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-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.98

В.И. Копейко, Л.Ю. Шолиева
ОДИН ПРИМЕР ПОЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
В работе рассматривается один пример полярного разложения оператора в гильбертовом пространстве.
Ключевые слова: гильбертово пространство, сопряженный и самосопряженный операторы, положительно определенный оператор, изометричный оператор, полярное разложение.

Целью работы является подробное рассмотрение одного примера полярного разложения линейного
ограниченного оператора в гильбертовом пространстве 𝐿2 [0,1] (см. пример 8.4 в [1]).
Напомним ряд определений и результатов из теории операторов в гильбертовых пространствах.
Определение 1. Полное нормированное (как правило, бесконечномерное) пространство 𝐻 над полем вещественных R или комплексных чисел С, в котором норма задается скалярным произведением,
называется гильбертовым пространством.
Основным примером гильбертова пространства, рассматриваемым в работе, является пространство
1

𝐿2 [0,1] (классов) функций с интегрируемым квадратом, то есть удовлетворяющих условию ∫0 𝑥(𝑡)2 𝑑𝑡 <
1

∞, в котором скалярное произведение задается формулой (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) = ∫0 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)𝑑𝑡, а норма – формулой || 𝑥(𝑡)|| = √(𝑥(𝑡), 𝑥(𝑡)).
Все рассматриваемые в работе операторы в гильбертовом пространстве 𝐻 всегда предполагаются
линейными и ограниченными.
Определение 2. Пусть 𝐴: 𝐻 → 𝐻 - линейный оператор, действующий в гильбертовом пространстве
𝐻. Тогда линейный оператор 𝐴∗ : 𝐻 → 𝐻, однозначно определяемый условием (𝐴(𝑥), 𝑦) = (𝑥, 𝐴∗ (𝑦)) для
произвольных 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻, называется сопряженным к оператору A.
Пример 1. Найдём сопряженный оператор 𝐴∗ к оператору 𝐴: 𝐿2 [0,1] → 𝐿2 [0,1], задаваемого формулой 𝐴(𝑥(𝑡)) = 𝑥(√𝑡) для любой 𝑥(𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1].
1. Сначала проверим, что функция 𝑥(√𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1] для любой 𝑥(𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1]. По условию,
1
∫0 𝑥(𝑡)2 𝑑𝑡

2

1

< ∞. Требуется доказать, что ∫0 𝑥(√𝑡) 𝑑𝑡 < ∞. Сделаем замену переменных, положив 𝑠 =

√𝑡. Тогда 𝑡 = 𝑠 2 , 𝑑𝑡 = 2𝑠𝑑𝑠 и, следовательно,

1

1

∫0 𝑥(√𝑡)𝑑𝑡 = ∫0 𝑥(𝑠)2 2𝑠𝑑𝑠. Воспользовавшись неравен-
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1

1

ством Коши-Буняковского, получаем: ∫0 𝑥(𝑠)2 2𝑠𝑑𝑠 ≤ √∫0 𝑥(𝑠)2 𝑑𝑠 ∙ √∫0 2𝑠𝑑𝑠 . По условию значение первого интеграла – конечно, а значение второго интеграла, как показывает простое вычисление, равно 1 и,
2

1

следовательно, ∫0 𝑥(√𝑡) 𝑑𝑡 < ∞.
2.Возьмем любую пару функций (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) ∈ 𝐿2 [0,1] и рассмотрим скалярное произведение
1

(𝐴(𝑥(𝑡)), 𝑦(𝑡)) = (𝑥(√𝑡), 𝑦(𝑡)) = ∫0 𝑥(√𝑡)𝑦(𝑡)𝑑𝑡. Сделав замену переменных как в примере 1, получаем
1

(𝐴(𝑥(𝑡)), 𝑦(𝑡)) = 2 ∫0 𝑥(𝑠)𝑠𝑦(𝑠 2 )𝑑𝑠 = (𝑥(𝑡), 2𝑡𝑦(𝑡 2 )) = (𝑥(𝑡), 𝐴∗ (𝑦(𝑡)). Из полученного равенства, в силу
однозначной определенности сопряженного оператора 𝐴∗ , следует, что 𝐴∗ (𝑦(𝑡)) = 2𝑡𝑦(𝑡 2 ).
Пример 2. Найдем сопряжённый к оператору 𝑊: 𝐿2 [0,1] → 𝐿2 [0,1], задаваемого формулой
𝑊(𝑥(𝑡)) =

𝑥(√𝑡)
4

√2 √𝑡

Возьмем

..
любую

(𝑊(𝑥(𝑡)), 𝑦(𝑡)) =
(𝑊(𝑥(𝑡)), 𝑦(𝑡)) =

пару

функций

1 𝑥(√𝑡)
∫ 4 𝑦(𝑡)𝑑𝑡.
√2 0 √𝑡
2 1 𝑥(𝑠)
𝑦(𝑠 2 )𝑠𝑑𝑠
∫
√2 0 √𝑠
1

𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1]

Сделав

замену

и

переменных

найдем
как

скалярное
в

примере

произведение
1,

получаем

1

= √2 ∫0 𝑥(𝑠)√𝑠 𝑦(𝑠 2 )𝑑𝑠, откуда как в примере 1 следует, что

𝑊 ∗ (𝑦(𝑡)) = √2𝑡𝑦(𝑡 2 ).
Определение 3. Линейный оператор 𝐴: 𝐻 → 𝐻 называется самосопряженным, если 𝐴∗ = 𝐴, то есть,
если (𝐴(𝑥), 𝑦) = (𝑥, 𝐴(𝑦)) для любых 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻.
Пример 3. Покажем, что оператор 𝐴: 𝐿2 [0,1] → 𝐿2 [0,1]: 𝐴(𝑥(𝑡)) = 𝑡𝑥(𝑡) является самосопряженным.
Возьмем любую пару функций 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1] и рассмотрим скалярное произведение
1

1

(𝐴(𝑥(𝑡)), 𝑦(𝑡)) = ∫0 𝑡𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)𝑑𝑡 = ∫0 𝑥(𝑡)𝑡𝑦(𝑡)𝑑𝑡 = (𝑥(𝑡), 𝐴(𝑦(𝑡))) и, следовательно, 𝐴∗ = 𝐴.
Определение 4. Самосопряженный оператор 𝐴: 𝐻 → 𝐻 называется положительным, если выполняется условие (𝐴(𝑥), 𝑥) ≥ 0 для любого 𝑥 ∈ 𝐻 и обозначается 𝐴 ≥ 0.
Предложение 1. Для произвольного линейного оператора 𝐴: 𝐻 → 𝐻 произведения АА* и А*A являются положительными операторами.
Докажем, например, что оператор А*A является положительным, а для оператора АА* - доказательство проводится аналогично. Возьмем любой элемент 𝑥 ∈ 𝐻 и рассмотрим скалярное произведение
(А*A (𝑥), 𝑥) = (А*(A (𝑥)), 𝑥) = (A (𝑥), 𝐴(𝑥)) ≥ 0 по свойству скалярного произведения.
Пример 4. Для оператора A из задачи 1 найдем произведения операторов 𝐴∗ 𝐴 и 𝐴𝐴∗ .
Возбмем любую 𝑥(𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1].Тогда с одной стороны, имеем: 𝐴𝐴∗ (𝑥(𝑡)) = 𝐴(𝐴∗ (𝑥(𝑡)) =
𝐴(2𝑡𝑥(𝑡 2 )) = 2√𝑡𝑥(𝑡), с другой стороны, имеем 𝐴∗ 𝐴(𝑥(𝑡)) = 𝐴∗ (𝐴(𝑥(𝑡)) = 𝐴∗ (𝑥(√𝑡)) = 2𝑡𝑥(𝑡). Отметим, что 𝐴𝐴∗ ≠ 𝐴∗ 𝐴.
Предложение 2. Для любого положительного оператора 𝐴: 𝐻 → 𝐻 существует единственный положительный квадратный корень √𝐴.
Доказательство этого утверждения можно найти, например, в [7, теорема 13.34]
Определение 5. Оператор 𝐴: 𝐻 → 𝐻 называется обратимым если существует оператор 𝐵: 𝐻 → 𝐻 такой, что 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝑖𝑑𝐻 , где 𝑖𝑑𝐻 обозначает тождественный оператор. В этом случае оператор B называется обратным к 𝐴, он определён однозначно и обозначается 𝐴−1 .
Определение 6. Линейный оператор 𝐴: 𝐻 → 𝐻 называется изометричным, если он сохраняет скалярное произведение, то есть, если справедливо равенство (𝐴(𝑥), 𝐴(𝑦)) = (𝑥, 𝑦) для произвольных 𝑥, 𝑦 ∈
𝐻. Изометричный оператор мы будем в дальнейшем называть унитарным.
Из определения следует, что в этом случае 𝐴𝐴∗ = 𝑖𝑑𝐻 и 𝐴∗ 𝐴 = 𝑖𝑑𝐻 . В частности, любой унитарный
оператор обратим, причем обратным к 𝐴 является сопряжённый оператор 𝐴∗ .
Пример 5. Покажем что оператор 𝑊: 𝐿2 [0,1] → 𝐿2 [0,1] из примера 2 является унитарным.
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Найдем произведение 𝑊 ∗ 𝑊. Возьмем любую 𝑥(𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1] и найдем (𝑊 ∗ 𝑊)(𝑥(𝑡)) =
𝑊 ∗ (𝑊𝑥(𝑡)) = 𝑊 ∗ (

𝑥(𝑡)
4

√2 √𝑡

) = √2𝑡

𝑥(𝑡)
4

√2 √𝑡 2

= √2𝑡

𝑥(𝑡)
√2

= 𝑥(𝑡). Таким образом 𝑊 ∗ 𝑊 = 𝑖𝑑. Аналогично находим

(𝑊𝑊 ∗ )(𝑦(𝑡)) = 𝑊 (√2𝑡𝑦(𝑡 2 )) = √2𝑊(√𝑡𝑦(𝑡 2 ))= √2

1
4

√2 √𝑡

4

√√𝑡𝑦(√𝑡 2 ) = √2 4√𝑡 𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑡) и, следова√2 √𝑡

тельно, 𝑊𝑊 ∗ = 𝑖𝑑. Таким образом, оператор 𝑊 является унитарным и, в частности, является обратимым
оператором.
Теорема 1. Любой обратимый оператор 𝐴: 𝐻 → 𝐻 имеет и притом единственное разложение вида:
A = 𝑊𝑆, где W - положительный оператор, a S – унитарный оператор. Полученное разложение оператора
называется правым полярным разложением. Аналогично определяется левое полярное разложение A =
𝑅𝑊, где R - положительный оператор.
Доказательство теоремы можно найти, например, в [7, теорема 12.35].
Пример 6. Найдем левое и правое полярное разложение оператора А из примера 1.
1)Так как оператор 𝐴∗ 𝐴 ≥ 0 в силу предложения 1, то, в силу предложения 2, существует единственный положительный корень √𝐴∗ 𝐴, который обозначим через 𝑆. Для нахождения оператора 𝑆 отметим, что
как показано в примере 4, оператор 𝐴∗ 𝐴 есть оператор умножение на функцию 2𝑡 и значит оператор 𝑆
также является оператором умножения на некоторую функцию 𝑎(𝑡), то есть 𝑆(𝑥(𝑡)) = 𝑎(𝑡)𝑥(𝑡). Имеем
𝑆 2 (𝑥(𝑡)) = 𝑆 (𝑆(𝑥(𝑡))) = 𝑎(𝑡)2 𝑥(𝑡) = (𝐴∗ 𝐴 )(x(t)) = 2tx(t). Следовательно, 𝑆(𝑥(𝑡)) = √2𝑡𝑥(𝑡).
4

Аналогично показывается, что, если обозначить через 𝑅 = √𝐴𝐴∗ , то 𝑅(𝑥(𝑡)) = √4𝑡𝑥(𝑡).
2) Покажем, что унитарный оператор 𝑊 из примера 5 удовлетворяет требуемым условиям 𝐴 =
𝑊𝑆 = 𝑅𝑊. Возьмем любую 𝑥(𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1]. Тогда, с одной стороны, имеем: (𝑅𝑊)(𝑥(𝑡)) = 𝑅 (𝑊(𝑥(𝑡))) =
𝑅 (4

1

√4𝑡

4

𝑥(√𝑡)) = √4𝑡 4

1

√4𝑡

𝑥(√𝑡) = 𝑥(√𝑡) = 𝐴(𝑥(𝑡)) и, следовательно, 𝐴 = 𝑅𝑊.

С другой стороны, имеем (𝑊𝑆)(𝑥(𝑡)) = 𝑊 (√2𝑡𝑥(𝑡)) =

1
4

√4𝑡

√2√𝑡𝑥(√𝑡) = 𝑥(√𝑡) = 𝐴(𝑥(𝑡)) для

любой 𝑥(𝑡) ∈ 𝐿2 [0,1] и, следовательно, 𝐴 = 𝑊𝑆.
Таким образом, мы нашли левое и правое полярное разложение оператора 𝐴.
Аналог полярного разложения имеет место и для необратимых операторов. В этом случае вместо
изометричного оператора используется понятие частично изометричного оператора.
Определение 7. Пусть 𝑈: 𝐻 → 𝐻 линейный ограниченный оператор. Оператор U называется частично изометричным, если выполняется одно из следующих эквивалентных условий:
1)𝑈 = 𝑈𝑈 ∗ 𝑈 ;
2)𝑈 ∗ 𝑈 - проектор, то есть (𝑈 ∗ 𝑈)2 = 𝑈 ∗ 𝑈;
3)𝑈𝑈 ∗ - проектор.
Теорема 2. Любой оператор 𝐴: 𝐻 → 𝐻 в гильбертовом пространстве имеет и притом единственное
разложение 𝐴 = 𝑈𝑃, где P - положительный оператор, U – частично изометричный оператор. Полученное
разложение оператора называется правым полярным разложением. Аналогично определяется левое полярное разложение A = QU, где Q - положительный оператор.
Доказательство теоремы можно найти, например, в [6, теорема 2.3.4].
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Т.Г. Герасимова, Д.Н. Васильева

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ
В СТРЕЛКОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
Представлены особенности мышечной активности при выполнении выстрелов из лука и пистолета. Показано, что скелетные мышцы,
задействованные в выполнении выстрела, сходны при стрельбе из классического и блочного лука. Различия проявляются в величине и распределении мышечных усилий в процессе выполнения выстрела.
При стрельбе из пистолета зарегистрирована схожесть задействованных мышц при выполнении выстрелов в разных стрелковых
упражнениях, но были выявлены различия в величине развиваемых усилий.
Стрельба из стандартного малокалиберного пистолета наиболее энергозатратная, а из пневматического пистолета на производство выстрела спортсмену необходимо затратить меньше усилий.
Ключевые слова: электромиография, стрельба из лука, классический лук, блочный лук, стрельба из пистолета, малокалиберный пистолет, пневматический пистолет.

Для оценки функционального состояния мышечных тканей, нервов и нервно-мышечной передачи
применяется метод электромиографии, который позволяет регистрировать электрические потенциалы скелетных мышц при выполнении различных двигательных действий. В настоящее время метод электромиографии применяется в исследованиях лёгкой атлетики, гимнастики, единоборств и многих других видов
спорта. Стрелковые выиды спорта также входят в их число, так как они являются одним из сложных в
техническом исполнении видов статического характера, требующим от спортсменов не только высокой
концентрации внимания, силы и выносливости, но и хорошей межмышечной координации движений.
© Герасимова Т.Г., Васильева Д.Н., 2019.
Научный руководитель: Пухов Александр Михайлович – кандидат биологических наук, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия.
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Исследование проводилось на базе научно-исследовательского института Проблем спорта и оздоровительной физической культуры ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической
культуры и спорта». В исследовании принимали участие 20 спортсменов, из которых 8 стрелков из классического, 6 из блочного лука и 6 стрелков-пулевиков, специализирующиеся в стрельбе из пистолета. Исследуемые спортсмены имели квалификацию от первого разряда до мастера спорта международного
класса и возраст от 18 до 26 лет. Во время стрельбы из лука и пистолета производилась регистрация биопотенциалов скелетных мышц, участвующих в выполнении выстрела, посредством телеметрического биомонитора МЕ-6000 (Финляндия).
У стрелков из лука производилась регистрация активности задней части правой и передней части
левой дельтовидных мышц, и билатерально трапециевидной (верхние и нижние пучки), трехглавой плеча,
лучевого сгибателя и локтевого разгибателя кисти. Предыдущие исследования спортсменов-лучников с
применением электромиографического анализа позволили установить «ведущие мышцы», определяющие
результативность выстрела из лука; фазы выстрела с четкими граничными моментами; наличие сенсорных
коррекций в активности «ведущих» мышц в определенные фазы выстрела; значение вариативности электромиографических параметров в осуществлении успешного выстрела. В своем исследовании мы сравнили амплитуды электроактивности мышц при выполнении выстрелов из классического и блочного лука
в фазах «расширение», «дотяг» и «завершение выстрела».
В фазе «расширение» при стрельбе из классического лука амплитуда ЭМГ передней дельтовидной
мышцы с левой стороны составляла 720,20±58,11 мкВ, что на 54,2% больше, чем при стрельбе из блочного
лука. Также, значительные различия зафиксированы в работе верхней трапециевидной мышцы с правой
стороны: амплитуда биопотенциалов при стрельбе из классического лука составляла 490,17±33,2 мкВ, а
при стрельбе из блочного лука – 218,61±19,7 мкВ, что на 56% меньше. Наименьшие различия выявлены в
работе верхней трапециевидной мышцы с левой стороны – всего 7%, и локтевом сгибателе левой кисти –
разница составила всего 8%. При стрельбе из классического лука в фазе «расширение» все мышцы, за
исключением трехглавой мышцы плеча правой руки, проявляли электроактивность выше, чем при
стрельбе из блочного лука. Также, при стрельбе из блочного лука в натяжении активное участие принимала трехглавая мышца плеча правой руки.
В фазе «дотяг» также зафиксированы значительные различия регистрируемых параметров. Амплитуда ЭМГ задней дельтовидной мышцы с правой стороны при стрельбе из классического лука составила
871,43±49,00 мкВ, что на 86% больше, чем при стрельбе из блочного лука. У «блочников» в этой фазе
электрическая активность всех изучаемых мышц была ниже на 50% и более по сравнению с «классиками».
Исключением являлась верхняя трапециевидная мышца с левой стороны, ее амплитуда ЭМГ была выше
при стрельбе из блочного лука на 18%.
При выполнении фазы «завершение выстрела» электрическая активность мышц у стрелков из блочного лука существенно возрастала, но, тем не менее, в большинстве своем оставалась ниже, чем у стрелков
из классического лука. Так, различия в нижней трапециевидной мышце с левой и правой стороны составили 54% и 49% соответственно. Наименьшие различия электрической активности зафиксированы в передней дельтовидной мышце с левой стороны, они составили всего 16%. Однако, в этой фазе трехглавая
мышца плеча правой руки, мышцы сгибатели и разгибатели правой и левой кистей рук были более активны
при стрельбе из блочного лука: показатель трехглавой мышцы плеча составил 110,69±8,50 мкВ, что на
48,3% больше, чем при стрельбе из классического лука.
Скелетные мышцы, задействованные в выполнении выстрела, сходны при стрельбе из классического и блочного лука. Различия проявляются в величине и распределении мышечных усилий в процессе
выполнения выстрела. Сравнение активности мышц при выполнении выстрелов из классического и блочного лука было установлено, что на протяжении всех фаз выстрела стрелки из классического лука развивают мышечные усилия больше по сравнению с «блочниками». Для стрельбы из классического лука характерно проявление максимального мышечного напряжения в фазе «дотяг», а для стрелков-блочников в
фазе «завершение выстрела» (рисунок 1).
У стрелков-пулевиков проводилась регистрация мышечной активности при выполнении выстрелов
из стандартного и произвольного малокалиберного пистолетов и из пневматического пистолета следующих скелетных мышц: трапециевидная (верхний пучок) и широчайшая спины с правой и левой стороны;
верхнего плечевого с правой стороны большая грудная, дельтовидная (средняя и передняя часть), трехглавая плеча, двуглавая плеча, плечелучевая, лучевой сгибатель и локтевой разгибатель кисти.

8

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 5-6(92)
__________________________________________________________________________________

Рис. 1. Сравнительная характеристика амплитуды ЭМГ при выполнении
выстрелов из классического и блочного лука
При выполнении выстрелов из стандартного пистолета на дистанции 25 м по неподвижной мишени
наибольшая активность была зарегистрирована в передней части правой дельтовидной мышцы, амплитуда
ее ЭМГ составляла 216,01±14,01 мкВ, а средней части - 206,54±9,05 мкВ. Амплитуда биопотенциалов
длинной головки двуглавой мышцы правого плеча составляла 111,64±9,34мкВ. Верхний пучок
трапециевидной мышцы с правой стороны, функция которого заключается в поднимании лопатки и
плечевого пояса, развивал активность мощностью 130,48±12,35 мкВ. Все эти мышцы несут основную
нагрузку в удержании веса руки с оружием, поэтому их активность значительно выше, чем у остальных
мышц.
Во время стрельбы из произвольного малокалиберного пистолета на дистанции 50 м наибольшую
амплитуду ЭМГ, как и при стрельбе из стандартного пистолета, проявляли передняя часть правой дельтовидной мышцы - 190,61±9,03 мкВ и её средняя часть - 196,30±4,09 мкВ, верхний пучок трапециевидной
мышцы с правой стороны - 119,55±9,01мкВ, длинная головка двуглавой мышцы правого плеча –
106,47±10,05 мкВ.
При стрельбе из пневматического пистолета наибольшая электромиографическая активность была
также зарегистрирована в передней части правой дельтовидной мышцы - 177,75±12,09 мкВ и в средней её
части - 125,01±17,03 мкВ. Амплитуда биопотенциалов верхнего пучка трапециевидной мышцы с правой
стороны составляла 105,72±10,02 мкВ.
Не смотря на схожесть задействованных мышц при выполнении выстрелов из пистолета в разных
стрелковых упражнениях, были выявлены различия в величине развиваемых усилий. Суммированное значение электроактивности мышц при стрельбе из стандартного пистолета составляла 1173,54 мкВ, из произвольного пистолета – 1027,98 мкВ, а пневматического пистолета – 891,04 мкВ. Из чего следует, что
стрельба из стандартного малокалиберного пистолета наиболее энергозатратная, а из пневматического пистолета на производство выстрела спортсмену необходимо затратить меньше энергии.
ГЕРАСИМОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА – магистрант, Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта, Россия.
ВАСИЛЬЕВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА – магистрант, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия.
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Н.В. Воробьев
РИСКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В статье рассматриваются вопросы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. Приведены основные типы рисков и причины возникновения аварийных ситуаций на газопроводах. Предложен
метод прогнозирования технического состояния газопроводов.
Ключевые слова: газораспределение, риски, эксплуатация, авария, повреждение, оценка технического состояния.

Для прогнозирования вероятности аварий используется методология риск-анализа, представляющая собой процесс идентификации опасностей и оценки риска возможных аварий. В отличие от промышленной безопасности, оценивающей объект на его соответствие установившимся нормативным требованиям по типу «Да/Нет», результатом риск-анализа является количественная оценка потенциальной опасности рассматриваемого объекта. Количественный анализ риска позволяет оценивать и сравнивать различные опасности в системе единых показателей. Методические указания по проведению анализа риска
опасных производственных объектов установлены РД 03-418-01.
Методика количественного анализа риска заключается в построении всех возможных сценариев
возникновения и развития аварий на исследуемом объекте с оценкой частоты и последствий реализации
каждого сценария. Определение количественных оценок потенциальной опасности технического объекта
предполагает решение следующих задач:
построение всего множества сценариев возникновения и развития аварии
оценку частот возникновения инициирующих событий, приводящих к аварии
построение полей поражающих факторов, возникающих при различных сценариях развития аварии
оценку последствий воздействия поражающих факторов аварии на человека и другие объекты
Среди основных видов риска выделяют:
технический риск
потенциальный территориальный риск
индивидуальный риск
социальный риск


© Воробьев Н.В., 2019.
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Полученные показатели риска могут стать основой для принятия обоснованных решений в сфере
предупреждения или уменьшения опасности для жизни человека до приемлемого уровня (управление
риском).
При построении вероятных сценариев возникновения и развития аварии следует определить перечень тех инициирующих событий, возникновение которых может привести к нарушению условий безопасности эксплуатируемого объекта. Опасности и последствия, возникающие при эксплуатации распределительных сетей, достаточно хорошо изучены. Они прежде всего связаны с возможной разгерметизацией
газопровода или оборудования ГРП и явным или скрытым выходом достаточно больших объемов природного газа.
Инициирующие события, приводящие к разгерметизации газопроводов, - антропогенные и техногенные воздействия на него или воздействия природного характера.
Построение вероятных сценариев возникновения и развития аварии ведут с использованием логикографической схемы «дерева событий», отображающей причинно-следственную связь между случайными
событиями, возникающими на разных стадиях развития аварии. «Деревья событий» строятся с учетом всех
возможных вариантов развития аварийных ситуаций, которые в зависимости от комбинации промежуточных факторов могут быть как с воспламенением, и без воспламенения газовоздушной смеси.

Рис. 2. Наезд автотранспорта на газопровод
Как показывает статистика и исследования, при аварийных повреждениях подземных газопроводов
среднего и высокого давления образуется, как правило, локальная зона загазованности непосредственно в
месте разгерметизации. Только на сетях низкого давления возможно распространение на относительно
большие расстояния (от 10 до 100 м). Распространение скрытого газа более вероятно в населенных пунктах, где этому способствуют смежные пустотелые коммуникации (коллекторы, канализация), щебеночные
подготовки дорог и тротуаров, пористые (песчаные) обсыпки водопроводов и кабельных линий. В целом
распространение газа в грунтах зависит от множества сопутствующих факторов и часто носит непредсказуемый характер.
Превалирующими инициирующими событиями, приводящими к утечкам газа, являются повреждения газопровода при проведении вблизи него строительно-монтажных работ (подземные газопроводы) или
в результате наезда автотранспортом (наземные и надземные газопроводы) механические повреждения
свойственны всем подземные коммуникациям и регулярно происходят во всех странах.
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Рис. 3. Механическое повреждение газопровода
Реже повреждения газопроводов происходят из-за коррозии, разрыва сварных соединений (дефект
сварки) или разрушения материала труб.

Рис. 4. Коррозия металла трубы
Оценку причин аварий полиэтиленовых газопроводов можно составить исходя из анализа причин
инцидентов, регистрируемых на газораспределительных сетях. Анализ показывает, что для стальных газопроводов механические воздействия приводят к аварии вследствие разрушения труб только в 15-18%
случаев. Остальные воздействия не вызывают сквозных повреждений и классифицируются как технические инциденты. Логично предположить, что для менее прочных полиэтиленовых труб большинство механических воздействий могут приводить к разгерметизации труб газопровода. Полностью нельзя исключить и причины аварий, связанные с дефектами сварных соединений. Это обусловлено как встречающейся
низкой квалификацией сварочного персонала, так и случаями применения морально устаревшей сварочной техники, а также использованием неавтоматизированных газовых нагревателей и т.п. Правильно будет
предположить, что в общем количестве аварий и инцидентов, связанных с разгерметизацией подземных
полиэтиленовых газопроводов, доля дефектных стыков составляет не более 1%. Такова же вероятность
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разрушения тела труб в результате природных воздействий, неудовлетворительного качества материала
труб или ошибок при строительно-монтажных работах.
Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод: внешние газопроводы в течении своего срока
эксплуатации могут подвергаться различного рода разрушающим факторам, которые не были предусмотрены при проектировании и выполнении строительно-монтажных работ. В следствии этого необходимо
регулярно проводить мониторинг их технического состояния согласно ГОСТ 54983-2012. Однако, проведение технического диагностирования каждые 5 лет для газопроводов, достигших 30-летнего возраста
несет в себе большие затраты для газораспределительных организаций, и, согласно собранной статистики,
зачастую газопроводы не нуждаются в диагностике спустя 30 лет. Оценка технического состояния позволяет сократить затраты на диагностирование и быть в курсе технического состояния газопровода. Так же
считаю целесообразным включить оценку технического состояния в комплекс мероприятий по техническому обследованию газопроводов, начиная с 15 лет спустя ввода в эксплуатацию газопровода. Такой подход поможет в создании статистической базы для более точного прогнозирования технического состояния,
аварий и инцидентов.
ВОРОБЬЕВ НИКИТА ВАДИМОВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Россия.
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УДК 62

Н.В. Воробьев
СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В статье описывается структура мониторинга технического состояния газопроводов. Наглядно проиллюстрированы и описаны этапы мониторинга.
Ключевые слова: мониторинг, газопровод, структура.

В соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения
и газопотребления», при эксплуатации подземных газопроводов газораспределительные организации
должны обеспечивать мониторинг и устранение: утечек природного газа; повреждений изоляционного покрытия и иных повреждений газопроводов; повреждений сооружений, технических и технологических
устройств сетей газораспределения и газопотребления; неисправностей в работе средств электрохимической защиты и трубопроводной арматуры.
Требования к мониторингу технического состояния газопроводов как к виду регламентных работ,
выполняемых при их эксплуатации, конкретизированы ГОСТ 54983 «Системы газораспределительные.
Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация». В состав регламентных работ по мониторингу технического состояния газопроводов, наряду с ранее выполнявшимися ГРО, в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03, периодическими обходами, приборным техническим обследованием, техническим диагностированием, впервые введена оценка технического состояния подземных стальных и полиэтиленовых газопроводов. Разработаны методические положения:
мониторинга факторов, влияющих на техническое состояние объектов газораспределения;
оценки технического состояния подземных стальных газопроводов;
оценки технического состояния;
пунктов редуцирования газа.
В качестве исходных данных, необходимых для мониторинга являются сведения об эксплуатации
объекта: эксплуатационный паспорт, акты шурфовых осмотров и осмотров охранных зон, акты оценки
технического состояния, заключения о приборном обследовании и техническом диагностировании и др.
При проведении плановых оценок технического состояния газопровода появляется возможность применять результаты предыдущих оценок, а также данные внеочередного технического диагностирования (в
случае его проведения). Все выявленные при мониторинге факторы (деформация грунта, утечка газа, повреждение изоляционного покрытия и т.д.) должны быть зафиксированы в эксплуатационной документации (актах технических и шурфовых обследований, эксплуатационных журналах и паспортах газопроводов). Это необходимо в дальнейшем для более объективного понимания состояния объекта газоснабжения.
На рис. 1 проиллюстрирована последовательность этапов мониторинга, состав регламентных работ
по мониторингу, перечень выявляемых при мониторинге факторов, комплект эксплуатационной документации, которые в совокупности нацелены на сбор и систематизацию данных мониторинга для их последующего использования в качестве исходных данных для проведения оценки технического состояния подземного стального газопровода.
Значительное количество факторов, определяющих условия эксплуатации подземного газопровода, отличия факторов по степени их влияния, различная достоверность имеющейся информации в совокупности обусловливают целесообразность применения балльной оценки при выявлении технического состояния подземного газопровода.
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Рис.1. Последовательность этапов мониторинга
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Проанализированный опыт проведения технического диагностирования, накопленный ведущими
экспертными организациями, свидетельствует о наличии синергетического эффекта при различных сочетаниях факторов, влияющих на техническое состояние подземных газопроводов. В рамках существующих
методик оценки технического состояния авария и отказ являются событиями, заключающимися в нарушении работоспособного состояния газопровода. Результатом мониторинга технического состояния является
оценка технического состояния и принятие решения о дальнейшей эксплуатации объекта. Выделяют 4 состояния газопровода:
Оценка
Работоспособное
Частично
работоспособное
Неработоспособное
Частично
работоспособное

Решение
Эксплуатация газопровода продлевается до проведения очередной оценки технического
состояния с проведением необходимого обслуживания и текущего ремонта
Эксплуатация газопровода продлевается до проведения очередной оценки технического
состояния с проведением необходимого обслуживания и/или капитального ремонта
Определяется необходимость проведения технического диагностирования для установления дальнейших сроков эксплуатации
Газопровод (участок газопровода) выводится из эксплуатации)

ВОРОБЬЕВ НИКИТА ВАДИМОВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Россия.
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УДК 622.243
А.О. Игнатьева1
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ ДЕБИТА В ДВУХФАЗНОМ ПОТОКЕ
В статье кратко описаны способы измерения параметров двухфазного потока с помощью сепарационных установок, дан обзор некоторых
многофазных расходомеров, основанных на использовании сочетаний различных методов и технологий измерения.
Ключевые слова: измерение дебита, двухфазных поток, двухсепарациооные установки, трехсепарационные установки, многофазный расходомер.

Измерение дебита потока, поступающего из нефтегазодобывающей скважины, представляет собой
актуальную и сложную проблему. Сложность состоит в том, что выходной продукцией скважин является
смесь нефти, воды и попутного нефтяного газа. Такая форма смеси жидкой и газовой фазы называется
двухфазным многокомпонентным потоком. В зависимости от скорости течения двухфазный поток может
образовывать различные виды течений, в которых встречаются пузыри, пробки и даже разнонаправленные течения. – что существенно затрудняет измерение информационных параметров.
Традиционные способы измерения двухфазного потока основаны на разделении жидких и газовых
компонентов - предварительной сепарации, и дальнейшего замера жидкости и газа измерительными приборами определяющих расход однофазных сред. Эти приборы устанавливаются на выходе двухфазного
потока из двухсепарационного сепаратора. Но в некоторых случаях, проводят последующую сепарацию
для отделения нефти от воды, и дальнейшее покомпонентное измерение количества.
Трехфазный метод разделения сред имеет преимущество в том, что измерение количества компонентов происходит с достаточно высокой точностью. Но ввиду длительной продолжительности замера,
наличия большого числа запорно-регулирующей арматуры и переключающих устройств, большой металлоемкости сепарационных установок этот метод не получил широкого распространения.
Снижение металлоемкости и насыщенности запорными и переключающими устройствами было
достигнуто в установках циклического действия с двухфазными сепараторами. К настоящему времени
многочисленные модификации указанных групповых замерных установок (ГЗУ) получили широкое распространение в России и стали основными устройствами для определения дебита нефтяных скважин. [1]
К указанным устройствам относятся следующие замерные установки: установки семейства «Спутник»,
«ОЗНА-Массомер», «АСМА», «Квант- УИДС-40-8-200», МЕРА 40-1-1500М», «Электрон-1500» и другие.
Несмотря на широкое распространение двухфазных сепарационных замерных установок, они содержат в себе ряд возможных источников ошибок измерений: нарушение калибровки, механические повреждения, подверженность коррозии, смоло-парафиновые отложения. Возникают проблемы с механической надежностью клапанов, расходомеров турбинного типа и других механических устройств, которые
содержат движущиеся части.
В связи с обозначенными проблемами, поиск методов и средств измерения дебита без использования сепараторов стало актуальной задачей.
Решением данной задачи стало применение многофазных расходомеров, с помощью которых измерения долей отдельных фаз или величин расхода отдельных фаз выполняются непосредственно в линии
многокомпонетного потока. Следовательно, при их использовании разделения фаз не требуется.
Большинство многофазных расходомеров основано на использовании набора известных методов,
их сочетаний в двух или более технологий и методов измерения: электромагнитные принципы измерения,
микроволновая технология, электрическая ёмкость; электропроводность; гамма-спектроскопия или денситометрия; перепад давления с помощью трубки Вентури, расходомера с коническим телом или иного
ограничителя; диэлектрическая проницаемость; взаимная корелляция электромагнитных, радиоактивных,
ультразвуковых сигналов (для расчета скоростей потока); прямое объемное вытеснение; нейтронный
опрос.

© Игнатьева А.О., 2019.
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Далее будут рассмотрены некоторые примеры применения сочетания указанных физических
свойств и методов измерения в различных типах расходомеров.
Довольно хорошо отработанной технологией измерения двухфазного многокомпонентного потока
является устройства на основе гамма-излучения. Гамма-излучение, испускаемое радиоактивным источником, распространяется через многофазный поток в направлении приемника-детектора. При прохождении
через смесь излучение ослабляется в зависимости от содержания воды, нефти и газа и таким образом вычисляются даль каждой из фаз.
Один из примеров использования гамма излучения в устройствах измерения является многофазный
расходомер «FRAMO». Он создан на основе просвечивающей установки с двухуровневым источником
излучения (изотоп Ва-133) трубы Вентури и вертикального гомонизатора.
Гомогенизатор - это сосуд цилинрической формы с боковым вводом эмульсии, поступающей из
скважины в верхней части и выводом смеси через трубу, присоединенную снизу. Внутри сосуда расположены газожидкостный разделитель, инжекторная трубка и эжектор-распылитель. Поток движется сверху
вниз, что обеспечивает дополнительное перемешивание фаз. Гамма-установка и труба Вентури присоединены последовательно к нижней части гомогенизатора. [2]
Фирмой «Roxar-Fluenta» создана измерительная система RFM MPFM-1900, в которой также отсутствует гомогенизатор потока. [3] В данном устройстве состав отдельных фаз нефти или воды определяется
с помощью измерений электрических характеристик и плотности среды. Дебиты жидкой и газовой фракций измеряются методом взаимной корреляции по технологии «двойственной скорости». Труба Вентури,
которая дополнительно используется в этом устройстве, обеспечивает определение дебита в однофазном
потоке с условием кольцевого режима течения смеси.
На основе измерений диэлектрической проницаемости и проводимости среды создан многофазный
расходомер «Тор Flow» компании «FlowSys». Дебит компонентов определяется в единицах объема. Все
электроды измерительных преобразователей расположены в узкой части трубы Вентури. Измерение скорости потока производится методом взаимной корреляции. Все измерения производятся с высокой частотой, что позволяет фиксировать мгновенные состояния смеси. В результате регистрируются истинные
скорости фаз в реальном времени и разность скоростей жидкой и газовой фаз автоматически, без необходимости прибегать к теоретическому или эмпирическому моделированию течения со скольжением фаз.
[4]
Известна измерительная система, в которой используются радиофизические методы зондирования
газожидкостного потока электромагнитными волнами в миллиметровом диапазоне длин волн (30-40 ГГц).
Это расходомер газожидкостных потоков РГЖ-001, разработанный в ФГУП «НИИ Измерительных систем
имени Ю.Е. Седакова, и предназначенный для измерения расходов газа и жидкой фазы на газоконденсатных скважинах [5]. Принцип действия прибора основан на измерении скоростей газовой и жидкой фаз, а
также плотности смеси при рабочих параметрах среды [6].
В измерительной секции размещены датчики плотности и скорости потока, а также давления и температуры среды. В качестве датчика плотности используется объёмный резонатор радиочастот. Плотность
смеси определяется по сдвигу (разности) резонансных частот невозмущённого и заполненного измерительного резонатора. Скорости фракций смеси определяются с помощью доплеровского преобразователя
путём спектрального анализа получаемых частот. Ввод зондирующего излучения доплеровского датчика
осуществляется через радиопрозрачную вставку в измерительной секции.
Известны также флуктуационные методы определения расходных характеристикдвухфазных многокомпонентных потоков. Информационной основой этих методов являются флуктуации параметров потока: давление, плотность, объёмное газосодержание, емкостное сопротивление, проводимость, температура и другие. [7]
Флуктуационный метод измерения параметров многофазного потока реализован в измерительной
системе «ESMER», созданной компанией «Petroleum Software Ltd». Данное устройство создано на базе
метода интеллектуальной обработки сигналов датчиков флуктуаций давления, емкостного сопротивления
и проводимости многофазной среды, проходящей через горизонтальный измерительный участок. [8]
Оцифрованные сигналы, отражающие информационную составляющую протекаемого нефтегазового потока, направляются в компьютер, где обрабатываются по математическим моделям вероятностных
нейронных сетей.
В заключение можно сделать вывод, что большое многообразие исполнения многофазных расходомеров свидетельствует о том, что на сегодняшний день нет устоявшегося повсеместно применяемого
технического решения, научно–исследовательская деятельность в этой области продолжается.
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Д.А. Мягков
О ПОВЫШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЕГО РАБОТЕ В НЕСИММЕТРИИЧНЫХ РЕЖИМАХ
В статье приводятся некоторые данные экспериментальных исследований электромагнитного фильтра нулевой последовательности, показывающие возможность его использования для повышения надежности работы асинхронного двигателя при его работе в несимметричных
режимах.
Ключевые слова: надежность, асинхронный двигатель, однофазное
короткое замыкание, несимметричный режим, короткое замыкание,
электромагнитный фильтр нулевой последовательности.

Введение. Однофазное короткое замыкание (ОКЗ) – это такое повреждение на линиях электропередачи, при котором одна из фаз трехфазной системы, при глухом заземлении нейтрали, замыкается на
землю или на элемент сети, электрически связанный с землей. ОКЗ являются очень распространенным
видом повреждения, на однофазные короткие замыкания приходится 70-90% электрических повреждений.
ОКЗ характеризуются большим током в сети. Напряжение фаз по отношению к земле при этом не выше
фазного номинального; исключаются перемежающиеся дуги. Однофазные КЗ отключаются автоматически. Отключение приводит к перерывам в электроснабжении потребителей.
Недостатком глухого заземления нейтрали является значительное усложнение и удорожание заземляющих устройств. Связано с тем, что для системы с большим током замыкания на землю ПУЭ допускают
максимальное сопротивление заземляющего контура 0,5 Ом, поэтому число заземляющих электродов
должно быть значительным.
Износ или повреждение изоляции оборудования – основная причина возникновения ОКЗ. Изоляция
может быть нарушена по разным обстоятельствам. Это может произойти как вследствие внешнего механического повреждения, так и по причине старения. [1]
Учитывая все вышеизложенные факторы, данные замыкания должны идентифицироваться релейной защитой, и поврежденная линия должна селективно отключаться.
В зависимости от разветвленности сети ток может находиться в пределах от 0,1 до 500 ампер. Что
достаточно, чтобы представлять опасность для животных и людей, находящихся рядом с местом замыкания, по этой причине данные замыкания отключаются. [2]
Ток однофазного короткого замыкания в сети 0,38 кВ можно рассчитать по формуле:
(1)

𝐼к
где

=

√3 ∙ 𝑈ср.н
√(2 ∙ 𝑟∑ 1 + 𝑟∑ 10 )2 + (2 ∙ 𝑥∑ 1 + 𝑥∑ 10 )2

; (1)

ток однофазного короткого замыкания;
среднее номинальное напряжение ступени, в которой находится точка кз, В;
суммарное активное и индуктивное сопротивление прямой последовательности до
точки КЗ, Ом;
суммарное активное и индуктивное сопротивление нулевой последовательности
до точки КЗ, Ом.
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Как видно из данной формулы, ток короткого замыкания обратно пропорционально зависит от сопротивления нулевой последовательности.
Для предотвращения отключения двигателя от сети и ограничения токов однофазного короткого
замыкания предлагается использовать электромагнитный фильтр нулевой последовательности, включенный последовательно с двигателем. [3]
Предлагаемый фильтр состоит из трёх однофазных трансформаторов Т1…Т3 с ферромагнитным
сердечником, первичные обмотки которых включаются в рассечку фазы между источником питания и
нагрузкой, а вторичные обмотки с обеих сторон соединяются в общую точку.
Данное устройство повышает сопротивление нулевой последовательности, таким образом, позволяет ограничивать амплитуду токов кз.
Для исследования действия электромагнитного фильтра нулевой последовательности был проведен
ряд экспериментов.
Целью экспериментов было показать, как работает данное устройство при однофазных коротких
замыканиях.
Данные опыты проводились на лабораторном стенде с использованием асинхронного двигателя
АИР56А4У3, цифровых мультиметров, вольтамперфазометра «Парма ВАФ-А». Все показания снимались
в трехкратном повторении.
Методика проведения эксперимента.
На лабораторном стенде изначально собирается схема, состоящая из источника питания, линии
электропередачи, несимметричной нагрузки, которая выставлялась вручную, и двигателя, включенного в
узле нагрузки (рис. 1). В данной установке снимаются показания напряжений и токов. Кроме действующих
значений токов измерялись их фазовые сдвиги. По известным из ТОЭ формулам [4] были рассчитаны токи
симметричных составляющих прямой, обратной и нулевой последовательностей, которые приведены в
таблицах 1,2 и 3.
Несимметричные параметры нагрузки следующие:
• Фаза A: Активная нагрузка P= 30Вт, Реактивная нагрузка Q=75 вар;
• Фаза B: Активная нагрузка P= 10Вт, Реактивная нагрузка Q=25 вар;
• Фаза C: Активная нагрузка P= 50, Реактивная нагрузка Q=100 вар;

Рис. 1. Схема экспериментальнойустановки
На данной схеме:
 𝐼𝐴,𝐵,𝐶 − токи в линии, мА;
 𝐼𝑎,𝑏,𝑐 − токи в нагрузке, мА;
 𝐼𝑁 − ток в нулевом проводе, мА;
 𝐼𝑎д,𝑏д,𝑐д − токи в двигателе, мА;
 𝑈𝐴,𝐵,𝐶 − напряжения в линии, В;
 𝑈𝑎д,𝑏д,𝑐д − напряжения в двигателе, В.
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Таблица 1
Результаты полученные при различных загрузках двигателя

Далее были искусственно созданы однофазные короткие замыкания в двух точках сети (рис.2, 3).
Полученные данные приведены в таблице 2 и 3.

Рис. 2. Опыт с коротким замыканием до фильтра
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Рис. 3. Опыт с коротким замыканием после фильтра
Таблица 2
Результаты опыт при коротком замыкании до фильтра
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Таблица 3
Результаты опыт при коротком замыкании после фильтра

Выводы
1.При использовании электромагнитного фильтра, в случае пробоя фазного провода на корпус электродвигателя, токи и напряжения во всех фазах остаются, лишь немного снизившись. Ток в двигателе
уменьшился на 9%, напряжение не изменилось вовсе. Таким образом, двигателя останется в работе и технологический процесс не будет прерван.
2.Часть сети с глухозазелменной нейтралью после электромагнитного фильра нулевой последовательности будет “переведена” в сеть с изолированной нейтралью. Как известно, однофазные замыкания в
таких сетях не являются аварийными режимами, и не требуют мгновенного отключения, что повышает
надежность электропривода.
3.Также восстанавливается симметрия токов и напряжений в двигателе.
Библиографический список
1.https://fgssm.ru/wiring/short-circuits-in-networks-with-a-deadly-grounded-neutral-modes-of-operation-of-neutralsin-electrical-networks/ - инетернет – Дата обращения 25.04.2019
2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Однофазные_замыкания_на_землю - интернет - Дата обращения 1.05.2019
3.Патент на полезную модель №151548 МПК Н03Н 7/09. Электромагнитный компенсатор высших гармоник
тока.
4.Ионкин, П.А., Мельников, Н.А., Даревский, А.И., Кухаркин, Е.С. Теоретические основы электротехники./П.А. Ионкин, Н.А. Мельников, А.И. Даревский, Е.С Кухаркин - Основы теории цепей. М.: Высшая школа, 1965.
-735с.
5.Кацман, М.М. Электрические машины / М.М. Кацман. – М.: Высшая школа, 2003. – 463с.

МЯГКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Азово-Черноморский инженерный институт (ФГБО ВО Донской ГАУ), Россия.

24

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 5-6(92)
__________________________________________________________________________________
УДК 67.03

О.В. Репецкая
СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
В статье рассматриваются существующие методы очистки попутного нефтяного газа (ПНГ). Рассмотрены актуальные проблемы утилизации ПНГ. Для решения указанных проблем предлагается очищение
нефтяного газа с помощью звуковых волн.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, очистка, утилизация, звуковая волна.

Ежегодно человеческие потребности в энергетических ресурсах увеличиваются. Поэтому разрабатывается всё больше месторождений, и запасы Земли используются все чаще и интенсивнее. Очевидно,
что при безответственном использовании ресурсов планеты они исчезнут раньше, чем будут обнаружены
и внедрены другие источники энергии. Безусловно, главным топливом XX века является нефть. В процессе
её добычи выделяется попутный газ — ценное углеводородное сырьё, применяющееся как в производстве
топлива, так и в нефтехимической промышленности.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ из 55 млрд. кубометров ежегодно
добываемого в России попутного нефтяного газа (ПНГ) только 26% идет на переработку, приблизительно
40% направляется на нужды промыслов и около 30% ПНГ сжигается в факелах. В результате Россия ежегодно теряет 15-20 млрд. кубометров ценных углеводородных газов. Данные мероприятия приводят к загрязнению окружающей среды, а население подвергается воздействию экологически вредных продуктов
сгорания cероводородсодержащих ПНГ [1].
На современном шаге развития нефтедобывающей отрасли компании взяли курс на увеличение
продуктивности утилизированию попутного газа, спутника «чёрного золота» на любом месторождении
мира. От простого и привычного факельного сжигания газа операторы переходят к новейшим технологиям
его использования и переработки. Тем не менее, утилизация нефтяного газа по-прежнему является малоприбыльной и трудоёмкой.
Как уже было сказано выше, попутный нефтяной газ чаще всего утилизируется путем его сжигания. Но из-за большого причинения вреда экологии и здоровью человека, данный способ упразднили. Ситуация изменилась в лучшую сторону с 2009 года, когда постановлением правительства РФ было предписано сжигать в факелах не более 5% от объёма попутного нефтяного газа.
Операторы нефтяных месторождений утилизируют ПНГ в том числе для электрогенерации. Для
работников, занимающихся освоением малых месторождений, экономически целесообразно производить
энергию для удовлетворения собственных нужд и поставок энергии в малых объёмах для других потребителей.
В то же время, наличие в составе ПНГ углеводородов тяжёлой группы плохо сказывается на эффективности использования газа в качестве топлива для выработки энергии, а именно снижает номинальную производительность станций и сокращает время работы генерирующих объектов между ремонтами.
Также существует такой способ утилизации ПНГ как закачка отработанного ПНГ в залегающий
пласт нефти для повышения коэффициента нефтеотдачи скважины. Данным вариантом просто пользоваться, и он составляет весьма низкую стоимость используемого оборудования. Но минус данного способа
состоит в том, что отсутствует фактическая утилизация ПНГ. То есть происходит только ее отсрочка, а
сама проблема сохраняется [2].
Если попутный газ не сожгли в факелах и не использовали для закачки в пласт или для выработки
электроэнергии, то ему дают другое применение и отправляют на переработку. Перед транспортировкой
на перерабатывающие мощности происходит очистка нефтяного газа. Освобождение газа от механических
примесей и воды необходимо для облегчения его транспортировки.
С помощью избавления нефтяного газа от сернистых элементов можно предотвратить коррозионное воздействие ПНГ на стенки трубопроводов, а при избавлении азота и углекислоты снижается объём
смеси, который не идет в переработку. Очистка происходит с использованием разных технологий. После
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охлаждения и компримирования (сжатия под давлением) газа его сепарируют или обрабатывают газодинамическими методами [3].
В случае применения сорбционных методов частично удаляется сероводород, и также производится осушка от воды и влажных углеводородных фракций. Наиболее часто используемыми и разрабатываемыми сорбционными технологиями очистки природного газа от сероводорода сегодня являются: хемосорбционные процессы, которые основаны на химическом взаимодействии pS и СО2 с активной частью
абсорбента; процессы физической абсорбции, в которых извлечение кислых компонентов происходит за
счет их растворимости в органических поглотителях; комбинированные процессы, включающие одновременно химические и физические поглотители; окислительные процессы, заключенные в необратимом превращении поглощенного сероводорода в серу; адсорбционные процессы, основанные на извлечении компонентов газа твердыми поглотителями, так называемыми адсорбентами.
Но основным минусом процесса сорбции является плохая адаптация технологии к полевым условиям, что приводит к потере до трети объёма ПНГ. Чтобы избавиться от влаги можно применить метод
гликолевой сушки, но лишь как дополнительную меру, так как, кроме воды, он ничего более из смеси не
извлекает.
Можно сказать, что все вышеописанные способы очистки на данный момент времени уже можно
считать устаревшими. Таким образом, рациональная утилизация попутного нефтяного газа является одной
из наиболее актуальных задач в области энерго- и ресурсосбережения. Совершенствование технологий
утилизации ПНГ – это не только способ решения экологических проблем, но и задач экономии энергоресурсов. Данное исследование имеет дальнейшее развитие в нахождении новых способов и средств очистки
попутного нефтяного газа. А именно, предлагается производить очистку нефтяного газа с помощью акустического преобразователя шума. Целью дальнейшего исследования является разработка нового способа
дегазации газожидкостной смеси нефти с помощью стоячих звуковых волн.
Библиографический список
1. Картамышева, Е.С., Иванченко, Д.С. Попутный нефтяной газ и проблема его утилизации [Текст] / Е.С.
Картамышева, Д. С. Иванченко // Молодой ученый. — 2017. — №25. — С. 120-124.
2. Михайловский, А.А., Корнев, Г.А., Исаева, Н.А. Рациональное использование попутного нефтяного
газа:проектирование временного хранилища в нефтегазоконденсатном месторождении [Текст] / А.А. Михайловский,
Г.А. Корнев, Н.А. Исаева // Георесурсы. – 2010. – №4. – С.47-51.
3. Оздоева, А. Х. Выбор технологий полезного использования попутного нефтяного газа на основе экономических оценок [Текст] / А. Х. Оздоева. — М., 2016. — 170 с.

РЕПЕЦКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Тюменский индустриальный университет,
Россия.

26

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 5-6(92)
__________________________________________________________________________________

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
О
Л
О
Г
И
Я
УДК 130.2

Е.А. Яременко
ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО РЕЛЯТИВИЗМА В ИСКУССТВЕ
Статья посвящена распространяющейся в сфере искусства идеологии эстетического релятивизма и её последствиях: потери красоты и
смысла в искусстве.
Ключевые слова: искусство, релятивизм, эстетический релятивизм,
современное искусство, стандарты качества.

Сегодня современное искусство, нарушая традиционные каноны, формирует свои образы в рамках
эстетического релятивизма. Эстетический релятивизм в искусстве выражается в отрицании стандартов
красоты, отрицании универсальных стандартов качества и объективного содержания в предмете искусства.
На протяжении веков художники обогащали культуру работами, которые восхищали, воодушевляли людей. Они совершенствовали своё мастерство, улучшая свои работы по сравнению с работами предшественников, стремясь к высочайшим возможным стандартам качества.
Сегодня слова об универсальных стандартах качества в искусстве встречают с сильным сопротивлением. Если раньше художники создавали работы, сохраняя дисциплину, сюжет, исполнение, то с каждым новым поколением стандарты опускались до тех пор, пока стандартов не стало вовсе.
Отход от стандартов начался во второй половине XIX века с появлением течения импрессионистов,
которые вышли за рамки классицизма и романтизма, при этом сохранив в своих работах смысл, очертания
и сюжет. Их работы требовали таланта, фантазии, времени и труда.
Современное искусство не требует ни таланта, ни фантазии. В современном обществе процветает
идеология, которую можно описать фразой «красота в глазах смотрящего», позволяющая называть искусством что угодно.
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Следует уточнить, о каком «современном искусстве» идёт речь. В русском языке, зачастую, мы используем один термин для обозначения двух разных понятий. Это «современное искусство» или модернизм – modern art, и современное искусство – contemporary art, которое также называют постмодернизмом.
К современному искусству относятся работы со времени его формирования в 1960-1970 гг. и по
настоящее время. В нем не существует никаких традиционных стандартов качества. Зачастую художники
используют свои работы просто для эпатажа, для т.н. шок-эффекта.
Без объективных эстетических стандартов в искусстве нет способа определять его качество. Но как
можно объективно оценить предмет искусства? Простым способом является сравнение работ, созданных
с учётом универсальных стандартов, и работ художников современного концептуального искусства, относящихся к эстетическому релятивизму.
Талантливые художники и скульпторы, требующие от своих работ красоты, дисциплины и стандартов подарили человечеству «Последний день Помпеи», «Девятый вал», Давида, Сикстинскую капеллу.
Современное искусство дало нам подписанный писсуар, «Пресвятую Деву Марию», созданную из
слоновьего помёта и вырезок из журналов порнографического содержания, фекалии в консервных банках
и распятие в моче.
Не являются редкостью случаи, когда люди забывают или специально оставляют на выставках современного искусства личные вещи на полу или на стуле и посетители, думая, что это очередной экспонат,
собираются вокруг него и фотографируют. Также зафиксированы случаи, когда уборщики выбрасывали
экспонаты, принимая их за мусор. Подобные случаи доказывают, что современное искусство не несёт в
себе ни смысла, ни красоты. [2, 3]
«Красота в глазах смотрящего» – подобные выражения неуместны в искусстве. Конечно, каждый
отдельный человек воспринимает эстетику мира по-своему. У разных народов разное представление о том,
что является красивым. Племена в Африке растягивают губы, вставляя в них тарелки, народ Майя подвешивал маленьким детям шарик на уровне глаз, чтобы получить косоглазие. Вкусы людей меняются и со
сменами эпох.
Видеть красоту в обыденных вещах, несомненно, является прекрасной чертой. Но произведения
искусства – это не обыденные вещи. Искусство призвано воодушевлять людей, оно обогащает культуру.
Эстетический релятивизм в искусстве приводит к абсолютной потере красоты, смысла, таланта.
Настоящее искусство восхищает людей, вдохновляет. Эстетический релятивизм не обогащает культуру, а
удешевляет её, вульгаризирует, приводя к деградации общества. Если из века в век искусство было зеркальным отражением мировоззрения общества, духовных поисков художников, то каким оно показывает
современное духовное состояние людей?
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СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются последствия миграционного кризиса, причиной которого является огромное количество беженцев и нелегальных
мигрантов из стран мусульманской традиции, прибывающих в страны Европы.
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терроризм.

Миграция в Европу из стран, бывших когда-то колониями европейских империй, началась еще во
второй половине прошлого столетия. До конца XX века это явление не было фактором, существенно влияющим на традиционный европейский уклад жизни. По-настоящему проблема иммиграции в Европу стала
обостряться только в 10-х гг. уже XXI века, что связано с событиями так называемой «арабской весны».
В феврале 2011 г. после свержения правящих режимов в Тунисе и Египте начались волнения в Ливии, которые переросли в гражданскую войну, приведшую к разрушению страны.
Весной того же 2011 г. началась гражданская война в Сирии. Созданные из остатков Аль-Каиды и
бывших офицеров разгромленной иракской армии отряды ИГИЛ* и другие исламистские группировки
захватили большую часть территории Сирии и установили там жесткий террористический режим.
После этих событий поток мигрантов в Европу многократно усилился. Начиная с 2014 г. в Европу
хлынул поток мигрантов из Сирии, Афганистана, в значительной степени из Ирака и Ливии, а также из
других африканских стран северного полушария. Под шум войны в страны Европейского Союза начали
прибывать не только беженцы, но и граждане других стран, жаждущие лучшей жизни.
ЕС установил количество беженцев, которых должны принимать страны-участницы, однако их реальное количество многократно превысило ожидаемые показатели. По данным интернет-издания Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2016 г., в 2015 г. насчитывается более полутора миллиона беженцев в Европу, что почти в 40 раз больше количества, предусмотренного квотами на
год. [1]
Т.к. пересечь границу и жить в принимающей стране, получая пособие, можно только получив официальный статус беженца, многие мигранты, прибывая без документов и пользуясь толерантным европейским законодательством, просто присваивают себе этот статус, зачастую выдавая себя за детей, ими не
являясь.
В октябре 2016 г. во Фрайбурге (Германия) 19-летняя Мария Ланденбургер была убита якобы 17летним афганцем Хусейном Хавари. Однако оказалось, что на самом деле ему 33 года и он уже сидел в
тюрьме за покушение на убийство.
В декабре 2017 г. в городе Кандель, афганец Абдула Мобин Дауд в магазине в присутствии десятков
свидетелей зарезал свою 15-летнюю одноклассницу. В ходе следствия выяснилось, что афганцу не 15, а 20
лет.
Мигрант из Ирака Аббас Нурали, которому якобы было 12 лет, ходил в школу в Берлине, чтобы
продавать там наркотики. Регулярно избивая одноклассников, он однажды перестарался, и двое из них
попали в больницу. Только после этого Аббасом Нурали занялись немецкие власти, и выяснилось, что ему
не 12, а 19 лет, и он бывший активный боевик «Исламского государства»♣. [2]
Несмотря на возможность ассимиляции, в которой мигрантам оказывается большая поддержка,
люди неевропейской культурной традиции, основанной на религии и патриархальных нормах поведения,
не видят в раскрепощенных европейцах ни образец подражания, ни уважения. Будучи людьми совершено
отличной от европейской культуры, мигранты из мусульманских стран прибывают в Европу с радикально
отличающимся воспитанием и мировоззрением не спешат интегрироваться в чуждую для них среду.
Ещё в 1996 г., в своей книге «Столкновение цивилизаций», американский социолог и политолог С.
Хантингтон утверждал, что наступает период войн между мировыми культурами. По его мнению, конфликты будут основаны на религиозной почве, т.к. культурные нормы морали и права имеют свои корни
именно в религии, делая её главным отличительным фактором разных культур.
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Открытой и глобальной войны пока не наступило, но столкновения между коренными местными
жителями и мигрантами начиная с 2014 г. стали происходить все чаще. Более того, в Европе исламистами
совершаются террористические акты с большим количеством человеческих жертв.
Приведем несколько примеров на основании информации РИА «Новости».
7 января 2015 г. во Франции, двое злоумышленников ворвались в редакцию сатирического журнала
Charlie Hebdo и открыли огонь по находившимся там людям. Погибло 12 человек, более 20 получили ранения.
13 ноября 2015 г. в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из
ресторанов французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона «Стад
де Франс», в театре «Батаклан» неизвестные захватили заложников. Погибли 129 человек.
Вечером 14 июля 2016 г. водитель грузовика протаранил толпу людей. Среди погибших 37 иностранцев. В результате теракта пострадали более 430 человек. Теракт совершил житель Ниццы тунисского
происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Вскоре после трагедии ответственность за теракт взяла на
себя террористическая группировка «Исламское государство»♣.
19 декабря 2016 г. грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были
госпитализированы. Подозреваемый 24 летний тунисец Анис Амри был связан с террористической группировкой ИГ*.
22 мая 2017 г. в Манчестере (Великобритания) на стадионе «Манчестер Арена» произошел взрыв.
Погибли 22 человека, в том числе 12 детей, еще 59 были госпитализированы. Ответственность за теракт
взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»♣.
12 мая 2018 г. мужчина напал с ножом на прохожих во втором округе французской столицы недалеко от Парижской оперы. В результате нападения погиб один человек, еще четверо пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»♣.
Несмотря на старания властей стран Евросоюза интегрировать мигрантов в западное общество,
большинство мигрантов не хотят вливаться в основанную на иудео-христианских ценностях западную
культуру и принимать её нормы и законы. Большинство мигрантов, среди которых значительна доля нелегальных, рассматривают Европу, с одной стороны, как способ обустроить свою жизнь, живя на пособия,
а с другой – как территорию, занятую чуждым себе населением, ослабленным безрелигиозностью и неспособностью властей защитить местных жителей от террора и насилия бытового и сексуального характера.
Как писал американский политик и публицист П. Бьюкенен – "Между вражеским набегом и иммиграцией разница только одна: враги придут и уйдут, а иммигранты останутся...".
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Д.Д. Дубинчук
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТРАДИЦИЙ В ПОСТРОЕНИИ КАРЬЕРЫ
В статье рассматривается эволюция понятия «карьера» в культурно-историческом контексте от первобытных обществ до наших
дней. Излагаются основные философские и религиозные подходы к успешности и самореализации человека, их смыслообразующие дескрипторы и
целевые ориентации в современных профессиях и карьерных стратегиях.
Обосновывается вывод об актуальных для современной России трендов
карьерного поведения.
Ключевые слова: карьера, профессия, концепции карьерных стратегий, философия карьеры, успех, профессиональное развитие, рынок
труда.

Наиболее широкое распространение понятие «карьера» получила на Западе. В России же традиционно слово карьера употреблялось не только в значении успешности в определённой деятельности, но и с
негативным оттенком («карьеризм»). В современном научном мире нет однозначного понимания термина
«карьера». Сама этимология этого слова не однородна. Так, например, Большая советская энциклопедия
отсылает к итальянскому (carrier – бег, поприще, жизненный путь) или латинскому (carrus – повозка, телега) языкам. А Большой психологический словарь Б.Г Мещерякова и В.П.Зинченко указывает в качестве
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происхождения французское слово «cariera», которое переводится как «профессия, путь». Кроме того, карьера человека изучается не только в психологии, но и в экономических и управленческих дисциплинах.
В связи с вышеизложенным в данной статье была предпринята попытка исторического и географического экскурса в понятие «карьера».
Несмотря на то, что карьера, как уже отмечалось выше, в первую очередь понятие западное, сами
явления и процессы, стоящие за ним, присущи всем культурам и странам. Представление о жизненном
успехе разное, зависит от иерархии ценностей, а стремление добиться его одинаковое и у прагматика-американца, и у фаталиста-русского, и у созерцателя-индуса. Обзор вариантов карьеры и стратегий её достижения в разные эпохи и у разных народов начнём с первобытных обществ.
С появлением первых общественных систем, ещё примитивных с организационной точки зрения,
возникают общественные социальные роли, они же по сути профессии. Чаще всего это вождь (управление), защитник-охотник (добыча белковой пищи и охрана), собиратель (добыча растительной пищи), шаман (духовный лидер и врач). Именно тогда возникла, выражаясь современным языком, «узкопрофессиональная специализация», при которой знания, навыки и технологии передавались через погружение в профессию. Все секреты хранились в строжайшей тайне и передавались только внутри семей, родов или каст
(в зависимости от общественного устройства) методом «от отца к сыну», совершенствуясь от поколения к
поколению. В таких обществах человек был свободен от необходимости выбора профессии, т.к. с рождения знал, чем он будет заниматься всю жизнь. «Засекреченность» и «семейственность» имела вполне рациональное объяснение: для выживания рода, специализировавшегося на уникальной профессиональной
деятельности (продукте или услуге), необходимо отсутствие конкуренции со стороны других родов. Карьерное развитие в таких обществах можно измерять степенью овладения ремеслом, некоторым его усовершенствованием и умением передавать знания. Случаи же перехода из одной профессии в другую были
крайне редки. Это означало фактически разрыв со своей семьёй и требовало большой внутренней силы,
чтобы рискнуть всем.
Нужно отметить, что подобный вариант построения карьеры сохранился и в наши дни. Например,
в Индии существует очень сложная кастовая организация общества. Один из признаков касты - специализация в одном виде деятельности, где профессия передаётся из поколения в поколение, и члены касты
вступают в брак только между собой. Несколько трансформированный вариант первобытной карьерной
стратегии можно увидеть в Японии, известной своим корпоративным духом. Часто японцы всю жизнь
работают в одном коллективе, в одной корпорации, где они стремятся достичь максимального уровня профессиональной компетенции. Т.о., в рамках исключительно корпоративных связей возникает и накопление, и совершенствование, и преемственность профессиональных навыков.
Если задуматься о смысловой сути понятия «карьера», то это вопрос об успехе, т.е. возможности
счастья от самореализации среди людей. Такая философская категория конечно же не могла быть не затронута философами Древней Греции. Здесь необходимо вспомнить, что культура Древней Греции была
публичной, и не удивительно, что публичный успех, особенно победа в споре для древнего грека, – синоним успеха вообще. Наибольшее развитие эта тема получила у софистов.
Софисты - бродячие учителя мудрости. Это движение было распространено в Греции в VI–V в.в. до
н.э. Софисты были очень популярными, но спорными в нравственном отношении. Ключевой их тезис –
истины нет, есть только мнение. Они учили искусству политического успеха и риторике. Наибольшую
известность получили так называемые старшие софисты – Протагор и Гиппий. Протагору принадлежит
афоризм «Человек есть мера всех вещей, существующих – что они существуют, несуществующих – что
они не существуют». Софистика стала синонимом циничного рассуждения, логически безупречного и
изощренного по форме. Наверное, самый знаменитый из софистов Горгий (прим. 480–380 до н.э.). Он родился на Сицилии. Всю жизнь переезжал из города в город, преподавая риторику по всей Элладе. Он прожил более ста лет, оставаясь в прекрасной физической форме, чем поражал современников и вдохновлял
последователей. Его главное сочинение - «О природе, или О небытии» - считается манифестом нигилизма.
Он разделял главный тезис всех софистов, что все в мире относительно, а мерилом вещей является мое к
ним отношение. Но к этому Горгий добавил, что единой добродетели не существует, а точное знание –
иллюзия.
Софисты учили, что истина – это выгода более сильного, а успех – единственный доступный вид
счастья. Добиться успеха можно, только управляя мнением аудитории, поэтому тот, кто умеет убеждать,
прав (раз истины нет). А значит, карьеру надо строить общественную, выражаясь современным языком,
политическую, – и тогда признание общества не заставит себя ждать. Софистам было очевидно, что в политике желание добиться своего места и умение подать себя важнее практических профессиональных
навыков человека.
Такой подход в современном мире практикуется в разных странах не только в общественной жизни
(чиновники, политики, дипломаты), но и в более обыденных профессиях, связанных с услугами (продавцы,
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маркетологи). Специалисту не обязательно уметь, знать или искренне верить во что-то самому, достаточно
уметь убедительно рассказывать о товаре (услуге, результате) и вызывать доверие.
Учение софистов, отрицавших мораль и нравственность в качестве ценностей, повлияло на мировоззрение более известного, чем софисты, философа Древней Греции – Платона. Он благодаря Сократу
проповедовал прямо противоположные идеи. Платон верил, что истина существует, есть высокие ценности в жизни, которые могут подарить и блага, и признание, и ещё красоту.
Выражаясь современным языком, Платон (прим. 427-347 г.г. до н.э.) был представителем золотой
молодёжи своего времени. Он задумался о построении общества всеобщей справедливости и счастья очень
рано. До встречи с гениальным спорщиком Сократом, Платон занимался сочинительством, был известен
как поэт и драматург, активно участвовал в политической жизни родного города Афины. Но встреча с
Сократом перевернула всю его жизнь, традиционные ценности и цели были отвергнуты. Теперь он считал,
что философия и любовь к мудрости – единственно достойные занятия и только размышления дают личностный рост. Пока Сократ был жив, Платон постоянно был рядом с учителем, он наблюдал в непосредственной близости удивительную судьбу философа. Когда же наступила трагическая развязка жизни Сократа – афиняне осудили своего гения на смертную казнь за то, что он сбивает с толку молодежь, он с
удвоенной энергией принялся за составление проекта такого государства, в котором казнь Сократа была
бы невозможна. Общий замысел нового справедливого устройства таков: государство не превышает размеров среднего полиса, это город с окрестностями, не империя. Горожане живут по священным и разумным законам, они счастливы и благополучны. Все граждане идеального государства делятся на три,
условно говоря, класса:
• правители-философы, которых меньшинство, это элита и мозг государства;
• воины-стражи, которые призваны обеспечивать безопасность города;
• простой народ, который обслуживает интересы всех остальных, люди физического труда, которые
составляют большинство населения.
Эти классы не наследственные. По сути, именно Платон придумал коммунистический идеал равных
возможностей и даже описал механизм работы социального лифта. Дети появляются на свет не произвольно, а в строгом контролируемом государством порядке – стражи ежегодно спускаются вниз к крестьянам, через известный срок появляется генерация новых граждан. Детей забирают у родителей, они попадают в некое подобие детского дома, в котором за ними ухаживают и наблюдают особо обученные воспитатели (в современном прочтении – психологи). Задача – определить природные задатки и склонности
человека в самом раннем возрасте. Дети, у которых проявлялись явные наклонности к интеллектуальной
и творческой работе – потенциальные философы, склонные к дисциплине и законопослушные – воины, а
те, кто получают удовольствие от физической работы идут в ремесленники и земледельцы. Так появилась
первая утопия в истории человечества - «Государство» Платона.
Если софистика, как теория, была подтверждена многочисленными практиками карьеростроительства в древних и современных государствах, то теория Платона так и осталась утопией. Хотя нужно отметить, что попытки воплотить в жизнь такое справедливое устройство общества предпринимались в разные
эпохи. Ещё сам Платон пробовал перейти от теории к практике. Он предложил Дионисию (известному
тирану) использовать Сиракузы в качестве экспериментальной площадки для проверки своей теории. Но
во время следующего визита Платона арестовали и продали в рабство. Позже была Парижская коммуна, а
в XX веке сразу в нескольких странах «проходил эксперимент» по воплощению платоновской мечты о
том, что когда-нибудь государство справедливости будет построено не только на бумаге.
Однако некоторые из «утопических» идей Платона успешно реализуются в современных обществах. Сегодня во всём мире выбор профессии и построение карьерной траектории делается с учётом задатков и склонностей индивида, выявлять которые и развивать начинают ещё в дошкольном возрасте.
Кроме того, с самых высоких трибун (по крайней мере в нашей стране) говорится об уже созданных и о
перспективных социальных лифтах, дающих возможности строить жизнь, исходя из способностей и выходя за пределы традиций своей социально-групповой принадлежности.
Когда цивилизация повернула в сторону христианских ориентиров, доминирующее влияние на мировоззрение в западных странах оказывало католичество. И идея о том, что пути господни неисповедимы
и человеком не рождаются, а становятся, легла в основу картины западного мира. Любая деятельность,
интересы, профессия и даже семейная жизнь рассматривалась и оценивалась с позиции соответствия христианским ценностям и общепринятым нормам и правилам. Другими словами, художник для признания
должен использовать только канонические сюжеты, учёный должен доказывать только божественное происхождение мира и строения вселенной и даже ремесленник не мог использовать в своём труде каких-то
иных технологий, кроме традиционных. Если же кто-то осмеливался в своей деятельности отказаться от
католических догматов, то рисковал он не только карьерой, но и судьбой. В те времена только принадлежность к определённому ордену или цеху и точное следование установленным традициям гарантировала
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карьерный рост. Возможностей для развития в средневековье было даже меньше, чем в первобытных обществах.
Свобода перехода из одной социальной группы в другую, смена деятельности и возможность выбора профессии стали открытием западной культуры эпохи либерализации в XVII–XIX вв., которая возникла в среде немецких лютеран и базируется на протестантизме.
Монах Августинского ордена Мартин Лютер (1483-1546) основал и возглавил движение Реформации и предопределил успех культа труда в современности. Он получил университетское образование и
готовился стать юристом. Но резко поменял свою запланированную светскую карьеру и постригся в монахи. Молодой Мартин Лютер стал примерным монахом, затем принял сан и в течение десяти лет был
сотрудником католической церкви: священником, богословом, курировал несколько монастырей. Авторитет Лютера был неоспорим. Все снова изменилось, когда в 1517 году он прибил к дверям собора в Виттенберге свои знаменитые «Тезисы», в которых критиковал не только современную ему ситуацию в католичестве (падение нравственности, сверхактивная политическая и экономическая деятельность), но и саму
основу христианства – догматы. С этого начинается бурная история протестантизма – направления христианства, которое возвело труд, успех и карьеру на пьедестал своих ценностей. Трудись и верь – таков
завет Лютера.
Протестантизм как массовое движение дал новое понимание успеха. Талант дан человеку от Бога,
и он есть у каждого, другими словами есть призвание – особое уготованное Богом предназначение. Профессия – это призвание, способ богослужения, а лень – страшный грех. Успех не случаен, но и не зависит
от самого человека – коммерческий успех есть признак божьего избранника. Бог отмечает праведников
особой чертой – экономическим успехом, легкой карьерой и преумножением богатства. Богатый человек
угоден Богу – таков парадокс протестантской этики. На протестантской этике построена американская
культура, в том числе и деловая. Это и не удивительно, если вспомнить, что знаменитый корабль
«Мэйфлауэр» вез общину пуритан, ставших американскими отцами-основателями. Остается добавить
только, что основанное Мартином Лютером направление протестантизма – лютеранство, быстро распространилось по Европе и миру, завоевав своей простотой и культом труда - признание сторонников в изначально католических странах. Хочется ещё отметить, что наиболее экономически устойчивые страны современной Европы (Швеция и Германия) по сей день исповедуют лютеранство.
До появления протестантизма карьера определялась в большей степени общественным признанием
– уважением, авторитетом, знаниями, навыками. Лютеранство впервые мерилом успеха сделало богатство.
Совсем другие шкалы успеха используются в странах восточной культуры. Восток огромен и многолик, имеет свои многовековые системы ценностей и стратегии карьеростроительства. Не станем охватывать необъятное – остановимся лишь на Китае и Индии.
Одно из наиболее влиятельных направлений в древнекитайском мировоззрении - конфуцианство.
Оно рассматривается иногда как философия, иногда как религия.
Конфуций (VI-V в.в. до н.э.) – философ и мыслитель Древнего Китая. Он призывал к гуманному
отношению к людям. Согласно его учению страна – это большая семья, в которой все граждане «духовные
родственники», которых нужно любить и проявлять доброе отношение. Другими словами это общество
социального равенства. Вместе с тем, Конфуций разделял людей по природным возможностям (задаткам):
«сыны неба» - обладают врождённой мудростью,- «благородные мужи» - обладают знанием,- «чернь» необучаемые люди. Каждый из них должен заниматься своим делом, и отношения между ними должны
быть добрыми. Главные принципы конфуцианства – культ образованности, приверженность традиции, почитание старших и человеколюбие.
Присущий китайцам традиционализм, основанный на идеализации прошлого, не мешает им оставаться прагматиками в настоящем. Даже известное китайское выражение: «Не делай людям того, чего не
желаешь себе, и тогда в государстве и семье к тебе не будут чувствовать вражды», имеет ориентацию на
сегодняшнюю полезность и комфорт в настоящем, а не спасение в будущем. Китайцы всегда обращены к
проблемам реального мира, им присуще нерелигиозное отношение к счастью и успеху, которых можно
добиться только при жизни на Земле. Старая китайская поговорка гласит: «Жизнь – всегда хорошо, смерть
– всегда плохо». Вот только понимание самого этого успеха у китайца будет совершенно отличным от
европейского.
Показателем успешного человека в Китае является его способность управлять своей и особенно чужими жизнями. Ведь, по словам Конфуция, «управлять – значит поступать правильно». Конфуцианская
мораль учит, что только нравственность ведет к успеху, который будет принят обществом без раздражения, а знатность и богатство достойны только презрения: совершая выгодную сделку, нужно помнить не
о доходе, а о том, как остаться честным. Цель каждого – всеобщее, а не индивидуальное процветание,
сильное государство и богатое общество. Конфуцианство предполагает и одобряет успех, достигнутый
только социально оправданными способами, и с обязательным соблюдений традиций. Благодаря этому
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китайские работники крайне редко участвуют в интригах против руководства, а конфликты происходят
среди работников одного уровня.
Т.о., конфуцианство в карьерные стратегии ввело понятия справедливости и долга. Вместо западных чисто внешних атрибутов успешности (богатство и авторитетность) вводятся категории внутреннего
плана, которые может отследить только сам человек. Действительно ли я уважаю моего начальника и готов
безропотно подчиняться его указаниям? Или только делаю вид? Да и управленец должен будет честно
ответить себе: действительно ли я уважаю своих подчинённых как равных или жду только почитания с их
стороны? Сложные вопросы, с одной стороны, а с другой, если удаётся достигнуть этого внутреннего состояния гармонии с собой и людьми, то это больше похоже на счастье, чем бесконечная гонка западного
человека за богатством, личностным ростом и авторитетом. А счастливого человека невозможно назвать
не достигшим успеха.
Самый любопытный вариант карьерной стратегии встречается в другой древнейшей восточной цивилизации – Индии. Индусский принцип «Судьбу не выбирают, а проживают» кажется абсолютно схожим
с понятием смирения в христианстве. Но это только на первый взгляд.
Джайнизм – одна из древнейших, но живых религий. Основатель джайнизма, получивший прозвище
Великий победитель, - Джина Махавира жил в VI веке до н.э.. Основной тезис философии джайнизма –
признание двойственности мира. Мир состоит из двух сущностей: дживы (живой и одушевленной части,
основное свойство которой сознание) и адживы (неживой и неодушевленной части, существующей в виде
материи, пространства, времени и эфира). До тех пор, пока душа не соединилась с материей, она обладает
абсолютным знанием бытия. В человеке же душа находится в плену у тела, и это делает неполным и несовершенным знания человека о мире. Организм, в котором душа материализовалась, состоит не только из
тела, но и из других элементов (ум, чувства, жизненные силы и пр.), которые ограничивают потенциальные
возможности души. В процессе реинкарнации человек подвластен Закону кармы и проходит путь от насекомого до Бога, становится сильным и освобождает душу от материи. Помогающим на этом пути человеку
и единственно сильным чувством является любовь, а все остальные чувства – признак бессилия.
Для индуса человек, идущий наперекор судьбе, - глупец. Нищий может быть счастлив и успешен,
т.к. рождение в нищете – это данность, которую не надо изменять. Любое положение человека в земной
жизни временно, и в следующем воплощении хороший, «успешный» нищий будет вознагражден, а плохой,
не принимающий закон судьбы будет наказан и переродится на более низком материальном уровне.
Истинный успех в индийском мировоззрении возможен только в будущей жизни и имеет духовный,
нематериальный характер и уж явно измеряется не деньгами. Они смотрят на работу и успех немного
сверху, с точки зрения вечности. Везет только людям, умеющим так смотреть на карьеру, считают они.
Бизнес и карьера – награда за честное участие в игре жизни, они важны, но не самоценны. Главное при
таком отношении к карьерному росту – не нарушить чистоты прохождения жизненного пути, не испортить
карму. А внешним признаком качественного проживания судьбы можно считать общественное уважение
и почет.
Карьера по-индийски делается неспешно, без суеты, иногда даже лениво. В суете успеха не достичь.
Чтобы не перепутать приоритеты (что вечное, а что наносное) настоящий индийский карьерист лучше
упустит возможность сделать карьерный скачок, если это требует суеты. Карьеру следует разыгрывать как
партию в шахматы – вдумчиво и точно, и всегда помнить, что это всего лишь игра. Он переждет час-пик
столкновения мелких интересов и заявит о себе, когда его понимание судьбы и внешние обстоятельства
сложатся в удачную игровую комбинацию. Успешной может быть только поступательная плавная карьера
человека, живущего будущим и реально оценивающего свои возможности в игре настоящего момента.
Такой «игровой» подход к карьеростроительству очень напоминает то, что в современном мире
называется системным мышлением: способность отвлекаться от конкретного момента и возвышаться над
ситуацией, видеть перспективы, понимать причины и уметь просчитывать разные вероятности.
Драматизм и скорость изменений современной России ставят остро вопросы карьерного пути человека. Какие факторы оказывают наиболее существенное влияние? Возможен ли осознанный прогноз и планирование карьеры? В каком возрасте нужно и можно строить карьеру? Чтобы искать ответы на них не
достаточно ретроспективного взгляда, нужно понимать господствующие тренды рынка труда.
В исследовании The Boston Consulting Group (BCG), международной компании, специализирующейся на стратегическом и управленческом консалтинге, «Россия 2025: от кадров к талантам» приняли
участие более 90 крупнейших российских организаций из 22 отраслей. В этой работе предпринята попытка
спрогнозировать изменения на Российском рынке труда к 2025 году. По мнению авторов будущее России
за экономикой знаний. В таком экономическом укладе существенную роль на рынке играет не искусственный интеллект, а люди, способные работать в условиях неопределённости, решать непривычные задачи,
требующие импровизации и творческого подхода. «Как следствие всё большего проникновения алгоритмов и компьютерных решений произойдёт переориентация потребностей рынка труда на «человеческое в
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человеке», на творческое начало, на культурные, ценностные аспекты взаимодействия – всё то, что машины не могут реализовать,» - говорится в документе.
Если довериться этому прогнозу, то очевидным становится, что наибольшую актуальность для России имеют не западные стратегии успеха, а скорее восточное стремление к органичности и учету духовного контекста при принятии решений, что не противоречит и нашим отечественным традициям. Только
сочетание внешних задач карьеры с ее духовной основой, ориентация на работу, которая соответствует
естественному способу жизни конкретного человека дают возможность выйти на новый культурный и
экономический уровень развития.
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ИМПУЛЬСИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Статья содержит материалы практического исследования особенностей проявления импульсивного поведения младших школьников, теоретический анализ влияния импульсивности в младшем школьном возрасте на возникновение отклоняющегося поведения детей подросткового возраста, рассмотрен прогноз возможных коррекционно-развивающих мер по преодолению импульсивного поведения у детей.
Ключевые слова: проблемное и отклоняющееся поведение, импульсивность младших школьников, самоконтроль, произвольность, модель поведения.

Внимание к вопросу о поведенческих реакциях уделялось задолго до времен Ч. Дарвина, который
посредством наблюдения, описывал особенности приспособления организма к той или иной среде. Учитывая, что любое поведение формируется изначально на уровне подражания, на этапе формирования каких-либо поведенческих проявлений, преемственной задачей становится исследование поведения в детском возрасте. Один их первых ученых, осуществлявших многолетние наблюдения за поведением ребенка,
являлся В. Прейер, который разработал методические рекомендации для наблюдений, помогающие выделять и фиксировать факты поведения детей.
Временами поведение младшего школьника противоречит общепринятым правилам. Л.С. Выготский отмечал, что основные законы детского развития и воспитания обнаруживаются с наибольшей отчетливостью тогда, когда они изучаются в формах, отклоняющихся от общего пути. Возникает проблема отклоняющегося поведения [7].
У младших школьников поведенческие социально-приемлемые навыки поведения только формируются, поэтому в этом возрасте отклоняющегося поведения, как правило, не наблюдается. Отклонением
принято считать нарушение моральных норм, законов и на практике, чаще всего мы встречаемся с такой
проблемой у подростков [1]. Целенаправленная психолого-педагогическая помощь младшему школьнику
с проблемным поведением, по мнению В.П. Филипповой, позволит избежать возникновения серьезных
отклонений в поведении в средних и старших классах.
Проблемное поведение – некое столкновение поведенческих реакций и социально-приемлемых
норм поведения. В отношении младшего школьного возраста социально-приемлемым является поведение,
где ребенок в течение определенного времени соблюдает правила внутреннего распорядка и др.
Особое место среди поведенческих проблем младшего школьника занимает импульсивность, которая не приводит к столь разрушительным последствиям, как агрессивное поведение, однако, является причиной возникновения дальнейших проблем в поведении. Импульсивные дети систематически используют
неэффективные стратегии при решении учебных и социальных задач, а их поспешность в действиях и
суждениях снижают эффективность познавательной деятельности в целом.
Импульсивность (от лат. impulsus – толчок) – особенность поведения ребенка, заключающаяся в
склонности действовать по первому побуждению, под влиянием чисто внешних обстоятельств, эмоций,
действовать поспешно, торопливо. Импульсивный ребенок не обдумывает своих поступков, не взвешивает
различных возможностей; он быстро и непосредственно действует и часто столь же быстро раскаивается
в своих поступках. Импульсивность обусловлена преобладанием возбуждения над торможением, слабостью нервной системы и процессов торможения [6].
Причина импульсивного поведения также заключается в слабой интенсивности каждого желания,
на удовлетворение которого направлено произвольное действие, и в слабости процессов коркового торможения головного мозга. В мозге не создается доминанта конкретного желания, способная тормозить появление новых желаний, возникающих от воздействия новых импульсов, пока не будет удовлетворено доминирующее желание. Согласно исследованиям Н.И. Красногорского, тормозной контроль коры головного мозга над инстинктивными и эмоциональными реакциями начинает приобретать все большую силу
© Лупир И.И., 2019.
Научный руководитель: Шашлова Галина Михайловна – кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии образования, ФГБОУ ВО «ВГСПУ» Россия.

37

Вестник магистратуры. 2019. № 5-6(92)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
с 7 лет. Когда дальнейшее развитие ребенка после семи лет начинает зависеть от концентрации его внимания в течение длительного времени на одном объекте (предмете), появляется произвольное поведение (с
постановкой цели, принятием намерения и др.) [2].
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод, что произвольное поведение – это опосредствованное импульсивное поведение. Произвольное поведение может отвечать любому
мотиву, побуждающему деятельность (непосредственному и опосредствованному). Оно блокирует импульсивное, разворачивается в ответ на достаточно сильный мотив, победивший при ранжировании другие.
В современной психологии проблеме импульсивного поведения уделяется недостаточно внимания,
т.к. импульсивность не является отклоняющимся поведением. В законодательстве не предусмотрены законы, несущие серьезную ответственность за проявление импульсивного поведения и в обществе на сегодняшний день данная поведенческая реакция является вполне допустимой. Тем не менее, сильная выраженность импульсивного поведения с одной стороны, влечет за собой вероятность будущей неблагоприятной перспективы развития, с другой стороны, такая измененная форма поведения привносит определенный дискомфорт не только обществу, семье и школе, но и самому ребенку. Проявление импульсивного
поведения говорит о наличии трудностей в эмоционально-волевой саморегуляции и самоконтроле (при
условии отсутствия клинических отклонений в развитии).
С целью детального изучения особенностей феномена импульсивности у младших школьников и
поиска условий для дальнейшей эффективной коррекции данной формы проблемного поведения нами
было проведено исследование на базе МОУ СШ №6 Центрального района города Волгограда. В исследовании приняли участие 55 младших школьников в возрасте 9-10 лет и их родители.
На основании теоретического анализа, в качестве основополагающих критериев наличия импульсивного поведения были приняты: низкий уровень самоконтроля и произвольности поведения.
С целью выявления детей, имеющих признаки импульсивного поведения, были использованы следующе методики:
1. «Рисование бус» И.И. Аргинской [4] - выявление количества условий, которые может удержать
ребенок в процессе деятельности при восприятии задания на слух; способность к самоконтролю.
2. «Продолжи узор» (модифицированный вариант методики Г.Ф. Кумариной) [4] - установление
уровня развития зрительного анализа, выявление уровня сформированности умения удерживать зрительный образ, и переносить его на рабочий лист.
3. Методика «Узоры» Л.А. Венгера и Л.И. Цеханской [2] – диагностика умения действовать по правилу, заданному вербально.
4. Методика В.В. Лосенкова [5], направленная на выявление потенциала коммуникативной импульсивности личности.
При выполнении методики «Рисование бус» было обнаружено, что развитие самоконтроля у детей
преимущественно находится на уровне ниже среднего (46%) и низком (20%). Эти дети не только в целом
неверно выполнили задание, но и не стремились исправить ошибку, на просьбу взрослого исправить чтото, делали все «наугад».
При выполнении методики «Продолжи узор» у обучающихся также преобладают низкие (24%) и
ниже среднего (36%) показатели развития самоконтроля. Только 18% детей имели высокий уровень самоконтроля (дети самостоятельно находили ошибки и исправляли их).
Количественные данные анализа проведения методики «Узоры» Л.А. Венгера и Л.И. Цеханской
свидетельствуют о том, что у большинства детей умение действовать по заданному правилу находится на
уровне ниже среднего (44%). Такие дети допустили ошибки при каждом третьем соединении. Обучающиеся нуждались в повторном объяснении правил, так как быстро забывали инструкцию по выполнению.
Анализ низких и ниже средних показателей развития самоконтроля и произвольности свидетельствует о наличии импульсивного поведения у детей исследуемой группы (42% – импульсивность выше
среднего уровня, 21% – высокий уровень). Таким обучающимся для успешного обучения необходима помощь педагога-психолога.
Эта данные подтверждают результаты опроса родителей, по мнению которых выраженная
импульсивность характерна для 27% детей 9-10 лет. Они отмечают у своих детей такие поведенческие
проявления, как неусидчивость, вспыльчивость, непоследовательность в выполнении заданий и
поручений, высокую эмоциональную возбудимость при минимальных стимулах.
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что большая часть детей имеют высокий и
выше среднего уровни развития импульсивного поведения, обусловленные недостаточным уровнем развития саморегуляции и произвольности поведения. В связи с этим возникает необходимость поиска путей
преодоления такого поведения.
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Одним из перспективных направлений в этом отношении является организации групповой коррекционно-развивающей работы с импульсивными младшими школьниками. Организация данной формы работы предполагает: специальное комплектование групп, использование в групповой работе игровых приемов работы, имеющих единую тематическую концепцию. Главным в коррекционно-развивающей работе
по преодолению импульсивного поведения должна стать работа по развитию навыков произвольного поведения, с опорой на развитие навыков самоконтроля и формирование умения действовать по заданным
правилам, а не подчинения аффективным ситуативным реакциям, а также направленность на модель поведения, приемлемую в группе (обществе).
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А.А. Гилёв, С.Г. Баранчикова

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ
ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся оценки финансовой устойчивости промышленных предприятий. Также построены и
проверены, существующие математические модели оценки финансовой
устойчивости, на примере данных промышленных предприятий Свердловской области и других регионов России. Выявлены зависимости между
экономическими показателями, а также их отсутствие в ряде случаев.
Ключевые слова: промышленное предприятие, коммерческая деятельность, показатели, оценка, экономическая эффективность, финансовая устойчивость, математическая модель.

Сегодня, в условиях рыночной экономики любое промышленное предприятие, наряду с производственной деятельностью активно занимается коммерческой. Основной целью для таких предприятий является получение прибыли, которая является основным источником для развития и закрепления позиций
на рынке.
Прибыль характеризует успешность предприятия, однако проанализировав данный показатель
нельзя получить информацию о перспективах и возможностях роста предприятия, а также об уровне финансовой устойчивости [1]. На основе данного показателя можно рассчитать относительные показатели,
характеризующие оценку уровня экономической эффективности и финансовой устойчивости предприятия.
Предприятие получает прибыль за счет реализации продукции или оказания услуг, а также за счет
других видов деятельности. Поэтому величина показателя напрямую зависит от объема продаж, либо от
количества оказанных услуг, которые также свидетельствуют об успешности организации. Однако, показатель объема реализации, также не дает нам однозначную оценку. Следовательно, оценку эффективности
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предприятия и уровня финансовой устойчивости следует проводить путем анализа комплекса показателей
в динамике.
Основой финансовой стабильности экономики России является финансовая устойчивость предприятий, так как именно она служит залогом выживаемости и основой прочного положения организации на
рынке [2].
Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет преимущества перед другими предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно
независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства [2].
Существует достаточное количество разнообразных, четко сформулированных моделей оценки финансовой устойчивости предприятия. Наиболее простым методом диагностики банкротства и оценки финансовой устойчивости предприятия является двухфакторная математическая модель, называемая моделью Альтмана.
Для того чтобы проверить зависимость между факторами данной модели, были собраны данные, по
промышленным предприятиям Свердловской области и регионам России, которые в наибольшей степени
должны определять исследуемый параметр. Список промышленных предприятий, по которым проводилось исследование приведен в таблице 1.
Таблица 1
Список промышленных предприятий
№

Предприятие

Месторасположение

1

АО "Уралэлектротяжмаш"

Свердловская область, г. Екатеринбург

2

ЗАО "Уральский турбинный завод"

Свердловская область, г. Екатеринбург

3

ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока"

Свердловская область, г. Екатеринбург

4

ПАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"

Свердловская область, г. Екатеринбург

5

ОАО "Свердловский инструментальный завод"

Свердловская область, г. Екатеринбург

6

ОАО "Пневмостроймашина"

Свердловская область, г. Екатеринбург

7

АО "Уралгидромаш"

Свердловская область, г. Сысерть

8

Свердловская область, г. Екатеринбург

9

ОАО "Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г. Екатеринбург"
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

10

ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий"

Свердловская область, г. Екатеринбург

11

ОАО "Уральский приборостроительный завод"

Свердловская область, г. Екатеринбург

12

Свердловская область, г. Екатеринбург

14

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"
АО "Научно-производственное предприятие "Старт" им А.И. Яскина
ОАО "Уралкриомаш"

15

ОАО "СинТЗ" (Синарский трубный завод)

16

ООО "Невьянский экспериментальный механический завод"

Свердловская область, г. Каменск-Уральский
Свердловская область, г. Невьянск

17

ООО "Асбестовский ремонтно-машиностроительный завод"

Свердловская область, г. Асбест

18

ОАО "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"

Свердловская область, г. Нижняя Тура

19

ОАО "Серовский механический завод"

Свердловская область, г. Серов

20

ООО "Уральский дизель-моторный завод"

Свердловская область, г. Екатеринбург

21

АО "144 Бронетанковый Ремонтный Завод"

Свердловская область, г. Екатеринбург

22

ООО "Березовский ремонтно-механический завод"

Свердловская область, г. Березовский

23

АО "Электромашиностроительный завод"

Свердловская область, г. Екатеринбург

13
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Свердловская область, г. Нижний Тагил

Свердловская область, г. Екатеринбург
Свердловская область, г. Нижний Тагил
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Окончание таблицы 1
№

Предприятие

Месторасположение

24

ОАО "Карпинский Электромашиностроительный Завод"

Свердловская область, г. Карпинск

25

ООО Механический завод "Уралец"

Свердловская область, г. Нижний Тагил

26

Высокогорский экспериментально-инструментальный завод

Свердловская область, г. Первоуральск

27

ЗАО "Уральский Завод Эластомерных Уплотнений"

Свердловская область, г. Екатеринбург

28

Свердловская область, п. Баранчинский

29

ООО "Баранчинский Электромеханический Завод имени Калинина"
ПАО "Ижорские Заводы"

30

ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод)

31

АО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный
завод"
ПАО "Ракетно-Космическая Корпорация "Энергия" имени
С.П.Королёва"
ПАО "Мотовилихинские заводы"

32
33

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург
Ярославская область,
г. Ярославль
Брянская область,
г. Брянск
Московская область,
г. Королев
Пермская область,
г. Пермь

Общий вид уравнения двухфакторной модели Альтмана, характеризующей уровень вероятности
банкротства предприятия представлен формулой (1):
ЗС
(1)
Y = а + b ∗ K тл + с ∗ ( ),
П
где Y – исследуемая функция;
a, b, c – коэффициенты уравнения.
В качестве функции Y диапазон значений которой варьируется от -1,962 до 0,337 была выбрана
рентабельность активов предприятия, посчитанная на основе баланса и отчетов о финансовой деятельности предприятий за 2012 – 2017 гг. В качестве зависимых факторов Xi, определяющих выбранную функцию Y1, были рассмотрены нижеперечисленные из них:
X1 – коэффициент текущей ликвидности (диапазон значений от 0,221 до 10,652);
X2 – доля заемных средств в пассиве предприятия (диапазон значений от 0 до 1,010).

Для расчета была выбрана линейная функция. Так как рассматриваемые предприятия относятся к
различным отраслям промышленности и масштабам, поэтому выборка предприятий из таблицы 1 была
сгруппирована следующим образом:
22 предприятия, выпускающих гражданскую продукцию;
11 предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса);
11 предприятий с величиной активов до 1 млрд.;
12 предприятий с величиной активов от 1 млрд. до 10 млрд.;
10 предприятий с величиной активов свыше 10 млрд.;
22 предприятия с отрицательной рентабельностью активов;
11 предприятий с положительной рентабельностью активов.
По каждой из выделенных категорий были построены математические модели. Результаты данных
моделей приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Зависимость рентабельности активов от коэффициента текущей
ликвидности и доли заемных средств в пассиве предприятия
Деление
предприятий

Все предприятия
Деление на ОПК и
гражданские
ОПК
Гражданские
Деление по величине
активов
до 1 млрд.
от 1 млрд.
до 10 млрд.
свыше 10 млрд.
Деление по рентабельности активов
с отрицательной рентабельностью
с положительной
рентабельностью

Зависимость Y1 от X1 и X2
Уравнение

Fфакт и Fтабл

Tтабл и Тфакт
(X1)

Tтабл и Тфакт
(X2)

Y1=0,012+0,01*
X1-0,169*X2

8,061 > 3,042

1,972 > 1,117

1,972 > -3,539

Rквадрат
0,076

Y1=-0,095+0,116*
X1-0,320*X2
Y1=-0,009+0,009*
X1-0,071*X2

34,674 > 3,143

1,998 < 2,974

1,998 > -5,677

0,524

1,291 < 3,066

1,979 > 0,907

1,979 > -1,089

0,019

Y1=-0,067+0,052*
X1-0,241*X2
Y1=0,017-0,052*X2

3,938 > 3,143

1,998 > 1,686

1,998 > -2,045

0,111

0,597 < 3,130

1,995 > 0,009

1,995 > -1,072

0,017

Y1=-0,007+0,057*
X1-0,193*X2

15,407 > 3,159

2,002 < 2,116

2,002 > -3,684

0,351

Y1=-0,057+0,043*
X1-0,157*X2
Y1=0,076-0,007*
X1-0,080*X2

6,156 > 3,066

1,979 < 2,077

1,979 > -2,463

0,087

5,650 > 3,143

1,998 > -2,471

1,998 > -2,819

0,152

В таблице 2 представлены уравнения по каждой из моделей, а также проведено сравнение критериев
Фишера и Стьюдента с табличными значениями при уровне значимости α=0,05.
В шести из восьми случаев, модель, показывающая зависимость Y1 от X1 и X2 признается статистически значимой, так как надежность уравнения регрессии обеспечивается.
Что касается критериев Стьюдента, то из таблицы 2 видно, что практически во всех случаях фактические значения значительно меньше табличных.
На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что данная модель не работоспособна, так как тесная взаимосвязь между исследуемыми показателями не наблюдается.
Модель Альтмана не имеет определенного наименования исследуемого параметра, так как она приводится к Z – счету. Поэтому далее в качестве функции Y была выбрана чистая прибыль (убыток), взятая
из отчетов о финансовой деятельности предприятий за 2012 – 2017 гг. Диапазон значений данного показателя находится в пределах от -8,188 до 3,347 тыс. руб.*106. В качестве зависимых факторов Xi, определяющих выбранную функцию Y2, были рассмотрены те же самые показатели. Также было построено несколько математических моделей по каждой из вышерассмотренных классификаций. Результаты данных
моделей приведены в таблице 3.
На основе критерия Стьюдента можно сразу сделать вывод о том, что на модели, результаты которых приведены в таблице 3, рассмотренные факторы не оказывают влияния, также об этом свидетельствуют значения показателей R-квадрат. Исходя из значений R-квадрат следует, что чистая прибыль (убыток) в большей степени обусловлена влиянием других, неучтенных факторов.
Но все же, чтобы выявить на какой показатель оказывают влияние коэффициент текущей ликвидности и доля заемных средств в пассиве предприятия, следующим шагом в исследовании было принято
взять за Y3 – рентабельность продаж (диапазон значений от -0,933 до 0,173). Данный показатель показывает какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции, тем самым являясь одним из показателей, определяющих уровень оценки эффективности коммерческой деятельности
предприятия и его степень финансовой устойчивости. Результаты данных моделей представлены в таблице 4.
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Таблица 3
Зависимость чистой прибыли от коэффициента текущей ликвидности
и доли заемных средств в пассиве предприятия
Деление
предприятий
Все предприятия
Деление на ОПК и
гражданские
ОПК
Гражданские
Деление по величине
активов
до 1 млрд.
от 1 млрд. до 10
млрд.
свыше 10 млрд.
Деление по рентабельности активов
с отрицательной
рентабельностью
с положительной
рентабельностью

Зависимость Y2 от X1 и X2
Уравнение

Fфакт и Fтабл
6,781 > 3,042

Tтабл и Тфакт
(X1)
1,972 > 0,053

Tтабл и Тфакт
(X2)
1,972 > -3,590

R-квадрат
0,065

Y2=0,518+0,005*
X1-1,863*X2

Y2=0,869+1,539*X13,232*X2
Y2=0,073+0,015*
X1-0,687*X2

5,764 > 3,143

1,998 > 1,453

1,998 > -2,116

0,155

2,723 < 3,066

1,979 > 0,306

1,979 > -2,186

0,040

Y2=-0,003+0,008*
X1-0,071*X2
Y2=0,138-0,013*
X1-0,541*X2
Y2=1,076+1,110*
X1-5,946*X2

9,399 > 3,143

1,998 > 1,679

1,998 > -3,789

0,230

7,176 > 3,130

1,995 > -0,818

1,995 > -3,787

0,172

9,289 > 3,159

2,002 > 1,172

2,002 > -3,213

0,246

Y2=-0,070+0,173*
X1-1,380*X2
Y2=1,393-0,138*
X1-2,539*X2

3,978 > 3,066

1,979 > 0,956

1,979 > -2,469

0,058

2,327 < 3,143

1,998 > -1,130

1,998 > -2,060

0,069

Величина R-квадрат для каждой построенной модели получилась небольшой, это в свою говорит
нам о том, что факторы X1 и X2, также не определяют данную модель. Взаимосвязь между показателями
слишком мала, подтверждением этому являются данные таблицы 4.
На заключительном этапе проверки модели Альтмана в качестве функции Y была взята оборачиваемость оборотных активов предприятия (0,077 до 6,244), посчитанная на основе баланса и отчетов о финансовой деятельности предприятий за 2012 – 2017 гг. В качестве зависимых факторов Xi, определяющих
выбранную функцию Y4, выступили те же самые величины. Результаты моделей представлены в таблице 5.
Таблица 4
Зависимость рентабельности продаж от коэффициента текущей
ликвидности и доли заемных средств в пассиве предприятия
Деление
предприятий
Все предприятия
Деление на ОПК и
гражданские
ОПК
Гражданские
Деление по величине
активов
до 1 млрд.
от 1 млрд. до 10
млрд.

Зависимость Y3 от X1 и X2
Уравнение

Fфакт и Fтабл
19,818 > 3,042

Tтабл и Тфакт
(X1)
1,972 > 1,026

Tтабл и Тфакт
(X2)
1,972 > -5,860

R-квадрат
0,169

Y3=0,019+0,009*Х10,288*X2

Y3=-0,254+0,249*
X1-0,470*X2
Y3=-0,009+0,006*
X1-0,139*X2

29,541 > 3,143

1,998 < 3,507

1,998 > -4,599

0,484

5,237 > 3,066

1,979 > 0,860

1,979 > -2,847

0,075

Y3=-0,003+0,027*
X1-0,289*X2
Y3=-0,030+0,006*
X1-0,059*X2

15,962 > 3,143

1,998 > 1,829

1,998 > -5,113

0,336

0,358 < 3,130

1,995 > 0,511

1,995 > -0,566

0,010
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Окончание таблицы 4
свыше 10 млрд.
Деление по рентабельности активов
с отрицательной
рентабельностью
с положительной
рентабельностью

Y3=0,012+0,095*X10,499*X2

19,141 > 3,159

2,002 > 1,710

2,002 > -4,593

0,402

Y3=-0,058+0,039*
X1-0,283*X2
Y3=0,096-0,009*
X1-0,111*X2

13,871 > 3,066

1,979 > 1,954

1,979 > -4,519

0,177

5,675 > 3,143

1,998 > -2,374

1,998 > -2,903

0,153

Таблица 5
Зависимость оборачиваемости оборотных активов от коэффициента текущей ликвидности
и доли заемных средств в пассиве предприятия
Деление
предприятий
Все предприятия
Деление на ОПК и
гражданские
ОПК
Гражданские
Деление по величине
активов
до 1 млрд.
от 1 млрд. до 10
млрд.
свыше 10 млрд.
Деление по рентабельности активов
с отрицательной
рентабельностью
с положительной
рентабельностью

Зависимость Y4 от X1 и X2
Уравнение

Fфакт и Fтабл
2,031 < 3,042

Tтабл и Тфакт
(X1)
1,972 > -1,765

Tтабл и Тфакт
(X2)
1,972 > -1,321

R-квадрат
0,020

Y4=2,035-0,113*
X1-0,462*X2

Y4=2,197-0,548*
X1-1,085*X2
Y4=2,358-0,144*
X1-0,485*X2

1,664 < 3,143

1,998 > -1,265

1,998 > -1,737

0,050

2,759 < 3,066

1,979 > -2,249

1,979 > -1,165

0,041

Y4=3,504-0,379*
X1-1,655*X2
Y4=1,295-0,022*
X1+0,175*X2
Y4=0,765+0,212*X1+1,
018*X2

7,647 > 3,143

1,998 > -2,697

1,998 > -3,109

0,195

0,195 < 3,130

1,995 > -0,431

1,995 > 0,363

0,006

0,976 < 3,159

2,002 > 0,569

2,002 > 1,397

0,033

Y4=2,456-0,216*
X1-0,979*X2
Y4=1,311-0,009*
X1+0,851*X2

3,392 > 3,066

1,979 > -1,570

1,979 > -2,301

0,050

1,140 < 3,143

1,998 > -0,159

1,998 > 1,416

0,035

Как и во всех построенных моделях, в данной модели зависимости между факторами не обнаружилось. Значение R-квадрат в случае, когда модель строилась по предприятиям с величиной активов до 1
млрд. рублей равняется 19,5%. Этого недостаточно, чтобы говорить о какой-либо взаимосвязи, в остальных же случаях величина R-квадрат находится в пределах от 1 до 5 %. Что касается критерия Стьюдента,
то ни в одном из вариантов фактическое значение не превысило табличное. Это еще раз доказало, что
данные факторы не определяют функцию Y.
Таким образом, для проверки формулы Альтмана были построены корреляционно-регрессионные
модели, в качестве функции Y выступили следующие величины:
Y1 – рентабельность активов;
Y2 – чистая прибыль (убыток);
Y3 – рентабельность продаж;
Y4 – оборачиваемость оборотных активов.
В результате, ни одна из полученных моделей не удовлетворила поставленным требованиям. Значения R-квадрат оказались незначительными, на основании этого можно сделать вывод, что связь между
факторами и исследуемыми функциями отсутствует, даже несмотря на то, что предприятия были разделены на классификации. Это скорее всего связано с тем, что модели строились на основе данных по большому перечню предприятий, если бы модель строилась по данным в динамике по конкретному предприятию, то вероятно, что проверка модели Альтмана прошла бы успешно.
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На практике часто используется еще одна модель, называемая моделью Дюпона. С помощью данной
модели можно провести финансовый анализ, через оценку ключевых факторов, определяющих рентабельность предприятия. Разновидностью данной модели является двухфакторная модель Дюпона, показывающая взаимосвязь между показателем эффективности деятельности предприятия – ее рентабельностью
(ROA) и двумя факторами: рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов.
Исходя из данных суждений была построена двухфакторную модель Дюпона. В качестве функции
Y была выбрана рентабельность активов предприятия, посчитанная на основе баланса и отчетов о финансовой деятельности предприятий за 2012 – 2017 гг. В качестве зависимых факторов Xi, определяющих
выбранную функцию Y, были рассмотрены следующие:
X1 – рентабельность продаж;
X2 – оборачиваемость активов, количество раз в год (диапазон значений от 0,167 до 4,339).
Для каждой группы, по которым происходило деление предприятий были построены данные модели, результаты которых представлены в таблице 6.
Таблица 6
Зависимость рентабельности активов от рентабельности продаж и оборачиваемости активов
Деление предприятий
Все предприятия
Деление на ОПК
и гражданские
ОПК
Гражданские
Деление
по величине активов
до 1 млрд.
от 1 млрд. до 10
млрд.
свыше 10 млрд.
Деление по
рентабельности активов
с отрицательной
рентабельностью
с положительной
рентабельностью

Зависимость Y от X1 и X2
Уравнение
Y=0,069+0,616*
X1-0,055*X2

Fфакт и
Fтабл
81,123 >
3,042

Tтабл и Тфакт
(X1)
1,972 < 12,405

Tтабл и Тфакт
(X2)
1,972 > -4,937

R-квадрат
0,454

Y=0,035+0,474*
X1-0,039*X2
Y=0,112+0,853*X10,077*X2

75,823 >
3,143
49,483 >
3,066

1,998 < 12,050

1,998 > -3,579

0,706

1,979 < 9,653

1,979 > -4,731

0,434

Y=0,142+1,324*X10,078*X2
Y=0,004+0,374*X1+0,02
1*X2
Y=0,017+0,396*X10,005*X2

45,603 >
3,143
83,352 >
3,130
75,050 >
3,159

1,998 < 9,127

1,998 > -3,557

0,591

1,995 < 11,292

1,995 > 1,256

0,707

2,002 < 11,768

2,002 > -0,301

0,725

Y=0,098+0,653*X10,073*X2
Y=-0,022+0,679*
X1+0,033*X2

50,616 >
3,066
260,057 >
3,143

1,979 < 9,815

1,979 > -4,875

0,439

1,998 < 21,952

1,998 < 8,868

0,892

На основе таблицы 6 можно сделать вывод о том, что данная модель признается статистически значимой, так как надежность уравнения регрессии обеспечивается. Об этом свидетельствуют показатели Rквадрат, показывающие тесную связь между показателями, для шести из восьми моделей. Что касается
критерия Стьюдента, ему удовлетворяет только фактор X1 – рентабельность продаж. Второй фактор – оборачиваемость активов, соответствует t-критерию, только для модели, построенной на основе предприятий
с положительной рентабельностью активов, это объясняется спецификой данной модели, так как в качестве исследуемой функции выступала рентабельность активов предприятий.
Так как наиболее значимой моделью, оказалась модель, построенная на основе данных предприятий
с положительной рентабельностью активов, именно поэтому ниже на рисунках 1,2,3 представим диаграммы, на основе которых можно увидеть и проанализировать динамику изменения показателей.
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Рис. 1. Динамика рентабельности активов предприятий с положительной рентабельностью активов

Рис. 2. Динамика рентабельности продаж предприятий с положительной рентабельностью активов
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Рис. 3. Динамика оборачиваемости активов предприятий с положительной рентабельностью активов
Из графиков видно, что с каждым годом, рассматриваемые показатели значительно меняются.
Можно лишь предположить, что в большей степени это связано с изменением спроса и структуры выпускаемой продукции. Для того чтобы выявить действительные причины, нужно подходить к данному вопросу детальнее.
Заключительным этапом в построении математических моделей, с целью выявления факторов, влияющих на показатели устойчивости промышленных предприятий, стало построение следующей модели.
В качестве функции Y была выбрана доля заемных средств в пассиве предприятия, взятая из пассива предприятий за 2012 – 2017 гг. В качестве зависимых факторов Xi, определяющих выбранную функцию Y,
выступили нижеперечисленные из них:
X1 – коэффициент текущей ликвидности, %,
X2 – доля внеоборотных активов в сумме активов (диапазон значений от 0,036 до 0,698).
В пассиве любой организации отражаются источники средств, находящихся в распоряжении предприятия, сгруппированные по их принадлежности и назначению. Одной из составляющих пассива являются заемные средства. Заемные средства – это всё, что компания взяла в долг для обеспечения своей
текущей деятельности: банковские кредиты, выпущенные долговые обязательства, кредиторская задолженность, доходы будущих периодов и прочее. Именно с этой целью в качестве исследуемой функции
была взята доля заемных средств в пассиве, так как данная величина служит одним из ключевых показателей, определяющих финансовую устойчивость предприятия.
Для каждой группы, по которым происходило деление предприятий были построены данные модели, результаты которых представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Зависимость доли заемных средств в пассиве от коэффициента текущей ликвидности
и доли внеоборотных активов в сумме активов
Деление
предприятий

Зависимость Y от X1 и X2
Fфакт и Fтабл
Tтабл и Тфакт
(X1)

Tтабл и Тфакт
(X2)

R-квадрат

Y=0,157-0,032*
X1+0,436*X2

14,125 > 3,042

1,972 > -2,567

1,972 < 4,304

0,126

Y=0,430-0,313*
X1+0,614*X2
Y=0,185-0,028*
X1+0,374*X2

15,278 > 3,143

1,998 > -4,369

1,998 < 3,528

0,327

8,460 > 3,066

1,979 > -2,158

1,979 < 3,093

0,116

до 1 млрд.

Y=0,076-0,002*
X1+0,661*X2

4,985 > 3,143

1,998 > -0,068

1,998 < 3,016

0,137

от 1 млрд. до 10
млрд.

Y=0,223-0,020*
X1-0,030*X2

1,269 < 3,130

1,995 > -1,592

1,995 > -0,195

0,035

свыше 10 млрд.

Y=0,214-0,157*
X1+0,894*X2

32,368 > 3,159

2,002 > -3,296

2,002 < 6,428

0,532

с отрицательной рентабельностью

Y=0,219-0,026*
X1+0,325*X2

4,400 > 3,066

1,979 > -0,867

1,979 < 2,312

0,064

с положительной
рентабельностью

Y=-0,038-0,028*
X1+0,791*X2

23,488 > 3,143

1,998 > -2,991

1,998 < 6,343

0,427

Все предприятия

Уравнение

Деление на ОПК и
гражданские
ОПК
Гражданские
Деление по величине
активов

Деление по рентабельности активов

Величина R-квадрат каждой модели получилась незначительной, это в свою очередь говорит нам о
том, что данная модель является статистически неопределенной. Также подтверждением этому служат
значения t-критерия, которым в полной мере удовлетворяет только фактор X1. Фактические значения критериев Стьюдента для фактора X2 только в нескольких случаях получились больше табличных. В итоге,
по данной модели можно сделать вывод о том, что данная модель не работоспособна и помимо фактора
X1 на исследуемую функцию оказывают влияние другие неучтенные факторы.
В итоге на основе собранной информации по промышленным предприятиям Свердловской области
и регионам России, были построены математические модели, показывающие зависимость факторов на показатели оценки устойчивости предприятия. Было предложено шесть вариаций математических моделей,
причем каждая из них была построена для каждой категории, на которые заранее были поделены предприятия.
Можно заявить, что наиболее статистически значимой моделью из всех построенных моделей оказалась модель Дюпона, показывающая взаимосвязь между показателем эффективности деятельности предприятия – ее рентабельностью (ROA) и двумя факторами: рентабельностью продаж и оборачиваемостью
активов. На основе данной модели можно рассмотреть функцию, обеспечивающую уровень эффективности предприятия от факторов, оказывающих на нее влияние.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК КОМПОНЕНТ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается проблематика информационно-аналитической деятельности в контексте управления. В качестве основных
функций информационно-аналитической деятельности выделяются
функция сбора информации, аналитическая функция и техническая функция. Их реализация в управленческой деятельности способствует комплексной организации работы и влияет на принятие эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность,
управление, функции информационно-аналитической деятельности.

Информационно-аналитическая деятельность рассматривается в качестве важного компонента
управленческой деятельности. Кроме того, сбор, анализ и хранение информации могут быть отнесено к
функции и инструментам управления, так как работа с информацией влияет на принятие управленческих
решений. Благодаря деятельности информационно-аналитических подразделений, департаментов, отделов, служб и т.п. в структуре органов государственной власти обеспечивается решение разнообразных
управленческих задач. Это, без сомнения, определяет эффективность деятельности органа государственной власти. «Можно сказать, что анализ потенциально актуальной для социума информации есть основная
цель и суть информационно-аналитической деятельности». [1]
Мы разделяем мнение А.Р. Кривобоковой о том, что информационно-аналитическая деятельность
представляет собой особую сферу деятельности человека, направленную на обеспечение информационных потребностей социума посредством использования разнообразных аналитических технологий, основанных на систематизации, обобщении, анализе исходной информации, следствием чего становится новое
знание. [2] Применительно к сфере управления, результатом информационно-аналитической деятельности
становится выявление текущего состояния и тенденций развития как субъекта, так и объекта управления,
а также среды в которой они взаимодействуют. Таким образом, на основе поиска, сбора, переработки и
оценки информации становится возможным оптимизировать управленческие решения. Сложная структура, комплексность и многокомпонентность обусловлены техническими аспектами, опорой на естественный интеллект, компьютерные технологии оперирования информационными массивами, методы математического моделирования процессов и т. п. [3]
Как известно, информация рассматривается как стратегический ресурс современного общества, что
обуславливает понимание социума как своеобразной информационной системы, сочетающей задачи оперирования огромными массивами информации, эффективного ее применения, накопления глобального
фонда знаний. [4] Представляется очевидным, что уровень развития общественной среды детерминирован
знаниями, которые доступны социуму. Также важно, как происходит распространение, усвоение, переработка и использование данных знаний для развития общества и для принятия управленческих решений.
[5] Работа с информацией является преобразующей деятельностью как на уровне содержания и интерпретации данных, так и на уровне проявления качественных характеристик реализуемых информационных
процессов.
Мы можем увидеть некоторые общие характеристики информационно-аналитической, научной и
управленческой видами деятельности. Так, научная деятельность обеспечивает производство нового знания, для управленческой характерны разработка вариантов решений, сценариев. Информационно-аналитическая деятельность на основе специального аналитического инструментария направлена на создание
нового знания для принятия соответствующих управленческих решений, реализации стратегического
управления, создания и осуществления проектов и программ, направленных на различные сферы общественной, политической и экономической жизни социума. Информационно-аналитическую деятельность,
как и научный вид деятельности, основана на принципах системности и рациональности. Это в свою очередь положительно влияет на достижение наиболее эффективной управленческой деятельности с опорой
на системный аналитический подход.
Активизация информационно-аналитических процессов связана с повышением роли надежной и
точной информации как потребности социума. Степень развития общества находится в непосредственной
© Стурит И.В., 2019.
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зависимости от ее оптимальной переработки. Подобное растущее внимание к использованию информации
и ее анализу в управленческой сфере связано с необходимостью преодолеть трудности развития информационного общества. Также объемы циркулирующей информации превышают человеческие психофизиологические возможности по ее восприятию, переработке и использованию; а сама по себе информационная
перегрузка ослабляет способность мыслить и принимать правильные решения. [6] Данные трудности, имеющие место в информационном обществе, обуславливают обращение к информационно-аналитическим
методам работы с информацией и их активизация для достижения управленческих целей, в том числе и
для осуществления деятельности органов государственной власти субъектов РФ.
Информационно-аналитическая работа как фактор эффективной управленческой деятельности реализуется на основе реализации следующих функций: функции сбора информации; аналитический функции; технической функции. Функции отражают сущность информационно-аналитической деятельности.
Функция сбора информации, прежде всего, соотносится с методами сбора первичной информации, как
слабо упорядоченного набора сведений. В ходе данной деятельности информация поступает от непосредственных участников событий и для мониторинга информации используются качественные и количественные методы. Также важно учитывать факторы, влияющие на сбор информации, к которым относятся функция управления, роль в процессе управления, источник возникновения, степень обработки, степень достоверности, способ получения. [7]
Аналитическая функция основана на применении специальных аналитического инструментария,
основанного на комплексе статистических, логических, математических, экспертных и т.п. методов, которые обеспечивают анализ информации.
Техническая функция предполагает использование специальных информационно-коммуникационных средств, обеспечивающих переработку и хранение информации.
Указанные функции демонстрируют основные аспекты работы с информацией в органах государственной власти: это регулярное получение информации о состоянии внешней управленческой среды и о
состоянии управленческого объекта, ее обработка и анализ для разработки ситуационных моделей решения как текущих, так и перспективных проблем, а также хранение информации.
Таким образом, реализация данных функций обеспечивает комплексный характер информационноаналитической деятельности в органах управления, что становится фактором принятия эффективных
управленческих решений. «Специфика аналитической деятельности в органах власти состоит в том, что
она «встроена» в процесс управления, к ней предъявляются особенные требования по оперативности подготовки материалов, их достоверности к обоснованности». [8] Благодаря реализации данных функций информационно-аналитические материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к ним и оптимизируют управленческую деятельность
Библиографический список
1. Информационная политика: учебник / Под общ. Ред. В. Д. Попова. М., 2003.
2. Кривобокова А.Р. Интернет – бизнес – аналитика – информационная технология нового века // Факт : информ.-аналит. журн. URL: http://www.fact.ru/www/arhiv9s16.htm
3. Сляднева Н.А. Информационная аналитика – эзотерическое искусство или современная профессия? // Факт
: информ.-аналит. журн. URL: http://www.fact.ru/www/arhiv7s6.htm
4. Арский Ю.М. Задачи ВИНИТИ как национального информационного центра на современном этапе формирования информационного общества // Информационные ресурсы. Интеграция. Технологии. НТИ-97: материалы
Междунар. конф. М., 1997.
5. Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: пример России // Вопросы
философии. 1994. № 4. С. 14–34.
6. Галущенко О.В. Информационно-аналитическая деятельность в современном обществе// Известия вузов.
Северо-кавказский регион. Общественные науки. 2009. № 3. С. 5–9.
7. Зобнин А.В. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении. М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. 120 с.
8. Мелюхин И.С. Состояние информационно-аналитической деятельности в России. Информационное
общество. 1994. Вып. 6. С. 55–64.

СТУРИТ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Пятигорский государственный университет,
Россия

52

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 5-6(92)
__________________________________________________________________________________
УДК 330

Е.А. Фадеева, М.Е. Горностаева
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В данной статье рассматривается причины формирования прибыли
на предприятии, эффективные способы по её увеличению, а так же предложены мероприятия позволяющие добиться поставленной цели.
Ключевые слова: доход, бухгалтерский баланс, финансовый результат, затраты, планирование, экономический анализ, снижение затрат,
рыночные отношения.

Основной задачей любого предприятия является получение финансового результата по всем видам
деятельности, т.е. прибыли. Доход предприятия, считается конечным финансовым результатом деятельности и представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции и её себестоимостью.
Управляя формированием и распределением прибыли предприятия, мы можем обеспечить повышение
оборотов и достичь оптимальной структуры капитала.
Руководители любого предприятия заинтересованы в разработке эффективного плана, который повлечёт за собой увеличение прибыли бизнес-организации. Этот план, как правило, включает в себя разноплановый характер и может представлять собой: прирост количества и качества выпускаемого товара; передача в аренду оборудования или же других материальных активов предприятия или продажа их; рациональное использование материалов, мощностей и рабочих площадей, а также рабочего времени и силы для
снижения себестоимости товара; анализ диверсификации производства; увеличение рынка продаж; снижение производственных затрат и увеличение трудопроизводительности; уничтожение потерь и расходов,
не относящихся к производству; поднятие производства на новый технический уровень. Значение, которое
содержит увеличение прибыли, в условиях бизнеса очень обширно, поэтому производители товаров стремятся к ее увеличению и ориентируются на рост количества сегментов товара, а так же на уменьшение
затрат для его выпуска.
Причиной формирования прибыли организации являются доходы и расходы. Они оцениваются
по показателям, отраженным в отчётах о финансовых результатах и бухгалтерском баланса. Доходы и расходы предприятия оказывают прямое воздействие на финансовый результат, а получение прибыли является целью деятельности предприятия для любого вида деятельности. Прибыль, представляет собой являясь одну из основных категорий рыночных отношений, выполняет различные функции.
Прибыль определяется конечным финансовым результатом, наряду с чем на величину прибыли и
ее динамику воздействуют факторы, которые как зависят, так одновременно и не зависят от политики
предприятия. Так же функцией прибыли является стимулирующая функция, которая выступает как финансовый результат и как основной элемент финансовых ресурсов предприятия. Следующей функцией
прибыли является источником формирования бюджетов разных уровней. [1]
Доходом от продаж считается разность между товарной выручкой и настоящей его себестоимостью
товара. Отсюда следует, что мероприятия по увеличению прибыли предприятия могут идти по таким путям, как: понижение себестоимости; увеличение выручки. Наиболее выгодным вариантом уменьшения затрат, является уменьшение расходов, это намного проще, чем увеличит объём проданных товаров. Однако
для увеличения произведенной продукции требуется немало дополнительных оборотных средств, а для
увеличения торговли понадобится еще и осваивать новые сегменты рынка. При обычном сокращении затрат уменьшается и объем продаж, но при этом неизменно сокращается и рост уровня дохода. Для того
чтобы повысить заработки, необходимо больше продавать, следя за постоянным уменьшением себестоимости товара. Для любого предприятия снижение расходов — это объективная деятельность, так как она
влияет не только на увеличение доходов, но и на конкурентоспособность, которая вынуждает уменьшить
в определенных обстоятельствах ценовое значение. Многочисленные предприятия начинают выпускать
совершенно новую продукцию, что является целесообразным способом положительного влияния на прибыль предприятия. Факторы, имеющие особое влияние на уменьшение затрат: стремление к максимальной
трудовой производительности; повышение оборачиваемость не только средств, но и их источников; изучение постоянных и переменных расходов; анализ собственных и заемных средств и капитала предприятия
в целом; ведение и тщательное изучение управленческого учета, а также и совершенствование управления
бюджетом; управление затратами и их эффективностью; уменьшение склада запасов; ликвидация непро-
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изводительных затрат и других потерь. [2] Основные методы влияния на прибыль предприятия – оптимизация планирования ее величины, достижения минимальной запланированной прибыли и ее распределение в соответствии с эффективной предпринимательской деятельностью.
Хорошо действуют на прибыль приемы, предназначенные для экономии всех видов ресурсов. Положительная динамика достигается вследствие роста производительности труда и его трудоемкости. Самым эффективным методом увеличения прибыли считается автоматизация или механизация производственных процессов и введение в производство инновационных технологий. На сегодняшний день, хорошо развита конкурентная борьба, выпуск товаров обеспечивает удовлетворение потребителей и, соответственно, основную цель предпринимательской деятельности. Исходя из этого, монопольное положение
производителей и экономическая нестабильность формируют прибыль, не в результате увеличения дохода, а в следствии повышения цен.
Улучшение качества и объемов производимой продукции можно добиться за счет многих факторов,
таких как техническое совершенствование производства, проведение работ по модернизации и т.д. Очевидно, что качество продукции определяет уровень цен на предприятии, что в значительной степени влияет на величину прибыли. [3]
Каждый предприниматель, вне зависимости от размера предприятия, будь то малый, крупный или
средний бизнес заинтересован в увеличении доходов своего предприятия, поскольку обычно, если люди
начинают вести свой бизнес, то это является осознанным решением. Чтобы бизнес в дальнейшем становился все более прибыльным и процветающем, нуждаясь при этом как можно в меньшем количестве вложений, необходимо серьезно заниматься его развитием. Резервы, пути, способы увеличения прибыли и
рентабельности существуют разные, но наиболее долговременный и эффективный результат достигается
путем увеличения объема продаж. На каждом из предприятий бизнесмены применяют и разрабатывают
свою стратегию прироста прибыли, а большинство из них предпочитают уменьшать расходы и наращивать
продажи. Цены постоянно увеличиваются не только у поставщиков товара, но и у транспортных компаний,
поэтому можно снизить расходование на временно уменьшить управленческие расходы. Для того чтобы
предприятие достигло максимально возможной эффективности, понадобится выполнить все возможные
меры в комплексе, что и приведет к росту продаж в один или даже несколько раз. Хороший руководитель
непременно стремится к более быстрому выполнению своей работы, одновременно сокращая издержки.
Каждый предмет издержки следует тщательно проанализировать на предмет его сокращения или даже
полной ликвидации. [4]
Необходимо учитывать, что снижение затрат далеко не всегда способствует росту прибыли ведь,
среди всего прочего, они могут использоваться для производства, упаковки или доставки продукта. При
обычном уменьшении затрат сокращаются и объемы продаж, но при этом неизменно сокращается и рост
дохода. Для увеличения заработка, необходимо продавать больше, при этом следя за постоянным уменьшением себестоимости товара. Исходя из практики, можно сделать вывод, что сокращение стоимости товаров или услуг, предназначенное для кажущегося роста продаж, может привести весь бизнес к краху. А
так же, не стоит пренебрегать улучшениями товара, руководствуясь их кажущейся незначительностью.
Цикл таких нововведений, проделанных в направлении усовершенствования товара, может довольно заметно увеличить продажи вашего предприятия. Весьма полезным бывает привлечение к увеличению прибыли наемных работников. Им необходимо ясно продемонстрировать, что их личное благосостояние
напрямую зависит от прибыли компании. Для достижения этой цели можно применить денежную премию,
процент которой будет напрямую зависеть от выручки за реализацию продукции на предприятии.
Суть политики, направленной на прибыль предприятия заключается в том, что полученные результаты следует внимательно анализировать с финансовой точки зрения, а именно: взаимосвязи выручки, затрат и фактической прибыли; оценки взаимосвязи кассы с прибылью; различных видов прибыли и анализа
ее в зависимости от рентабельности разных видов товаров; оптимизации затрат при расчете себестоимости, включая управленческие и коммерческие расходы предприятия; маржинального подсчета результатов
по всем коэффициентам; структуры общего капитала и зависящих от нее финансовых рычагов, а также их
влияние на уровень рентабельности средств (формула Дюпона), а впоследствии — по той же формуле и
расчет оборачиваемости собственных средств; оценка прибыли для каждой из отдельных акций общества.
Расчет и теоретические объяснения бизнес-планов, как и бюджетов производственных предприятий, состоят из прогнозов на доходы и убытки, составленного на базе вышеперечисленных экономических анализов и других вычислений, виды и содержание которых определяются в зависимости от вида основной
деятельности этого проекта.
В заключение можно сделать вывод, что доход компании формирует финансовую базу для самофинансирования, расширения производства, решения проблем социального и материального поощрения рабочих. Валовой доход предприятия является источником формирования всех показателей прибыли, кото-
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рые в свою очередь являются источником формирования доходов бюджета, и погашения долговых обязательств организации перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Таким образом, размер прибыли предприятия считается важнейшим в системе оценки деловых качеств предприятия, степени его
надежности и финансового благосостояния фирмы. [1]
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РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ»
В статье рассматриваются принципы современного менеджмента
на примере ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», которые привели ее к
успеху и к известности не только в России, но и в других странах, а
также одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.
Ключевые слова: нефть, компания, управление, стратегический план,
менеджмент.

Под стратегическим планом понимается управленческая конструкция, используемая в процессе
стратегического управления на стадии реализации принятой в организации стратегии. В нем определяется
последовательность действий по ее реализации, технологии и ресурсы, исполнители, необходимые для
достижения стратегических целей развития организации, сроки выполнения плановых работ.
Утвержденный руководителем организации стратегический план становится руководством к действию. За ходом его выполнения устанавливается контроль. Так, на производстве определяются задания,
которые должны быть выполнены, устанавливается график своевременной поставки необходимых сырья,
материалов, комплектующих.
Выполнение плановых работ означает достижение поставленных при его разработке целей. По результатам выполнения стратегического плана принимаются решения о поощрении сотрудников, в случае
успешного его выполнения, и наказания — в случае его невыполнения.
Возможно расширенное определение плана как неотъемлемой части процесса управления, предложенное рядом авторов. Суть его в следующем: "Разработка стратегического видения и миссии компании,
установление целей и выбор стратегии — главные задачи по выбору направления развития компании. Они
планируют, в каком направлении движется организация, ее кратко- и долгосрочные цели, а также те шаги
и действия, которые будут предприниматься в достижении намеченных результатов. Все это вместе составляет стратегический план".
Основная задача стратегического плана — определить мероприятия, необходимые для достижения
поставленной стратегической цели, последовательность их выполнения, ресурсы, которые необходимы
для их выполнения, и потребность в них. Предусматривается организация выполнения включенных в него
мероприятий и назначаются исполнители, на которых возложено их выполнение.
Каждая крупная компания должна ответственно подходить к формированию стратегического плана.
Рассмотрим стратегический план на примере компании ЛУКОЙЛ.
Нефтяная компания ЛУКОЙЛ сформировалась на основе Государственного концерна «ЛУКОЙЛ»
(«Лангепас-Урай - Когалымнефтегаз»), созданного в соответствии с Постановлением правительства РФ
№18 от 25.11.91. [1]
Сегодня «ЛУКойл» это: деятельность в 40 регионах России и 25 странах мира; одни из крупнейших
доказанных запасов нефти в мире среди негосударственных нефтяных компаний; более 130 тыс. сотрудников, работающих в России и за рубежом; 24% всей добываемой в России нефти; 14% всех производимых
в России нефтепродуктов; это свыше 3950 автозаправочных станций на территории России, республик
бывшего СССР, дальнего зарубежья
Стратегия нефтедобычи: рост запасов и эффективности; поддержка роста добычи; выборочная разработка существующих месторождений; активное приобретение новых месторождений; снижение себестоимости добычи; увеличение эффективности операций на действующих месторождениях; проведение
экспансий в районы с более низкими затратами на добычу (Тимман-Печора, Каспий и Ближний Восток)
Перенос добычи в районы с низкими затратами позволит: снизить транспортные издержки; увеличить долю продаж на мировом рынке; улучшить качество добываемого сырья. Повышение технологического уровня производства. ЛУКОЙЛ активно реализует стратегию повышения технологического уровня
производства.
В 1999 г. внедрены более 60 технологий интенсификации добычи нефти и увеличения нефтеотдачи
пластов. Благодаря этому: дополнительно добыто 10,4 млн. тонн нефти; технологическая эффективность
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по физическим методам увеличения нефтеотдачи составила 6,5 тыс. тонн на скважино-операцию, по химическим - 1,2 тыс. тонн. В результате применения гидроразрыва пластов, системного воздействия на
пласт, геолого-технических мероприятий по оптимизации режимов работы скважин, горизонтального бурения и других эффективных современных технологий и методов повышения нефтеотдачи пластов преодолена многолетняя тенденция снижения дебитов скважин. В 1999 г. по сравнению с 1997-1998 гг. дебит
возрос на 10% и превысил 9 тонн в сутки. Планируется дальнейшее интенсивное повышение технологического уровня как основы роста нефтеотдачи и снижения издержек по добыче. [2]
Организация нефтепродуктообеспечения в 1999 г. значительно улучшили показатели своей деятельности на внутреннем рынке. Это стало результатом активной маркетинговой политики и мер по оптимизации управления сбыта нефтепродуктов. Важным шагом в развитии сбытовой сети Компании стало создание региональной компании «ЛУКОЙЛ-Холдинг-Сервис». Цель - централизация управленческих
функций и координация финансово-хозяйственной деятельности региональных дочерних обществ. В эту
компанию входят 20 сбытовых дочерних обществ, работающих в 17-и регионах России. Сбыт нефтепродуктов через основные дочерние общества НПО в 1999 г. почти в 2 раза превысил показатели 1998 г. и
составил 5,3 млн. тонн. Объемы реализации нефтепродуктов через АЗС с учетом франчайзинга выросли
на 30%. Свыше 300 коммерческих фирм были привлечены к сотрудничеству по реализации нефтепродуктов на условиях франчайзинга. Через них было реализовано 560 тыс. тонн нефтепродуктов. Работа на условиях франчайзинга позволила Компании создать дополнительную торговую сеть под маркой «ЛУКОЙЛ»
без дополнительных финансовых вложений.
Стратегии развития. Основная цель ЛУКОЙЛ - стать одной из ведущих нефтяных компаний мира.
Учитывая изменения, произошедшие в последнее время в мировой экономике в целом и в нефтяном секторе в частности, Совет директоров ЛУКОЙЛ утвердил обновленную Стратегическую концепцию развития Компании в 2005-2010 гг., направленную на совершенствование работы и повышение конкурентоспособности Компании. В области разведки и добычи нефти приоритетной задачей ЛУКОЙЛ является значительный рост добычи нефти при одновременном снижении издержек. [3]
В области нефтепереработки и маркетинга целью Компании является увеличение объема продаж и
расширение рынков сбыта на основе: увеличения числа центров переработки нефти в России и за рубежом
в увязке с расширением розничной сети реализации нефтепродуктов и освоением новых рынков сбыта,
включая зарубежные; модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с целью расширения ассортимента и повышения качества производимых нефтепродуктов. Другие стратегические цели ЛУКОЙЛ включают: дальнейшую диверсификацию бизнеса Компании (нефтехимия, транспортировка, газодобыча и связанные с этим услуги); повышение степени финансовой прозрачности путем перехода на международные
стандарты отчетности; сочетание роста действующих предприятий с новыми поглощениями и альянсами,
позволяющими увеличить потенциал Компании и снизить издержки.
Стратегические планы в области кадровой политики направлены на: изучение конъюнктуры рынка;
выявление наиболее перспективных и одаренных специалистов (студентов, школьников), их привлечение
и обучение; мониторинг уровня оплаты труда, социальных гарантий внутри компании и среди конкурентов; построение базовой работы отделов департамента по максимально унифицированным схемам, позволяющим большой объем работы выполнить с наименьшей вероятностью ошибок и минимальным штатом
сотрудников.
Компания активно разрабатывает проекты по разведке и добыче нефти и газа на территории республик бывшего СССР. В Казахстане она имеет доли в 3-х действующих проектах: 5% в разработке нефтяного месторождения Тенгиз; 15% в Соглашении о разделе продукции по газоконденсатному месторождению Карачаганак; 50% в разработке нефтяного месторождения Кумколь; в Азербайджане также разрабатываются 3 проекта.
Компании принадлежат: 10% долевого участия в разработке морских месторождений Азери, Чыраг,
Гюнешли; 5% долевого участия в Соглашении о разделе добычи на месторождении Шах-Дениз; 60% долевого участия в Соглашении о разведке, разработке и долевом разделе добычи по перспективному блоку
D-222 (Ялама)
В дальнем зарубежье ЛУКОЙЛ имеет долевое участие в следующих проектах: разработка второй
очереди месторождения Западная Курна в Ираке - 68,5%; разработке месторождения Мелейя в Египте 6%. ЛУКОЙЛ планирует наращивать объемы работ по зарубежным проектам в качестве одного из основных условий обеспечения своего устойчивого развития.
Таким образом, план является неотъемлемой частью успешной компании. Он отображает систему
ценностей, взгляды высшего руководства фирмы, его видение будущего, которое помогает сориентировать персонал фирмы в нужном направлении, объясняет исходную ситуацию и описывает ограничения,
накладываемые средой, и ее эволюцию.
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Стратегический план делает планируемые результаты более осмысленными для руководства
фирмы.
Он является инструментом координации, который обеспечивает согласованность целей и в случаях
конфликтов или противоречий облегчает выработку компромиссов на базе объективных критериев, облегчает слежение за деятельностью фирмы и позволяет дать объективную интерпретацию расхождений
между целями и результатами.
Так же, план повышает готовность фирмы реагировать на непредвиденные изменения, при условии,
что анализ возможных изменений уже был проведен на стадии планирования.
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Жаксылык Дидар Абайулы
ПРЕИМУЩЕСТВА AGILE PROJECT MANAGEMENT В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ НЕПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
За последние восемнадцать лет мы стали свидетелями широкого
распространения новых методов управления проектами в рамках разработки программного обеспечения. В 2001 году Agile Manifesto провозгласил общие ценности и принципы, все эти методы направлены на создание
лучшего программного обеспечения. Некоторые из этих ценностей и
принципов специально выражены для разработки и программирования
программных продуктов. С тех пор преимущества этих методов привели
к широкому использованию гибкого управления проектами даже в контексте разработки, не связанной с программным обеспечением. В этой статье представлен систематический обзор литературы, нацеленный на выявление преимуществ в проектах, использующих гибкие методы в контексте разработки, не связанной с программным обеспечением. Из проанализированных 21 тематических исследований большинство проектов, о которых сообщалось, были получены от производственных компаний, но
даже из таких областей, как управление библиотеками и управление
стратегиями. Наиболее часто сообщаемые преимущества были связаны
с командной работой, взаимодействием с клиентами, производительностью и гибкостью. Основные части преимуществ соответствовали первому значению в Agile Manifesto: отдельные лица и взаимодействия над
процессами и инструментами.
Ключевые слова: Agile управление проектами, Scrum

Введение. Методы, появившиеся в 90-х годах, такие как Scrum (Schwaber & Beedle, 2001; Schwaber,
2004) или eXtreme программирование, XP (Beck 1999), теперь стали известны под термином «Agile управление проектами» или «Agile методы». Сегодня большинство гибких методов используются в ИТ-индустрии для проектов в области разработки программного обеспечения. Но, несмотря на то, что Agile управление проектами зародилось в ИТ-индустрии, теперь оно переходит в другие сферы бизнеса. Методы распространения из одного контекста в другой не являются чем-то новым. Например, Toyota Production
System (TPS), первоначально использовавшаяся для производства автомобилей, позже стала известной под
именем Lean и теперь перешла во все виды промышленности, такие как здравоохранение [1] (Kim et al.
2006).
Хотя существует множество свидетельств Agile управления проектами, используемого при разработке программного обеспечения, в других типах отраслей и проектов отсутствуют эмпирические исследования. В статье Pope-Ruark (2015, стр. 116) она утверждает, что Agile не только популярен в разработке
программного обеспечения; быстрый поиск в Google показывает его охват в дизайне, маркетинге, издательской деятельности, управлении энергопотреблением, финансовых услугах и гражданском и машиностроении, и многие другие. Это можно найти, выполнив поиск в Google, но как насчет опубликованных
статей, описывающих реальный случай исследования организаций, не занимающихся разработкой программного обеспечения? Этот итерационный обзор является попыткой отобразить статьи, показывающие
практические примеры управления проектами, используемые в других контекстах, помимо разработки
программного обеспечения.
Agile Project Management. Популярность Agile методов управления проектами растет, и исследования показывают, что количество успешных проектов возрастает благодаря переходу к гибкому управлению проектами. В проекте, выполняемом с agile управлением проектами, планы проекта направлены на
то, чтобы быть гибкими и позволять вносить изменения даже на поздних стадиях процесса. Повторная
проверка результатов проекта и ретроспективы, позволяющие извлечь уроки из опыта, позволяют команде
проекта постоянно выбирать новые способы действий для проекта. Последующая деятельность не имеет
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цели сравнивать прогресс с первоначальным планом, а вместо этого показывает фактический статус в проекте для принятия лучших решений на будущее. Гибкое управление проектом (Agile project management)
характеризуется работой в коротких итерационных циклах с выдачей некоторой части результата проекта
в конце каждого цикла. В 2001 году семнадцать создателей этих методов встретились, чтобы заявить, какие
ценности и принципы являются общими для этих методов. В Agile Manifesto говорится, что практикующие
Agile стали ценить:
- Людей и взаимодействия по процессам и инструментам
- Рабочее программное обеспечение над полной документацией
- Сотрудничество с клиентом в рамках переговоров по контракту - Реагирование на изменения по
плану.
Чтобы дополнительно объяснить ценности Манифеста, он также сопровождался двенадцатью принципами:
1.Главным приоритетом является удовлетворение потребностей клиентов путем своевременной и
непрерывной поставки ценного программного обеспечения.
2. Добро пожаловать в меняющиеся требования, даже на поздних стадиях разработки. Agile процессы используют изменения для обеспечения конкурентных преимуществ клиента.
3. Поставляйте работающее программное обеспечение часто, от нескольких недель до нескольких
месяцев, предпочитая более короткие сроки.
4. Деловые люди и разработчики должны ежедневно работать вместе на протяжении всего проекта.
5. Сборка проектов вокруг мотивированных людей. Дайте им среду и поддержку, в которой они
нуждаются, и доверьте им выполнение работы.
6. Наиболее эффективным и действенным способом передачи информации в команду разработчиков и внутри нее является личный разговор.
7. Рабочее программное обеспечение является основной мерой прогресса. 8. Гибкие процессы способствуют устойчивому развитию. Спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь возможность
поддерживать постоянный темп на неопределенный срок.
9. Постоянное внимание к техническому совершенству и хорошему дизайну повышает маневренность.
10. Простота - искусство максимизировать количество не выполненной работы - имеет важное значение.
11. Лучшая архитектура, требования и проекты возникают из самоорганизующихся команд.
12. Через определенные промежутки времени команда размышляет о том, как стать более эффективным, затем настраивает и корректирует свое поведение соответствующим образом. [2] (Beck et al. 2001)
Анализ данных. Количество опубликованных статей в год (рисунок 1) содержит слишком мало статей, чтобы провести какой-либо актуальный анализ тенденций. Тем не менее, интересно видеть, что не
было найдено более ранних статей, чем с 2006 года (так как Agile Manifesto был написан уже в 2001 году).

Рис. 1. Количество статей в год

Как объяснялось ранее, в некоторых статьях было описано более одного тематического исследования. Таким образом, всего 21 тематических исследований (из 16 статей) были проанализированы.
Название статей можно найти в списке литературы в конце этой статьи. Сообщенные реализованные «части» (ценности, принципы или практики) Agile способов работы в различных тематических исследованиях показывают, что авторы выдвигают как реализованные гибкие элементы. Проблема при завершении анализа заключалась в том, что некоторые тематические исследования ссылаются на Agile
Manifesto (и его принципы), в то время как другие ссылаются на Scrum и его терминологию. Это вызывает
проблемы при анализе того, какие части гибкой методологии используются организациями, поскольку
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терминология и уровень детализации различаются. Вышеупомянутое исследование содержало описание
различных тематических исследований и выявленных преимуществ. В таблице 1 представлены 17 зарегистрированных преимуществ и общее количество случаев, выявленных в результате систематического обзора.
Таблица 1
Количество случаев
11
9
8
7
6
6
5
5

4
3
3
2
2
2
2
1
1

Выявленные выгоды от исследований
№
Выявленные преимущества
1
Сотрудничество в команде
2
Увеличение взаимодействия с клиентами
3
Повышение производительности и скорости
4
Повышенная гибкость, справляясь с изменениями
5
Лучшее понимание целей / задач / требований
6
Повышенная прозрачность и видимость
7
Повышенное качество
8
Ориентированный на клиента процесс

9
10
11
12
13
14
15
16
17

добавления приоритета
Расширение обмена знаниями
Расширение межорганизационного сотрудничества
Better focus
Процесс устранения препятствий
Увеличение индивидуальной автономии
Снижение жалоб клиентов
Повышенная мотивация
Ясное чувство прогресса
Улучшенное распределение ресурсов

Из таблицы 1 видно, что большинство заявленных преимуществ связаны с командной работой, взаимодействием с клиентами, производительностью и гибкостью. Некоторые из заявленных преимуществ это концепции, которые не указаны в agile manifesto в явном виде, такие как процесс устранения препятствий или более точная фокусировка.
В таблице 2 показаны 7 проблем, выявленных в результате систематического обзора. Несмотря на
то, что было очень мало упоминаний о проблемах, наиболее часто упоминаемыми проблемами были проблемы, связанные с изменением мышления, чтобы обеспечить гибкость, отсутствие наглядности процесса
и участие менеджеров.
Таблица 2
Количество упоминаний
3
3
2
2
2
2
1

Выявленные проблемы из исследований
Отмеченные проблемы
Изменение мышления для обеспечения гибкости
Отсутствие видимости процесса
Трудно увидеть преимущества в начале проекта
Неадекватный обмен знаниями
Индивидуальная работа, отсутствие общения
Долгосрочное планирование
Недостаток взаимодействия с заинтересованными
сторонами

Интерпретация результатов:
Чтобы получить лучшее общее представление о заявленных преимуществах, была составлена таблица 3, чтобы показать, какие преимущества соответствуют конкретным значениям agile manifesto.
Таблица 3
Значения agile manifesto и соответствующие преимущества
Значение из agile manifesto
Соответствующая выявленная выгода
Индивидуумы и взаимодействия над
Лучшее сотрудничество в команде, 1 Повышенная прозрачность и видипроцессами и инструментами
мость, 6
Расширение обмена знаниями, 9 Лучше сосредоточиться, 11
Процесс устранения препятствий, 12
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Окончание таблицы 3
Значение из agile manifesto

Рабочее программное обеспечение над
всеобъемлющей документацией
Сотрудничество с клиентом в рамках
переговоров по контракту

Реагирование на изменения в соответствии с планом

Соответствующая выявленная выгода
Увеличение индивидуальной автономии, 13
Повышенная мотивация, 15 Ясное чувство прогресса, 16
Улучшено распределение ресурсов, 17
Увеличение производительности и скорости, 3
Повышенное качество, 7
Увеличение взаимодействия с клиентами, 2
Лучшее понимание целей / задач / требований, 5
Ориентированный на клиента приоритет процесса добавления стоимости, 8
Расширение межорганизационного сотрудничества, 10 Снижение жалоб
клиентов, 14
Повышенная гибкость, справляясь с изменениями, 4

Изучение выявленных преимуществ в таблице 3 показывает, что наибольшее количество преимуществ соответствует первому значению Agile Manifesto «Индивидуумы и взаимодействия над процессами
и инструментами». Второе по величине количество преимуществ соответствует третьему значению: «Сотрудничество с клиентами по сравнению с заключением контракта». Второе и четвертое значение гибкого
манифеста соответствует только трем из выявленных преимуществ вместе.
Заключение. Как показала эта исследовательская работа, существует огромный интерес к использованию гибкого управления проектами (agile project management) в областях, даже не близких к разработке
программного обеспечения. Было выявлено несколько статей, которые показали, что успешные тематические исследования были применены в гибком управлении проектами. Тем не менее, это первоначальные
результаты, и необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше обобщить и развить их успех.
Основные преимущества, о которых сообщалось в тематических исследованиях в контексте разработки, не связанной с программным обеспечением, были связаны с командной работой, взаимодействием
с клиентами, производительностью и гибкостью. Некоторые из заявленных преимуществ -это концепции,
которые не указаны явно в Agile manifesto или в сопутствующих принципах, таких как процесс устранения
препятствий или более точная фокусировка. Также наибольшее количество преимуществ соответствует
первому значению Agile manifesto «Индивидуумы и взаимодействия над процессами и инструментами».
Эти результаты интересны для дальнейших исследований, поскольку они подразумевают, что первое значение agile manifesto может оказать наибольшее влияние на преимущества agile приложений в контексте разработки, не связанной с программным обеспечением. Однако, чтобы сделать такие выводы,
необходимо провести дальнейшие исследования.
Как уже отмечалось, было зарегистрировано очень мало проблем (и иногда только различия в силе
каждого преимущества). Возможно ли, что в гибких реализациях так мало проблем, или авторы были предвзяты при изучении случаев, чтобы они не исследовали достаточно проблем? Или же может быть так, что
выбранные случаи для этого исследования, только 21, не были репрезентативными для опыта реализации
Agile в целом? Даже здесь необходимы дальнейшие исследования, чтобы сделать какие-либо выводы относительно причин отсутствия заявленных проблем.
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А.Л. Анисимова
ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье рассмотрены теоретические и методические аспекты инновационной деятельности предприятия в целом. Поднимается
проблема непринятия инноваций некоторыми организациями. Предоставляются показатели, расчет которых необходим для принятия решений о
внедрении инноваций. В статье было раскрыто понятие «инновационного
предприятия» и перечислены его виды. Также была обусловлена необходимость инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: инновации, эффективность деятельности, дисконтные показатели, оценка, проект.

На сегодняшний день инновации представляют собой главный фактор роста производства и производительности труда. Всемирная культурная, экономическая и политическая интеграция и унификация
послужили причиной стремительного упрощения к получению информации для предприятий, а также способствовала завоеванию ими новых рынков. Глобализация легла в основу развития международной конкуренции, что в последствии привело к возникновению новых организационных форм для управления глобальными цепями поставок. По этой причине у существующих предприятий возникает потребность в адаптации к постоянно изменяющимся внешним условиям. Решения данной проблемы некоторые руководители видят во введении инноваций [1].
Однако, несмотря на значимость инноваций, далеко не все организации принимают решение по их
внедрению. Всегда существует вероятность потери вложенных средств. Также возможно достижение не
полного, а лишь частичного результата по причине неопределенности объективных условий осуществления инноваций, либо в результате неэффективного управления.
Основополагающим моментом в управлении инновационными проектами на микро- и макроуровнях управления является определение эффективности инноваций. Оценка эффективности каждого инновационного проекта создается на основе единых методологических принципов определения эффективности инвестиций в инновационную деятельность [2].
К инновационной деятельности относятся технологические, организационные, научные, коммерческие и финансовые действия, которые непосредственно становятся причиной реализации инноваций, или
которые изначально разрабатываются с этой целью. Инновационная деятельность содержит, в том числе,
и такие разработки и исследования, которые не имеют явной и прямой связи с работой над некой определенной инновацией [1].
Согласно Руководству Осло, инновационное предприятие представляет собой некое предприятие,
внедрившее в заданном периоде наблюдения какую-либо инновацию. Подобные инновации не всегда становятся коммерчески успешными и их внедрение всегда связано с риском. Инновационные предприятия
можно условно разделить на два типа. К первому будут относиться предприятия, которые в основном ведут разработку инноваций за счет собственных сил и ресурсов, а также посредством объединения усилий
с другими предприятиями или государственными исследовательскими организациями. Ко второму типу
можно отнести те предприятия, чья инновационная деятельность в основном базируется на заимствовании
инноваций, которые были разработаны другими предприятиями. Также выделяют различные типы инновационных предприятий в соответствии с типами осуществленных ими инноваций. Некоторые предприятия принимают организационные изменения. Другие разрабатывают новые процессы и продукты, вводят
не использованные ранее методы маркетинга.
Инновации имеют непосредственное влияние на результаты деятельности предприятий. К результатам этого влияния можно отнести как изменение объема продаж и размера рыночного сегмента, так и
изменение производительности и эффективности. Также внедрение инноваций имеет влияние на отрасле-
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вом и национальном уровнях, заключающееся в изменении международной конкурентоспособности и общей производительности факторов производства, и способствует распространению знаний об инновациях
на уровне предприятий [1].
Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые показатели. Однако, такие показатели подбираются индивидуально к каждому инновационному проекту. Инвестор сам составляет систему экономических и финансовых показателей исходя из специфики инновационного проекта, профессионального уровня специалистов и иных обстоятельств.
Формируемая система показателей должна основываться на приведенных ниже критериях:
1) показатели должны формироваться на перспективу, минимум на
3-5 лет, на основе ретроспективного анализа деятельности организации;
2) показатели должны отражать все аспекты финансовой деятельности организации
3) показатели должны быть состыкованы со всеми разделами плана;
4) важнейшие показатели должны быть выражены абсолютными, относительными и удельными величинами;
5) показатели должны опираться на данные по конкурентоспособности конкретных товаров на конкретных рынках за конкретный период;
6) показатели должны охватывать процессы на всех стадиях жизненного цикла товара [3].
При оценке эффективности инновационных проектов применяются принципы, которые обуславливают необходимость затрат различных ресурсов. Основополагающим здесь является принцип денежных
потоков. Этот принцип учитывает фактор времени и риска с учетом перспективы. В зависимости от учета
фактора времени в осуществлении инвестиционных затрат и получении возвратного инвестиционного потока все показатели подразделяются на две группы: дисконтные и статистические.
В основании расчета статических показателей лежат статические методы расчета. Эти показатели
используются в бухгалтерских данных о затратах и доходах без их дисконтирования во времени [4].
Расчет дисконтных показателей производится на основе дисконтированных методов расчета. Они
предусматривают обязательное дисконтирование инвестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам рассматриваемого периода. Данная группа показателей имеет ключевое значение и активно используется в современной инвестиционной практике. Расчет этих показателей производится в отношении
средних и крупных проектов. Реализация таких проектов имеет долгосрочный характер [4].
В основе оценки эффективности инноваций лежит сопоставление эффекта (доходов или денежных
потоков и затрат (инвестиций). Инфляция, изменения процентных ставок и налогов служат причиной несопоставимости затраченных в разное время средств и получаемых результатов. Для решения данной проблемы необходимо их приведение в соизмеримый вид. Это происходит за счет приведения затрат и результатов к единому моменту времени. Такой метод называется дисконтированием. Суть дисконтирования
заключается в том, что сумма, которая будет затрачена или получена в будущем, в настоящее время обладает меньшей ценностью. Дисконтированием учитывается фактор времени.
Для того, чтобы отображения разности между будущей и фактической стоимостью, по формуле
сложных процентов рассчитывается коэффициент дисконтирования α:
Е

𝛼 = (1 +
)𝑡 ,
(1)
100
где E — норма дисконта, %; t — порядковый номер временного интервала реализации проекта инноваций.
При приведении к году начала реализации инноваций формула принимает следующий вид:
1
𝛼 =
Е 𝑡,
(1+

100

)

(2)

Норма дисконта рассматривается как норма прибыли на вложенный капитал, т. е. как процент прибыли, который предприятие (организация) или инвестор планирует получить от реализации инноваций.
Норма дисконта иногда принимается равной банковской ставке.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) представляет собой величину разности доходов и затрат
на инновации с учетом дисконтирования. Чистый дисконтированный доход рассчитывается с помощью
приведенной ниже формулы:
Т

р
ЧДД = ∑𝑡=1
(Э𝑡− З𝑡 )𝛼𝑡 ,
(3)
где Э𝑡 — эффект в t-мгоду; З𝑡 — затраты в t-мгоду, руб.; Тр — расчетный период, годы; t — номер
временного интервала; 𝛼𝑡 — коэффициент дисконтирования.
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Инновационный проект признается экономически эффективным при ЧДД > 0 [5].
Индекс доходности (ИД) является отношением разности доходов и текущих затрат к капитальным
инновационным вложениям с учетом дисконтирования и рассчитывается по формуле:
Тр

ИД =

∑𝑡=1(Э𝑡− Зтек.𝑡 )𝛼𝑡
Тр

∑𝑡=1 К𝑡 𝛼𝑡

,

(4)

где Зтек.t — текущие затраты в t-м году, руб.; Кt — капитальные вложения в инновационный проект в t-м году, руб.
Инновационный проект признается эффективным, рентабельным при ИД > 1. В этом случае сумма
дисконтированных текущих доходов по инновационному проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений (инвестиций) [5].
Внутренняя норма доходности (ВНД) — это такая норма дисконта (Евн), при которой величина
приведенного эффекта (дохода) в процессе реализации инновации равна дисконтированным капитальным
вложениям. Другими словами, внутренней нормой доходности является ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход по инновационному проекту равен нулю. Внутренняя норма доходности или норма дисконта (Евн) определяется по формуле:
Тр Э𝑡 −Зтек.𝑡
Тр
К𝑡
∑𝑡=1
(5)
𝑡 =∑𝑡=1
𝑡.
(1+𝐸вн )

(1+𝐸вн )

Внутренняя норма доходности характеризует предельно допустимую величину денежных средств,
которые могут быть привлечены предприятием для финансирования инновационного проекта. Проект считается эффективным, если Евн равна или больше ожидаемой инвестором нормы дохода на капитал (нормы
рентабельности). При финансировании проекта инноваций за счет кредита банка значение Евн определяет
верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки. Расчет внутренней нормы доходности можно использовать в качестве первого этапа количественного анализа инновационных инвестиций.
В зарубежной практике по этому показателю выбирают те инновационные проекты, ВНД которых составляет не ниже 15%. В практике расчетов внутренняя норма доходности встречается и под другими названиями: норма рентабельности, норма возврата инвестиций, внутренняя норма прибыли и внутренняя
норма окупаемости [5].
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Ток) представляет собой период времени в годах, в течение которого общая сумма инвестиций в инновации (Кин) погашается суммарными результатами (денежными потоками) — Эсум. Эти показатели определяются с учетом дисконтирования. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций определяется по формуле:
К
Ток = ин
(6)
Эсум

Решение об эффективности инновационного проекта принимается с учетом значений всех показателей и интересов участников инновационного проекта, а также его социальных и экологических последствий [5].
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ
В данной статье рассматриваются и сравниваются различные классификации инноваций. Приводятся результаты, возможные в случаях
удачного введения их различных типов. Поднимается проблема непринятия инноваций некоторыми организациями. В статье были раскрыты понятия «маркетинговых, продуктовых, процессных и организационных инноваций». Также была обусловлена необходимость инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: инновации, процессы, маркетинг, классификация,
эффективность, прибыль.

Связь между инновациями и экономическими изменениями представляет главный интерес. Посредством инноваций возникают и распространяются новые знания, повышая потенциал экономики в создании
новых продуктов и все более производительных способов функционирования. Такие улучшения зависят
уже не только от технической, но и от других форм знания, используемых при создании различных типов
инноваций. Конкретные типы инноваций могут очень сильно различаться по своему воздействию на эффективность предприятия и на изменения в экономической сфере. По этой причине важно уметь отслеживать реализацию и воздействие инноваций различного типа [1].
В соответствии с концептуальными основами теории предпринимательства Й. Шумпетера, инновация - это изменение производственной функции, включающая производство новой продукции, технологический прогресс, совершенствование методов производства. Инновации представляют собой внедренные
в производство или в сферу услуг новшества в форме объектов, технологий, продуктов, являющихся результатом научных исследований, изобретений и открытий и качественно отличающихся от своих аналогов (или не имеющих аналогов) [2].
Согласно Руководству Осло, всего существует четыре типа инноваций: продуктовые, маркетинговые, процессные и организационные.
Продуктовая инновация представляет собой внедрение какого-либо нового или существенно усовершенствованного в отношении качества или способов эксплуатации товара или услуги. К этому можно
отнести усовершенствования, связанные с простотой и удобством использования, качеством материалов
сборки продукта, введением новых функциональных параметров [1].
К задаче продуктовых инноваций относится в первую очередь получение прибыли за счет более
высокой цены на новую продукцию. Чаще всего такая продукция производится в относительно небольшом
объеме. Однако на практике ее выпуск и реализация может оказаться значительно эффективнее, чем для
товаров, поставляемых на рынок уже много лет. В этом случае иногда принимается решение о прекращении выпуска экономически нецелесообразных товаров. Это решение обосновывается результатами многократно проводимого анализа, сопровождающего разработку и выпуск нового товара, и обосновывающего
потребности покупателя в тех или иных видах продукции. Таким образом, следующей задачей продуктовых инноваций служит своевременная смена приоритетов в отношении объемов выпуска и реализации
различных видов товаров.
Также у предприятия существует потребность в создании разнообразных типов продукции. Это
необходимо для снижения рисков, которые существуют за счет условий неопределенности на современных рынках. Следовательно, продуктовые инновации способны привести к диверсификации хозяйственной деятельности организации, что благотворно отразится на устойчивости ее позиций на различных рынках [3].
Процессная инновация заключается во введении в употребление какого-либо товара, являющегося
новым или существенно усовершенствованным в отношении способа его доставки или производства. К
ней можно отнести внедрение новых технологичных процессов и существенные усовершенствования уже
существующих. Также процессной инновацией является улучшения оборудования, необходимого для производства. Или внедрение качественно нового программного обеспечения [1].
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Процессная инновация, введенная в употребление, остается на предприятии и на рынок не выходит.
Она может принести экономическую выгоду, снизив затраты на изготовление продукции за счет новых
технологий. Либо за счет внедрения этой инновации может повысится качество производимой продукции.
В следствии этого предприятие может повысить цены на соответствующие товары и увеличить размер
получаемой прибыли. За счет внедрения процессной инновации можно усовершенствовать технологию
производства, благодаря которой при неизменном объеме основных средств, выпуск продукции возрастет.
В этом случае прибыль организации также возрастет. В эффективности введения процессной инновации
можно убедиться за счет роста валовой прибыли. Она, в свою очередь, может быть рассчитана путем вычета прямых расходов операционной деятельности рассматриваемого предприятия из его дохода [4].
Маркетинговая инновация заключается во введении нового метода маркетинга. К данной инновации могут также относиться существенные нововведения в упаковке товара или его дизайне в целом. Радикальные изменения оформления товара, способа установления стоимости и каналов его сбыта также
относятся к маркетинговым инновациям.
Маркетинговые инновации могут быть введены как в отношении новой, так и уже существующей
продукции. Они открывают перед организацией возможности выхода на новые рынки, повышения спроса
на продукцию. Благодаря инновационным маркетинговым технологиям осуществляется более глубокий
анализ целевой аудитории, что позволяет лучше понимать потребности покупателей и даже влиять на их
поведение. Все это приводит к повышению конкурентоспособности организации и росту прибыли [1], [5].
Организационная инновация заключается во введении нового организационного метода. Он может
относиться к деловой практике организации, а также к организации и формированию рабочих мест или
внешних взаимодействий.
К результатам внедрения организационных инновации могут относиться снижения административных затрат или оперативных расходов, усиление лояльности сотрудников благодаря введению различных
тренингов и мероприятий, снижение расходов на снабжение. Это, в свою очередь, приводит к росту прибыли [1].
В своих работах Р.А. Фатхутдинов приводит глубокую и обширную классификацию инноваций.
Одним из критериев он выделяет уровень новизны. Согласно этому критерию инновации подразделяются
на радикальные и ординарные [6]. Радикальные инновации представляют собой еще никому не известные
и не существующие до этого на рынке нововведения. Они не известны покупателю и являются совершенно
новым продуктом.
Введение инноваций происходит на разных этапах жизненного цикла продукции. Они подразделяются на те, которые вводят на стадии стратегического маркетинга, научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, на стадии подготовки производства, непосредственного производства и при послепродажном обслуживании.
Также Р.А. Фатхутдинов разделяет различные типы инноваций в соответствии с их масштабом. Инновация может являться новой на уровне предприятия, отрасли, страны или мира [6].
Однако, несмотря на значимость инноваций, далеко не все организации принимают решение по их
внедрению. Всегда существует вероятность потери вложенных средств. Также возможно достижение не
полного, а лишь частичного результата по причине неопределенности объективных условий осуществления инноваций, либо в результате неэффективного управления.
Тем не менее, в условиях постоянных изменений существующих рынков, невозможно представить
успешное функционирование предприятия без внедрения инноваций. Введение в использование различных типов инновационных является необходимым условием для формирования устойчивых конкурентных
преимуществ на долгосрочную перспективу и создания потенциала для будущего развития предприятия.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В статье рассматриваются особенности правового регулирования государственной службы.
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Основой формирования единой системы государственной службы Российской Федерации стал Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации», принятый Государственной Думой Федерального Собрания РФ 25 апреля 2003 г., одобренный Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации 14 мая 2003 г. и подписанный Президентом РФ 27 мая 2003 г. [3].
Принятие Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
создает правовую основу для эффективного функционирования государственной гражданской службы.
Федеральный закон регламентирует вопросы государственной гражданской службы как одного из
видов государственной службы Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации».
Актуальность данной темы, на наш взгляд, обусловлена тем, что именно государственный механизм
является основным звеном в структуре власти. Этот механизм приводится в действие людьми, а его функции зависят от кадрового состава. Следовательно, вопросы комплектования организованной деятельности
государственного механизма приобретают одно из первостепенных значений. В соответствии с принципом федерализма государственная служба в Российской Федерации разграничивается на федеральную и
государственную службу в субъектах Российской Федерации. В субъектах, таким образом, ДОЛЖНЫ в
соответствии с общими принципами построения государственной службы выработать самостоятельные
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подходы к определению региональной государственной службы. Поэтому, также актуально изучение становления, комплектования, организации государственной службы на уровне субъектов Российской Федерации.
В ст. 3 Закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» дается следующее
определение: «Государственным служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий в
порядке, установленном Федеральным законом, обязанности по государственной должности
государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального
бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации». Исходя из данного
определения, можно сделать ряд ключевых особенностей. Государственным служащим может быть только
гражданин Российской Федерации. Исключения из этого правила устанавливаются специальными
нормами. Государственный служащий занимает государственную должность и в установленном порядке
исполняет соответствующие обязанности, реализует должностные полномочия, выполняет
государственные функции. За свою службу служащий регулярно получает денежное вознаграждение не
менее заранее определенного размера. Оплата труда государственных служащих производится за счет
средств федерального бюджета или бюджета субъекта Федерации, т.е. во всех случаях за счет средств,
собранных с налогоплательщиков. Соответственно федеральным или иным государственным бюджетом
устанавливаются размеры расходов на денежное содержание государственных служащих, включая
расходы на компенсационные выплаты и оплату предоставляемых им социальных услуг. Под
государственной службой в законе понимается профессиональная деятельность лиц, замещающих
государственные должности категории «Б» и «В», по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов. Будучи разновидностью службы, вообще и обладая всеми ее признаками
(информационное содержание, деятельность за вознаграждение, в «чужих» интересах и т.д.),
государственная служба имеет ряд специфических признаков, определяющих ее качественное
своеобразие. Во-первых, это деятельность лиц, замещающих административные государственные
должности. Закон четко определяет субъектов государственной службы и при этом значительно сужает их
круг. Деятельность служащих государственных предприятий, учреждений (даже таких, как начальник
железной дороги, ректор вуза, главный врач больницы, руководитель отделения пенсионного фонда, не
говоря уже о библиотекарях, деканах, врачах и т.п.) теперь официально не считается государственной
службой. Следуя закону, эту деятельность следует называть службой в государственных организациях, а
ее субъектов – служащими государственных организаций. Более того, закон не считает государственной
службой и деятельность Президента РФ, министров, губернаторов, судей и иных лиц, замещающих
государственные должности категории «А». Во-вторых, содержанием государственной службы является
обеспечение исполнения полномочий государственных органов, выполнение государственных функций.
Необходимо отметить, что государственную службу закон связывает с исполнением полномочий, а значит,
с осуществлением исполнительной власти. В-третьих, государственная служба содержится за счет
бюджетного финансирования. Как и всякая служба, государственная служба является особым видом
трудовой деятельности. Но в отличие от других видов труда – это работа, осуществляемая за
вознаграждение на профессиональной основе работниками государственных органов в целях
осуществления задач и функций государства.
Можно сделать вывод, что производимое в стране обновление системы исполнительной власти не
дает результата без наведения порядка в государственной службе и пересмотра принципов кадровой
политики. В своем нынешнем виде они не стимулируют эффективную деятельность государственных
служащих, не дают им ясных перспектив должностного роста, не решают вопросы контроля и применения
мер ответственности за некачественную, недобросовестную работу, за неисполнение решений. До сих пор
нечетко выражены и не систематизированы социальные гарантии государственных служащих; оплата их
труда не соответствует уровню ответственности. Все эти факторы накладывают отпечаток на
качественный
состав
служащих,
препятствуя
привлечению
к
государственной
работе
высокопрофессиональных и добросовестных людей, прежде всего молодых.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Большое значение в решении вопросов, направленных на улучшение
демографической ситуации, является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, как ключевого звена, определяющего физическое и психическое здоровье населения, а значит и качества
жизни людей и социального самочувствия общества. Объектом исследования послужила Челябинская область.
Ключевые слова: социально-демографическое развитие, программно-целевой подход, региональный уровень, демографическая политика,
социальная политика, региональное здравоохранение, система здравоохранения, финансирование здравоохранения.

В последние годы наметилась тенденция развития профилактических подходов в сторону смещения
акцентов от лечебных к профилактическим мероприятиям, проводимым среди населения. Назрела необходимость изменения отношения к здоровью общества в целом, формированию культуры здоровья, самосознанию ценности здоровья как фактора жизнестойкости, активного долголетия.
Цель работы – анализ социально-демографической политики и развития региона должен служить
одним из оснований оценки защищенности прав граждан.
Объект исследования – Челябинская область.
Предмет исследования – социально-демографическая политика Челябинской области.
Общая численность населения Челябинской области за 2018 г. составляет 3 475 823 человек. В городах области проживает 2 865,6 тыс. человек, что составляет 83% от общей численности населения, в
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Научный руководитель: Владыкина Лариса Борисовна – кандидат экономических наук, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, магистрант, Россия.

71

Вестник магистратуры. 2019. № 5-6(92)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
сельской местности - 619,7 тыс. человек Административный центр - город Челябинск, с населением
1 198,86 тыс. человек, расположен на расстоянии 1919 км от Москвы. Крупные города: Магнитогорск 418,25 тыс. человек, Златоуст - 167,98 тыс. человек, Миасс - 151,86 тыс. человек, Копейск - 147,57 тыс.
человек. Проанализируем показатели смертности, рождаемости и средней продолжительности жизни в
Челябинской области в сравнении с показателями в Российской Федерации. (рисунок 1)
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Рис. 1. Социально-экономические показатели

В Челябинской области показатель рождаемости ниже, чем в РФ на 1,8 %, а показатель смертности
выше на 1%. Продолжительность жизни в Челябинской области немного ниже чем в Российской Федерации (на 1,39 г.). В мире средняя продолжительность жизни составляет 71 год. В январе-феврале 2018 года
в Челябинской области зарегистрировано 6258 новорожденных, что ниже уровня рождаемости январяфевраля 2017 года на 4,7%, число умерших снизилось на 6,7% и составило 7620 человек. Естественная
убыль населения составила 1362 человека (январь-февраль 2017 года – 1605 человек) [2].
Рост рождаемости в январе-феврале 2018 года по сравнению с январемфевралем 2017 года отмечен
в 4 городских округах и 10 муниципальных районах. Естественный прирост населения зафиксирован в 2
городских округах и 3 муниципальных районах. В общем числе умерших по-прежнему преобладает смертность от болезней системы кровообращения (45,6% всех смертей), новообразований (18,2%) и внешних
причин смерти (8,2%). В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года зарегистрировано снижение смертности в расчете на 100 тыс. человек населения от болезней органов дыхания
(на 28,8%), от болезней системы кровообращения (на 10,1%), от инфекционных и паразитарных болезней
(на 9,9%), от болезней органов пищеварения (на 1,8%). Произошло увеличение смертности от новообразований (на 5,4%) и внешних причин (на 1,1%).
Современное понимание основ социального развития расширяет значение социальной политики
государства, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
каждого человека.
Большинство медицинских организаций, расположенных на территории Челябинской области
имеют статус муниципального учреждения, учредителем которого является местная власть. Большинство
муниципальных учреждений не допускается наряду с оказанием бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на оказание услуг на платной основе в соответствии с уставом учреждения или по договору добровольного медицинского страхования.
За период 2015 – 2017 гг. объем финансирования здравоохранения России вырос на 441 млн р. (или
на 16 %) и составил в 2017 году 3186,8 млрд р. (3,4 % к ВВП) (таблица). Уровень ОЖП (общая жизнепродолжительность) за аналогичный период увеличился с 71,39 до 72,29 лет (+0,9 года) [5].
Таблица 1
Расходы бюджетов на здравоохранение России и уровень ОЖП за период 2015–2018 гг.
Показатель
Финансирование здравоохранения, млрд р.
Процент к ВВП
ОЖП, лет

2015 г.
2745,8
3,6
71,39

2016 г.
2852,7
3,5
71,87

2017 г.
3186,8
3,4
72,29

2018 г.
3351,2
3,5
73,70

В 2018 году ожидаемое увеличение финансирования за счет бюджетных средств составит 164,4
млн р. (или на 5,2 %), ОЖП должна увеличиться на 1,41 года (см. таблицу 3) [4, 5].
Таким образом, можно наблюдать прямую зависимость между уровнем финансирования здравоохранения России и ОЖП. Чем больше средств из бюджета выделяется на здравоохранение, тем выше
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уровень ОЖП, и наоборот [3].
Вместе с тем, минимальный уровень финансирования здравоохранения установлен Всемирной организацией здравоохранения (далее – ВОЗ) в размере 5,5 – 6 % ВВП [2]. Таким образом, наблюдается
дефицит бюджетного финансирования здравоохранения России на уровне 2–3 % ВВП, что оказывает негативное влияние на достижение целевых показателей, установленных государственной программой «Развитие здравоохранения». С учетом износа основных фондов и высокой капиталоемкостью строительства
и (или) реконструкции объектов здравоохранения требуется привлекать дополнительные инвестиции в отрасль с целью повышения качества предоставляемых медицинских услуг населению. Руководство экономикой здравоохранения, и её финансирование осуществляется посредством воздействия государственных
органов на процессы, происходящие в ней и выполнение целенаправленных мер, приводящих к улучшению хороших тенденций. Основным инструментом воздействия являются конституционные, федеральные
и региональные законы и иные нормативные акты. Их задача сбалансировать государственные гарантии и
выделяемые бюджетные средства [1].
Чтобы улучшить эффективность использования ограниченных финансовых средств здравоохранения, необходимо усилить государственный финансовый контроль для предотвращения необоснованных
решений в этой области. Это касается как внутреннего финансового контроля со стороны Минздрава и
территориальных органов здравоохранения, так и внешнего контроля со стороны счётной палаты РФ и
региональных контрольно–счётных органов, в том числе за закупками дорогостоящего оборудования и
медикаментов. Ведущими функциями являются: управление деятельностью отрасли здравоохранения;
производство услуг; финансовая поддержка оказания медицинских услуг гражданам.
Финансовая поддержка учреждений, организаций здравоохранительных органов, которые в прошлое время практически все были государственными, во времена советской экономики, совершалась из
средств государственного и местного бюджетов. В то время, когда происходила установка рыночных отношений России, ресурсы бюджета были одними из главных источников финансирования, аналогично с
ресурсами добровольного и обязательного медицинского страхования и иными источниками [4].
Подводя итоги, экономика здравоохранения – одна из отраслевых экономик, которая изучает действие экономических законов общества, проявляющихся в трудовой деятельности по улучшению здоровья
населения. Следует обобщить, что в условиях кризиса наше государство столкнулось с проблемами радикальных преобразований и серьезной реформы финансирования социального обеспечения для приведения
состояния экономики страны в стабильные рамки.
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УДК 330

Д.С. Байжуминов
МЕСТО И РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
В статье рассматриваются вопросы определения места и роли
коммуникаций, применяемые в целях повышения инвестиционной привлекательности территории. Предложенные выводы способствуют изучению данного феномена, а также составляют определенную картину по
использованию коммуникаций для повышения инвестиционной привлекательности региона.
Ключевые слова: коммуникации, инвестиционная привлекательность, территория, связи с общественностью, имидж, бренд.

Суть коммуникаций заключается в обмене информацией, знаниями, образами, эмоциями, интеллектуальной собственностью. Характеристика акта коммуникации – направленный характер передачи сообщения, основанного на определённой системе знаков и восприятия данного сообщения.
Согласно «Современному экономическому словарю» коммуникации –
1) средства сообщения (транспортные коммуникации) и связи, информационные контакты. В современном мире особенно возросла роль информационных коммуникаций, в частности через системы связи
происходят контакты «клиент – банк» от уровня региона до межгосударственного через специальную банковскую телекоммуникационную систему;
2) процесс обмена информацией. [1]
В Толковом словаре Ожегова понятию «коммуникация» даются следующие определения:
1) Путь сообщения, линия связи;
2) Сообщение, обращение. [2]
Исходя из определений можно отметить, что коммуникация между отдельными людьми, их группами, организациями, государствами, культурами осуществляется в процессе общения как обмен специальными знаковыми образованиями (сообщениями), в которых отображены мысли, идеи, знания, опыт,
навыки, ценностные ориентации, программы деятельности общающихся сторон.
Выделяя важную конструктивную роль коммуникации в становлении и развитии человеческой деятельности, в функционировании социальных систем, американский социолог-теоретик, глава школы
структурного функционализма Т. Парсонс говорил: «Удивительная сложность систем человеческой деятельности невозможна без относительно стабильных символических систем», а последние создаются и
функционируют только благодаря процессам коммуникации. Ситуация двух участвующих во взаимодействии лиц никогда не бывает идентичной, поэтому без способности к абстрагированию значений от отдельных частных ситуаций и введения этих абстрактных символов, значений, норм в символическую систему культуры, «коммуникация была бы невозможной». [3]
Стоит также отметить, что коммуникационный процесс представляет собой необходимую предпосылку становления, развития и функционирования всех социальных систем, потому что именно он обеспечивает связь между людьми и их общностями, делает возможной связь между поколениями, накопление
и передачу социального опыта, его обогащение, разделение труда и обмен его продуктами, организацию
совместной деятельности, трансляцию культуры. Именно посредством коммуникации осуществляется
управление, поэтому она представляет в добавление ко всему сказанному и социальный механизм, с помощью которого возникает и реализуется власть в обществе.
Рассматривая коммуникации и их роль в системе факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность, стоит отметить, что технологии управления коммуникациями пользуются спросом в силу
того, что на сегодняшний день производственные и финансовые показатели уже не являются исчерпывающими критериями для оценки организации: набирают вес нематериальные активы, такие как репутация,
информационная открытость и прозрачность, деловые и социальные коммуникации, бренды, имидж. Следовательно, коммуникации выступают значимым фактором повышения добавленной стоимости.
© Байжуминов Д.С., 2019.
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Среди вышеуказанных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность, рассмотрим
такие нематериальные активы как бренд и имидж региона.
Недостаток информации снижает аттрактивную (от слова attract – привлекать внимание) мощность
региона: не зная о его преимуществах и потенциале, инвестор с наименьшей вероятностью обратит на него
внимание. Существует несколько каналов и инструментов донесения информации до реципиента. Посредствам массовых коммуникаций транслируется имидж объекта.
Отметим, имидж не имеет цели вместить в себя все характеристики объекта (в особенности территории). Выстраивая привлекательную совокупность представлений, посредством имиджа вполне возможно обратить внимание заинтересованных лиц на конкретную территорию.
Вместе с имиджем стоит рассмотреть и понятие бренда. Бренд – это известная во внешней среде
марка, идентифицирующая и положительно представляющая во внешней среде тот или иной объект, который благодаря стимулированию его благожелательного восприятия становится авторитетным и популярным. [4]
Бренд связан с ценностями и образом жизни объекта, к которым можно приобщиться через обладание объектом. Входя в контакт с брендом, человек как бы общается с духом товара или услуг. Создание
бренда стимулирует долгосрочные предпочтения к марке, таким образом, этот процесс нацелен не на информирование и создание узнаваемого образа, а на формулирование лояльности. [5]
Имидж и бренд представляют собой искусственные образования, в создании которых существенную роль играют информационные коммуникации, для грамотной работы которых существует ряд инструментов:
связи с общественностью;
реклама;
лоббирование;
спонсорство;
выставки и ярмарки;
работа с общественными организациями и т.д. [5]
В рассматриваемом контексте коммуникаций стоит также сказать об использовании интегрированных коммуникаций в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, а также отметить их
важную роль в разработке коммуникационной стратегии.
Понятие интегрированных коммуникаций – это термин, требующий глубокого анализа. Чтобы понять специфические особенности и способы применения интегрированных коммуникаций в практической
деятельности, определим их место и роль в коммуникациях. Концепция использования интегрированных
коммуникаций не является новой, однако ее применение и использование в различных сферах открывает
новые горизонты в изучении данного тезиса.
Для того чтобы определить актуальность подхода интегрированных коммуникаций в разработке
коммуникационной стратегии определим, что подразумевается под понятием интегрированных коммуникаций.
Основная идея интегрированных коммуникаций – использование различных информационных каналов для продвижения одного и того же тезиса. [6]
Как отмечает отечественный исследователь М. Григорьев, интегрированные коммуникации – это
концепция управления той или иной структуры, которая основывается на следующих принципах:
отношение ко всем коммуникациям и их интеграция в различных средах и с помощью разных коммуникативных технологий, таких как PR, реклама, маркетинг, организация мероприятий, GR и др., на основе согласованного подхода;
равноправный подход к управлению со всеми группами;
возможность использования согласованных, но различных сообщений для различных аудиторий.
[7]
Таким образом, интегрированные коммуникации – это интегрированная стратегия, вобравшая в
себя разные виды коммуникации в совокупности, дающие синергетический эффект. Более подробное изучение понятия и структуры интегрированных коммуникаций будет рассматриваться в следующем разделе
первой главы.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать промежуточные выводы из изложенного раздела:
1) Коммуникация – это важный инструмент в выстраивании привлекательной совокупности представлений о территории, помогающий привлечь внимание заинтересованных групп;
2) Использование коммуникаций в повышении инвестиционной привлекательности территории
носит актуальный характер и способствует привлечению инвестиций в регион, что связано, в том числе, и
с ростом ценности нематериальных активов в оценке привлекательности организации или территории;
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3) Устойчивая лингво-символьная сигнальная система обеспечивает доступность, понятность и
комфортность всем участникам коммуникации;
4) Важнейшей идеей интегрированных коммуникаций является полиформатный характер трансляции идеи.
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