском осуществляется через:
 — установление и контроль структурных и позици-

онных лимитов, а также лимитов предельных убытков 
(stop-loss);

 — диверсификацию и хеджирование принимаемых ри-
сков;

 — заблаговременное планирование и подготовку ме-
роприятий, направленных на минимизацию финансовых 
потерь при возникновении неблагоприятных событий.

Система ограничений фондового риска, применяемая 
Банком, включает лимиты по портфелю ценных бумаг и 
отдельным субпортфелям, входящие в его состав, а также 
результативные лимиты по торговому портфелю ценных 
бумаг.

Для ограничения валютного риска Банк контролирует 
нетто-позицию в иностранной валюте в соответствии с 
Инструкцией Банка России от 15.07.2005 №  124-И «Об 
установлении размеров (лимитов) открытых валютных по-
зиций, методике их расчета и особенностях осуществления 
надзора за их соблюдением кредитными организациями». 
Оценка и контроль валютного риска осуществляется как в 
агрегированном виде, так и по видам иностранных валют.

Банк может применять следующие способы хеджиро-
вания валютного риска:

 — заключение форвардных контрактов;
 — проведение сделок своп;
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 — проведение иных сделок с производными финансо-
выми инструментами.

Основным методом анализа и оценки процентного 
риска Банка выступает GAP-анализ, представляющий 
собой оценку разрывов в сроках погашения/ближайших 
сроках пересмотра процентных ставок по требованиям 
и обязательствам Банка, чувствительным к изменению 
уровня процентных ставок. Банк также проводит анализ 
и оценку фактических значений и динамики показателей 
процентного риска (коэффициентный метод).

В области совершенствования системы управления ри-
сками Банком в 2016 году проводились следующие меро-
приятия:

 — в рамках совершенствования системы лимитиро-
вания запущена в промышленную эксплуатацию авто-
матизированная система контроля лимитов кредитного 
риска;

 — в целях риск-ориентированного ценообразования 
кредитных продуктов введена в действие Методика рас-
чета премии за кредитный риск для корпоративных заем-
щиков;

 — в целях совершенствования системы полномочий 
введена в действие Методика расчета лимита кредит-
ного риска по сделкам, принимаемым Кредитным коми-
тетом регионального филиала в рамках собственных пол-
номочий;

 — продолжается разработка и внедрение подходов к 
использованию внутренних кредитных рейтингов в си-
стеме принятия решений, в том числе при установлении 
риск-правил по кредитным продуктам, определении пол-
номочий по принятию кредитного риска;

 — развитие количественных подходов к оценке кре-
дитного риска (построение моделей оценки уровня потерь 
при дефолте (LGD) и величины подверженности кредит-
ному риску на момент дефолта (EAD)).

В связи с негативной макроэкономической конъюн-
ктурой Банком предпринимаются меры по предупреж-
дению роста уровня кредитных рисков по корпоративным 
заемщикам, в частности:

 — применяются повышенные требования к финан-
совой устойчивости заемщиков, а также к уровню и каче-
ству обеспечения сделок;

 — при структурировании сделок используется ком-
плексный набор стандартных ковенантов, ограничива-
ющих уровень принимаемого риска;

 — ужесточены риск-правила при кредитовании высо-
коцикличных отраслей;

 — приоритет отдается предоставлению рублевого фи-
нансирования.

По всем розничным кредитным продуктам процесс при-
нятия решения о выдаче кредита централизован на уровне 
Головного офиса Банка, стандартизирован и автоматизи-
рован по конвейерной технологии. В рамках данной тех-
нологии выдаются кредиты заданного качества. Процесс 
принятия решения постоянно совершенствуется. Так, в 
процесс принятия решения были введены:

 — новый подход к расчету платежеспособности на 
основе PTI по всем розничным кредитным продуктам, 
новый подход к учету доходов клиентов в случае их всту-
пления в пенсионный возраст в течение срока креди-
тования с учетом применения статистических данных 
Банка и Федеральной службы государственной стати-
стики;

 — новый подход к анализу кредитной истории по всем 
розничным кредитным продуктам;

 — специализированные процедуры принятия решения 
в зависимости от категоризации клиентов;

 — автоматизированные сервисы, позволяющие полу-
чать и использовать в процессе принятия решения инфор-
мацию о социальных сетях клиентов и данные геолокации 
клиентов;

 — автоматизированные сервисы проверки наличия не-
погашенной задолженности из Федеральной службы су-
дебных приставов;

 — сервис по оценке рыночной стоимости недвижи-
мости в рамках ипотечного кредитования для квартир на 
вторичном рынке, земельных участков, домов с земель-
ными участками.

В целях развития системы управления риском потери 
ликвидности в 2016 году Банком проведены ряд меропри-
ятий по автоматизации системы и по совершенствованию 
подходов к управлению риском потери ликвидности в со-
ответствии с рекомендациями Банка России и Базельского 
комитета по банковскому надзору.

В целях снижения риска потери ликвидности в случае 
ухудшения макроэкономической конъюнктуры Банк про-
водит работу по увеличению объема средств за счет до-
полнительных источников.

В рамках стресс-тестирования Банком оценивается 
влияние существенного ухудшения макроэкономической 
ситуации на ликвидность Банка

С целью развития системы управления рыночным ри-
ском в 2016 году Банк осуществлял мероприятия по ав-
томатизации системы в части контроля уровня при-
нимаемого Банком риска, а также была разработана 
методология оценки рыночной ликвидности ценных бумаг.

В целях развития системы управления процентным ри-
ском Банк осуществлял мероприятия по автоматизации 
системы в части контроля уровня принимаемого Банком 
риска.

Для снижения влияния процентного риска на деятель-
ность Банка проводились мероприятия, направленные 
на формирование сбалансированной структуры активов 
и пассивов, чувствительных к изменению рыночных про-
центных ставок, а также были актуализированы лимиты, 
ограничивающие процентный риск.

Основными задачами Комитета по управлению ри-
сками Банка являются:

 — мониторинг ключевых риск-факторов, оказыва-
ющих влияние на агрегированный риск-профиль Банка;

 — поддержание эффективности функционирования и 
регулярное совершенствование системы управления ри-
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сками (в том числе процессов идентификации, оценки, 
управления, мониторинга и контроля рисков);

 — контроль соответствия системы управления ри-
сками требованиям регулирующих органов, в том числе 
соблюдения требований в связи с внедрением в Россий-
ской Федерации стандартов Базельского комитета по бан-
ковскому надзору. В 2016 году в целях совершенствования 
системы управления рисками и капиталом Банка реализо-
ваны следующие мероприятия:

 — приведены в соответствие новым требованиям 
Банка России (внесены изменения в Политику управления 
рисками и Положение о порядке проведения стресс-те-
стирования в части кредитного риска контрагента) вну-
тренние процедуры оценки достаточности капитала Банка;

 — разработаны и одобрены ключевые документы, 
устанавливающие основные принципы организации вну-
тренних процедур оценки достаточности капитала. Раз-
работка и актуализация указанных документов осущест-
вляется в соответствии с требованиями Указания Банка 
России от 15.04.2015 №  3624-У «О требованиях к си-
стеме управления рисками и капиталом кредитной орга-
низации и банковской группы» и позволяет Банку:

 — управлять достаточностью капитала Банка с учетом 
бизнес-стратегии и установленного риск-аппетита;

 — осуществлять планирование по направлениям биз-
неса с учетом их уровня риска;

 — оценивать доходность операций с учетом принима-
емого риска.

Таким образом, формирование и реализация политики 
управления банковскими рисками предусматривает осу-
ществление следующих основных процедур или этапов:

1. Идентификация банковских рисков.
2. Анализ рисков.
3. Оценка рисков.
4. Способы их предупреждения или уменьшения.
5. Мониторинг и контроль за банковскими рисками.
6. Оценка результатов.
Следует иметь в виду, что эффективность проводимой 

оценки показателей финансовых рисков зависит от распо-
лагаемой банком информации, поскольку недостаточная 
или некачественная информационная база усиливает 
субъективизм такой оценки а, следовательно, снижает 
эффективность всего дальнейшего процесса риск-менед-
жмента.
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Особенности посткризисного развития банковской системы РФ
Гиринский Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент

Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Выполнение банковских операций осуществляется на 
основании лицензии, выданной Банком России. Поэ-

тому, целесообразным будет провести анализ банковского 
сектора Российской Федерации.

Табличные данные показывают, что в России, в ука-
занный период, наблюдался упадок банковского сектора. 
С 2011 по 2015 гг. количество кредитных организаций со-
кратилось на 26,88 % из них банков на 27,96 %. В период 
с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года количество 
банков сократилось на 208 ед. и составило 575. Основной 
причиной данного сокращения является отозванная ли-
цензия в связи с невыполнением обязательств банка перед 
вкладчиками. Так, 5 мая 2016 года, в связи с нарушением 

законодательства в области банковской деятельности, а 
именно неудовлетворительное качество активов банка, не 
генерировавших достаточный денежный поток, была ото-
звана лицензия у АКБ «Мострансбанк» ОАО. Это, в свою 
очередь, повлекло за собой возникновение риска бан-
кротства банка, а также риск неисполнения обязательств 
перед вкладчиками. Однако данный банк был участником 
системы страхования вкладов. Согласно этому, вклад-
чикам банка, в соответствии с Федеральным законом №  
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации», будет выплачено страховое воз-
мещение в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 
млн. рублей, приходящихся на одного вкладчика.
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Несмотря на проводимую Центральным банком Рос-
сийской Федерации (ЦБ РФ) политику «очищения» бан-
ковского сектора наблюдалась тенденция увеличения со-
вокупных активов банков. В период с начала 2013 года до 
1 января 2016 года совокупные активы росли в среднем 
на 11163,4 млрд руб., что составляло 19,37 %. Макси-
мальный рост в обозначенном периоде приходился на 
2013–2014 гг. — 20229,9 млрд руб. (35,23 %). Это свя-
зано, прежде всего, с намеченной политикой ЦБ РФ на 
оздоровление банковского сектора страны за счет лик-
видации банков с неустойчивым финансовым положе-
нием. Все это повлекло за собой перегруппировку ак-
тивов в сторону топ-30 лидеров банковской системы, что 
упрочило их позиции на отечественной рынке. Однако на 
рисунке видно падение совокупных активов на величину, 
превышающую 2500 млрд руб., в результате принятия по-
ложения о переходе на Базель III, что ужесточило требо-
вания к показателям деятельности банков.

Эффективность функционирования и развития бан-
ковской системы зависит от того, насколько банки смогут 
приспособиться к меняющимся политическим и экономи-
ческим ситуациям в стране.

По данным таблицы видно, что в период экономиче-
ского кризиса, возникшего в результате ухудшения по-
литической ситуации между Российской Федерацией и 
странами Западной Европы и США, произошло пере-
распределение концентрации деятельности банков. В пе-
риод 2013–2015 гг. для сохранения и приумножения 
своих активов банки осуществляли активные операции 
на фондовом рынке, а также открытием корреспондент-
ских счетов в кредитных организациях тем самым мини-
мизировав риск потери капитала. Наибольшее влияние на 
приумножение активов оказали операции по покупке про-
изводных финансовых инструментов. Темпы роста данного 
раздела баланса в 2014 году составили 1307,17 % отно-
сительно аналогичного показателя предыдущего года. Для 
сохранения активов, а также стабильного их увеличения 
отечественные банки увеличили вложения в драгоценные 
металлы (темп роста — 171,20 %). Активная деятельность 
на фондовом рынке в данный период также говорит о на-
личии проблемы в стране отсутствия «длинных» денег в 
связи с чем у большинства отечественных банков наблю-
далось увеличение доли высоколиквидных активов ба-
ланса.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 
стране рынок кредитования показывал стабильные пока-
затели роста в течение всего рассматриваемого периода.

Объем рынка кредитования в период с 1 января 2013 
года по 1 января 2017 года увеличился на 21519 млрд руб. 
(63,36 %), в результате проведения рядом банков агрес-
сивной кредитной политики в стране. Помимо стабильно 
увеличивающихся рынков кредитования юридических и 
физических лиц (26,31 % и 9,5 % соответственно), в пе-
риод нестабильного положения в экономике (2014–2015 
гг.) наращивали темпы роста операции на рынке межбан-
ковского кредитования. В 2014 году объем кредитов фи-

нансовому сектору вырос на 1818,23 млрд руб. (55,63 %). 
Экономическая политика, сложившаяся в стране, взятый 
курс на развитие предпринимательской деятельности 
привел к тому, что прерогативой банковской деятельности 
стало кредитование юридических лиц (нефинансовых ор-
ганизаций). Удельный вес данного раздела составил в 
среднем за рассматриваемый период 49,98 %.

Проведение «агрессивной» кредитной политики при-
вело к незначительному увеличению показателей просро-
ченной ссудной задолженности.

Увеличение среднерыночного показателя просро-
ченной задолженности во многом связано, в первую оче-
редь, с ростом объемов кредитования. Несмотря на зна-
чительное снижение экономических показателей ряда 
крупных отечественных компаний, так и населения в 
целом проводимая на тот период банковская политика на 
рынке кредитования позволила сохранить риски невоз-
врата кредита. В период 2012–2014 гг. ежегодная просро-
ченная задолженность сохранялась в среднем на уровне 
3,66 %. В 2015 году произошло увеличение данного пока-
зателя на 1,51 процентных пункта в связи с резким увели-
чением объемов кредитования (10,3 %) и последствиями 
стагнации экономики.

При формировании агрессивной кредитной политики 
возрастает доля активов, взвешенных с учётом риска, что 
может повлиять на показатели финансовой устойчивости 
при недостаточном увеличении собственного капитала 
банка.

На рисунке показана зависимость темпов роста объ-
емов активов, взвешенных с учетом риска и собственного 
капитала. Как уже было сказано ранее «агрессивная» 
кредитная политика значительно увеличивает риск по-
тери капитала и приводит к увеличению доли рискованных 
активов в структуре баланса. Значительное опережение 
данного показателя может существенным образом ска-
заться на состоянии финансовой устойчивости банков-
ской системы, а именно повлиять на такой показатель как 
достаточность собственного капитала. Однако в резуль-
тате опережающих темпов роста собственного капитала 
над активами, взвешенными с учетом риска, норматив до-
статочности капитала сохраняется на уровне, рекомен-
дуемом Центральным банком Российской Федерации. В 
течение всего рассматриваемого периода темпы роста ак-
тивов, взвешенных с учетом риска, опережали показатели 
собственного капитала. Если последний рос в среднем на 
11,28 % ежегодно, то величина рисковых активов — на 
13,40 %. Наибольшего прироста показатель достиг в 2013 
и 2014 гг., в пик активности банковской деятельности. 
В 2013 году величина темпов роста активов составила 
19,09 %, 2014 г. — 24,73 %.

На российском рынке банковских депозитов суще-
ствует несколько видов вкладов: в рублях и в иностранной 
валюте и драгоценных металлах.

В данной таблице приведен полный объем при-
влечённых банком средств населения за период с 2011 
года по первое полугодие 2016 года. Согласно данной та-
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блице, основная масса депозитных операций осуществля-
лась населением в рублях. В период с 2012 по 2014 гг. в 
среднем более 70 % средств как юридических, так и фи-
зических лиц, поступило на рублёвые депозиты. Однако 
в 2015 году произошёл скачок валютных вкладов со сто-
роны юридических лиц. Данной прецедент связан с резким 
ослаблением национальной валюты, начиная с середины 
второго квартала 2015 года. Предположено, юридиче-
скими лицами был сделан вклад в иностранной валюте, 
чтобы конвертировать ее в рубли, в результате чего они 
получили большую доходность от данной операции.

Рассматривая рынок банковских депозитов необхо-
димо выявить долю рынка, приходящуюся на 30 круп-
нейших банков России.

Исходя из данных, системообразующими рынок бан-
ковских депозитов является 30 банков. Их доля охва-
тывает более 70 % рынка, и данный показатель растет в 
течение всего рассматриваемого периода времени. Макси-
мальный показатель был достигнут в 2015 году и составил 
в среднем 80,45 % всего объема депозитного рынка. Ос-
нованием увеличения объема вкладов в данные банки яв-
ляется рост процентных ставок по депозитам.

Основными предпочтениями на рынке банковских де-
позитов среди физических лиц пользуются депозиты до 
востребования, как по рублёвым вкладам, так и в ино-
странной валюте.

В период с 2011 года по 2014 год включительно фи-
зические лица осуществляли инвестиции своих средств 
на срок от 1года до 3 лет, что составляло свыше 50 % от 
общей суммы всех вкладов. Однако в 2015 году и первом 
полугодии 2016 года произошли изменения в предпочте-
ниях вкладчиков. Удельный вес вкладов сроком от 181 дня 
до 1 года по вкладам в национальной валюте увеличился 
на 14,37 % в 2015 году и составил 29,01 %, и на 6,85 % в 
первом полугодие 2016 года. Те же изменения произошли 
по вкладам в иностранной валюте в 2015 году. Однако в 
первом полугодии 2016 года удельный вес вкладов с вы-
шеупомянутым сроком уменьшился на 11,65 %. Данные 
колебания происходили в связи с увеличивающимся 
числом отозванных лицензий у банков, что негативным 
образом сказалось на доверии потребителей к банков-
скому сектору.

Одной из распространенных мер регулирования рынка 
банковских депозитов со стороны Центрального Банка 
России является изменение ключевой ставки процента 
(см. Рисунок 4).

На графике показана взаимосвязь динамики ключевой 
ставки, установленной ЦБ и ставок процента по вкладам, 
сформировавшихся на рынке банковских депозитов. Ис-
ходя из данных, рынок банковских депозитов напрямую 
зависит от ключевой ставки, формируемой Банком 
России. В течение всего рассматриваемого периода на-
блюдалась однонаправленность движения рыночной 
ставки по депозитам и ключевой ставки. В середине де-
кабря 2014 года Банк России резко увеличил показатели 
ключевой ставки процента в связи с ухудшением состо-

яния банковской системы и оттока вкладов физ. и юр. 
лиц. Ключевая ставка была увеличена с 9,5 % в ноябре 
2014 года до 17 % в декабре того же года. Данное изме-
нение привело к повышению рыночных ставок по депо-
зитам. С декабря 2014 года рыночная ставка по депо-
зитам увеличилась с 13,5 % до 15 % в январе 2015 года. 
Повышение ключевой ставки Банком России также объ-
ясняется быстро растущим уровнем инфляции в стране. 
В результате увеличивая значение данного показателя, 
Центральный Банк РФ пытался замедлить темп при-
роста инфляции.

В результате денежно-кредитной политики, прово-
димой со стороны Центрального банка Российской Феде-
рации, а также нестабильности экономической ситуации 
в стране, в банковском секторе сформировался тот уро-
вень риска, отражающий тенденцию спекулятивного по-
лучения банковской прибыли.

В период 2014–2016 показатели доля рыночного 
риска в совокупных активах банковского сектора увели-
чились на 20 % с 41,5 % в 2014 году до 49,8 % в 2016 году 
соответственно. Данный рост характеризовался резким 
увеличением процентного риска (с 34 % до 42 %), что сви-
детельствовало о расширении операций по размещению 
ресурсов в долговые ценные бумаги с процентным до-
ходом, а также обусловлено нестабильностью ситуации 
на рынке кредитования. Активная деятельность банков по 
операциям с иностранной валютой или операций, размер 
требования по которым выражен в иностранной валюте 
привела к тому, что в 2015 году удельный вес валютного 
риска увеличился на 1,6 процентных пункта по сравнению 
с аналогичным показателем 2014 год, что в совокупности 
с ростом процентного риска возросли показатели рыноч-
ного риска на 1,2 п. п. несмотря на снижения доли фондо-
вого риска.

Экономический кризис в стране, проводимая политика 
стабилизации экономики, а также высокая волатильность 
фондового рынка значительно сказались на объемах полу-
ченной чистой прибыли в банковской системе.

Максимальный объем полученной чистой прибыли 
наблюдался 2012 году, в период активной стабилизации 
экономики. В данный период в экономике страны были 
достигнуты показатели предкризисного уровня (2006–
2007 гг.), существенное место в которой сыграл банков-
ский сектор. Экономический кризис существенным об-
разом повлиял на показатели чистой прибыли. В период 
2013–2015 гг. данный показатель рухнул более чем в 3 
раза (2013 г. — 790,10 трлн руб., 2015 г. — 235,44 трлн 
руб.). Однако стабилизировавшаяся в 2016 году эконо-
мика и проводимая ЦБ РФ политика «очищения» по-
зволила значительно увеличить объем чистой прибыли 
банков (790,48 трлн руб.).

Однако несмотря на казавшуюся положительно сло-
жившуюся ситуацию в банковской сфере Российской Фе-
дерации основную долю рынка занимали государственные 
банки. Лидерами по объему чистой прибыли в банковском 
секторе являлись государственные банки ПАО «Сбербанк 
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России» — 516,99 трлн руб., ПАО «ГПБ» — 109,66 трлн 
руб., ПАО «ВТБ 24» — 43,13 трлн руб. Таким образом 

системообразующими банковскую систему России явля-
ются топ-30 банков страны.

Литература:

1. Аналитический портал «Отрасли права».  [Электронный ресурс]. URL: http://отрасли-права. рф/article/17043 
(дата обращения: 07.2017)

2. Балабанов, И. Т. Банки и банковское дело — С.-П.: Питер, 2006, — 904 с. (дата обращения: 07.2017)
3. Банковское дело: современная система кредитования / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КНОРУС» 

2013 г. ISBN: 978–5–406–02151–4 (дата обращения: 07.2017)
4. Деньги, кредит, банки: экспресс-курс / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КноРус» 2009 г. ISBN: 978–

5–406–00313–8
5. Ермаков, А. С. Банковское право. Конспект лекция: учебное пособие. — М.: Проспект, 2015. (дата обращения: 

07.2017)
6. Инструкция Банка России от 03.12.2012 №  139-И «Об обязательных нормативах банков».  [Электронный ре-

сурс]. URL: http://base. garant. ru/70286876/ (дата обращения: 07.2017)
7. Информационный портал «Bank managment».  [Электронный ресурс]. URL: http://banknt. ru/?id=126 (дата 

обращения: 07.2017)
8. Информационный портал «Bankir. ru».  [Электронный ресурс]. URL: http://bankir. ru/publikacii/20080408/

stranovoi-risk-i-metodi-ego-ocenki-1383969/ (дата обращения: 07.2017)

Особенности положения Россельхозбанка в банковской системе РФ
Гиринский Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент

Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Анализ банковского сектора Российской Федерации за 
последние пять лет показал, что на 1 января 2017 года в 

стране насчитывалось 575 действующих банков, имеющих 
лицензию. С начала 2012 года их число сократилось на 347 
ед., что составило 37,64 %. В целом, в банковском секторе 
наблюдалась тенденция увеличения активной деятель-
ности. В 2012–2015 гг. банки наращивали совокупные ак-
тивы в среднем на 11163,4 млрд рублей (19,37 %). Да`нной 
ситуации поспособствовала административное регулиро-
вание Центральным банком Российской Федерации отече-
ственного банковского сектора путем «очищения» рынка 
от неблагонадёжных банков, в результате чего произошло 
перераспределение доли совокупных активов к топ-30 
банков-лидеров, что позволило им укрепить свои позиции 
на рынке. В период экономического кризиса в стране для 
минимизации рисков и приумножения доходов банки инве-
стировали в драгоценные металлы и производные ценные 
бумаги. Темпы роста данной группы активов в 2014 году 
составили 1307,17 % и 171,20 % соответственно. В бан-
ковском секторе наблюдалась тенденция увеличения про-
сроченной задолженности на рынке кредитования в связи 
с проведением «агрессивной» кредитной политики ряда 
банков-лидеров. Однако данный показатель в течение 
всего рассматриваемого периода находился на прием-
лемом уровне и составлял в среднем 3,66 %.

В структуре пассивных операций банка привлеченные 
средства занимали более 60 % от всей совокупности обя-

зательств. По 10 крупнейшим банкам в течение анали-
зируемого периода наблюдается увеличение процентной 
ставки по вкладам. До июня 2015 года доходность насе-
ления от вкладов имела положительное значение. Резкий 
рост инфляции с середины 2015 года отрицательно ска-
зался на доходности населения.

В структуре вкладов физических лиц, размещенных в 
российских банках, произошли некоторые изменения.

Наибольшим спросом с 2011 года по 2014 год вклю-
чительно пользовались вклады сроком более 1 года, а по 
вкладам в рублях на 2016 год — от 6 месяцев до 1 года. 
Но основными предпочтениями на рынке банковских де-
позитов пользуется вклад до востребования.

Валютные вклады в России не являются целенаправ-
ленным действием деятельности банков. Так, по состо-
янию всего анализируемого периода, средства физических 
лиц и юридических, привлеченные российскими банками в 
иностранной валюте, составили менее 30 %.

Системообразующими банковскую систему страны яв-
ляются лишь 30 банков — это более 70 % отечественного 
рынка. ПАО «Россельхозбанк» занимает ведущее место 
в банковской системе страны и является одним из систе-
мообразующих банков Российской Федерации. В течение 
всего рассматриваемого периода данный банк находился в 
числе 5 лидирующих организаций в банковском секторе по 
сумме чистых активов. По состоянию на 1 января 2017 год 
объем чистых активов банка составил свыше 2,72 трлн ру-
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блей, что на 2,64 % больше аналогичного показателя пре-
дыдущего года.

Вхождение ПАО «Россельхозбанк» в топ-5 говорит об 
успешности и эффективности разрабатываемой им стра-
тегии, в частности по управлению возникающими в ходе 
активной деятельности рисками. В частности, несмотря 
на проведение «агрессивной» политики на рынке креди-
тования в течение всего рассматриваемого периода (ко-
эффициент агрессивности в среднем равен 114,83) ПАО 
«Россельхозбанк» сформировал достаточный объем ре-
зервов на возможные потери по ссудам, что позволило 
сохранить показатели кредитного риска на соответству-
ющем уровне (среднее значение 0,88).

Осуществляя активные операции банку необходимо 
формировать структуру баланса таким образом, чтобы не 
допустить риска ликвидности, и как следствие, возникно-
вения неплатёжеспособности.

В структуре баланса ПАО «Россельхозбанк» наиболь-
шими темпами в период с 2012 по 2016 год росли не-
ликвидные активы (средние темпы прироста составляли 
43,99 %), в частности прочие активы (более 50 %), что со-
провождалось ростом риска ликвидности данного банка. 
Однако осуществляя вложения в ценные бумаги как наи-
более ликвидный актив, позволило ПАО «Россельхоз-
банк» снизить вероятность потери платежеспособности.

Специфика банковской деятельности предполагает по-
лучение процентного дохода от кредитных операций или 
операций на фондовом рынке. В период 2012–2016 гг. 
наблюдалась тенденция увеличения процентного дохода 
ПАО «Россельхозбанк». В течение 4 лет процентные до-
ходы выросли на 129,838 млрд рублей, что составляло 
90,79 %. Однако данная деятельность подвержена вли-
янию процентного риска, позволяющего как приумно-
жить доход вследствие эффективного формирования ак-
тивной политики, так и принести значительный убыток. 
GAP-анализ показал значительный разрыв в показателях 
актива и пассива баланса. Формируя стратегию игры на 
рынке ПАО «Россельхозбанк» сделал акцент на создании 
отрицательного показателя GAP, что в 2016 году в соот-

ветствии с конъюнктурой рынка позволило ему получить 
чистый процентный доход в размере 73 605 668 тс рублей.

Формирование эффективной стратегии деятельности 
представляет собой сложный процесс, происходящий под 
воздействием ряда факторов. Классификация факторов 
позволяет глубже понять их внутреннее содержание. Тра-
диционным является разделение их на макро и микро эко-
номические. Именно внешние факторы оказывают более 
существенное влияние на финансовое состояние отдельно 
взятого банка.

К характерным чертам присущи такие, как свойства, 
взаимная корреляция, разнонаправленность. А в способ-
ности факторов оказывать влияние, как на рост, так и сни-
жение объема проявляется их амбивалентность.

В рамках данной работы построена базовая модель за-
висимости процентного дохода, базирующихся на соотно-
шении эффективности использования кредитного, про-
центного и фондового риска.

В ходе математических расчетов удалось установить 
значимость и устойчивость модели в целом, а также необ-
ходимость включения в модель всех вышеперечисленных 
факторов. С учетом значения распределения Фишера 
(39671,37) отобранные в модель факторы оказались су-
щественными.

В результате корреляции установлена прочная связь 
между процентным доходом банка и кредитным и фон-
довым рисками (на уровне 0,82).

Несмотря на кризисную ситуацию в стране намечается 
положительный прогноз величины процентного дохода 
ПАО «Россельхозбанк» на 2017 год.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно 
сделать вывод о состоятельности и стабильности пока-
зателей ПАО «Россельхозбанк», а на основе сделанных 
прогнозов выявить способность удерживать лидирующие 
позиции на рынке.

Результаты проведенного анализа могут быть исполь-
зованы для дальнейшего изучения вопросов финансо-
вого состояния и управления финансовыми рисками ПАО 
«Россельхозбанк».

Литература:

1. Аналитический портал «Отрасли права».  [Электронный ресурс]. URL: http://отрасли-права. рф/article/17043 
(дата обращения: 07.2017)

2. Балабанов, И. Т. Банки и банковское дело — С.-П.: Питер, 2006, — 904 с. (дата обращения: 07.2017)
3. Банковское дело: современная система кредитования / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КНОРУС» 

2013 г. ISBN: 978–5–406–02151–4 (дата обращения: 07.2017)
4. Деньги, кредит, банки: экспресс-курс / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КноРус» 2009 г. ISBN: 978–

5–406–00313–8
5. Ермаков, А. С. Банковское право. Конспект лекция: учебное пособие. — М.: Проспект, 2015. (дата обращения: 

07.2017)
6. Инструкция Банка России от 03.12.2012 №  139-И «Об обязательных нормативах банков».  [Электронный ре-

сурс]. URL: http://base. garant. ru/70286876/ (дата обращения: 07.2017)
7. Информационный портал «Bank managment».  [Электронный ресурс]. URL: http://banknt. ru/?id=126 (дата 

обращения: 07.2017)



128 «Молодой учёный»  .  № 9 (247)   .  Март 2019  г.Экономика и управление

Методический инструментарий исследования мотивационного развития персонала 
в сфере информационных технологий

Горелик Дарья Анатольевна, аспирант
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

Статья посвящена изучению развития сегмента рынка труда в сфере информационных технологий. В 
статье рассмотрены этапы развития отношений с персоналом, исследования мотиваций к повышению про-
фессиональной и управленческой компетенции.

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, труд, потребность, исследование, побуждение, 
развитие, компьютерные технологии, организация, сотрудники.

«Информационные технологии — по определению, 
принятому ЮНЕСКО, это комплекс взаимосвя-

занных научных, технологических, инженерных дисци-
плин, изучающих методы эффективной организации труда 
людей, занятых обработкой и хранением информации; вы-
числительную технику и методы организации и взаимо-
действия с людьми и производственным оборудованием; 
их практические приложения, а также связанные со всем 
этим социальные, экономические и культурные проблемы. 
Информационные технологии требуют сложной подго-
товки, больших первоначальных затрат и наукоемкой тех-
ники. Их введение должно начинаться с создания матема-
тического обеспечения, формирования информационных 
потоков в системах подготовки специалистов».  [9]

«Мотивации — (побуждения) в биологии, активные 
состояния мозговых структур, побуждающие высших 
животных и человека совершать наследственно закре-
пленные или приобретенные опытом действия, направ-
ленные на удовлетворение индивидуальных (голод, жажда 
и др.) или групповых (забота о потомстве и др.) потребно-
стей».  [3]

«Мотивация — это побуждение к действию. Техно-
логия управления — это способы побуждения к нужным 
действиям».

«Развитие персонала — комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение профессиональной и управ-
ленческой компетентности персонала компании для более 
эффективного достижения целей и задач организации»

До настоящего времени грамотным считался человек, 
умеющий читать, писать, считать и знающий основы неко-
торых наук естествознания — выпускник школы. Сейчас 
становится необходимым знание основ информационных 
технологий. Человек, не умеющий обращаться с совре-
менными приборами оргтехники, так же, как не умеющий 
читать, не сможет найти квалифицированную работу. Для 
обеспечения своего существования, удовлетворения своих 
потребностей человеку необходима приносящая доход де-
ятельность — труд, работа.

Методический инструментарий исследования мотива-
ционного развития персонала — анкеты, тесты, опросы, 
планирование и прогнозирование производственных за-
даний, контроль и аудит персонала, создание внутри хол-

динга единой системы связи для коллективного решения 
задач, учёта и контроля сроков выполнения поручений, 
оформление современного рабочего места специалистов, 
разработка социальных программ холдинга, разработка 
зависимости величины заработной платы каждого работ-
ника от поступившей выручки и прибыли.

Труд — «…вечное естественное условие человеческой 
жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни было 
формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем её 
общественным формам»  [8, с 195]

Труд — это «прежде всего процесс, в котором человек 
своей собственной деятельностью опосредствует, регули-
рует и контролирует обмен веществ между собой и при-
родой».  [8, с188]

Разными исследователями в разное время предлага-
лось множество теорий мотиваций управления персо-
налом.

Синонимами к термину мотивация в данной работе яв-
ляются: мотив, побуждение, нужда, потребность, интерес, 
необходимость, требование, надобность, спрос, тяготение, 
желательность, нуждаемость и другие.

Видимо, древнейший метод — кнута и пряника попу-
лярен и до сих пор.

Экономическими законами, методами управления про-
изводством, инструментарием и мотивациями развития 
персонала люди интересовались издавна.

Адам Смит в 1886 году опубликовал работу «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов»., 
в которой изложил систему, объясняющую работу сво-
бодного рынка на основе внутренних экономических 
механизмов, а не внешнего политического управления. 
Этот подход до сих пор является основой экономиче-
ского образования.

Экономическое учение Адама Смита дало старт раз-
витию политической экономии в переходный период к 
капиталистическому производству. Законы, сформули-
рованные Смитом— разделения труда и роста производи-
тельности труда — классические. Его трактовки товара и 
его свойств, денег, заработной платы, прибыли, капитала, 
производительного труда и другие лежат в основе совре-
менных экономических концепций. Научные идеи Адама 
Смита составили фундамент классической буржуазной 
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политической экономии — одного из трёх составляющих 
(краеугольных камней) марксизма. (4)

В 1943 в журнале Psychological Review была опубли-
кована статья Абрахама Маслоу «Теория мотивации ин-
дивида». В ней автор сформулировал мотивации индивида, 
которые базировалась на его нуждах. Выводы основы-
валась на экспериментах с индивидами в условиях боль-
ничных учреждений. «Пирамида (иерархия) потребностей» 
А. Маслоу содержит пять ступеней. Низшие — физиоло-
гические — потребности человека лежат в ее основании, 
а высшие — саморазвитие — представляют собой вер-
шину этой пирамиды.

Абрахам Маслоу сделал вывод, что потребности низких 
уровней действуют у людей почти одинаково, а более вы-
сокие по-разному. Высшие потребности стимулируют раз-
витие и различие индивидов. Чем более высок уровень 
потребностей, тем более важна роль индивида в его со-
знательном образовании.  [8]

«А. Маслоу предложил следующую пирамиду потреб-
ностей, начиная с низшей:

Физиологические потребности. Человек не богатый и 
не имеющий многих благ цивилизации будет испытывать 
нужды, прежде всего, физиологического характера. При 
выборе между нехваткой уважения и голодом, сначала 
утоляется голод. К физиологическим потребностям отно-
сятся жажда, потребность во сне и кислороде, а также по-
ловое влечение.

Потребность в безопасности. Например, дети на био-
логическом уровне после удовлетворения жажды и го-
лода ищут защиты и ведут себя спокойно, если рядом ро-
дители или другие взрослые, проявляющие о детях заботу. 
Взрослым людям приходится обеспечивать безопасность 
себе и своей семье.

Потребность в любви и принадлежности. После удов-
летворения нужд физиологического характера и обеспе-
чения безопасности, человеку необходимо найти такую 
социальную группу, которая обеспечит дружеские, се-
мейные, любовные отношения, что у человека имеет очень 
важное значение. Преодоление чувства одиночества, по 
мнению А. Маслоу, стало предпосылкой для появления 
всевозможных кружков и клубов по интересам.

Потребность в признании. Человеку необходимо при-
знание обществом своих достоинств. Заработав себе при-
знание и репутацию, человек становится уверенным в 
своих силах.

Потребность в само актуализации (она же самореали-
зация). Эта потребность является высшей в иерархии. Че-
ловек чувствует нужду в совершенствовании только после 
удовлетворения всех нижестоящих потребностей.

В переходный период от феодализма к капитализму 
стало невозможным применение в широких масштабах 
принудительного труда. В связи с развитием науки, тор-
говли, финансовых рынков на фоне развивающейся про-
мышленной технической революции получило широкое 
применение наёмного труда. Возникла необходимость в 
мотивации и управлении персоналом. Большую роль в за-

интересованности наёмных работников в повышении про-
изводительности труда сыграл Генри Форд. Он в 1903 году 
первым утвердил минимальный уровень заработной платы 
и восьмичасовой рабочий день. В 1913 году на предпри-
ятии Г. Форда был запущен конвейер, позволивший при 
том же количестве работников увеличить выпуск машин 
в два раза.

Научно-техническая революция во второй половине ХХ 
века в нашей стране развивалась стремительно: стало уде-
ляться большое внимание механизации, автоматизации и 
компьютеризации производств. На предприятиях и в орга-
низациях появились новые должности: инженер АСУТП, 
оператор ПК, программист, дизайнер, системный админи-
стратор и другие. Они были наёмными работниками, как и 
все остальные. (1) В девяностые годы многие из этих специ-
алистов оформились предпринимателями. Они предла-
гали свои услуги по поставке и обслуживанию оргтехники, 
сопровождению программных продуктов различным пред-
приятиям, предпринимателям и населению. Эти предпри-
ниматели были специалистами широкого профиля: могли 
отремонтировать компьютер, установить операционную 
систему, записать какую-либо программу, устранить сбой 
в программах. В дальнейшем, для упорядочения своей де-
ятельности, обеспечения безопасности, укрепления сег-
мента рынка в области информационных технологий эти 
специалисты стали объединяться в небольшие фирмы. 
Фирмам в условиях конкуренции тоже приходилось укруп-
няться (объединяться). Начался процесс дифференциро-
вания деятельности не только специалистов, но и фирм. В 
настоящее время в области информационных технологий 
работают специалисты на предприятиях в качестве на-
ёмных работников, действуют индивидуальные предпри-
ниматели, оказывают услуги различные фирмы от пред-
приятий малого бизнеса до крупных холдингов. Появилась 
новая форма организации рабочего места — удалённый 
доступ. IT-специалист, находясь где угодно, может вы-
полнить работу для клиента. Удалённый доступ — новая 
и замечательная мотивация для успешной работы, так 
как с её помощью можно сэкономить время (время на до-
рогу от дома до рабочего места и от одного клиента до дру-
гого). Кроме того, IT-специалист на своём рабочем месте 
может удалённым доступом обслуживать одновременно 
нескольких клиентов. А экономия времени — это повы-
шение производительности труда, значит и увеличение 
прибыли.

К работающим на российском рынке крупным IT-
компаниям относятся: Ростех, Лаборатория Каспер-
ского, 1С, Сбербанк-Технологии, Ростелеком, Яндекс, 
Google, Facebook и многие другие. Они предлагают рос-
сийским потребителям (всем предприятиям любого мас-
штаба, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам) услуги по обследованию существующей IT-инфра-
структуры, поставках и внедрению программного обеспе-
чения, технической поддержке и IT-аутсорсингу, обучению 
и сертификации IT-специалистов и офисного персонала, 
управлению программными активами и другие. Сейчас 
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по аналогии с девятнадцатым веком наступил переходный 
период и в развитии информационных технологий, и в ал-
горитмах решения изобретательских задач в технике, ин-
дустрии, строительстве, транспорте и остальных отраслях 
народного хозяйства. Скоро должны появиться новые ме-
тодические инструментарии и новые мотивации развития 
персонала.

В наше время невозможно предугадать спрос на услуги 
по информационным технологиям и на ближайшее бу-
дущее, и на перспективу. В рыночном сегменте высоких 
IT-технологий потребители ждут как новых предложений, 
так и модернизации существующих программных обеспе-
чений и операционных систем.

А вот в сегменте слияния информационных технологий 
и новейших инженерно-технических идей спрос у насе-
ления появился очень давно.

22 декабря 1920 года был утверждён План ГОЭЛРО — 
первый единый государственный перспективный план 
развития народного хозяйства Советской республики на 
основе электрификации страны. В. И. Ленин в то время 
мечтал о 100 000 тракторах на полях России.

А в 1957 году на экраны страны вышел фильм «Дело 
было в Пенькове». С восторгом героиня Майи Минглет 
рассказывает односельчанам о скором будущем: «Надо 
сделать так, чтобы повсюду интересно было жить. Придёт 
время — и всё-всё будут делать машины. И надо будет 
очень много знать, чтобы на них работать. А сейчас уже 
есть машины, подсчитывающие трудодни. Называются та-
буляторы».

Трудодни (зарплату, налоги, отчёты по налогам) давно 
посчитывают умные машины с умным программным обе-
спечением. Существуют умные дома.

А вот мечта тракториста управлять трактором в чи-
стой рубашке сидя в кресле перед экраном так и осталась 
мечтой.

В сельском хозяйстве применяются большие, гро-
моздкие, шумные трактора, комбайны, косилки, грузо-
вики. Для работы в личном подсобном хозяйстве необ-
ходимы небольшие, надёжные, но достаточно мощные 
агрегаты, способные обработать землю, скосить траву, 
собрать урожай картофеля, лука, моркови, свеклы и т. п., 

убрать снег… Необходимость в компьютеризации средств 
малой механизации назрела давно.

Ещё в 1922 году Генри Форд в своей работе «Моя 
жизнь, мои достижения» утверждал, что «Земледелец 
слишком отяжеляет свой дневной труд. По-моему, ря-
довой фермер тратит не больше пяти процентов своей 
энергии на действительно полезную работу».

Это касается не только сельского хозяйства. В штатных 
расписаниях всех бюджетных учреждений и крупных пред-
приятий имеются рабочие места уборщиков помещений, 
санитарок, дворников, уборщиков территорий. Инстру-
мент у них — швабра, лопата, метла, коса (кое-где стали 
появляться триммеры). Оформляются на эту работу чаще 
пожилые люди. Работают они в таких условиях, как будто 
научно-технических революций никогда не было. В сказке 
про репку повествуется, что когда-то необходимо было для 
сбора урожая персонально каждой репы собрать очень 
большой коллектив для того, чтобы её (репку) вытянуть. 
Это было так давно, что даже лопат не было. Но, с той поры 
изобрели швабры, мётлы и лопаты. И ничего больше. Тер-
ритории и помещения детских садов, школ, медицинских 
учреждений, организаций очищаются от снега лопатами, 
от мусора — мётлами, полы моются швабрами. Шум и ви-
брация на производствах являются вредными условиями 
труда. Уборка территорий — не является производством. 
Считается, что после работы с триммером у дворников не 
могут болеть суставы и голова (от шума и вибрации). По-
чему-то триммеры надо обязательно держать в руках или 
повесить на спину. Для выполнения подобных работ надо 
изобрести умные самоходные механизмы.

Нужна свободная конкуренция. Нужна модернизация 
производств. Нужно слияние новейших информационных 
технологий и новейших открытий и изобретений науч-
но-технической революции.

Давно настала пора изобрести умные, удобные, на-
дёжные, малые экологичные и недорогие агрегаты для 
сельскохозяйственных, снегоуборочных, мусороубо-
рочных работ, уборки помещений, оказания медицинских 
услуг, бытовых услуг и т. п., управляемые человеком. Они 
будут пользоваться спросом и у городского, и у сельского 
потребителя.
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Влияние внешних факторов на уровень развития персонала  
в информационных структурах

Горелик Дарья Анатольевна, аспирант
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

Статья посвящена изучению влияния основных внешних факторов, воздействующих на уровень развития 
персонала в информационных структурах. Особое внимание обращается на чрезмерное скоротечное раз-
витие it-инфраструктуры и то, как она влияет на развитие персонала.
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На сегодняшний день к одним из самых важных на-
правлений относятся информационные системы. 

IT — персонал есть абсолютно в каждой компании. По-
этому, очень важно пристально уделять внимание иссле-
дования оценке производительности труда направленное 
на IT-персонал.

Исследование дает возможность ответить на главный 
вопрос: «В связи с чем компания нуждается в улучше-
ниях?». Все внешние и внутренние факторы сосредота-
чивают взгляд всего руководства компании на важные 
аспекты для бизнеса, и выделяют важность всего на-
столько, что обязательно требует определенных внесений 
изменений.

Уже после того, как выявлена важность внесения из-
менения, несомненно, то что требуются определенное 
время капиталовложения, непосредственных усилий и ре-
сурсов именно со стороны самого руководства для реали-
зации всех перемен.

В ходе рассмотрения основных ключевых факторов 
важно принимать во внимание вопросы «выживания» 
компании, достижения целей, а также процветания.

При этом также важно понимать, какого рода изме-
нений мы стараемся достичь: «бизнес, как обычно» — 
управление в условиях стабильной ситуации; точечные 
последовательные улучшения — улучшения в рамках су-
ществующих ресурсов и концепций управления; ради-
кальные изменения — улучшения вследствие того, что 
определенные вещи делаются абсолютно новым спо-
собом; устранение — улучшения за счет отказа от лишних 
процедур, действий и пр.

Один из очень важных вопросов при решении про-
блемы управления развитием персонала — считается вы-
явление и учет факторов, влияющих на управление раз-

витием человеческих ресурсов организации.  [3, с. 262] 
Выделим основные особенности таких факторов влия-
ющих на затормаживание процессов развития деятель-
ности:

 — абсолютно все факторы тесно взаимосвязаны и вза-
имозависимы, и отображают собой определенную систему, 
где малейшее изменение одного из факторов дает момен-
тальное изменение других;

 — важность воздействия всех факторов напрямую за-
висит от условий в которых работает персонал;

 — Нацеленность факторов и непосредственное управ-
ление развитием человеческих ресурсов компании отли-
чаются по содержанию. Направлению и характеру в том 
числе;

 — анализ воздействия каждого фактора, рассматри-
ваемого по отдельности, чаще всего, затруднена из-за си-
стемной зависимости.

При анализе внешней среды, в пределах которой нахо-
дятся сотрудники, можно выделить целый ряд факторов, 
которые непосредственно влияют на уровень развития 
персонала, а также на его поведение.

На поведение человека оказывают большое влияние:
 — цели, которые он преследует,
 — его ценностные ориентации;
 — условия, в которых разворачиваются действия,
 — его реальные возможности,
 — динамика происходящих в организации процессов 

взаимодействия, сотрудничества и т. п.;
 — настроение,
 — состояние социально-психологического климата в 

коллективе.
Поведение человека в организации определяется его 

собственными (личностными) чертами, влиянием условий 
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формирования индивидуальной деятельности — особен-
ностями группы, в которую он включен; условиями со-
вместной деятельности, своеобразием организации и 
страны, в которых он работает.

Поле организационного поведения формируется в про-
цессе взаимодействия 4-х факторов:

людей, работающих в организации;
 — организационных структур;
 — технологии;
 — внешней среды, в которой функционирует данная 

организация.
Само поведение сотрудника тоже взаимозависимые с 

воздействующими факторами внешней среды.
Внешняя среда организации — это совокупность на-

ходящихся за её пределами элементов, которые суще-
ственным образом влияют на организацию, не подвластны 
её руководству.

К внешним факторам влияющих на уровень развития 
IT персонала можно отнести:

 — Международное окружение
Все что происходит в данное время за рубежом, очень 

тесно связано с развитием информационных структур, тем 
самым непосредственно затрагивает всех сотрудников на-
ходящейся в данной сфере.

 — Экологическое воздействие
Программисты очень кропотливо и серьезно относятся 

к своей работе. Такие сотрудники могут сутками сидеть 
за своими проектами, не отрываясь от компьютеров. Уже 
давно не секрет, что свежий воздух имеет огромное вли-
яние на мозг человека. Люди, находящиеся чрезмерное 
количество времени в помещении, не проветривая его, 

значительно теряют свои способности к быстрому воспри-
ятию поступающей ему информации.

Сюда же можно отнести тот факт, что само долговре-
менное засиживание с техникой без «проветривания» ор-
ганизма, очень сильно влияет на весь организм сразу. А 
теперь представим, что происходит с человеком, который 
проводит на свежем воздухе не полтора часа, а несколько 
и более дней. В случае, если человек откажется хотя бы 
на выходные от всей техники, включая телефон и проведет 
время на свежем воздухе, его уровень творческого мыш-
ления повысится, примерно на 50 %.

 — Обучение
На мой взгляд, самое важное из факторов в данной 

сфере. Именно обучение несет за собой главное влияние 
на уровень и скорость развития IT персонала. IT инду-
стрия развивается с неимоверной скоростью, что влечет 
за собой постоянную необходимость повышать свои 
знания.

Взять даже за пример информационную публикацию 
из блога ИТ-Град- «2019 год может стать годом «персо-
нальных» квантовых машин. В начале января IBM на вы-
ставке CES 2019 показала Q System One — прототип 
коммерческого квантового компьютера для бизнеса. Это 
машина с 20 кубитами, которая, в отличие от других кван-
товых компьютеров, может работать за пределами лабо-
ратории. Необходимые условия для функционирования 
компьютера создаются в специальном герметичном кон-
тейнере-корпусе».  [5] Именно по причине быстрого раз-
вития IT — инфраструктуры, все сотрудники имеющие 
хоть малейшее отношение к ней, должны постоянно обу-
чаться, что бы не отставать от «новинок».

Литература:

1. Алиев, В. С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента: Учебное пособие / В. С. оглы 
Алиев. — М.: Форум, ИНФРА-М, 2011. — 320 c.

2. Бухалков, М. И. Управление персоналом  [Текст]: учеб, для вузов / М. И. Бухалков. — М: ИНФРА-М, 2005. — 
320 с.

3. Кязимов, К. Г. Внутрифирменное обучение и развитие персонала / К. Г. Кязимов. — М.: МИК, 2016. — 240 c.
4. Лукичева, Л. И. Управление персоналом: Учебное пособие / Л. И. Лукичева; Под ред. Ю. П. Анискин. — М.: 

Омега-Л, 2013. — 263 c.
5. 5 трендов ИТ-инфраструктуры: прогноз на 2019 год  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://habr. 

com/ru/company/it-grad/blog/435436/ (дата обращения 28.02.2019)



133“Young Scientist”  .  # 9 (247)  .  March 2019 Economics and Management
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Деятельность любого предприятия связана с финансо-
выми издержками, рисками и неоправданными вло-

жениями. Минимизировать их — важная задача, решение 
которой увеличит получаемую прибыль. Есть очевидные 
издержки, которые можно предвидеть и легко минимизи-
ровать. Рано или поздно предприятие сталкивается с тем, 
что информация о хранимых материалов не соответствует 
информации в учетной системе, встает вопрос об из-
лишках, потерях или других несоответствий. Учет остатков 
товаров на складе — это самый короткий путь к решению 
задачи минимизации издержек.

Не имея актуальной информации, предприятие стал-
кивается со многими проблемами и самая очевидная — 
при заказе новых партий нет достоверной информации о 
наличии этих материалов на складе. А это ведет к следу-
ющим ошибкам: необоснованное прогнозирование; не-
точное планирование; бухгалтерские ошибки. Регулярно 
проводимая инвентаризация товаров на складе — лучший 
инструмент для получения достоверной информации о на-
личии материалов. Однако многие компании не проводят 
инвентаризации склада регулярно, находя объяснения в 
следующих отговорках:

 — нет возможности остановить производство на такое 
длительное время, какое требуется для инвентаризации;

 — нужен контроль за персоналом склада, поэтому есть 
сомнения в эффективности этого мероприятия;

 — инвентаризация очень дорогостоящий процесс и 
обойдется он дороже, чем стоимость выявленных неточ-
ностей.

Конечно, все эти опасения руководителей понять 
можно, но при грамотной организации процесса инвента-
ризация обеспечит руководителей достоверной информа-
цией, сократиться время на инвентаризацию, и исключит 
необоснованные затраты.

Что такое инвентаризация? Соглашусь с определением 
этого понятия Д. Л. Кузьминым, который пишет, что «ин-
вентаризация — элемент метода бухгалтерского учета и 
метод контроля, который осуществляется согласно уста-
новленному субъектом хозяйствования порядком для 
проверки в натуре наличия и состояния сохранности 
имущества собственника, обязательств и капитала, под-
тверждение достоверности отчетности, сверка фактиче-
ских данных с данными учета для выявления отклонений 
и возмещения причиненного предприятию вреда»  [1, 
c. 129].

Проводить инвентаризацию возможно вручную, а 
можно автоматизировать процесс.

При организации процесса по первому варианту закры-
вается склад на продолжительное время, останавливается 
производственный процесс и персонал самостоятельно, не 
прибегая к специальному оборудованию, пересчитывает 
все содержимое склада, далее сверяет полученные данные 
с данными учетной системы. И возможно, вышеописанные 
опасения руководства оправдаются…

Можно подойти к процессу инвентаризации с другой 
стороны — использовать современные способы — это 
автоматизация процесса и другие инструменты, улучша-
ющие складские процессы.

Автоматизация позволяет максимально исключить 
влияние человеческого фактора на результат инвентари-
зации, а также существенно ускорить его. В состав совре-
менного программно-аппаратного комплекса, используе-
мого в процессе инвентаризации, обычно входят:

 — автоматизированная система учета (для складов это 
WMS (WarehouseManagementSystem) — это система 
управления всеми процессами на складе «WMS-cистема 
применяется для автоматизации работы склада, что обе-
спечивает управление бизнес-процессами и контроль вы-
полнения складских операций (приемка, перемещение, 
хранение, комплектация, отгрузка, и т. д.), WMS инте-
грируется с учетными программами предприятия, обеспе-
чивает полную прозрачность данных в цепочке поставок 
всей компании»  [6];

 — специализированные средства маркировки мест 
хранения и предметов инвентаризируемого имущества 
(различные типы маркировочного материала с уже на-
несенными идентификаторами, а также оборудование 
для нанесения или программирования таких иденти-
фикаторов на пустые заготовки). Невозможно осуще-
ствить автоматизацию склада без маркировки храня-
щейся на складе продукции и складского оборудования. 
Именно маркировка позволяет максимально автомати-
зировать все складские процессы. Невозможно в этой 
статье рассказать о всех материалах для этикеток, ме-
тодах печати и принтерах. Хочу только отметить, что это 
решение одно из самых доступных, позволяет органи-
зовать работу склада, существенно облегчить инвента-
ризацию;

 — средства сбора данных используемых идентифика-
торов (терминалы сбора данных — ТСД).
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Необходимо отметить, что покупка такого комплекса 
очень ответственное решение, т. к. весьма дорогосто-
ящее.

Еще для более четкого контроля складских процессов 
существуют электронные модули — «световые под-
сказки», которые возможно использовать, имея автома-
тизированную систему управления. На этих дисплеях от-
ражается информация о содержании конкретной ячейки, 
о количестве материалов, которые необходимо отобрать 
или наоборот поместить в нее.

Для борьбы с хаосом и захламлением и соответственно 
для ускорения процесса инвентаризации, используются 
автоматизированные системы хранения. В настоящее 
время на рынке существует множество конструктивных 
решений, но всех их принципиально можно разделить 
на две группы: вертикальные и горизонтальные верти-
кальные конструкции.

Оба решения существенно увеличивают эффектив-
ность использования складских площадей, используют 
систему «товар к человеку», обеспечивают кратчайшее 
время поиска необходимого товара, высокую плотность 
хранения товаров. Словом, обеспечивают улучшение 

почти всех складских процессов, в том числе упрощают 
осуществление инвентаризации.

Ну и самая в настоящее время «фантастическая» раз-
работка для проведения инвентаризации — это дроны. 
Технология будущего! Имея всего 50 см в ширину, снаб-
женный считывателем штрих-кода, камерой и дально-
мером, маленький помощник планомерно слева-направо 
и снизу-вверх инвентаризирует содержимое склада. Вся 
информация сохраняется в ПО и может быть просмотрена 
в любое время. Сокращает время инвентаризации при-
мерно с одного месяца до одного дня.

По результатам исследования можно сделать выводы, 
что инвентаризацию проводить возможно двумя мето-
дами: ручным и автоматизированным, но важно выбрать 
способ инвентаризации соразмерно объему предприятия, 
складского хозяйства, целей и задач. Нужно учитывать 
риски ручной инвентаризации и затратность автоматизи-
рованной. Главное добиться поставленной цели — исклю-
чить неточности в учете товаров на складе, актуализиро-
вать информацию об остатках, что обязательно приведет к 
снижению необоснованных затрат, а в целом к улучшению 
качества складских процессов.
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Причины электротравматизма на производстве и меры по его предотвращению 
и профилактике

Зильберман Анастасия Сергеевна, специалист по охране труда
ООО «АкронЦентр» (г. Коломна)

Быстрые темпы развития экономического потен-
циала России связаны с ростом энерговоору-

женности промышленного производства. Постоянно 
расширяющееся использование электроэнергии и по-
вышение рабочих напряжений требуют разработки ус-
ловий труда, которые бы обеспечивали необходимый 
уровень безопасности электроустановок и обслужива-
ющих их сотрудников.

Сокращение электротравматизма является акту-
альным вопросом во всех отраслях промышленности 
страны в связи с тем, что уровень электротравматизма 
как в быту, так и на производстве, остается достаточно 
высоким, невзирая на усиление требований электробезо-
пасности и исследование, и внедрение новейших методов 
и средств защиты от поражения электрическим током. 
Каждый год в стране регистрируется примерно двадцать 



135“Young Scientist”  .  # 9 (247)  .  March 2019 Economics and Management

пять случаев поражения электрическим током, из ко-
торых более полутора тысяч заканчивается летальным ис-
ходом. Причем в результате виктимных или неадекватных 
действий самих пострадавших происходит 70–80 % не-
счастных случаев.

В сравнении с другими опасностями электрический ток 
отличается тем, что человек не может его обнаружить за-
ранее с помощью органов чувств. Механизм поражения 
человека электрическим током чрезвычайно сложен и 
связан с нарушением биологических, физических, хими-
ческих процессов в организме человека. При этом воз-
можны необратимые нарушения функциональной дея-
тельности жизненно важных органов человека.

Электротравма — поражение электрическим током, 
источником которого служит техническое и атмосферное 
электричество. Поражения электротоком могут возник-
нуть как в случаях непосредственного контакта с токове-
дущими частями различных установок, так и на рассто-
янии через воздух и землю под действием токов высокого 
напряжения. Электротравмы классифицируются следу-
ющим образом:

 — Электротравмы, связанные с такими нарушениями 
нормальной работы электроустановок, при которых воз-
никает электрическая цепь через тело человека.

 — Электротравмы, связанные с такими нарушениями 
нормальной работы электроустановок, при которых не 
возникает электрической цепи через тело человека. По-
ражение человека в данном случае выражается ожогами, 
ослеплением дугой, падением и, как следствие, иногда се-
рьезными переломами.

 — Смешанные электротравмы. Пострадавший испы-
тывает перечисленные виды поражений одновременно  [8].

Подобная классификация позволяет при учете, а также 
при последующей обработке статистических данных наи-
более эффективно выявлять возможные очаги и причины 
поражения людей электрическим током, выявлять элек-
тротравматизм.

Анализ причин электротравматизма в Российской Фе-
дерации показывает, что 40–45 % электротравм связаны 
с ненадлежащим уровнем эксплуатации оборудования, 
приводящим к снижению сопротивления изоляции, по-
явлению напряжения на нетоковедущих его частях. Зна-
чительное количество электротравм (25–30 %) вызыва-
ется неудовлетворительной организацией рабочего места 
и невыполнением требований должностных инструкций 
и требований охраны труда, 30–35 % электротравм об-
условлено неудовлетворительной конструкцией и мон-
тажом оборудования: наличием открытых токоведущих 
частей, недостаточным расстоянием между токоведущими 
частями и металлическими конструкциями оборудования, 
отсутствием сигнализации, блокировки и т. д.

Причины, влияющие на электротравматизм, подразде-
ляют на технические, организационно-технические, орга-
низационные и организационно-социальные.

Наиболее распространенными техническими причи-
нами электротравм являются:

 — дефекты устройства электроустановок и защитных 
средств (брак при их изготовлении, монтаже и ремонте);

 — неисправности электроустановок и защитных 
средств, возникшие в процессе эксплуатации;

 — несоответствие типа электроустановки и защитных 
средств условиям применения;

 — использование электроустановок, не принятых в 
эксплуатацию;

 — использование защитных средств с истекшим 
сроком периодических испытаний.

К организационно-техническим относят:
 — ошибки в производстве отключений электроуста-

новки (отключение другой установки, отключение не со 
всех сторон и т. д.);

 — ошибочная подача напряжения на электроуста-
новку, где работают люди;

 — отсутствие ограждений и предупредительных пла-
катов у места работы;

 — допуск к работе на отключенные токоведущие части, 
без проверки отсутствия напряжения на них;

 — нарушение порядка наложения, снятия с учета пе-
реносных заземлений;

 — несвоевременную замену неисправного или уста-
ревшего оборудования и др.

К организационным причинам относят:
 — несоблюдение или неправильное выполнение орга-

низационных мероприятий безопасности;
 — недостаточную обученность персонала (лиц элек-

тротехнического и неэлектротехнического персонала);
 — неправильное оформление работы;
 — несоответствие работы заданию;
 — нарушение порядка допуска бригады к работе;
 — некачественный надзор во время работы и др.

К организационно-социальным относят:
 — допуск к работе в электроустановках лиц моложе 18 

лет;
 — привлечение к работе лиц, не оформленных при-

казом о приеме на работу в организацию;
 — несоответствие выполняемой работы специаль-

ности;
 — выполнение работы в сверхурочное время;
 — нарушение производственной дисциплины;
 — игнорирование правил техники безопасности ква-

лифицированным персоналом.
Анализ статистики электротравм показывает, что по-

падание людей под напряжение происходит по следующим 
причинам:

 — прикосновение человека к открытым токоведущим 
частям, находящимся под напряжением;

 — прикосновение к металлическим частям оборудо-
вания, оказавшимся под напряжением в результате по-
вреждения изоляции;

 — прикосновение к неметаллическим предметам и 
частям оборудования, оказавшимся под напряжением 
(прикосновение к токоведущим частям, покрытым изо-
ляцией, потерявшей свои изоляционные свойства; ка-
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сание токоведущих частей предметами с низким сопро-
тивлением);

 — соприкосновение с полом, стенами и конструктив-
ными деталями помещений, оказавшимися под напряже-
нием вследствие повреждения изоляции, поражение на-
пряжением шага;

 — поражением через электрическую дугу  [11].
Одну из главных ролей в возникновении несчастных 

случаев на производстве играют социально-психоло-
гические особенности каждого из сотрудников. Заме-
чено, что несчастные случаи с мужчинами на производ-
стве происходят чаще, чем с женщинами. Женщины 
точнее исполняют правила и нормы по безопасности 
труда на электроустановках, стараются избегать работы 
в опасных ситуациях. Таким образом, преимущество 
женщин-электриков при работе на действующих элек-
троустановках сводится к тому, что они реже создают 
опасную ситуацию, а мужчин-электриков — в способ-
ности скорее избегать несчастных случаев в возникших 
опасных ситуациях.

Статистика свидетельствует о том, что несчастные 
случаи на производстве происходят в большей степени с 
людьми в возрасте до 25 лет (первый пик травматизма). 
Однако целесообразно соотносить травматизм не столько 
с возрастом, сколько со стажем работы, опытом и зна-
ниями. Так, 22-летний выпускник вуза инженер-электрик 
с большей вероятностью может быть отнесён к группе 
риска, чем его ровесник, закончивший после школы ПТУ 
и уже несколько лет проработавший в том же цехе.

При достижении профессионального стажа отметки 
примерно 5 лет наблюдается второй пик числа травма-
тизма, причиной которого является беспечность. Развитие 
профессиональных навыков специалиста, накопленный 
опыт работы без травм ведет к повышению уверенности 
человека в своих силах, что, в свою очередь, ведет к осла-
блению осмотрительности и профессиональной бдитель-
ности электрика. Данный феномен носит название «вто-
ричной беспечности». Одним из действенных способов 
предупреждения возникновения и развития вторичной 
беспечности является более строгий контроль со стороны 
руководства по отношению к работникам, стаж которых 
составляет около 5 лет.

Большое влияние на частоту производственного трав-
матизма оказывают чрезмерная самоуверенность, не-
уважение к коллегам, низкая эмоциональная чувстви-
тельность к другим, преувеличенно высокое проявление 
независимости и самодостаточности в деятельности, 
агрессивность — вот те качества, которые усиливают 
предрасположенность к несчастным случаям. С другой 
стороны, подмечено, что специалисты, проявляющие ли-
дерские свойства, имеют меньшее число несчастных слу-
чаев и производственных травм  [2].

Предотвращение электротравматизма на производстве 
включает в себя обширный комплекс мероприятий. Среди 
них можно выделить мероприятия тактического рода, ко-
торые осуществляются по следующим направлениям  [3]:

 — Техническое направление заключается в устранении 
технических причин, связано с заменой оборудования, ко-
торое имеет недостатки в конструкции и большую изно-
шенность. Кроме того, чтобы повысить уровень безопас-
ности на производстве, есть необходимость в постоянном 
отслеживании современных разработок и продукции в об-
ласти охраны труда, средств малой механизации, средств 
оказания первой медицинской помощи и т. п., которые по-
зволяют постоянно мониторить техническое состояние 
оборудования, сооружений, инструмента, современных и 
качественных средств коллективной и индивидуальной за-
щиты  [6].

 — Организационное направление сводится к соз-
данию на рабочем месте определенной атмосферы, ко-
торая будет способствовать повышению эффективности 
труда. Должны быть организованы комнаты психологиче-
ской разгрузки, где работники могли бы полноценно от-
дохнуть. Тем не менее, важным остается постоянное об-
ращение внимания работников на соблюдение правил 
и норм трудовой дисциплины и техники безопасности. 
Огромное место здесь занимают различные плакаты, 
стенды, посвященные охране труда, технике безопасности, 
произошедшим несчастным случаям и т. п. Руководителям 
подразделений и специалистам по охране труда следует 
систематически (планово и внепланово) осуществлять 
контроль и проводить проверки, касающиеся выполнения 
работниками должностных инструкций, правил по охране 
труда, условий проведения работ.

 — Личностное направление предотвращения травма-
тизма. Если выделить две основные группы, касающиеся 
причин травматизма (по материалам статей), то, в целом, 
получается следующая ситуация:

• Неудовлетворительная организация работ: нару-
шение правил охраны труда (77 % случаев); нарушение 
должностных инструкций электромонтеров (15 % слу-
чаев); нарушение трудового распорядка, внутреннего рас-
порядка (7 % случаев); нарушение типовых инструкций 
(1 % случаев).

• Недостаточный менеджмент: нарушение долж-
ностных инструкций инженеров, мастеров, руководителей 
(79 % случаев); нарушение положения о системе управ-
ления охраной труда (20 % случаев).

Анализ отмеченных причин травматизма указывает на 
ошибочные действия самих сотрудников, а следовательно, 
на приоритетную роль «человеческого фактора».

Особое место в предупреждении электротравматизма 
занимает именно предотвращение личностных (психоло-
гических и психофизиологических) причин травмирования, 
которые являются более частыми факторами возникно-
вения несчастных случаев на производстве. Рассмотрим 
подробнее направления работы в данном аспекте.

1. Изучение и мониторинг психофизиологического 
состояния работников.

Учет психофизиологических характеристик, про-
фессионально важных качеств персонала обуславли-
вает их профессиональную надежность. Данное меро-
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приятие необходимо проводить при трудоустройстве, при 
допуске специалистов к определенным видам деятель-
ности. В частности, как подчеркивают специалисты, от 
8 до 10 % людей относятся к категории непригодных для 
работы. Также в течение всей трудовой деятельности не-
обходимо систематически проводить анализ психофизи-
ологических характеристик, особенно в чрезвычайных 
ситуациях. В частности, в потенциально травмоопасной 
ситуации большую роль будут играть такие психофизио-
логические качества, как свойства внимания, мышечная 
быстрота реагирования, эмоциональная стрессоустойчи-
вость и стабильность, ловкость, самоконтроль. Большое 
значение в психологической диагностики имеет изучение 
и анализ социально-психологического климата в коллек-
тиве, трудовой бригаде. Помимо этого, большую роль при 
допуске работника к профессиональным обязанностям 
играет контроль предрабочего состояния человека. Такая 
проверка исключит попадание на рабочее место работ-
ника с плохим самочувствием, в больном состоянии, в со-
стоянии опьянения, испытывающим стресс и т. п. Таким 
образом, важное значение в системе профилактики элек-
тротравматизма имеет создание и функционирование в 
производственных структурах подразделений психофизи-
ологического  [7].

2. Профессиональный подбор работников.
Помимо анализа психофизиологических характери-

стик, при приеме на работу важным является этап про-
фессионального подбора и отбора. На данном этапе не-
обходимо изучить, насколько готов работник выполнять 
профессиональные задачи. Помимо профессиональ-
ного отбора несомненным является этап формирования 
первичного трудового коллектива, в котором проис-
ходит постоянная трудовая деятельность работников. 
При таком подходе, кроме проблемы профессиональ-
ного отбора, важным представляется вопрос о готов-
ности работника сотрудничать в трудовом коллективе, а 
в ситуации исполнения функций непосредственного ру-
ководителя первичного трудового коллектива — о тре-
бованиях к его стилю сотрудничества, авторитетности, 
умениям организовать коллектив на решение професси-
ональных задач  [9].

3. Постоянное обучение и инструктирование работ-
ников.

Тщательно проанализировав причины травматизма, 
можно прийти к выводу, что в большинстве случаев ра-
ботники не выполняли конкретные аспекты професси-
ональных требований, правил и норм, должностных ин-
струкций, например:

 — запрета самовольного проведения работ;
 — допуска к работе только после проверки подготовки 

рабочего места;
 — запрета при осмотре электроустановок напряже-

нием выше 1000В входить в помещения, камеры, не обо-
рудованные ограждениями или барьерами.

Пострадавшие не выполнили различные положения, 
как инструктивных документов, так и специальных правил 

по организации труда. Этому могут послужить такие при-
чины как неудовлетворительная подготовка работников 
к выполнению трудовой деятельности, элементарное не-
знание работника о том, как вести себя в сложной, нестан-
дартной ситуации. В то же время, изучение материалов о 
несчастных случаях на производстве показывает, что все 
пострадавшие проходили систематически программы по-
вышения квалификации, обучение по дополнительным 
программам.

По мнению опытных работников, существует фор-
мальное (необоснованное) присвоение персоналу, ко-
торый производит работы на действующих электроуста-
новках, более высоких групп по электробезопасности. 
Такая ситуация возникает благодаря порочно сложив-
шейся практики присвоения групп электротехническому 
персоналу, основываясь на стаже его работы на элек-
троустановках, не учитывая того, насколько работник 
обладает соответствующими знаниями, владеет навы-
ками и безопасными методами работы на электроуста-
новках.

Многие эксперты отмечают следующие недостатки, ко-
торые связаны с осуществлением программ обучения по 
охране труда:

 — отсутствие конкретных целей обучения и требо-
ваний к знаниям;

 — недостаточное внимание к обучению современным 
методам управления рисками;

 — неприемлемый отрыв сотрудников от работы;
 — несоответствие объема примерной учебной про-

граммы и продолжительности её изучения, нерацио-
нальное содержание и распределение тематики  [4].

В настоящее время нужен переход от классиче-
ских способов обучения работающих сотрудников к но-
вейшим способам, которые опираются на инноваци-
онные технологические процессы и международный 
опыт, значительно повышающие качество обучения. 
Исследование мирового опыта указывает на то, что про-
фессиональная подготовка сотрудников должна осно-
вываться на практико-ориентированном подходе. Этот 
подход чаще в преподавательской практике именуют 
компетентностным  [5].

Многие авторы научно-педагогической литературы 
отмечают, что в развитии активности субъекта в профес-
сиональной и образовательной деятельности функция 
компетентностного подхода состоит в развитии компе-
тенций и компетентности будущего мастера своего дела. 
Результат обучения, с точки зрения компетентностного 
подхода, заключается в формировании конкретной ком-
петентности. Под компетентностью понимают готов-
ность субъекта к интеграции компетенций и професси-
онально значимых личностных качеств с целью более 
эффективного выполнения профессиональной деятель-
ности  [10].

В рамках данного подхода первоначальной точкой в 
формировании готовности к профессиональной деятель-
ности является непосредственно деятельность сотруд-
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ника. В течение обучения в рамках компетентностного 
подхода будущий или уже работающий сотрудник усва-
ивает навыки, овладевает умениями профессиональной 
деятельности, формируются паспорта компетенций, со-
держание которых состоит из точных описаний каждой 
конкретной компетенции. Данные паспорта дают воз-
можность взглянуть на образовательный процесс с точки 
зрения формирования у работников точных знаний, 
умений каждом конкретном виде деятельности. На-
пример, в деятельности по предотвращению несчастного 
случая имеется несколько этапов, которые должен реа-
лизовывать работник:

 — распознать небезопасные условия (понимание 
угрозы);

 — оценить небезопасные условия (понять уровень 
угрозы);

 — принять решение о надобности операций в целях 
предотвращения угрозы;

 — быть способным осуществить отмеченные дей-
ствия  [1].

С целью реализации работы по предупреждению воз-
никновения травмоопасных ситуаций такая модель 
должна быть осуществлена в ходе обучения. Способ ре-
ализации данной модели определяется при помощи обра-
зовательных технологий. Следует повысить часть прак-
тико-ориентированных образовательных технологий, 
которые обязаны составлять существенную долю про-
цесса обучения. К подобным технологиям причисляют:

 — использование методов «case-studies», которые ос-
нованы на анализе конкретных жизненных ситуаций, воз-
никающих в промышленном производстве;

 — обучение во взаимодействии;
 — работа с тестовыми заданиями с применением прак-

тических задач;
 — использование медиа-продуктов, видеоматериалов;
 — работа на специальных тренажерах и стендах, на-

пример, при наличии высокого напряжения;
 — применение игровых ситуаций по определению кон-

кретных видов опасностей и оценке рисков и др.
Важным этапом в процессе обучения является оце-

нивание развитости и сформированности компетенций. 
В данном случае есть необходимость в базе оценочных 
средств, которая включала бы в себя тесты по усвоению 
инструктивных и других обширных материалов, тесты до-
стижений, которые основаны на осуществлении опреде-
ленных прикладных заданий сотрудниками.

4. Стимулирование работников.
Стимулирование сотрудников, в некотором роде, от-

носится к категории педагогических понятий. Цели сти-
мулирования заключаются в формировании ориенти-
рованности сотрудников на ответственное и безопасное 
осуществление профессиональных обязанностей. Стиму-
лирование деятельности имеет несколько типов. Так, ряд 
авторов предлагают систематизировать типы организации 
стимулирования работы:

 — по уровню информированности используются и опе-
режающие, и подкрепляющие стимулы;

 — по учету результатов деятельности — коллективная 
и индивидуальная;

 — по учету отклонения результатов деятельности от 
нормативных — позитивная и негативная;

 — по лагу (размещению ресурсов во времени между 
двумя явлениями) — непосредственная, текущая, и пер-
спективная;

 — по степени и характеру конкретности условий опре-
деления стимула — обычная, эталонная и состязательная;

 — по связи стимулирования с трудовой активностью — 
пропорциональное, прогрессивное и регрессивное;

 — по степени принуждения — жесткая и либеральная.
К наиболее устойчивым и часто применяемым типам 

стимулирования можно отнести:
 — Наказание как метод корректировки отрицательных 

проявлений посредством отрицательного воздействия 
по отношению к сотруднику. Использование наказания 
должно основываться на следующем: неотвратимости, со-
ответствии проступку, обоснованности.

 — Критика — оценка ситуации посредством отрица-
тельного суждения, немаловажным является мнение тру-
дового коллектива. Ее осуществление возможно посред-
ством информативных листков, стенгазет.

 — Поощрение — выражение положительной оценки 
труда, признание заслуг. Среди показателей, которые ис-
пользуются с целью поощрения, можно выделить сле-
дующие: отсутствие несчастных случаев; отсутствие на-
рушений правил и норм безопасности, инструктивных 
документов; следование правилам трудовой дисциплины.

Существуют разные виды поощрений. Во-первых, мо-
ральное стимулирование (награждение почетной гра-
мотой, объявление благодарности, статья в газете или на 
сайте предприятия и др.); во-вторых, материальное стиму-
лирование сотрудника (премия, путевка, подарок, абоне-
мент и др.)  [12].

Таким образом, вопросы электробезопасности, в част-
ности электротравматизма, являются достаточно актуаль-
ными на сегодняшний день. Число несчастных случаев, 
возникших в результате несоблюдения правил и норм элек-
тробезопасности как руководителями, так и, по большей 
части, самими рабочими, остается довольно большим. По-
этому при решении вопросов обеспечения электробезо-
пасности необходимо наиболее полно учитывать реально 
существующие условия производства, вероятность воз-
никновения травмоопасных ситуаций и возможные по-
следствия воздействия на человека электрического тока 
при возникновении нестационарных режимов работы 
электрооборудования. Деятельность, направленная на 
профилактику и предупреждение электротравматизма на 
промышленном производстве, осознанность и ответствен-
ность руководителей и, в первую очередь, рабочих при-
ведет к значительному снижению случаев электротравми-
рованности на производстве.
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Рассмотрено хеджирование на основе фьючерсов, недостатки и преимущества фьючерсных контрактов в 
различных биржевых сделках.

Ключевые слова: фьючерсный контракт, хеджирование, маржирование, нефтепродукты, нефтетрей-
деры.

Фьючерс — это финансовый инструмент, договор 
купли/продажи базового актива в определенную дату 

в будущем, но по текущей рыночной цене. В данной сделке 
выступают только две стороны — это продавец и покупа-
тель. В данном случае продавец, который приобрел товар, 
возлагает на себя ответственность продать его, а покупа-
тель, наоборот, купить.

Во многих фирмах сильно распространен фьючерсный 
контракт, что является одной из причин определенного 

риска. Нужно знать, что по фьючерсной сделке быть осу-
ществлена поставка на рынке физического товара  [1].

Также необходимо определить такое общее выражение 
как базис. Базис — это разница между ценой на наличном 
и фьючерсном рынках. Он не является постоянной вели-
чиной, хотя рынки наличного и фьючерсного товаров дви-
жутся в одном направлении, в определенные периоды 
цены на фьючерсы растут быстрее и наоборот. Изменение 
базиса объясняется несколькими факторами, среди них 
основным является соотношение между спросом и пред-
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ложением. Зачастую фьючерсные цены превышают цены 
на наличный товар. Про такой рынок говорят, что он на-
ходится в состоянии контанго. Тем не менее в случае па-
дения предложения ситуация меняется. Рынок находится 
в состоянии бэквадэйшн в том случае, когда цена на фью-
черсный контракт ниже, чем на имеющейся товар. Рынок в 
таких состояниях часто называют, в состоянии контанго — 
премиальным, а в состоянии бэквадэйшн — дисконтным.

Абсолютно по всем фьючерсным контрактам должно 
осуществляться маржирование. Маржа — это некая сумма 
денег, которая берется одной из сторон сделки в качестве 
гарантии выполнения обязательств другой стороной.

Ее значение заключается в том, что сторона, которая 
получила маржу, может использовать ее, чтобы погасить 
открытую позицию, а сторона, которая внесла маржу, не 
может выполнить свои обязательства.

В качестве залога или суммы денег определяется на-
чальная маржа, которая необходима для покрытия воз-
можных колебаний цен в течение фиксированного пе-
риода между днем закрытия рынка и следующим днем. 
Вариационная маржа — это сумма денег, отражающая 
фактическое изменение цены от одного дня к следующему. 
При открытии позиций и закрытии их в тот же день вариа-
ционная маржа не начисляется.

Все больше компаний используют фьючерсные сделки. 
Некоторые используют их, чтобы получить дополни-
тельную прибыль, а некоторые — чтобы снизить убытки. 
В этом случае компании можно разделить на две кате-
гории — это хеджеры и спекулянты. На рынке нефтепро-
дуктов и нефти компании, которые относятся к хеджерам и 
выступают, как правило, все участники рынка: нефтетрей-
деры и нефтеперерабатывающие компании. Компаниями, 
которые относятся к спекулянтам, могут выступать нефте-
трейдерные компании, а также частные лица, у которых 
«за плечами» огромный опыт работы в нефтегазовом биз-
несе.

Хеджер прилагает все усилия для того, чтобы снизить 
риски и минимизировать убытки от торговли на рынке 
физического товара, а спекулянт прилагает усилия, 
чтобы получить максимальную прибыль, осознанно при-
нимая на себя риски  [1]. Действие спекулянта полно-
стью базируется на прогнозировании ситуации, анализе 
технических факторов, которые влияют на изменчивость 
рынка.

Практическое применение фьючерсных контрактов в 
различных биржевых сделках имеет определенные недо-
статки и преимущества, которые можно обобщить и вы-
разить в следующей таблице.

Плюсы Минусы
Возможность заключить сделку на любое количество 
контрактов

Необходимость постоянного наличия вариационной 
маржи

Четкая отрегулированность рынка

К недостаткам хеджирования можно отнести отказ ком-
пании от получения прибыли на рынке реального товара, 
при резком росте или повышении цен, однако это обычно 
исключается при хеджировании, так как цена устанавли-
вается заранее.

Бывают и другие недостатки, которые связанные с хед-
жированием. Фьючерсные контракты являются стандарт-
ными по объему. Обычно сделка хеджера не укладывается 
точно в определенное количество фьючерсных контрактов. 
Хеджеру редко удается занимать сбалансированные по-
зиции на фьючерсных и наличных рынках, таким образом 
он подвергается дополнительному, но невысокому риску.

Можно выделить элемент ценового риска — несовпа-
дение качества товара. Каждый фьючерсный контракт 
стандартен, и качество поставляемого по нему товара 
точно оговорено. Цены фьючерсных рынков складыва-
ются на основе контрактного сорта данного товара. Если 
хеджируемая наличная позиция не соответствует кате-

гории фьючерсного контракта, то цена наличного товара 
не всегда будет меняться в противоположную сторону от 
фьючерсной позиции. Хеджерам редко удается точно рас-
считать время хеджа.

Не исключено, что фьючерсная часть хеджирования 
будет закрыта до ликвидации наличной позиции, так как 
процесс поставки может занять некоторое время, в то 
время как фьючерсная позиция закрывается практически 
мгновенно. Таким образом фьючерсные контракты пред-
ставляют собой способ купли или продажи товара по за-
ранее оговоренной цене.

Разница между фьючерсной и наличной ценой называ-
ется базисом. К преимуществам фьючерсного контракта 
можно отнести высокую ликвидность, простоту исполь-
зования и четкую отрегулированностъ рынка. К недо-
статкам — возникновение базисного риска, постоянные 
ежедневные расчеты с биржей (вариационное маржиро-
вание).
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Финансовые результаты деятельности являются 
важным показателем, характеризующим экономиче-

скую эффективность организации. На основе их анализа 
внутренние и внешние пользователи бухгалтерской ин-
формации принимают управленческие решения  [4].

На формирование финансовых результатов оказы-
вает существенное влияние специфика деятельности оп-
товой торговли. В организациях оптовой торговли товар 
приобретают юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели с целью последующей перепродажи, а также 
организации, закупающие товар в виде сырья и комплек-
тующих для производства иной продукции.

Основные задачи организаций оптовой торговли со-
стоят:

 — в поиске покупателей, в том числе тех, которые 
будут заниматься поставкой товаров на розничные пред-
приятия;

 — в закупке товаров у производителей, их доставке и 
хранении;

 — в формировании торгового ассортимента в соответ-
ствии с требованиями розничных предприятий;

 — в обеспечении сбыта товаров, приобретённых у 
предприятий-производителей;

 — в проведении маркетинговых исследований, необ-
ходимых как производителям товаров, так и розничным 
предприятиям;

 — в информационном и консалтинговом обслужи-
вании.

В этих особенностях и состоит специфика формиро-
вания финансового результата организаций оптовой тор-
говли.

Результат деятельности экономического субъекта оп-
товой торговли базируется на принципе соответствия, 
увязки доходной и расходной части. Этот принцип пред-

полагает отражение расходов в том же отчётном периоде, 
когда возникли доходы  [5]. В зависимости от отраслевой 
принадлежности организации оптовой торговли доходы и 
расходы классифицируются особенным образом. Так, раз-
деляя затраты по элементам, невозможно выявить на-
правление и целевое назначение отдельных затрат. Чтобы 
решить эту задачу, торговыми организациями осущест-
вляется управленческий учёт по номенклатуре статей за-
трат. Каждая статья затрат показывает, на что израсхо-
дованы средства, а также на какие цели использованы 
данные расходы. Организация самостоятельно устанавли-
вает и закрепляет в своей учётной политике весь перечень 
статей затрат.

Торговые расходы оптовой торговли в бухгалтерском 
учёте состоят из стоимости приобретённых товаров и из-
держек обращения  [2].

В стоимость товаров включаются:
1. Расходы в связи с заготовкой и доставкой заку-

пленных товаров до места назначения, а также страховые 
расходы;

2. Расходы на содержание подразделений заготовки 
и складирования товара, а также на транспортные услуги, 
связанные с доставкой товаров до места назначения (при 
условии, что они не учтены в цене товаров по существую-
щему договору);

3. Затраты по начисленным процентам (если органи-
зации предоставлен коммерческий кредит);

4. Начисленные до принятия к бухгалтерскому учёту 
товаров проценты по заёмным средствам, если таковые 
были использованы для покупки товаров (после принятия 
товаров на учёт начисленные проценты проводятся по 
счёту 91 «Прочие доходы и расходы»);

5. Расходы на соответствующую обработку товаров и 
приведение их в требуемое состояние, в котором они могут 
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быть использованы в запланированных целях (сорти-
ровка, фасовка, калибровка, другая работа по улучшению 
технических и качественных характеристик товаров);

6. Прочие расходы, прямо участвовавшие в процессе 
приобретения товаров  [1].

Сравнение расходов и доходов выявляет финансовый 
результат деятельности по отдельным операциям и по от-
чётному периоду в целом.

Поэтапный процесс формирования бухгалтерской при-
были (убытка) представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс формирования показателей прибыли

Операционно-результативный счёт 90 «Продажи» 
предназначен для отражения и сопоставления на нём ин-
формации по доходам и расходам от реализации товаров. 
Доход от торговой деятельности — это стоимость реали-
зованных товаров (без учёта НДС, акцизных и экспортных 
пошлин). Расход от торговой деятельности — это себесто-
имость товаров (затраты на их приобретение) и расходы 
на реализацию товаров.

Торговые расходы состоят из стоимости приобретённых 
товаров (ведётся отражение на счёте 41 «Товары») и из-
держек обращения, отражающихся на счёте 44 «Расходы 
на продажу».

Ежемесячно происходит списывание расходов на продажу 
в полном объёме с кредита счёта 44 «Расходы на продажу» 
в дебет счёта 90 «Продажи»  [3]. Транспортные расходы и 
проценты за товарный кредит составляют исключение. На 
конец каждого месяца проводится их распределение между 
проданными товарами и их остатками на складе.

Формирование финансового результата, отражение 
сумм начисленного налога на прибыль и причитающихся 

налоговых санкций производится на счёте 99 «Прибыли и 
убытки». Сопоставляя дебетовый и кредитовый оборот по 
счёту 99, оценивают финансовые результаты за отчётный 
период. При осуществлении реформации баланса в конце 
года производится закрытие всех субсчетов, открытых к 
счёту 90 «Продажи».

Каждая организация самостоятельно определяет ме-
ханизм управления доходами и расходами. Основное тре-
бование — обеспечение стабильности и регулярности 
денежных поступлений от осуществления различной дея-
тельности и наиболее возможная экономическая эффек-
тивность при минимизации затрат.

При исчислении итогового результата налогу на при-
быль отводится особое место. Его расчет регламентирован 
главой 25 НК РФ. Прибыль на величину отложенных на-
логов, образованных по причине временных разниц в бух-
галтерском и налоговом учете, уточняется положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-
быль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина 
России от 19.11.2002 г. №  114Н.
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Бухгалтерский учёт отражает суммы: налога на при-
быль (который подлежит уплате в бюджет), излишне 
уплаченных и (или) взысканных налогов, произведённых 
зачётов по налогам в отчётном периоде. В бухгалтерском 
учёте отражаются и суммы, которые могут повлиять на ве-
личину налога на прибыль в последующем периоде.

Составляющие части налогооблагаемой прибыли, вли-
яющие на исчисление налога на прибыль:

1. бухгалтерская прибыль или убыток;
2. сумма положительных или отрицательных разниц 

по расходам или доходам, которые отражены в бухгалтер-
ском и налоговом учёте.

Временные разницы в налоговом и бухгалтерском 
учёте возникают по причине существующих различий 
признания по времени одних и тех же доходов и расходов. 
Поэтому счета бухгалтерского учёта формируют и отра-

жают налогооблагаемую или вычитаемую временную 
разницу.

Всё вышеизложенное показывает, что важнейшее ус-
ловие успешной работы организации оптовой торговли — 
совершенствование системы бухгалтерского и налогового 
учёта в части доходов и расходов. Эффективность хозяй-
ственной деятельности в оптовой торговле обусловлена 
правильной постановкой организации бухгалтерского 
учёта. Руководству необходимо не только контролировать 
существующие способы ведения учета и оценки финансо-
вого положения, но и совершенствовать их при обнару-
жении ошибок или уязвимых участков учета.

Системное формирование финансового результата ор-
ганизации может существенно упростить составление от-
чета о финансовых результатах. Его составляющие при 
таком подходе раскрываются более детально.
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Некоторые аспекты правового регулирования поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в России

Рахматуллин Ильдар Мажитович, студент магистратуры
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)

В статье рассмотрены некоторые аспекты формирования правового поля государственного регулиро-
вания и поддержки малого предпринимательства. Выделены ключевые цели и задачи государственной поли-
тики в данной области на федеральном и региональном уровнях

Ключевые слова: конкуренция, государственное регулирование экономической деятельности, малое и 
среднее предпринимательство, государственная политика, правовое регулирование

Уровень развития конкуренции является важнейшей 
характеристикой рыночных отношений. Именно же-

лание победить в конкурентной борьбе вынуждает субъ-
ектов предпринимательской деятельности снижать цены, 
повышать качество предлагаемых товаров и услуг, в том 
числе в виде предложения абсолютно новых товаров и 
услуг.

Основными признаками свободной конкуренции в ры-
ночной экономике являются:

 — неограниченное количество субъектов рынка;

 — абсолютно свободный доступ на рынок и выход из 
него;

 — доступность всесторонней информации о рынке для 
каждого субъекта, как для продавцов, так и покупателей;

 — свобода участников хозяйственной деятельности, в 
том числе самостоятельное установление цен на товары и 
услуги;

 — отсутствие у каждого из субъектов рыночных отно-
шений возможности непосредственно влиять на решения, 
принимаемые другими субъектами.  [6]
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Йозеф Шумпетер образно называл конкуренцию 
«вихрем созидательного разрушения»  [11], так как кон-
куренция, обеспечивая вывод на рынок «новых комби-
наций», зачастую приводит к «разрушению» конкретных 
субъектов предпринимательской деятельности, которые не 
смогли адаптироваться к новым условиям.

Таким образом, конкуренция в рыночной экономике 
имеет не только положительные, но и некоторые отрица-
тельные последствия. К положительным сторонам конку-
ренции следует отнести:

1) Повышение инновационной активности субъектов 
предпринимательской деятельности, так как конкуренция 
заставляет товаропроизводителя применять лучшие тех-
нологии, рационально использовать ресурсы;

2) Гибкое реагирование предложения на изменения 
спроса;

3) Повышение рациональности использования всех 
видов ресурсов, что способствует глобальному повы-
шению эффективности экономической деятельности в 
рамках национальной экономики.

Одновременно с этим ничем неурегулированная кон-
куренция может иметь негативные последствия, среди ко-
торых следует выделить:

1) конкуренция ведет к дифференциации доходов и 
создает условия для их несправедливого распределения;

2) нестабильность экономического развития из-за 
ориентации субъектов предпринимательской деятель-
ности на краткосрочные интересы извлечения сиюми-
нутной выгоды, что в том числе отрицательно сказывается 
на защите окружающей среды;

3) оптимизация экономической деятельности зача-
стую идет вразрез с социальными интересами общества, 
например росту безработицы;

4) конкуренция практически неприемлема при про-
изводстве и потреблении «общественных благ», таких как 
дороги, общественная безопасность, медицина, образо-
вание и т. п.

Конкуренция имеет огромное значение для благо-
приятной ситуации на рынке, для развития экономики в 
целом. В своей совокупности функции конкуренции обе-
спечивает общую результативность функционирования 
рыночной экономики, развитие рынка в качестве саморе-
гулирующейся и самокорректирующейся системы. Но не 
стоит забывать и о том, что воздействие конкуренции не 
всегда благоприятно. Поэтому государственная политика 
в этой области должна быть ориентирована не на без-
мерное развитие конкуренции во всех ее проявлениях, а 
на обеспечение оптимального уровня конкурентности на 
соответствующих рынках.

Государственное регулирование экономической де-
ятельности может осуществляться в двух основных 
формах:

1. прямое государственное участие в экономической 
деятельности, путем создания соответствующих предпри-
ятий для производства тех или иных товаров и услуг и/или 
осуществления государственных закупок.

2. косвенное регулирование посредством стимули-
рования независимых субъектов экономической деятель-
ности к желаемому поведению

Наиболее предпочтительным с точки зрения сохра-
нения большей свободы у субъектов экономической дея-
тельности является именно косвенное регулирование. С 
точки зрения правового регулирования предприниматель-
ской деятельности нужно понимать, что конкуренция как 
неотъемлемый атрибут предпринимательства может рас-
сматриваться как область, как частных, так и публичных 
интересов. Конкуренция как борьба за наиболее выгодные 
условия производства и реализации товаров и услуг есть 
сфера частных интересов субъектов предприниматель-
ства. Однако преодоление негативных последствий конку-
ренции и создание равных условий для конкуренции всем 
хозяйствующим субъектам представляет собой область 
публичных интересов.

Важным направлением поддержки уровня конку-
ренции на товарных рынках является увеличение числа 
участников, что предполагает необходимость реализации 
специальных мер государственной политики по поддержке 
и стимулированию предпринимательства. Это положение 
является одним из ключевых в Указе Президента РФ от 
21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции» согласно 
которого одной из основных целей государственной поли-
тики в данной области является «обеспечение развития 
малого и среднего предпринимательства»  [3]

Как показывает опыт экономически развитых стран 
малый и средний бизнес является фундаментом устойчи-
вого экономического роста национальной экономики и 
выступает в качестве гаранта социально-экономической и 
политической стабильности страны за счет формирования 
и расширения среднего класса. Кроме того сфера малого 
и среднего предпринимательства является мощным ин-
струментов борьбы с безработицей, представляющим ши-
рокие возможности для самозанятости населения.  [9]

Первое законодательное определение статуса малого 
предпринимательства было закреплено в Федеральный 
закон от 14.06.1995 №  88-ФЗ «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Фе-
дерации»  [1]. Изменение социально-экономических 
условий обусловило необходимость принятия нового за-
кона, который внес существенные дополнения и изме-
нения как в критерии отнесения субъектов предпринима-
тельства к категории малых и средних, так и в механизмы 
их государственной поддержки. Так Федеральный закон 
от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  [2] ре-
гулирует отношения, возникающие между юридиче-
скими лицами, физическими лицами, органами государ-
ственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, 
определяет понятия субъектов малого и среднего пред-
принимательства, инфраструктуры поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, виды и формы 
такой поддержки.

При этом под поддержкой субъектов малого и сред-
него предпринимательства понимается деятельность ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и функционирование инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленные на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных федеральными, региональными и 
муниципальными программами развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.  [2]. В качестве 
основных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в данном законе предусмотрены 
возможность применения ими специальных налоговых 
режимов, упрощенный порядок ведения бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности. Указанным федеральным 
законом предусмотрены общие формы поддержки: фи-
нансовая, имущественная, информационная, консульта-
ционная, поддержка в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников малого и 
среднего предпринимательства, которые осуществляются 
органами государственной власти и органами местного са-
моуправления, наделенными достаточно широкими пол-
номочия для собственного усмотрения в части условий и 
порядка предоставления поддержки. Кроме того, закон 
выделяет особые виды поддержки в зависимости от от-
раслевой принадлежности субъекта малого и среднего 
предпринимательства (приоритетные направления пред-
принимательства): поддержка в области инноваций и про-
мышленного производства, ремесленничества; поддержка 
субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность; поддержка субъектов МСП, осуществля-
ющих сельскохозяйственную деятельность  [7].

В целом с принятием Федерального закона от 
24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» проис-
ходит повышение ответственности региональных и му-
ниципальных властей за реализацию комплекса мер по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства на их территориях, причем основным форматом 
реализации указанных мер становятся соответственного 
региональные или муниципальные программы. Учитывая 
скудность финансовой базы регионов, и тем более муни-
ципалитетов в абсолютном большинстве случаев их про-
граммные мероприятия предполагают федеральное софи-
нансирование.

В Республике Башкортостан развитию и поддержке 
малого и среднего бизнеса также уделяется особое вни-
мание. По данным исследования «Предпринимательский 
климат в России: индекс опоры 2010–2011» проведен-
ного общественной организацией малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» в рейтинге 40 
российских регионов по качеству условий для развития 
малого и среднего бизнеса Республика Башкортостан за-
няла 10 место  [8]. Во исполнение положений вышеука-

занного федерального закона был принят аналогичный 
региональный закон  [4] и уже в 2008 году была принята 
первая, в республиканская программа Республиканская 
программа развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Республике Башкортостан на 2010–
2011 годы  [5].

Целью программы является создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Респу-
блике Башкортостан на основе формирования эффек-
тивных механизмов его поддержки, повышения вклада 
малого и среднего предпринимательства в решение эко-
номических и социальных задач Республики.

В программе предусматривается реализация меропри-
ятий по следующим направлениям:

а) финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры, в 
том числе предоставление грантов (субсидирование) субъ-
ектов малого предпринимательства на начальной стадии 
становления бизнеса; субсидирование части ранее поне-
сенных затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства (процентной ставки по кредитам, лизинговых 
платежей, затрат по участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и т. п.)

б) имущественная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций инфраструктур, 
за счет льготного и/или приоритетного предоставления 
доступа субъектам малого и среднего предприниматель-
ства;

в) развитие инновационной и производственной сфер 
малого и среднего предпринимательства. В рамках дан-
ного направления предусмотрено обеспечение текущего 
финансирования деятельности действующих бизнес-инку-
баторов. В настоящее время на территории РБ осущест-
вляют свою деятельность 3 бизнес-инкубатора, целью ко-
торых является создание максимально благоприятных 
условий для успешного начального развития малых пред-
приятий.

г) формирование эффективной системы информаци-
онной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. В данном направлении реализуются мероприятия 
по консультативной поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства, бесплатные лектории и тре-
нинги для начинающих предпринимателей, «круглые 
столы» при активном участии предпринимательских объ-
единений

Немаловажное значение для поддержки малого и сред-
него бизнеса имеет соответствующая инфраструктура. В 
Республике Башкортостан она представлена такими орга-
низациями как: Фонд развития и поддержки малого пред-
принимательства Республики Башкортостан, Башкирское 
региональное отделение малого и среднего предпринима-
тельства ОПОРА РОССИИ, Торгово-промышленная па-
лата Республики Башкортостан, Ассоциация организаций 
предпринимательства Республики Башкортостан, Центр 
микрофинансирования субъектов малого предпринима-
тельства Республики Башкортостан и другие.
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Таким образом, мы видим, что важное значение для 
эффективной государственной политики в области под-
держки предпринимательской деятельности и развития 
конкуренции имеет правовое обеспечение данного на-

правления деятельности органов государственной власти. 
Именно нормативно-правовое регулирование определяет 
легитимность тех или иных мер, предпринимаемых ими в 
данной области.
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В стратегическом планировании образовательных учреж-
дениях нередко приходится сталкиваться со сложными 

задачами, которые предполагают коллективное обсуждение 
проблемы, например такой, как разработка программы раз-
вития. При этом большинство руководителей образова-
тельных учреждений используют один из двух отработанных 
методов: стандартное совещание или мозговой штурм. Не-

смотря на то, что оба эти метода хорошо себя зарекомендо-
вали для решения многих задач и подходят в большинстве 
ситуаций, ни один из них недостаточен, если образова-
тельная организация находится перед решением трудных и 
не ограниченных временными рамками вопросов.

Патрик Ленсиони в своем бизнес бестселлере говорит 
о том, что большая часть обычных совещаний никак не га-
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рантирует участия и активного действия всех сотрудников, 
необходимого для решения сложных вопросов. Сотруд-
никам отводятся решение определенных задач, в то время 
как вопрос о вариативности и неопределенности постав-
ленных задач даже не рассматривается  [1]. Кит Сойер, 
профессор психологии, посвятивший свою жизнь иссле-
дованию творческого мышления, считает, что мозговой 
штурм также показал себя не с лучшей стороны, если го-
ворить о результативности. «Десятилетия исследований 
наглядно демонстрируют, что при коллективном обсуж-
дении проблем (мозговом штурме) генерируется меньше 
идей, чем в ситуации, когда такая же группа людей рабо-
тает сначала индивидуально, а затем разбирает и объеди-
няет свои идеи в группе», — говорит он.

Но существует еще один метод решения трудных задач, 
требующих совместного решения и неограниченных вре-
менными рамками. Это стратегические сессии. Они отли-
чаются от стандартных совещаний или мозговых штурмов. 
Стратегическая сессия — это интерактивная встреча, 
направленная на решение стратегических проблем, во 
время которой участники вовлекаются не только в анали-
тическую дискуссию, но и в творческий и эмоциональный 
процесс  [2, с. 14].

Такие сессии можно реализовать в различных ситуа-
циях. Они не связаны лишь со стратегией и не являются 
прерогативой стратегического планирования. Сессии 
можно проводить в официальной или неофициальной 
форме — от заседания административного корпуса до 
встреч в рамках методических объединений — и органи-
зовывать в виде семинаров, рабочих совещаний или мо-
дулей во время планового заседания. В наиболее распро-
страненных случаях стратегические сессии рассчитаны на 
участие от пяти до десяти человек и длятся как минимум 
полдня. Для стратегической сессии свойственно рассмо-
трение самых актуальных вопросов и проблем, отсутствие 
однозначных ответов и рождение неожиданных мыслей 
участниками в процессе коллективной работы.

Вот несколько примеров неоднозначных, вариативных 
и очень актуальных для образовательного учреждения во-
просов, в которых необходимо обращаться к помощи стра-
тегической сессии:

 — Администрация образовательного учреждения пы-
тается найти новый образовательный продукт для своих 
учащихся;

 — Директор образовательного учреждения хочет вов-
лечь сотрудников организации в разработку стратегии ре-
ализации личных способностей;

 — Администрация образовательного учреждения пы-
тается решить вопрос кадровой и технической оснащен-
ности при условии ограниченных ресурсов;

 — Разработка, внедрение и реализация программы 
развития образовательного учреждения.

Многие сотрудники считают, что в их образовательной 
организации проводится и так слишком много бесполезных 
встреч, но скорее всего, эти организации не реализуют 
стратегических сессий, крайне актуальных в современном 

мире. В наше время мир меняется очень стремительно, 
постоянные изменения стали настолько привычным явле-
нием в нашей жизни, что образовательные организации 
регулярно сталкиваются с непредвиденными поворотами 
событий. Изменениям подвергается демографическая си-
туация, образовательные потребности детей, система 
финансирования образования и приоритеты образова-
тельной политики. Как только администрация образова-
тельного учреждения решила, что ей удалось определить 
направление стратегического развития, оказывается, что 
оно уже изменилось. Образовательное учреждение до-
стигнет успеха, если будет вовремя и адекватно реагиро-
вать на внешние изменения. Очень важно в этот момент 
понимать различие между техническими и адаптивными 
проблемами. Эти знания являются основными в подходе к 
стратегическим сессиям.

Технические проблемы представляют собой четко 
сформулированные задачи, решение которых реализуется 
по определенному алгоритму действий, используя кон-
кретные профессиональные умения и навыки. Техниче-
ские проблемы могут быть сложными и трудоемкими, но 
они благополучно решаются традиционными методами. В 
таких случаях хорошо работают стандартные, иерархиче-
ские подходы к руководству.

Адаптивные проблемы, в отличие от технических, запу-
танны, бессрочны и не имеют четкой постановки. В боль-
шинстве ситуаций трудно бывает правильно сформули-
ровать вопрос, не говоря уже об ответе. Самые важные 
стратегические задачи, с которыми в настоящее время 
сталкиваются образовательные организации, — это как 
раз адаптивные проблемы.

Для директора или администрации образовательного 
учреждения решить адаптивные проблемы индивидуально 
практически невозможно: они требуют знаний и навыков 
многих людей с разными взглядами. Они также требуют 
объединения различных мнений таким образом, чтобы со-
здать новые идеи и возможности, до которых ни один че-
ловек не смог бы додуматься самостоятельно.

Выявление и решение адаптивных проблем требует на-
личия совершенно определенных навыков — умения за-
давать вопросы по существу, добиваться полного вовле-
чения коллег в процесс и объединять идеи из различных 
источников. Многие руководители самостоятельно ра-
ботают над тем, чтобы развить у себя эти навыки, пыта-
ются выработать свой собственный подход к решению 
адаптивных проблем и останавливаются на методе, ко-
торый в лучшем случае позволяет решить только часть 
проблемы.

Для того, чтобы добиться прогресса в решении 
адаптивных проблем, необходимо использовать идеи и су-
ждения лучших сотрудников, особенно если они с чем — 
то не согласны. Реализовать стратегические решения на-
много сложнее, если люди, участвующие в процессе, не 
присутствуют на стратегической сессии.

Руководители образовательных учреждений сталки-
ваются со сложнейшей задачей: им необходимо принять 
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верное стратегическое решение в условиях неопределен-
ности, эффективно привлекая к этому все больше людей с 
различными мнениями — и делать это надо максимально 
быстро. Для того чтобы справиться с подобной задачей, 
надо понимать, что сегодня стратегия как никогда подра-
зумевает общение.

Администрация образовательного учреждения не 
всегда согласует цели с коллективом, но если программу 
стратегического развития разрабатывает команда, то это 
приводит к положительным моментам:

 — мотивация и вовлечение сотрудников;
 — сплочение коллектива;
 — взаимозависимость и сопричастность;
 — минимизация сопротивления.

Команда образуется только в процессе коллективной 
работы. Одним из направлений стратегического планиро-
вания, требующим коллективной работы, является проек-
тирование программы развития образовательного учреж-
дения.

Проектирование программы развития — бесконечный 
процесс, так как включает в себя разработку и реали-
зацию. Программа рассчитана на 3–5 лет. Следующая 
программа будет органично связана с предыдущей.

Этапы разработки программы развития с использова-
нием технологии стратегических сессий:

1. Подготовка к проектированию программы раз-
вития.

На этом этапе важно понимание общей цели, конкрет-
ного результата, определение ресурсов и рисков.

Формируется состав участников стратегической сессии:
 — руководитель и управленческая команда;
 — педагоги, выполняющие административные 

функции — руководители методических объединений, 
структурных подразделений;

 — педагоги-лидеры, новаторы;
 — носители ценного опыта;
 — представители всех подсистем;
 — активные родители и члены управляющего совета.

Для стратегической сессии подготавливаются мате-
риалы, оборудование, помещение, выбирается время для 
встреч, правила и регламент сессии.

2. Стратегическая сессия.
Сценарий стратегической сессии:

 — контакт;
 — целеполагание;

 — анализ контекста;
 — миссия и цель;
 — видение;
 — определение стратегических задач;
 — план внедрения стратегии;
 — формирование инициативных групп.

3. Работа инициативных групп.
На этом этапе дорабатываются стратегические про-

екты. Количество сессий зависит от степени проработки 
проектов на втором этапе.

4. Рассмотрение и доработка проекта управленче-
ской командой.

Цель этапа — определить роль и цель руководства в 
процессе развития.

5. Работа инициативных групп.
Продолжается доработка стратегических проектов с 

учётом итогов четвёртого этапа.
6. Рассмотрение и доработка проекта педагогами, 

родителями, учениками.
Цель — усилить мотивацию заинтересованных сторон, 

так как реализовывать программу развития важно всем 
вместе. Важно приглашать членов ученического совета, 
всех участников образовательного процесса, выпуск-
ников, представителей ДОУ и предприятий. Работа с быв-
шими выпускниками школы важна, так как выпускники — 
потенциальные родители, которые приведут своих детей 
в школу. Участие представителей детских садов, кол-
леджей и вузов помогает пониманию преемственности 
уровней образования. Приглашение представителей биз-
неса может помочь узнать запросы рынка труда. Эта ин-
формация поможет в организации профориентационной 
работы.

7. Реализация программы развития.
Окончательного жёсткого плана реализации стратеги-

ческих задач не разрабатывается, то есть определяются 
основные, ключевые задачи (стратегические проекты) и 
несколько подзадач в каждой из этих задач. И более де-
тально прорабатываются именно первые шаги в каждом 
из стратегических проектов.

Нет необходимости прописывать жёсткий конкретный 
план на 3–5 лет. За это время могут появиться новые за-
дачи, требования и законы, и программа развития поте-
ряет свою актуальность. Гибкий подход к управлению 
стратегическими проектами позволяет грамотно реагиро-
вать на изменения современного мира.
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Социально-экономическая нестабильность в условиях, 
в которых работают компании и организации, вносит 

свои коррективы как с точки зрения деятельности субъ-
ектов хозяйствования, так и с точки зрения подходов и ме-
тодов управления рисками. Зачастую методологические 
аспекты управления финансовыми рисками зависят от 
специфики деятельности компании. Например, для субъ-
ектов хозяйствования реального сектора экономики ус-
ловия возникновения финансовых рисков могут быть свя-
заны с неэффективностью производства материальных 
потоков, тогда как для финансового сектора сама деятель-
ность потенциально опасна.

Финансовый риск главным образом связан с возмож-
ностью того, что предприятие теряет часть своих ресурсов, 
неиспользованный доход или дополнительные расходы в 
результате предпринимательской деятельности, что соот-
ветствует концепции чистой неопределенности.

По данным проведенного компанией «БелБизнесКон-
салтинг» исследования, в 2018 году объем оказанных 
платных услуг населению в области физической культуры 
и спорта в России увеличился на 20 %.

Самым большим рынком платных услуг в области фи-
зической культуры и спорта в России по состоянию на 
2016 год была Москва — 12,9 % от общего объема рынка. 
Вторым и третьим рынками платных услуг в области фи-
зической культуры и спорта являются Санкт-Петербург и 
Московская область.

Рынок фитнес-индустрии в России молодой и насчи-
тывает около 20 лет. В фитнес-клубах регулярно занима-
ется 2,5 процента человек. Если сравнивать с междуна-
родными показателями, Россия сейчас сильно отстаёт.

Фитнес-индустрия в Москве активно развивается и 
имеет большой потенциал для роста, несмотря на кризис 
и падение потребительских доходов.

Число фитнес-клубов и тренажерных залов в России уве-
личивается с 2012 года и в 2018 году также увеличилось на 
42 %. Ситуация на рынке фитнес-услуг в крупных городах и 
в регионах различна. В Москве численность фитнес-клубов 
в 2018 году достигла 1776 штук и рынок достаточно хорошо 
сегментирован — присутствуют фитнес-клубы от преми-
ум-сегмента до демократичного, а во многих регионах рынок 
фитнес-услуг остается мало заполненным.

Уровень проникновения фитнес-услуг в Москве со-
ставляет 7,5–8 процентов. Это не очень много, если срав-
нивать с крупнейшими европейскими городами — там 
можно говорить о 20–30 процентах.

В 2018 году количество москвичей, готовых отказаться от 
своего фитнес-клуба в пользу более дешевого, сократилось 
по сравнению с прошлым годом. Рынок фитнес-индустрии 

растет даже в кризис, когда падают доходы потребителей, 
и будет расти ещё долгое время. Это один из уникальных 
рынков, связанных с потребительским поведением.

Появляются проекты, в которых всё автоматизировано 
настолько, что расходы на персонал сокращаются в несколько 
раз. Для фитнес-клубов это второй по масштабам объём за-
трат. Так что автоматизация — это очень важный тренд.

Сейчас наблюдается рост публичности клубов и важ-
ности социальных сетей. PR-службы сейчас должны мо-
ментально реагировать на появляющуюся критику и лока-
лизовывать её. Поэтому усиление SMM и PR — важная 
тенденция дальнейшего развития фитнес-клубов.

Если посмотреть на источники получения информации 
о фитнес-клубах, то можно увидеть, что лидирует реклама 
на сайтах и в социальных сетях. В первом случае это по-
рядка 35 процентов, во втором — около 15. Так что, если 
активно общаться с друзьями в Facebook, можно увели-
чить эту цифру в два раза, а то и больше.

Рост конкуренции фитнес услуг в Москве и Подмо-
сковье заставляет компании расширять ассортимент 
услуг, в т. ч. групповых программ. Наибольшее количе-
ство групповых программ предлагается фитнес-клубами 
сети «CityFitness». Наименьшее количество групповых 
программ из лидеров рынка предлагает сеть «Зебра».

Клубы ведут гибкую ценовую политику в зависимости 
от локации и степени заполнения. Так, годовой абонемент 
в «World Class» в Москве более чем в 2 раза дороже, чем 
в Белгороде. В то же время, годовой абонемент в «ALEX 
FITNESS» в Москве на 43 % дешевле, чем в Краснодаре.

В целях диверсификации ценового предложения 
многие клубы расширяют линейку ценовых предложений:

 — «Фитнес Хаус» предлагает годовой абонемент вы-
ходного дня за 16,9 тыс. рублей;

 — «Зебра» и «Планета Фитнес» предлагают абоне-
менты на три месяца без ограничений за 7,5 и 10,5 тыс. 
рублей соответственно;

 — «ALEX FITNESS» предлагает абонементы на девять 
месяцев без ограничений за 9,0–12,9 тыс. рублей;

 — «World Class» предлагает абонементы в Москве на 
год с ограничением посещения до 17.00 за 53 и 23 тыс. ру-
блей соответственно.

Некоторые клубы предлагают и месячные абонементы, 
а стратегия «Броско фитнес» вообще заключается в про-
даже только месячных абонементов. Максимальная стои-
мость месячного абонемента зафиксирована в «Планета 
Фитнес», а минимальная в «Фитнес Хаус».

Для оценки возможных финансовых рисков фитнес 
клубов Москвы и Подмосковья проводится анализ акту-
альных потребительских моделей поведения (например, 
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глобальное движение в сторону здоровья, здорового об-
раза жизни и натуральности — healthonism), оценивается 
количество людей, уже занимающихся спортом в городе 
(также сравнение полученных показателей для опреде-
ления потенциала роста), оценка пеших и транспортных 
потоков, расположение конкурентов, востребованность 
фитнес услуг, социальная структура населения и другие 
факторы. Также важно учесть государственную политику 
в сфере спорта — какие именно виды спорта поддержи-
ваются и будут поддерживаться в перспективе, возможно 
ли подключиться к какой-либо государственной (регио-
нальной) программе поддержке спорта и др.

Фитнес-индустрия в Москве и Подмосковье активно 
развивается и имеет большой потенциал для роста, не-
смотря на кризис и падение потребительских доходов.

На сегодняшний день число занимающихся фитнесом в 
Москве составляет 7–8 процентов в то время, как в евро-
пейских городах этот показатель достигает 20–30 процентов.

Специалисты уверены, что фитнес-бизнес — это устой-
чивые инвестиции со стабильным доходом и низким риском.

Сейчас сокращается потребительская корзина и снижа-
ются расходы населения на услуги. Но московский фитнес 
будет развиваться благодаря тому, что есть интерес к этому 
виду спорта и есть государственная поддержка, которая на-
правлена на увеличение количества занимающихся спортом 
до 40 процентов в рамках федеральной целевой программы.

Тренд в развитии фитнес-рынка — за low-cost сегментом.
Фитнес-клубы уходят от годового абонемента в сто-

рону месячного членства. Такая модель давно существует 

на Западе, и до недавнего времени развитие банковской 
сферы не позволяло ввести её в России. Но сейчас вся ин-
дустрия движется в этом направлении.

Сейчас тенденция получить быстрые, горячие деньги, 
а фитнес — это более пролонгированный процесс. Но 
при этом и более стабильный: объём закрытия проектов 
в кризис очень маленький. Так что фитнес в течение бли-
жайших лет 10–12 — это точно устойчивые инвестиции

В Москве и Подмосковье самый высокий уровень про-
никновения фитнес-услуг среди городов-миллионников. 
При этом столичный рынок обладает большой ёмкостью: 
он может вырасти в 2–2,5 раза в ближайшие 5 лет.

К основным финансовым рискам фитнес-клубов Мо-
сквы и Подмосковья можно отнести риски снижения 
объемов реализации услуг в результате резкого падения 
спроса (экономический кризис), усиления конкуренции, 
повышения расходов на оплату аренды помещения (в 
случае аренды), электроэнергии и водоснабжения и в ре-
зультате повышения цены услуг.

Финансовые риски фитнес-клубов Москвы и Подмо-
сковья классифицируются по двум типам: внешние и вну-
тренние. К внешним рискам необходимо отнести риски 
санкций со стороны контролирующих органов, риски сни-
жения инвестиционной привлекательности, конкурентные 
и имиджевые риски. К внутренним рискам можно отнести 
собственно прямые финансовые потери, снижение фи-
нансовой устойчивости, риск роста ошибок финансового 
управления. Рассмотрим каждый из представленных ри-
сков в порядке макроклассификации (рис. 1).

Рис. 1. Классификация рисков, по видам контролируемых и управляемых финансовых рисков в фитнес-клубах
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Итак, внешние риски:
 — риски санкций от контролирующих и налоговых ор-

ганов связаны с возможными ошибками и искажениями, 
своевременно не выявленными в процессе формирования 
финансовой отчетности. Данные риски могут возникнуть 
и по причине ошибок в финансовом учете, и как след-
ствие — возможно искажение отчетности;

 — риски снижения инвестиционной привлекатель-
ности связаны в первую очередь со снижением заинте-
ресованности со стороны инвесторов, которые придают 
большое значение качеству финансового управления, 
которое должно характеризоваться минимальными ри-
сками;

 — конкурентные и имиджевые риски связаны также 
связаны с качеством финансового управления, низкое ка-
чество финансового управления, в том числе и рисками, 
дает возможность конкурентам не только работать на опе-
режение в привлечении инвесторов, но и также наносит 
ощутимый вред имиджу социально и экономически ответ-
ственного финансового холдинга.

В свою очередь внутренние риски могут быть представ-
лены следующим основным перечнем:

 — риски финансовых потерь и упущенных выгод. В 
первом случае возникают как внутренние финансовые 
потери в результате неэффективного управления ри-
сками, финансовые потери могут быть связаны и с не-
обходимостью выплаты штрафных санкций, а также 
могут быть обусловлены конкурентными и имиджевыми 
факторами, снижением инвестиционной привлекатель-
ности;

 — риски снижения финансовой устойчивости без объ-
ективных причин обусловлены также снижением каче-
ства финансового управления, кроме этого, данные риски 
могут негативно влиять на решения, принимаемые топ 
менеджментом и акционерами. Это в свою очередь может 
снизить эффективность реализации основной деятель-
ности компании;

 — риски роста ошибок в финансовом управлении в ре-
зультате влияния человеческого фактора обусловлены тем, 
что контроль качества финансового управления и соответ-
ственно управления рисками не всегда дает возможность 
точно выявить участок возникновения ошибок и просле-

дить причинно-следственную связь от возникшей ошибки 
к изменению уровня финансового риска.

Таким образом, очевидно, что управление финансо-
выми рисками в компании комплексное и планомерное, 
направленное на выявление и идентификацию основных 
факторов возникновения рисков.

Управление рисками, включая управление финансами, 
не должно устранять риск, так как это явление не может 
быть исключено из экономической деятельности, но из ее 
управления. Управление рисками, в том числе финансо-
выми, выполняет определенные функции. Существует 
два типа функций управления рисками: функции объекта 
управления и функции объекта управления.

Реализация целей и функций управления рисками воз-
можна только при разработке соответствующей методо-
логии управления финансовыми рисками. В более узком 
смысле анализ риска понимается как характеристика и 
оценка риска, в которой количественные значения анали-
зируемого риска сравниваются с другими типами риска с 
целью определения степени приемлемости и выработки 
приоритетов управления.

Методология финансового риска обычно делится на 
два больших блока — оценка и / или анализ финансо-
вого риска и управление рисками. Наиболее важными 
способами снижения рисков в экономике, независимо от 
сектора, являются страхование, резервирование (само-
страхование), хеджирование, распределение, диверсифи-
кация, минимизация (управление активами и пассивами) 
и уклонение (отказ от бизнеса, связанного с риском).

Каждый из перечисленных выше инструментов и ме-
тодов снижения финансовых рисков имеет как преимуще-
ства, так и недостатки, и комбинации этих инструментов 
обычно используются в системе управления рисками 
одной компании.

Система управления финансовыми рисками фитнес 
клуба должна четко понимать изменения в бизнес-среде, 
оценивать их динамику и формулировать предположения о 
будущем состоянии фитнес клуба. Таким образом, можно 
предвидеть возможные сценарии изменения экономи-
ческой ситуации и заранее подготовиться к неизбежной 
угрозе принятия дополнительных защитных мер в случае 
необходимости.
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Мичуринский государственный аграрный университет (Тамбовская обл.)

В данной статье рассматриваются практические рекомендации по совершенствованию системы преми-
рования с целью повышения мотивации работников.

Ключевые слова: материальное стимулирование работников, премирование, мотивация.

В современных условиях в большинстве государ-
ственных организаций и корпоративных холдингах 

система материального стимулирования формируется в 
соответствии с корпоративными требованиями вышесто-
ящих управляющих компаний, которые четко регламен-
тируют случаи и условия, при которых возможно матери-
ально стимулировать работников методом премирования. 
Однако, случаи премирования, предусмотренные корпо-
ративной программой, разрабатываются управляющими 
компаниями и, порой, не адаптированы для филиалов хол-
дингов и подчиненных государственных структур.

Помимо того, в связи с осуществлением руководства 
филиалов посредством Советов директоров и утверждения 
ими нормативных документов филиалов и подчиненных 
государственных структур, процесс внесения изменений 
в нормативные документы, регламентирующие систему 
премирования, занимает достаточно продолжительный 
период времени (до нескольких месяцев), и к моменту 
утверждения теряет свою актуальность. Тем самым явля-
ется малоэффективным.

Недостаточная гибкость и мобильность системы преми-
рования, неспособность реагировать на изменения в эффек-
тивности и качестве труда отдельного работника является 
проблемой мотивации персонала в филиалах холдинговых 
компаний, подчиненных государственных структурах.

Организациям для материального стимулирования ра-
ботников необходима система возможностей для мобиль-
ного своевременного премирования работников.

Исходя их вышеизложенного, филиалы крупных хол-
дингов и подчиненных государственных структур нужда-
ются во внесении изменений в Положение об оплате труда 
и материальном стимулировании в части пересмотра и 
возможности утверждения показателей премирования ру-
ководителем конкретного филиала или организации, что 
позволит своевременно приводить в соответствие пока-
затели премирования структурных подразделений с пер-
спективными планами организации.

Для вышеуказанных организаций, на наш взгляд, це-
лесообразно предусмотреть следующие изменения по усо-
вершенствованию оплаты труда:

1. В нормативных актах, регламентирующих си-
стему премирования (Положение об оплате труда и ма-
териальном стимулировании работников организации) в 
раздел Премирование за результаты финансово-хозяй-
ственной внести следующие изменения:

 — исключить показатели структурных подразделений;

 — добавить пункт: Показатели премирования струк-
турных подразделений утверждаются приказом руководи-
теля конкретного филиала или организации;

2. Разработать для каждого структурного подразде-
ления показатели премирования, отражающие функци-
онал деятельности подразделения и совпадающие с це-
лями и задачами деятельности филиала или организации.

Для разработки показателей премирования необхо-
димо учесть задачи организации, Положения о струк-
турных подразделениях и ключевые показатели эффек-
тивности работы филиала или организации в целом, 
разработанные управляющей организацией, система пре-
мирования должна быть достаточно прозрачной, чтобы 
работник мог видеть значение своей работы для выпол-
нения показателя премирования.

Лучше всего для этого подходят показатели эффектив-
ности деятельности организации: качество, длительность, 
стоимость. Дополнительными критериями могут быть: от-
ношение результата к потраченным ресурсам и отношение 
результата к потраченному времени.

Рис. 1. Подход к определению показателей 
премирования

3. В ходе изменений задач, стоящих перед кон-
кретным филиалом или организацией, вносить изменения 
в показатели премирования структурных подразделений в 
целях усиления заинтересованности работников в выпол-
нении задач, стоящих перед организацией.

4. Не реже одного раза в год проводить мониторинг 
на соответствие показателей премирования структурных 
подразделений задачам, стоящим перед организацией, в 
целях поддержания системы ежемесячного премирования 
за результаты финансово-хозяйственной деятельности в 
эффективном и работоспособном состоянии для стимули-
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рования работников к выполнению поставленных перед 
Обществом задач.

С целью проверки эффективности системы премиро-
вания нужно сравнивать уровни показателей, которые 
влияют на величину премии, до и после ее изменения. 
Сравнительную оценку системы премирования можно 
проводить путем сопоставления коэффициентов и показа-
телей премирования.

5. Дифференцировать показатели и размеры преми-
рования в зависимости от важности и сложности выпол-
няемых задач и условий труда.

6. Количество показателей рекомендуется устанав-
ливать не более трех и размер премиальной части должен 
быть не менее 25–30 % от постоянной части заработной 
платы, иначе премия теряет свое стимулирующее действие.

7. Чтобы являться стимулом показатели премиро-
вания должны быть несложными, понятными для работ-
ников, достижимыми и отражать причинно-следственные 
связи в системе премирования.

8. Предусмотреть дополнительное премирование 
за выполнение особо важных заданий. Перечень особо 
важных заданий не ограничивать конкретными случаями, 
а определять приказом руководителя организации в соот-
ветствии с производственной необходимостью.

Премирование занимает в системе мотивации персо-
нала главное место и предоставляет возможность суще-
ственно повысить результаты работы как конкретных под-
разделений, так и предприятия в целом, при условии, что 
система материального стимулирования является акту-
альной, понятной и эффективной.
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Роль современных методов материального стимулирования персонала
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В статье рассматриваются основные современные методы материального стимулирования, направ-
ленные на мотивацию работника к труду, которые не только покрывают издержки работодателя на орга-
низацию процесса производства, оплату труда, но и позволяют получить определенную прибыль.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, производительность труда.

В управлении любым предприятием или организацией 
часто стоит задача повышения заинтересованности 

работников в производительности труда. Поэтому перед 
руководством организации всегда стоит вопрос — как за-
ставить работников качественно и эффективно выполнять 
возложенные на них обязанности.

Одним из основных методов решения данной проблемы 
является материальное стимулирование работников. Од-
нако, один из очень значимых моментов заключается в 
том, что каждый сотрудник имеет свою сложную и неод-
нозначную систему потребностей, интересов, приоритетов 
и целей, которые необходимо учитывать при применении 
данного метода.

Роль материального стимулирования персонала за-
ключается в следующем:

 — стимулирование высокой производительности труда 
сотрудников;

 — формирование трудового поведения работников, 
направленного на реализацию целей организации;

 — заставить работника в полной мере использовать 
его физический и умственный потенциал при выполнении 
возложенных на него задач.

Существует семь правил материального стимулиро-
вания работников, основанных на единстве материаль-
ного и морального стимулирования с преобладанием ма-
териального.

1. Порядок материального стимулирования должен 
быть простым и понятным каждому работнику.

2. Система стимулирования должна быть гибкой и 
мобильной, способной обеспечить материальное поощ-
рение работника за положительный результат работы в 
необходимой ситуации.

3. Обоснование размера вознаграждения (чаще, но 
меньше или реже, но больше).
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4. Важно разработать систему мотивации персонала 
на основе таких показателей, которые всеми будут вос-
приниматься как объективные.

5. Система стимулирования должна формировать у 
персонала ощущение справедливости при материальном 
вознаграждении.

6. Система поощрений должна стимулировать работ-
ников улучшать не только индивидуальную работу, но и 
коллективную.

7. Сотрудники должны быть понимать связь между 
результатами их работы и деятельностью компании (как 

ошибки сотрудников могут повлиять на прибыль ком-
пании, что влечет за собой успех каждого из них).

Основной ценностью вознаграждения является сти-
мулирование производительности и качества труда со-
трудников компании, ориентация на достижение страте-
гических целей, то есть соединение основных интересов 
сотрудников со стратегическими целями организации. 
Этот параметр определяет цели системы материального 
стимулирования. В современной системе материального 
стимулирования работников наиболее популярны методы, 
представленные на Рисунке 1.

Рис. 1

Наиболее важной областью материального стимулиро-
вания является система премирования. Премия способ-
ствует повышению результатов работы. Это один из важ-
нейших компонентов заработной платы.

Прежде всего, цель премирования — улучшить ко-
нечные результаты деятельности организации, выра-
женные в определенных показателях.

Участие в распределении прибыли — сейчас широко 
распространенная система вознаграждений. Развитие 
этой системы началось с попыток улучшить организацию 
оплаты труда работников с целью усиления их мотивиру-
ющего влияния на результаты труда. Для этой цели была 
определена возможность выплаты дохода из прибыли 
компании тем сотрудникам, чей вклад в формирование 
прибыли предприятия был наиболее важным и наиболее 
очевидным.

Порядок и размер премии, уменьшения премии и де-
премирования определяются компанией с учетом специ-
фики ее деятельности.

Премия обычно производятся по итогам работы за 
определенный период времени. Раздел о премиях должен 
включать: конкретные показатели и условия премиро-
вания для всех категорий работников; Процедуры вы-
платы премии, увеличения их размера или уменьшения их.

Регулярные премии, выплачиваемые по ранее утверж-
денным показателям, составляют коллективно согласо-
ванную (переменную) часть заработной платы. Их сле-
дует отличать от разовых премий, которые не являются 

частью системы стимулирования и не могут считаться ча-
стью оплаты. Единовременные награды являются поощ-
рением работника за особую работу и выплачиваются за 
выполнение особо важных заданий, в связи с празднич-
ными датами или спортивными достижениями.

В соответствии с действующим законодательством 
по итогам работы за год все категории работников могут 
быть вознаграждены в соответствии с результатами дея-
тельности компании путем расчета так называемой «три-
надцатой зарплаты». При этом порядок выплаты такого 
вознаграждения должен быть установлен Положением о 
порядке выплаты вознаграждения по итогам работы за год.

Следует отметить, что в современных условиях система 
премирования может устанавливать систему показателей 
и условий премирования, позволяющую стимулировать 
работников перевыполнять плановые значения показа-
телей премирования Таким образом, формирование гра-
мотной системы показателей премирования в соответ-
ствии с конкретными целями и задачами организации 
позволяет обеспечивать ей получение необходимой при-
были.

Помимо основных денежных стимулов, существуют и 
те, которые представляют материальную ценность, но на 
самом деле представлены в виде особых льгот и компен-
саций — социального пакета.

Работодатели, предоставляя льготы своим сотруд-
никам, преследуют такие цели, как подбор и привлечение 
квалифицированного персонала для компании.
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Социальный пакет для сотрудников становится все 
более важным. Независимо от того, насколько высока за-
работная плата, сотрудники через некоторое время уже 
не удовлетворены. Предоставляя социальные льготы, 
компания позволяет своим сотрудникам понять, что она 
ищет, пытается решить их конкретные проблемы и кос-

венно повышает уровень доходов. Кроме того, предостав-
ление социального пакета является одним из способов ор-
ганизации конкуренции для удержания наиболее ценных 
работников: если уровень денежной компенсации близок 
к среднерыночному. Подтверждением тому служит прове-
денное анкетирование работников.

Таблица 1. Значение методов материального стимулирования работников по результатам анкетирования

№ 
Наименование метода матери-

ального стимулирования
Ед. 

изм.

стаж работы

до 1 года
от 1 до 3 

лет
от 3 до 5 

лет
от 5 до 10 

лет
свыше 10 

лет

1
Ежемесячное, ежеквартальное 
премирование

% 93 85 74 70 65

2
Вознаграждение по итогам ра-
боты за год

% 0 10 12 16 15

3 Единовременные премии % 0 0 4 4 5
4 Социальный пакет % 7 5 10 10 15

Вид и размер вознаграждения, которое сотрудники 
организации получают в обмен за свой труд, напрямую 
влияют на способность организации привлекать, удержи-
вать и мотивировать необходимый персонал.

Мотивация сотрудников к качественному и эффектив-
ному труду — это не только задача конкретной компании 

и конкретной организации, но и основа экономического 
развития страны, поскольку результаты материального 
стимулирования персонала покрывают производственные 
расходы организации, обеспечивает получение опреде-
ленной прибыли и позволяют оплачивать налоговые от-
числения в бюджеты страны.
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