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НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Машиностроение и машиноведение

УДК 549.73:620.18

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ 
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ Mn-Zn ФЕРРИТОВ

А.Г. КАРИНА, В.П. ШЕЛОХВОСТОВ
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова: зеренная структура;  
марганцево-цинковый феррит; микроструктура; 
поликристалл.

Аннотация: В статье представлены ре-
зультаты исследования зеренной структуры 
поликристаллического марганцево-цинкового  
феррита.

Важным характеризующим свойством по-
ликристаллических ферритов является зеренная 
структура, поскольку величина зерна влияет не 
только на магнитные свойства, но и определяет 
прочностные параметры материала. В данной 
статье представлены результаты исследования 
микроструктуры поликристаллического блока, 
вырезанного из горячепрессованного поликри-
сталлического диска Mn-Zn феррита, изготов-
ленного в заводских условиях.

Для выявления зеренной микроструктуры 
использовали раствор, состоящий из равных ча-
стей 48-ми процентной плавиковой кислоты и 
30-ти процентной перекиси водорода. Вырезан-
ный образец (участок блока) после полировки 
помещался в подогретый до 30 °С травитель и 
выдерживался в нем в течение нескольких ми-
нут. После этого образец промывали в горячем 
нашатырном спирте и дистиллированной воде. 
Микроструктура поликристаллов после травле-
ния изучалась на металлографическом микро-
скопе МИМ-7. 

Типичная структура образца представлена 
на рис. 1.

При оценке зеренной структуры исполь-
зовался метод секущих [3], сущность которого 
заключается в следующем. Если провести на 
плоскости шлифа случайную прямую линию − 
секущую, ее можно одновременно рассматри-
вать и как линию, проведенную в пространст-
венной структуре. Таким образом, параметры, 
измеряемые или подсчитываемые вдоль этой 

линии, характеризуют структуру сплава. Этим 
методом расчитывался средний диаметр зерна 
по образцу в участках, показанных на рис. 2.

По полученным данным строились гистог-
раммы распределения зеренной структуры по 
отдельным зонам в блоке. На рис. 3. представ-
лены гистограмма и микроструктура в участке, 
отмеченном цифрой I.

Наиболее часто в этой зоне поликристалли-
ческого блока встречаются зерна с размерами 
20 и 30 мкм. В отдельных зернах видны следы 
частичного разрушения – выколы. По мере уда-
ления вглубь блока зерно постепенно умень- 
шается и у противоположной поверхности пре-
обладающим размером становится диаметр в  
10 мкм (рис. 4–5).

Следует отметить разную травимость зе-
рен. Очевидно, это связано с различной кри-
сталлографией поверхности зерен. Часто на 
границах зерен видны включения, которые, 
возможно, являются остатками окислов состав-
ляющих металлов, не перешедших в твердый 
раствор.

На рис. 6–9 представлено изменение зер-
нистости по толщине блока в другой его зоне. 
Здесь важно отметить то обстоятельство, что в 
этой части блока весьма характерно большое 
число некоторых включений, распределенных 
как по телу зерен, так и на границах.

Эти включения сосредоточены в одной ча-
сти блока, в участках VI и VII они постепенно 
исчезают. Такой характер распределения при-
месей свидетельствует о неоднородности пере-
мешивания используемых порошков в процессе 
приготовления смеси для спекания.

Изменения зернистости в разных направ-
лениях в блоке представлены на гистограммах 
(рис. 10–11).

Из графиков видно, что структура поликри-
сталла не гомогенная. У одной из граней зерна 
более крупные, чем у другой, что обусловлено, 
вероятно, условиями спекания. Неровномерное 



№ 6(72) 2017
8

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Machine Building and Engineering

по высоте давление от прикладываемого уси-
лия приводит к неодинаковому напряженному 
состоянию по сечению. Рост зерна зависит от 
степени деформации материала. В тех участках, 
где деформация выше критической, зерна круп-
нее и наоборот.

Воздействие нагрузок при эксплуатации, 
когда возникают напряжения и возможно вы-
крашивание отдельных зерен, минимизируется 

при использовании материала с однородной зе-
ренной структурой. Разнозернистость прежде 
всего отрицательно сказывается в возможности 
«выкрашивания» мелких зерен, находящихся 
непосредственно у рабочего зазора. 

Результаты, представленные в статье, по-
зволяют сделать следующие выводы:

1) зерна в поликристаллическом бло-
ке распределены неравномерно в различных  

Рис. 3. Гистограмма и структура на участке I (×360) Рис. 4. Гистограмма и структура на участке II (×360)

Рис. 5. Гистограмма и структура на участке III (×360)

Рис. 1. Микроструктура поликристаллического 
блока (×360)

Рис. 2. Участки микроструктурного исследования
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Рис. 6. Гистограмма и структура на участке IV (×360) Рис. 7. Гистограмма и структура на участке V (×360)

Рис. 8. Гистограмма и структура на участке VI (×360) Рис. 9. Гистограмма и структура на участке VII (×360)

направлениях;
2) обнаружены некие включения, свиде-

тельствующие о неоднородности шихты;
3) использованный заводской режим не 

позволяет получить равномерную структуру.
Таким образом, увеличение срока службы 

изделий, изготовленных из ферритовых мате-
риалов, возможно при изменении условий спе-
кания для создания однородного напряженного 
состояния, а также более тщательной подготов-
ке исходной смеси в процессе изготовления по-
ликристаллического блока. 

Рис. 10. Изменение величины зерна вдоль образца Рис. 11. Изменение величины зерна поперек образца
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Аннотация: Цель данной статьи – сравни-
тельный анализ одноплатных компьютеров, ис-
пользуемых при разработке аппаратно-програм-
мных комплексов.

Задача заключается в рассмотрении основ-
ных характеристик современных микрокомпью-
теров, а также их параметров, важных с точки 
зрения проектирования устройств интернета 
вещей. 

Основным методом данного исследования 
является сравнение. 

В области разработки устройств интернета 
вещей активно используются и набирают попу-
лярность микрокомпьютеры, которые обладают  
высокой энергоэффективностью, компактно-
стью и легкостью масштабирования.

Результатом исследования является выбор 
платформы, оптимальной для данной предмет-
ной области.

В настоящее время (2017 г.) на рынке  
микрокомпьютеров существует большое коли-
чество решений, представленных как моделями 
именитых производителей, так и неизвестных, 
преимущественно разработанных китайскими 
компаниями. 

В данной статье рассматриваются наиболее 
известные и популярные среди разработчиков 
микрокомпьютеры, применяемые при разработ-
ке проектов в области интернета вещей. 

Интернет вещей 

Интернет вещей представляет собой кон-

цепцию, при которой физические объекты осна-
щены встроенными технологиями взаимодейст-
вия и являются элементами компьютерной сети. 
Также с ее помощью они принимают управляю-
щие воздействия пользователя. 

Требования к микрокомпьютеру,  
применяемому при разработке  

проекта в области интернета вещей

В основу проекта при разработке IoT- 
решений закладывается актуальность и совре-
менность на момент создания программного 
продукта. Можно выделить основные критерии, 
присущие подобным системам: 

– наличие интерфейса для подключения к 
компьютерной сети; 

– возможность подключения исполни-
тельных устройств; 

– компактные размеры, которые позволяют  
поместить плату внутри небольшого устройства 
и обеспечить высокую масштабируемость. 

Исходя из указанных выше критериев далее 
рассматриваются следующие модели микро-
компьютеров: PandaBoard, Raspberry Pi, Intel 
Genuino 101. 

PandaBoard – одноплатный компьютер, раз-
работанный с использованием системы на кри-
сталле модели Texas Instruments OMAP4430. 

Характеристики данного решения: 
– процессор двухядерный ARM Cortex-A9 

MPCore с тактовой частотой 1 ГГц; 
– графический процессор PowerVR 

SGX540 с тактовой частотой 304 МГц; 
– сигнальный процессор C64x; 
– ОЗУ – 1 ГБ (DDR2 SDRAM); 
– цена: 174 $. 
Развитием данного микрокомпьютера яв-

ляется PandaBoard ES. Он представляет со-
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бой улучшенную версию предшественника, 
созданную на более совершенном кристалле 
OMAP4460. В данной версии центральный и 
видеопроцессоры работают на более высокой 
частоте по сравнению с OMAP4430. 

Характеристики данного решения: 
– процессор двухядерный ARM Cortex-A9 

с тактовой частотой 1,2 ГГц; 
– графический процессор PowerVR 

SGX540 с тактовой частотой 384 МГц; 
– сигнальный процессор C64x; 
– ОЗУ – 1 ГБ (DDR2 SDRAM); 
– цена: 182 $. 
В микрокомпьютерах PandaBoard и 

PandaBoard ES для хранения данных исполь- 
зуются карты SDHC объемом до 32 Гб. Также 
на обеих платах установлены сетевые контрол-
леры Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth. Размеры данных 
микрокомпьютеров одинаковы и составляют 
114 × 102 мм, что немного превышает форм-
фактор ETX/XTX. Видеосигнал выводится через 
разъемы DVI и HDMI. Для звука используются 
3,5 мм аудиоразъемы. Два USB 2.0 порта платы 
работают в режиме host и еще один – в режиме 
USB On-The-Go. Плата поставляется без базово-
го ПО, однако поддерживаются следующие ОС: 
Android (Linaro), Ubuntu (Linaro), RISC OS 5,  
QNX Neutrino 6.5.0, OpenBSD. Графический 
процессор SGX540 поддерживает формат 1080p 
при использовании интерфейса HDMI. Поддер-
живаются технологии OpenGL ES 2.0, OpenGL 
ES 1.1, OpenVG 1.1 и EGL 1.3. 

В настоящий момент существует обшир-
ное интернет-сообщество разработчиков, ра-
ботающих с PandaBoard ES. Данная плата 
позиционируется как плата-конструктор, вслед-
ствие чего имеет сравнительно узкий круг  
потребителей. 

Raspberry Pi – одноплатный микрокомпью-
тер, не превышающий размерами кредитную 
карту. Получил широкое распространение по 
причине относительной простоты исполь-
зования и малых габаритов. Разрабатывает-
ся и поддерживается компанией Raspberry Pi 
Foundation. 

На данный момент выпущено несколько 
комплектаций RaspberryPi: 

1) модель «A»: 
– Broadcom BCM2835 с тактовой часто-

той 700 МГц, графическое ядро с поддерж- 
кой OpenGL ES 2.0, аппаратного ускорения и 
FullHD-видео и DSP-ядро; 

– ОЗУ – 256 МБ / 512 МБ (размещено не-

посредственно на процессоре); 
2) модель «B»: 
– Broadcom BCM2835 с тактовой часто-

той 700 МГц, графическое ядро с поддерж- 
кой OpenGL ES 2.0, аппаратного ускорения и 
FullHD-видео и DSP-ядро; 

– ОЗУ – 256 МБ / 512 МБ (размещено не-
посредственно на процессоре); 

3) модель «B+»: 
– Broadcom BCM2835 с тактовой часто-

той 700 МГц, графическое ядро с поддерж- 
кой OpenGL ES 2.0, аппаратного ускорения и 
FullHD-видео и DSP-ядро; 

– ОЗУ – 256 МБ / 512 МБ (размещено не-
посредственно на процессоре); 

– цена: около 35 $;
4) модель «2B»: 
– 4-ядерный процессор Cortex-A7 с часто-

той 1 ГГц; 
– ОЗУ – 1 ГБ. 
Модель «A» оснащается одним USB 2.0 

портом, модель «B» двумя, а модели «B+» и  
«2B» – четырьмя. Также в моделях «B», «B+» 
и «2B» присутствует разъем Ethernet. Цена 
всех рассмотренных моделей составляет око- 
ло 35 $. 

Одной из особенностей микрокомпьютеров 
семейства Raspberry Pi является отсутствие ча-
сов реального времени [1]. 

Вывод видеосигнала осуществляется че-
рез композитный разъем RCA или HDMI- 
интерфейс. В версии «B+» и «2B» возможен 
вывод через аудиоразьем 3,5 мм. Корневая 
файловая система, образ ядра и пользователь-
ские файлы размещаются на карте памяти SD, 
MMC, microSD (только в модели «B+») или  
SDIO [2]. 

Одной из самых интересных особенностей 
Raspberry Pi является наличие портов GPIO 
(general purpose input/output). Благодаря этому 
компьютер можно использовать для управления 
различными устройствами. В модели «B» пла-
ты присутствует 26-пиновый, а в модели «B+» и 
«2B» – 40-пиновый разъем GPIO. 

Для данного компьютера существует мно-
жество различных дистрибутивов Linux. Также 
из-за очень удачной связки процессора с пери-
ферией компьютер поддерживает много различ-
ных open-source библиотек для работы с много-
численными устройствами [3]. 

Intel Genuino 101 – мини-компьютер 
Genuino 101 использует экономичный модуль 
Intel Curie с Intel Quark SE SoC. Процессор Intel 
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содержит два микроядра x86 (Quark) и 32-раз-
рядное вычислительное ядро с ARC архитек-
турой. Мини-компьютер работает на частоте  
32 MHz. Для питания платы Genuino 101 ис-
пользуется источник напряжения 3,3 В, однако 
устройство адекватно работает и при напряже-
нии 5 В на разъемах ввода-вывода. Genuino 101  
содержит встроенный модуль Bluetooth Low 
Energy и 6-осевой комбинированный датчик с 
акселерометром и гироскопом. 

Основной процессор представлен ядром 
Intel Quark SE с х86 архитектурой и совме-
стимость по набору команд с Intel Pentium, за 
исключением инструкций, относящихся к рабо-
те с FPU. 

Анализ основных характеристик  
популярных платформ для разработки

При выборе платформы для разработки 
проекта в области интернета вещей основны-
ми факторами служат стоимость платы, ее ком-
плектация и удобство разработки.

На основании данных в приведенной выше 
табл. 1 оптимальной платформой, сочетающей 
в себе достаточную мощность и необходимый 
набор разъемов и ОС, является Raspberry Pi. 
Важно отметить, что выбранная платформа 
адаптирована к различным модулям, расши- 
ряющим ее возможности в соответствии с необ-
ходимыми требованиями.

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных платформ для разработки

Raspberry Pi PandaBoard Intel Genuino 101
Разработчик Raspberry Pi Foundation Texas Instruments Intel Corporation
Стоимость 35 $ 198 $ 40 $

ОС Debian, Ubuntu, Fedora Ubuntu, Ångström, Android, 
Supported by Linaro Real-Time Operating System (RTOS)

Процессор Broadcom BCM2835,  
700 MHz

TI OMAP 4430/4460 (версии ES), 
1,2 GHz

Модуль Intel Curie; Argonaut RISC 
Core (ARC), 32 MHz + Intel Quark 

SE, 32 MHz
Количество ядер 1 2 2
Графический чип Встроенный Встроенный ускоритель Встроенный
Аудио 3.5 mm jack 3.5 in/out, HDMI Audio, sterio in –

Порты/разъемы USB 2.0 × 2, HDMI, 
RCA, GPIO

USB 2.0 × 2, 1OTG, Wi-Fi, 10/100 
Ethernet, UART/RS-232, GPIO

USB 2.0, ICSP, Wi-Fi,  
Bluetooth, GPIO

Запоминающее 
устройство SD/MMCSD SD/MMC Flash-память
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Ключевые слова: динамическое много- 
уровневое приоритетное пакетное планирова- 
ние; корпоративная информационно-вычисли-
тельная сеть.

Аннотация: В статье описано динамиче-
ское многоуровневое приоритетное пакетное 
планирование информационно-вычислительной 
сети компании. Данная статья продолжает цикл 
статей автора, посвященный улучшению произ-
водительности корпоративных информационно- 
вычислительных сетей за счет нескольких эта-
пов. Этапы улучшения производительности кор-
поративной информационно-вычислительной  
сети и, самое главное, уменьшение, а в неко-
торых случаях и полное исчезновение сетевых 
задержек или сетевых очередей выглядят та-
ким образом: проведение анализа-обследования 
корпоративной информационной сети пред- 
приятия; построение ее математической имита-
ционной модели; проведение реструктуризации 
корпоративной сети предприятия; перераспре-
деление трафика с использованием данных, 
полученных при моделировании, и многоуров-
невое приоритетное пакетное планирование  
информационно-вычислительной сети; созда-
ние двухприоритетной корпоративной инфор-
мационно-вычислительной сети предприятия.   
В данной статье рассматривается четвертый 
этап.

Целью любой вычислительной сети, в част-
ности корпоративной информационно-вычисли-
тельной сети (КИВС), является доставка ин-
формации потребителям [5]. При этом качество 
доставки может характеризоваться различными 
параметрами. В качестве критерия эффектив-
ности функционирования приоритетных КИВС 
выберем требование превосходства полезности 
(для всех участвующих сторон) от функцио-

нирования сети над суммой первоначальных и 
текущих издержек. В качестве показателя эф-
фективности, соответствующего данному кри-
терию, целесообразно выбрать количественное 
(стоимостное) выражение превосходства полез-
ности над издержками, выраженное в тех или 
иных денежных единицах. Единственным тре-
бованием при этом является совпадение этих 
единиц для выгоды и издержек проекта [2].

Так как внедрение приоритетных КИВС 
производится на существующей сети, при рас-
смотрении составляющих полезности и связан-
ных с внедрением издержек, большое значение 
играет выбор начальной точки для сравнения. 
Для служб доступа к информационным ресур-
сам, к которым можно отнести как веб в целом, 
так и КИВС, определяющим является время  
реакции на запрос к серверу. Кроме того, имен-
но время, в течение которого пользователь ожи-
дает доставки информации, является основным 
критерием оптимальности при решении тех-
нических задач построения сети. Следователь-
но, именно ускорение доставки информации 
является важнейшим показателем полезности. 
Обозначим этот компонент полезности как R. 
Очевидно, что КИВС в любом случае способ-
на обеспечивать доставку информации, сле-
довательно, ей присуща некоторая ненулевая 
полезность R0. В случае успешного функциони-
рования КИВС полезность системы связи в це-
лом должна увеличиваться, в частности за счет  
роста R.

Внедрение приоритетных КИВС наряду с 
необходимостью повышения качества достав-
ки информации обусловлено необходимостью 
организации дополнительных услуг (в первую 
очередь по обеспечению приоритетов). Поэтому 
в качестве второй компоненты полезности мож-
но выделить преимущества, предоставляемые 
пользователям благодаря введению дополни-
тельных услуг – функциональную полезность 
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Rd. Очевидно, что в отсутствии дополнитель-
ных услуг (до внедрения) Fd = 0. Помимо этого, 
в качестве отдельной компоненты полезности 
может рассматриваться сокращение объема тра-
фика, передаваемого сетью связи Rt. Экономия 
трафика позволяет сократить расходы на его 
оплату, уменьшить загрузку каналов и тем са-
мым способствует удешевлению и повышению 
качества услуг, доставляемых пользователям. 
Следует отметить, что в случае публичных се-
тей сокращение объема трафика в сети может 
также оказывать косвенное положительное  
влияние на ее пользователей, не являющих-
ся непосредственными пользователями самой 
КИВС. Начальное значение данной компонен-
ты, будет иметь нулевое значение: Rt = 0.

В результате выделяются три основные 
компоненты полезности:

• ускорение доставки информации конеч-
ным пользователям;

• сокращение объема трафика, передавае-
мого магистральной сетью;

• предоставление дополнительных сер- 
висов.

Первые две компоненты связаны с топо-
логическими особенностями приоритетных 
КИВС, а последняя – с функциональными осо-
бенностями.

Первоначальная составляющая опреде- 
ляется необходимостью финансирования ран-
них этапов жизненного цикла приоритетных 
КИВС [1]. 

Текущая составляющая включает в себя 
расходы на обеспечение функционирования 
приоритетных КИВС.

В рассматриваемом случае, действуя по 
аналогии, можно также частично или полно-
стью распределить первоначальные издержки 
по этапам жизненного цикла приоритетных 
КИВС. Причем конкретные варианты такого 
распределения могут определяться условиями 
внедрения сети и задаваться в качестве исход-
ных требований при планировании процессов 
внедрения [3].

Помимо необходимости соотносить пер-
воначальные и текущие издержки внедрения и 

функционирования сети, возникает также зада-
ча определения вида зависимости суммарных 
издержек от размеров приоритетных КИВС.

Однако следует отметить, что задание кон-
кретной зависимости издержек от того или ино-
го параметра функционирования приоритетных 
КИВС должно определяться условиями внедре-
ния конкретной сети – разрабатываемый метод 
оценки эффективности не должен накладывать 
жестких ограничений на фактическое распреде-
ление издержек.

Как и в случае полезности, при определе-
нии первоначальных и текущих издержек в ка-
честве начальной точки для сравнения выберем 
стоимость централизованной системы. Таким 
образом, издержки, связанные с созданием и 
использованием приоритетных КИВС, опреде-
ляются как разность расходов на сеть и соответ-
ствующую централизованную систему [4].

В соответствии с требованием учета раз-
вития внедряемой сети, введенный показатель 
эффективности внедрения и функционирования 
приоритетных КИВС (в виде стоимостного вы-
ражения превосходства полезности от функцио-
нирования сети над суммой первоначальных и 
текущих издержек) целесообразно рассматри-
вать в двух видах:

• в виде текущего значения показателя 
эффективности, соответствующего текущим 
значениям управляющих параметров (сущест-
венных параметров проекта) на том или ином 
этапе внедрения сети;

• в виде интегрального значения пока-
зателя эффективности, зависящего от тех же 
управляющих параметров, но имеющего нако-
пительный характер и учитывающего историю 
развития системы.

Возможно также комбинированное ис-
пользование этих двух форм показателя эффек- 
тивности.

Таким образом, обоснованы вычислитель-
ные аспекты моделирования взаимодействия 
очередей разных приоритетов, т.е. сделан пер-
вый шаг к использованию многоуровневого ди-
намического многоприоритетного планирова-
ния КИВС.
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Abstract: The article describes dynamic multi-level priority package planning of an information 

network of the company. This article continues the cycle of articles of the author devoted to improving the 
productivity of corporate information networks at the expense of several stages. The stages of improving 
of productivity of a corporate information network, resulting in reduction, and in certain cases, in total 
elimination of cross-network delays or network queues are as follows: carrying out the analysis survey of a 
corporate information network of the enterprise, creating its mathematical simulation model, restructuring 
of a corporate network of the enterprise, redistributing the traffic with use of the data obtained in case 
of simulation and multi-level priority package planning of information, creating a two-priority corporate 
information network of the enterprise. In this article the fourth stage is considered.
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государственный экономический университет», г. Таганрог

Ключевые слова: информатика; логическое 
проектирование; педагогическая задача; поме-
хоустойчивое кодирование; программируемые 
логические интегральные схемы (ПЛИС).

Аннотация: В статье рассматривается во-
прос возможности использования логического 
синтеза и логического моделирования в рамках 
расширения курса информатики в процессе пе-
рехода на новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) в высшей 
и средней школе. Спроектировано занятие по 
информатике с метапредметным подходом.

Курс информатики – один из основных как 
в общеобразовательной школе, так и в вузе. 
Он призван обеспечить эффективное развитие 
общеучебных умений и способов интеллек- 
туальной деятельности, развить умения и навы-
ки информационно-учебной деятельности для 
решения познавательных задач и саморазвития 
с помощью средств ИКТ. Вместе с математикой, 
физикой, химией, биологией курс информатики 
закладывает основы естественнонаучного ми-
ровоззрения. Многие положения, развиваемые 
информатикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных 
и коммуникационных технологий – одного из  
наиболее значимых технологических дости-
жений современной цивилизации. В рамках 
направления «Моделирование, информацион-
ные модели», носящего метапредметный ха-
рактер, должны быть представлены модули: 
моделирование и формализация; представле-
ние информации; алгоритмизация и програм- 
мирование. 

Метапредметные результаты, как известно, 
можно получить, если стремиться к развитию у 

учащегося регулятивных и знаково-символиче-
ских универсальных учебных действий посред-
ством освоения фундаментальных для инфор-
матики понятий алгоритма и информационной 
(знаково-символической) модели. Предметные 
результаты должны отразить внутреннюю ло-
гику развития учебного предмета: от информа- 
ционных процессов через инструмент их позна-
ния – к моделированию, а от него – к алгорит-
мам и информационным технологиям. Для того 
чтобы решать эти задачи, преподавателю важно 
понять, что, зачем и как изменить в методике 
преподавания информатики, ориентированной 
на формирование как предметных, так и мета-
предметных результатов своей деятельности. 

Важнейшим фактором активизации учеб-
ной деятельности является познавательный 
интерес, формируемый посредством мотива-
ционной составляющей. Постепенно знания 
и умения превращаются в устойчивый навык; 
учение становится личностно-значимой дея- 
тельностью. Занятие по информатике с ме-
тапредметным подходом должно быть сце- 
нарным. 

Независимо от многообразия и специфики 
типов любое учебное занятие выполняет опре-
деленные функции: 

1) введение обучаемых в учебную деятель-
ность, т.е.: 

а) создание учебной мотивации (мотива-
ция – процесс, направленный на возникнове-
ние у человека способности деятельно, заин-
тересованно удовлетворять свои потребности  
в учебе); 

б) осознание и принятие учащимися учеб-
ной цели;

2) создание учебной ситуации, т.е. такой 
обстановки, в которой будут достигаться учеб-
ные цели; 
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3) постановка учебной задачи, связанной 
с усвоением способа действия и нацеленной на 
результат. Причем решение учебной задачи –  
это еще не продукт учебной деятельности, а 
средство достижения ее целей. 

Именно при решении творческих задач 
и заданий происходит реализация принципов 
фундаментальности и метапредметности. При 
этом речь идет об освоении полного цикла ре-
шения задачи, а именно:

1) постановка задачи;
2) построение, анализ и оценка модели; 
3) разработка и исполнение алгоритма в 

рамках данной модели; 
4) анализ и использование результатов. 
Именно умения самостоятельно поставить 

задачу, найти метод ее решения, построить ал-
горитм, т.е. описать последовательность ша-
гов, приводящих к необходимому результату 
(или в информатике применять уже готовые 
программные продукты), правильно оценить 
и интерпретировать полученный результат, де- 
лают человека по-настоящему готовым к жизни 
в современном, быстро меняющемся мире. 

В процессе решения задач формируется 
язык, общий для многих научных областей. 
Учебный курс информатики содержит теоре-
тические данные о логических операциях, од-
нако практическими занятиям с приложениями 
логических операций к построению устройств 

особого внимания не уделяется. При этом про-
граммируемые пользователем на логическом 
уровне цифровые системы начинают приме-
няться шире и шире. Логическое моделирова-
ние позволяет закрепить представления о функ- 
циях, графиках и их анализе.

Задача проведения практических занятий 
по построению логических схем в рамках кур-
сов информатики является редким исключе- 
нием, во многом связанным с кажущейся слож-
ностью и невозможностью наглядных проверок 
с демонстрацией работоспособности разрабо-
танной схемы. При этом существует множе-
ство бесплатного программного обеспечения, 
позволяющего описывать и отлаживать схемы, 
сложность которых может превосходить ми-
кропроцессоры 80–90-х гг. ХХ в. [1–4], а так-
же средств, позволяющих реализовать такие 
проекты на недорогих платах, использующих 
ПЛИС [5]. 

Безусловно, практические занятия по про-
граммированию весьма актуальны и важны 
[6], но при этом не следует забывать о том, что 
тенденции развития современной электроники 
ведут к определенному сближению разработок 
аппаратного и программного обеспечения вы-
числительных процессов, например, Intel на-
чала выпуск процессора Xeon со встроенным 
FPGA [7]. 

Рассмотрим для примера задачу построе-

Рис. 1. Ошибка приема в информационном бите а: перевычисленные контрольные биты,  
относящиеся к биту а, не совпадают с принятыми
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ния кода, исправляющего ошибки. Коды с обна-
ружением и исправлением ошибок используют-
ся практически во всех современных системах 
передачи и хранения цифровых данных. В боль-
шинстве школьных и институтских общеобра-
зовательных учебных дисциплин про эти коды 
не пишется практически ничего [8–9]. Попыт-
ки дать соответствующий материал, например 
на курсах повышения квалификации учителей, 
предпринимаются, но особого результата не 
принесли [10]. Вероятной причиной является 
определенная сложность изложения материала 
в классических работах, например [11]. Между 
тем принципы, лежащие в основе кодирования 
с избыточностью, обеспечивающего обнаруже-
ние и коррекцию ошибок передачи и хранения, 
достаточно очевидны и понятны. Для учебных 
целей был разработан код с избыточностью 1, 
обеспечивающий исправление одиночных оши-
бок и обнаружение двойных ошибок в слове 
длиной 3 бита c использованием трех контроль-
ных бит, формирующихся из исходных A, B, C 
следующим образом: AB = A xor B, AC = A xor 
C, BC = B xor C.

Обозначим биты, оказавшиеся на приеме, 
как A*, B*, C*, AB*, AC*, BC*. Проведем вы-
числение битов AB**, AC**, BC** по тем же 
правилам, по которым вычислялись AB, AC, и 
BC, сравним со значениями принятых битов с 
перевычисленными, т.е. AB*, AC*, BC* с AB**, 
AC**, BC**.

Рассмотрим возможные результаты срав- 
нения.

1. Полное равенство принятых и перевы-
численных контрольных бит, т.е. AB* = AB**, 
AC* = AC**, BC* = BC**, что определяется 
как AB*xor AB** = 0, AC*xor AC** = 0, BC*xor 
BC** = 0. Для удобства обозначим результаты 
сравнения как ABеrr, ACеrr и BCеrr (значение 
«0» для каждого из этих бит соответствует  
полностью правильному приему, значение «1» −  
ошибке в принятом информационном или 
контрольном бите). 

Равенство нулю ABеrr, ACеrr и BCеrr сви-
детельствует об отсутствии одиночной ошибки. 

2. Полное неравенство принятых и пере-
вычисленных контрольных бит, т.е. AB* ≠ AB**,  
AC* ≠ AC**, BC* ≠ BC**, что определяется 
как AB*xor AB** = 1, AC*xor AC** = 1, BC*xor 
BC** = 1. Такой результат свидетельствует о по-
явлении минимум двойной ошибки, что должно 
индицироваться как «запроектный отказ», на-
пример Fatal Error.

3. Одиночная ошибка в сравнении при-
нятых и перевычисленных контрольных 
бит свидетельствует о появлении ошибки в  
контрольных битах, т.е. AB*, AC* или BC*. 
В этой ситуации принятые информационные 
биты верны и, следовательно, должны исполь-
зоваться как верные.

4. Два сравнения принятых и вычислен-
ных контрольных бита дают расхождение,  
третья пара – равенство. Ситуация соответст-
вует одной ошибке в информационных битах, 
причем бит определяется парой сравнений, в 
которых есть расхождение. Например, если  
AC* ≠ AC** и BC* ≠ BC**, то необходимо ис-
править (инвертировать) бит С.

Рассмотрим формирование и функциониро-
вание такого кода с использованием языка опи-
сания схем VHDL.

Формирование контрольных бит в устрой-
стве передачи: AB <= A xor B; AC <= A xor C; 
BC <= B xor C.

Рассмотрим описание устройства прие-
ма. Если принятые биты обозначены как A, 
B, C, AB, AC, BC, то формирование индикато-
ров ошибки описывается следующим образом: 
ABerr <= (A xor B) xor AB; ACerr <= (A xor C) 
xor AC; BCerr <= (B xor C) xor BC.

Признак двойной ошибки формируется как 
FatalError <= ABerr and ACerr and BCerr.

Признаки одиночных ошибок в битах A, 
B, C описываются: Aerr <= (A xor B) xor AB;  
Berr <= (A xor C) xor AC; Cerr <= (B xor C)  
xor BC.

Рассмотрим задачу исправления бита А c 
выдачей исправленного бита Acorr (ситуация, 
показанная на рис. 1).

Поскольку если Aerr = 0, на выходе Acorr 
должно оказаться то же значение, что и приня-
тое А, иначе – инверсное, откуда  можно запи-
сать: Acorr <= A xor Aerr. 

Аналогично, Bcorr <= B xor Berr и Ccorr <= C  
xor Cerr.

Таким образом, задача решена: при оди-
ночных сбоях или отсутствии сбоев на выходах 
Acorr, Bcorr, Ccorr выдаются правильные зна-
чения, сигналы ABеrr, ACеrr и BCеrr индици- 
руют наличие сбоев, сигнал Fatal Error – двой-
ную (запроектную) ошибку, что и требуется.

Реальная сложность построения логиче-
ской схемы и моделирования такого устройст-
ва для заинтересованного старшеклассника и  
студента-первокурсника составляет 4–6 учеб-
ных часов.
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Аннотация: Проверка гипотезы о равенст-
ве средних значений двух выборок при помощи 
двухвыборочного критерия Стьюдента являет-
ся одним из наиболее часто используемых на 
практике статистическим методом. Для приме-
нения данного критерия необходимо, чтобы ис-
ходные данные имели нормальное распределе-
ние. Однако при небольших объемах выборок 
проверить гипотезу о нормальности невозмож-
но. В статье методами статистического моде-
лирования проверяется эффективность крите-
рия Стьюдента и рассчитывается необходимый  
объем выборки при различных нарушениях 
предположения о нормальности.

В опубликованной в 2005 г. статье [1,  
c. 1977–1979] в New England Journal of Medicine 
сделан обзор статистических методов, которые 
применяют в работе авторы журнала. Первое 
место по частоте использования занял t-кри-
терий Стьюдента: к нему обратились 44 % ис-
следователей в 1978–1979 гг., 39 % – в 1989 г.,  
26 % – в 2004–2005 гг.

Для применения данного критерия [2,  
c. 1–25] необходимо, чтобы исходные данные 
имели нормальное распределение. Однако на 
практике, например при сравнении двух мето-
дов лечения, объемы выборок сравнительно не-
велики и, следовательно, проверить гипотезу о 
нормальности данных невозможно. 

В настоящей работе методами статистиче-
ского моделирования, выполненного на языке и 
в программной среде R [3], проверяется эффек-
тивность двухвыборочного t-критерия Стью-
дента (2-sample t-test), а также рассчитывается 
минимально необходимый объем выборки при 

нарушении предположения о нормальности [4].
Пусть и xi, yi, 1,  2, ,  i n= …  – две независи-

мые выборки объема n, полученные из нормаль-
ного распределения с различными средними  
μ1 и μ2 и общей дисперсией σ2. Предполагается 
проверить нулевую гипотезу о равенстве двух 
математических ожиданий 0 2 1: 0H µ −µ =  про-
тив простой альтернативы 1 2 1: 0,H µ −µ = δ >  
используя t-критерий для двух выборок.

Теоретическая статистика критерия при ги-
потезе H0:

 / 2x yt n
s
−

= ×

имеет распределение Стьюдента с ν = 2n – 2 
степенями свободы. 

При альтернативной гипотезе H1, статисти-
ка t распределена по нецентрированному рас-
пределению Стьюдента с ν степенями свободы 
и параметром смещения: 

 / 2.nδ θ = × σ 
Таким образом, мощность β, позволяющая 

выявить разницу δ в двухстороннем варианте 
теста при уровне значимости α, вычисляется по 
формуле:

, ,1 , 1 ,
2 2

1 ,T t T tν θ α ν θ α
− ν − ν

   
   −β = − −
   
   

где 
1 ,

2

 t α
− ν

 – квантиль уровня 1 
2
α

−  распре-

деления Стьюдента с ν степенями свободы; 

, 1 ,
2

T tν θ α
− ν

 
 
 
 

 – функция распределения нецен-

трированного распределения Стьюдента с пара-
метрами ν, θ. 

Отметим, что уравнение (2) связывает пять 
переменных (n, δ, σ, α, β) и позволяет по за-

(1)

(2)
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данным значениям четырех переменных найти  
пятое.

Статистическое моделирование прово- 
дилось: 

• для двух уровней значимости α1 = 0,05 и  
α2 = 0,33, общепринятых в технических и гума-
нитарных исследованиях; 

• для равных выборок объема n = 10, 20, 
40, 80, 160, охватывающих диапазон малых и 
средних величин. 

В качестве сильно отличающихся от нор-
мального распределения по коэффициентам 
асимметрии и эксцесса использовались распре-
деления хи-квадрат, экспоненциальное и дис-
кретное биномиальное. 

В работе исследовалось три варианта: 
• A – распределение χ2 с двумя степеня-

ми свободы Chi(2) сравнивалось с нормальным 
распределением N(2,2); 

• Б – сравнивались два экспоненциальных 
распределения Ex(λ = 0,5);

• С – сравнивались два биномиальных 
распределения с B(n = 10, p = 0,2).

Таким образом, во всех трех вариантах ма-
тематическое ожидание генеральной совокуп-
ности, из которой были получены выборки, рав-
няется 2.

Расчетные значения уровня значимости 
αпракт и мощности βпракт теста получены по сле-
дующей схеме: в цикле из 50 000 повторений 
к двум выборкам, сгенерированным согласно 
условиям гипотезы H0, и двум выборкам, сге-
нерированным согласно условиям гипотезы H1, 

применялся 2-sample t-test. Частота отклонения 
нулевой гипотезы в первом случае принималась 
за αпракт, во втором случае – за βпракт. 

В табл. 1 представлены значения αпракт для 
каждой комбинации влияющих факторов.

При условии нормального распределения 
исходных данных, минимальный объем выбор-
ки рассчитывается по формуле (2) и при δ = σ,  
α = 0,05, β = 0,8, а также любых значениях σ 
равен nтеор = 17. 

На втором этапе моделирования подби-
рался минимальный объем выборки nпракт, при 
котором для пары, состоящей из нормального 
распределения и распределения χ2, выполня-
лось условие αпракт < 0,05. Результаты расчетов 
для различных значений σ = 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 
приведены в табл. 2.

Итоги моделирования позволяют сделать 
следующие выводы об использовании двухвы-
борочного t-критерия Стьюдента:

• применение теста оправдано в случаях, 
когда распределение переменных сильно отли-
чается от нормального, в т.ч. дискретно; 

• при объемах выборок n > 80 тест ро-
бастен даже для сильно скошенных распре- 
делений;

• расчет минимального объема вы-
борки для использования теста в усло- 
виях отсутствия нормальности следует про- 
водить путем моделирования, т.к. теорети-
ческий расчет через функцию мощности по 
формуле (2) дает заниженные (в десятки раз)  
результаты.

Таблица 1. Расчетные значения уровня значимости

Вариант α n = 10 n = 20 n = 40 n = 80 n = 160

а)
0,05 0,056 0,053 0,053 0,051 0,051
0,33 0,339 0,336 0,330 0,328 0,328

б)
0,05 0,043 0,047 0,050 0,048 0,050
0,33 0,035 0,336 0,336 0,339 0,331

в)
0,05 0,051 0,050 0,051 0,050 0,051
0,33 0,329 0,330 0,334 0,329 0,331

Таблица 2. Нижняя граница для объема выборки при нарушении нормальности

с σ = 0,5 σ = 1,0 σ = 2,0 σ = 3,0 σ = 4,0
nпракт > 750 > 650 > 600 > 400 > 200
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Abstract: Testing the hypothesis of the equality of the mean values of two samples using the two-sample 

Student's test is one of the most commonly used statistical method in practice. To apply this criterion, it is 
necessary for the initial data to have a normal distribution. However, for small sample sizes, it is impossible 
to test the hypothesis of normality. Using the methods of statistical modeling, the author investigates the 
effectiveness of the Student's test and calculates the necessary sample size for various violations of the 
assumption of normality.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Е.В. ПОПОВА, М.В. ГУНЕР, К.С. БАРКОВА, О.И. ПЯТКОВСКИЙ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова»,  
г. Барнаул

Ключевые слова: нечеткая логика; оценка и 
прогноз; правила продукции; управление пред-
приятием общественного питания; экспертная 
система.

Аннотация: Статья посвящена построению 
экспертной системы оценки и прогноза посе-
щаемости предприятий общественного питания 
на основе данных об их географическом место-
расположении, информации о конкурентной 
среде, собранных анкетных данных о предпоч-
тении клиентов, а также сведений о количест-
ве посетителей ресторанов и кафе в различное 
время суток. Основу экспертной системы со-
ставляет база знаний из нескольких десятков 
правил продукции. Для учета субъективности 
мнений опрошенных экспертов была применена 
нечеткая логика. В результате выполнения ра-
боты нами был создан сервис, позволяющий в 
полуавтоматическом режиме оценить посещае- 
мость ресторанов и кафе, отобразить эти оцен-
ки на карте, а также спрогнозировать посещае-
мость новой, еще не открытой точки общепита. 

В настоящее время отрасль общественного 
питания бурно развивается: растет число заве-
дений, улучшается качество обслуживания, рас-
ширяется ассортимент предлагаемых услуг. Со-
гласно данным Росстата и оценке РБК.research, 
на российском рынке сейчас работают свыше 
76 тыс. ресторанов, кафе и баров, для сравне-
ния в 2010 г. их было лишь 60,5 тыс. [1].

Основная причина роста рынка обществен-
ного питания, по мнению экспертов отрасли, – 
адаптация населения к новому формату приема 
пищи. Время как ресурс становится все более 
и более востребованным, в связи с чем покупка 
тех же суши, приготовленных профессионалом, 

кажется потребителю более выгодной, чем тра-
та времени на их самостоятельное приготовле-
ние [2].

Цель работы – построить модель и эксперт- 
ную систему для оценки и прогноза посещае- 
мости предприятий общественного питания, 
провести вычислительные эксперименты и сде-
лать выводы об адекватности модели.

Представим оценку посещаемости пред-
приятия общественного питания в виде слож-
ной функции ( 1, 2, 3, 4),Y F Y Y X X=  которая 
состоит из оценки его географического поло-
жения Y1, оценки его работы согласно отзывам 
посетителей Y2, информации о размере средне-
го чека X3 и данных о вместительности зала X4 
(рис. 1).

В свою очередь, оценка географического 
положения 1 1( 11, 12, 13),Y F Y Y Y=  где Y11 – 
уровень и динамика развития района (расстоя- 
ние до ближайшей остановки и количество мар-
шрутов общественного транспорта, количество 
новостроек), Y12 – количество потенциальных 
посетителей (количество различных учебных 
заведений и офисов в радиусе 500 м), Y13 –
оценка конкурентной среды (количество других 
точек общественного питания и продовольст-
венных магазинов в радиусе 500 м). 

Оценка работы самого предприятия обще-
пита, согласно отзывам посетителей Y2, скла-
дывается из оценки цены X21, оценки вкусно-
сти блюд X22, оценки качества обслуживания 
и доброжелательности персонала X23, оценки 
чистоты зала X24.

В дереве целей, приведенном на рис. 1, 
узлы самого нижнего уровня – это входные дан-
ные, значения которых могут быть получены из 
геоинформационных систем, открытых источ-
ников информации и/или путем анкетирования 
гостей заведений общественного питания. Зна-



№ 6(72) 2017
26

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Information Science, Computer Engineering and Management

Рис. 1. Модель оценки посещаемости предприятий общественного питания. Дерево целей

Рис. 2. Фрагмент дерева правил для расчета значения вершины «Географическое положение»
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чения всех остальных узлов в дереве рассчи-
тываются машиной вывода на основе значений 
дочерних узлов и правил продукции из базы 
знаний.

Для построения базы знаний нами была 
собрана и опрошена группа экспертов из 10 че-
ловек. С целью учета субъективности мнений 
экспертов, различий во мнениях мы применили 
аппарат нечеткой логики [3]. Фрагменты опи-
сания лингвистических переменных и правил 

продукции представлены в табл. 1 и на рис. 2.
В построенной нами базе знаний содержат-

ся правила как с относительно мягкими усло-
виями, так и с более жесткими. Изначально до 
обращения к массиву правил оценка выходного 
параметра принимается неудовлетворительной. 
При срабатывании правил с относительно мяг-
кими условиями, когда проверяются значения 
лишь некоторых входных параметров, оцен-
ка становится удовлетворительной. Например, 

Таблица 1. Описание лингвистической переменной  
«Расстояние от ресторана до ближайшей остановки общественного транспорта»

Физическое 
значение (м)

Терм: маленькое Терм: среднее Терм: большое
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 + + + + + + + + + +
200 + + + + + + + + + +
300 + + + + + + + + + + +
400 + + + + + + + + + +
500 + + + + + + + + +
600 + + + + + + + + +
700 + + + + + + + + + +
800 + + + + + + + + + +
900 + + + + + + + + + +
1000 + + + + + + + + + +
1500 + + + + + + + + + +
2000 + + + + + + + + + +

Рис. 3. Настройка узла «Географическое положение» в системе «Бизнес Аналитик»
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Рис. 4. Карта предприятий общественного питания г. Барнаула с оценками среднего уровня их посещаемости

если любые два из трех дочерних узлов верши-
ны «Географическое положение» принимают 
значение «хорошо», то целевая вершина будет 
принимать значение как минимум «удовлетво-
рительно». При срабатывании правил с более 
жесткими условиями оценка выходного пара-
метра растет дальше до уровней «хорошо» и  
«отлично».

Этот эффект возрастания значения выход-
ного параметра при одновременном срабатыва-
нии нескольких правил с относительно мягки-
ми и более жесткими условиями достигается за 
счет использования методов дефаззификации 
«последний максимум» и «центр тяжести». 

Настройка экспертной системы проводи-
лась в системе «Бизнес Аналитик», разрабо-
танной на кафедре информационных систем 
в экономике ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный технический университет имени  
И.И. Ползунова» (рис. 3) [4].

С целью проведения вычислительных экс- 
периментов, апробации модели на реальных 
данных и доказательства ее адекватности нами 
совместно с экспертной группой была подго-
товлена выборка, содержащая сведения о более 
чем 60 предприятий общественного питания  
г. Барнаула. Фрагмент выборки представлен  
в табл. 2–3.

На основе результатов обработки этих дан-

ных мы построили карту, на которой цветом 
отметили наиболее и наименее посещаемые ре-
стораны согласно нашему прогнозу (рис. 4).

Максимальная ошибка при оценке посе- 
щаемости точки общественного питания не 
превышает 22 %. 

Прикладная информационная система 
управления предприятием общественного пи-
тания была разработана в «1С: Предприятии» 
версии 8.3. Интеграция с аналитическим ком-
плексом «Бизнес Аналитик» была осуществ-
лена посредством специальных облачных сер-
висов, разработанных в среде Microsoft Visual 
Studio на языке программирования C#. В каче-
стве основного формата обмена данными был 
использован формат XML [5].

В ходе работы были разработаны модель, 
экспертная система и специальный сервис, по-
зволяющие оценить и спрогнозировать посе-
щаемость ресторанов и кафе в зависимости от 
их географического положения и ряда других 
факторов. Эта информация может быть очень 
полезна руководителю сети заведений общест-
венного питания для принятия решения об от-
крытии новой точки. 

На основе собранных данных о реальных 
точках общественного питания г. Барнаула мы 
планируем обучить нейронные сети и сравнить 
результаты с полученными в настоящей работе. 
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Designing of Expert Systems for Estimation and Forecast of Visiting of Catering Companies
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system.

Нейронные сети отлично подходят для 
извлечения знаний из массива данных и мо-
гут быть применены для анализа значимо-
сти входных параметров модели. Совместное 
использование нейросетевых технологий и 

продукционных экспертных систем позволит 
получить более достоверные оценки посещае- 
мости предприятий общественного питания, 
при этом сохранить логическую прозрачность  
решения.
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Abstract: The article is devoted to the designing of an expert system for estimation and forecast 
of traffic in public catering companies, using data on their geographical location, information on the 
competitive environment, collected personal data on the preferences of customers, as well as information 
on the number of visitors to restaurants and cafes at various times of the day. The basis of the expert 
system is the knowledge base of several dozen product rules. Fuzzy logic was applied to take into account 
the subjectivity of the opinions of the experts interviewed. The study resulted in creation of the service to 
estimate the traffic in restaurants and cafes in a semi-automatic mode, display these estimates on a map, and 
also to predict the traffic in new catering companies.

© Е.В. Попова, М.В. Гунер, К.С. Баркова, О.И. Пятковский, 2017
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СХЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОПСК С ПОЗИЦИИ СИСТЕМОТЕХНИКИ

М.В. ЛЫСАНОВА, С.Н. БУЛИКОВ, В.Д. СУХОВ
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет», г. Ярославль

Ключевые слова: высокие информацион-
ные технологии; поточный метод строительст-
ва; проект организации строительства (ПОС);  
проектно-сметная документация (ПСД); раз-
деление производственного процесса; сроки и 
цена строительного производства. 

Аннотация: В настоящее время вопросы 
построения организационной структуры пред-
приятия в строительстве являются весьма ак-
туальными, поскольку она позволяет сущест-
венно ускорить и автоматизировать проектные 
разработки. В статье рассмотрены особенности 
повышения автоматизации совместных разра-
боток проектов организации строительства и 
ПСД. Целью статьи является определение пу-
тей повышения качества календарных и фи-
нансовых параметров строительного производ-
ства с применением системотехники. Гипотеза 
исследования заключается в предположении о 
том, что системотехника позволит унифици-
ровать поточное представление производст-
венного процесса, что приведет к повышению 
автоматизации совместной подготовки ПОС 
и ПСД. Для проверки выдвинутой гипотезы 
была решена задача модернизации организа-
ционной структуры организации предприни-
мателей строительного комплекса (ОПСК). По 
итогам исследования авторами сделан вывод о 
том, что предлагаемые информационные и ор-
ганизационные мероприятия повысят качество 
кооперирования и кредитования строительного 
производства, ответственность организаций- 
исполнителей за результаты своей подрядной 
деятельности, инвестиционную привлекатель-
ность строительных проектов и кредитоспособ-
ность их участников.

В силу известной специфики строитель-
ной продукции и строительного производства 
последнее имеет высокую степень разделения 

в технологическом и организационном аспек-
тах, что, в свою очередь, обусловило его (про-
изводство) соответствующее информационное  
разделение. 

В табл. 1 показано, что производственный 
процесс в строительстве имеет технологическое 
и организационное разделение: по видам работ, 
по степени их агрегирования, по специализи-
рованным организациям-производителям ра-
бот и специализированным рабочим бригадам  
(звеньям) – исполнителям работ, по видам и 
территориям строительства, а также, что ин-
формация, необходимая для разработки ПОС и 
ПСД, весьма многообразна и при этом сущест-
венно разобщена, что, в свою очередь, показы-
вает, что искомым системотехническим элемен-
том, способным увязать отдельные компоненты 
в целостную систему управления ОПСК, яв- 
ляется СМР-чп. В табл. 1 этот элемент обведен 
рамкой. 

Такое состояние информационной базы 
организационно-технологической подготовки 
строительного производства настоятельно тре-
бует широкой автоматизации формирования и 
обработки больших баз данных, а также все-
мирной компьютеризации разработки отчетных 
документов в виде жестко увязанных меж со-
бой ПОС и ПСД.

Проведенные исследования показывают, 
что вне унифицированного поточного представ-
ления производственного процесса требуемое 
повышение автоматизации совместной подго-
товки ПОС и ПСД вряд ли достижимо.

В этой связи для практического примене-
ния в процессе организации строительного про-
изводства предлагается схема унифицированно-
го поточного представления и компьютерного 
кодирования производственного процесса. Код 
каждого СМР-чп содержит следующую инфор-
мацию: организацию участников ОПСК; фронт 
работ подрядчика – технологическое окончание 
СМР-чп, обусловленное технологической пере-
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меной специализированных средств производ-
ства и рабочей бригады (звена) – ССП-пл; веду-
щую машину-механизм (для механизированных 
СМР-чп) или «профилирующий» материал (для 
немеханизированных СМР-чп) – укрупнен-
ные виды работ (УВР); три уникальных при-
знака СМР-чп для идентификации частного  
потока. 

Ниже предложена организация ОПСК как 
наиболее целесообразная с позиций системо-
техники (в т.ч. как поточная производственная 
парадигма (ППП), подразумевающая совмест-
ную разработку ПОС и ПСД на общей инфор-
мационной базе при первичности ПОС и вто-
ричности ПСД). 

Четыре названных выше атрибута СМР-чп  
сегодня никак не отражаются в Государствен-
ных элементных сметных нормах (ГЭСН). Этот 
факт выступает одной из главных причин суще-
ствующей системотехнической разрозненности 
ПОС и ПСД и недостаточного практического ис-
пользования ППП в процессе организационно- 
технологической подготовки строительного 
производства.

Организация (организационная структура 
и схема управления) ОПСК, наиболее целесоо-
бразная с позиций системотехники (в т.ч. ППП), 
представлена на рис. 1. Далее представлена ин-
терпретация рис. 1.

1. Аббревиатура СРО означает «саморегу-
лируемая организация». СРО – первичная под-
рядная организация, фирма-контрактор, высту-
пающая в роли субъекта управления в ОПСК, 
генподрядчика не выполняющего СМР собст-
венными силами.

2. В роли объекта управления в ОПСК 
выступают низовые подрядные организации – 
специализированные субподрядчики-исполни-
тели работ, выполняющие СМР собственными  
силами.

3. На производственном иерархическом 
уровне ОПСК (уровень объекта, стройплощад-
ки) находятся рабочие бригады (звенья), кото-
рые специализируются в точном соответствии 
с ССП-пл. Такая специализация рабочих бригад 
обеспечивает наибольшее соответствие инфор-
мационного и организационного аспектов строи- 
тельного производства в рамках ППП.

Таблица 1. Многообразие и разобщенность источников информации

Производственный процесс Документация (информация)

Вид раз-
деления

Признак 
(уровень) 

разделения
Интерпретация Исходная Конечная
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↕

Объекты строительства
↕
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↕
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↕

УВР по названиям сборников сметных  
нормативов

↕
Единичная строительная работа по сборникам 

ГЭСН – СМР-чп
↕
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↕
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Проект производ-
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зации (выполняемые 
работы)

Профиль  
технологической 
специализации 
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4. Все участники ОПСК добровольно воз-
лагают на себя поручительские функции. Они 
поручаются собственным капиталом за соблю-
дение плановых параметров строительства. 
Размеры такого поручительства в денежном вы-

ражении должны составлять не менее суммы, 
указанной в подрядном договоре-контракте. 
Данное мероприятие необходимо для реально-
го повышения экономической ответственности 
участников строительства за результаты своей 

Рис. 1. Ординарная матричная схема организации строительного производства

Административное подчинение
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5. Рисунок показывает адекватность слож-

ности организации строительного производст-
ва объекту строительства по числу ССП-пл на 
производственном и низовом уровнях оргструк-
туры ОПСК. Это означает соблюдение системо-
технического принципа соответствия субъекта 
объекту управления и матричного (проектного) 
типа организации производства.

6. ОПСК формируется только на время 
производства работ на объекте и в этом смысле 
носит временный характер.

7. Ординарная матричная схема органи-
зации строительного производства (рис. 1) со-
ответствует основным системотехническом 
требованиям, предъявляемым к оргструктуре 
ОПСК как производственно-хозяйственной си-
стеме и механизму получения прибыли.
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Abstract: At present, the issues of building the organizational structure of an enterprise in construction 
are very relevant, since it allows significantly accelerating and automating design development. In the article, 
features of increase of automation of joint development of projects of the organization of construction and 
the design-budget documentation are considered. The purpose of the article is to determine ways to improve 
the quality of calendar and financial parameters of construction production using systems engineering. 
The research hypothesis is based on the assumption that the systems engineering will enable to unify 
the flow representation of the production process, which will lead to an increase in the automation of 
the joint preparation of the CMP and DED. To test the hypothesis put forward, the task of modernizing 
the organizational structure of the construction contractor business was solved. Based on the results of 
the study, the authors concluded that the proposed information and organizational measures will improve 
the quality of co-operation and crediting of construction business, increase the level of responsibility of 
implementing organizations for the results of their contract activities and raise investment attractiveness of 
construction projects and the creditworthiness of their participants.
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УДК 338.27; 331.104.2

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
С ПОЗИЦИЙ КОНЦЕПЦИИ ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ

Л.Г. ДЕСФОНТЕЙНЕС, Ю.Е. СЕМЕНОВА
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет», г. Санкт-Петербург;
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: инкрементализм; негэн-
тропия в организации; управление изменения-
ми; эквифинальность в менеджменте.

Аннотация: В условиях турбулентности 
мировой экономики и постоянного изменения 
внешней среды для любой организации край-
не актуальными становятся проблемы управле-
ния изменениями. В этих целях представляется 
целесообразным более широко использовать 
эквифинальные конструкции. Целью статьи 
является выявление особенностей принятия 
управленческих решений в организациях с по-
зиций концепции эквифинальности. Гипотеза 
исследования заключается в предположении 
о том, что принятие в организации неверных 
управленческих решений менее опасно, нежели 
отказ (длительное откладывание) принятия ре-
шений из боязни совершить ошибку. Для про-
верки выдвинутой гипотезы необходимо было 
решить следующие задачи: изучить методы ин-
крементализма в управлении, действие закона 
эквифинальности в современных организациях. 
Основные методы исследования в статье – ана-
лиз научной литературы, методы теории управ-
ления и теории организации. По итогам иссле-
дования авторами сделаны выводы о том, что в 
современном менеджменте в условиях крайне 
нестабильной внешней среды и острой конку-
ренции, организации, тем не менее, могут быть 
достаточно свободны в своих решениях. По-
ложительный эффект, вызванный эквифиналь-
ностью, будет наблюдаться в тех случаях, ког-
да топ-менеджмент выдвигает доминирующее 
или единственное требование к организации в 
рамках выполнения ею определенных функций 
и предоставляет максимум свободы в выборе 
структуры организации и алгоритма реализа-
ции этого требования.

В настоящее время все бизнес-структуры 
вынуждены осуществлять свою деятельность 
в условиях крайне нестабильной внешней сре-
ды. Для сохранения конкурентоспособности 
топ-менеджмент организаций все шире исполь-
зует методы инкрементализма в управлении.  
Актуальность темы обусловлена тем, что не-
смотря на большой интерес к концепции экви-
финальности, ее все еще очень осторожно ис-
пользуют в предпринимательских структурах. 
Исследования показывают, что большинство 
инновационных проектов не достигают своих  
целей и не оправдывают ожиданий с точки 
зрения их экономического эффекта [5; 9]. Из-
вестные примеры NHS NPfIT проекта и многих 
других многомиллиардных проектов, финан-
сируемых ЕС [8]. Ученые и практики предпо-
лагают, что этот сбой происходит потому, что 
обычные методы управления проектами не 
учитывают целый ряд случайных факторов, а 
также факторов эволюционного и эксперимен-
тального характера, оказывающих значительное 
влияние на сложные инновационные проекты. 
В условиях турбулентности мировой экономи-
ки и постоянного изменения внешней среды 
для любой организации было бы полезно более 
широко использовать эквифинальные конструк-
ции. В научных публикациях последних лет на 
тему эквифинальности постоянно подчерки- 
вается, что эта тема требует к себе повышенно-
го внимания и более широких исследований.

Впервые термин «эквифинальность» пред-
ложил Л. фон Берталанфи, который для откры-
той системы определил эквифинальность как 
«способность, в отличие от состояния равно-
весия в закрытых системах, полностью детер-
минированных начальными условиями, ... до-
стигать не зависящего от времени состояния, 
которое не зависит от ее начальных условий и 
определяется исключительно параметрами си-
стемы» [1, с. 42].
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Необходимость введения понятия эквифи-
нальности возникает, только начиная с некото-
рого уровня сложности структур. Открытыми 
остаются вопросы: насколько сложной должна 
быть структура, чтобы обеспечивалась эквифи-
нальность? Какие существуют закономерности 
проявления эквифинальности в сообществах и 
организациях? В настоящее время понятие эк-
вифинальности рассматривается не только с 
точки зрения теории систем как динамическое 
свойство сложной системы, осуществляющей 
переход различными путями из различных на-
чальных состояний в одно и то же финальное 
состояние, но и в теории менеджмента как фи-
нальное состояние изменений, предполагающее 
рост положительных параметров организации, 
которое может быть достигнуто путем исполь-
зования разных методов и различающихся 
траекторией изменений, производимых в орга-
низации. Например, предположим, что в про-
цессе хозяйственной деятельности необходимо 
осуществить определенные изменения (уве-
личить объем продаж или прибыль, внедрить 
новые технологии и т.п.), т.е. осуществить пе-
реход системы из одного состояния в другое. 
Тогда только в исключительно редких случаях 
этот переход осуществится линейно. С большой 
долей вероятности мы будем наблюдать бо-
лее сложную траекторию движения, включая и  
траекторию, обозначающую, что изменения по-
терпели полный провал.

Если рассматривать любую предприни-
мательскую структуру как сложную систему, 
то можно говорить об эквифинальности как о 
ее динамическом свойстве, проявляющемся в 
возможности системы переходить в некоторые 
состояния, независимо от изменений внешней 
среды и начального состояния, определяемые 
лишь ее собственной структурой. Проявление 
закона эквифинальности для организаций на-
блюдается еще и в том, что однотипные орга-
низации, возникшие в одном и том же месте, в 
одно и то же время, имеющие сходные ресур-
сы, могут достигать совершенно разных резуль-
татов в процессе своей деятельности. [2, с. 53; 
4, с. 46]. Для нас представляет интерес вопрос: 
возможно ли рассматривать действие зако-
на эквифинальности в организации как своего 
рода «защиту от дурака», аналогично действию 
блокировки неправильных команд оператора в 
сложных компьютерных системах?

Рассмотрим проявление этого эффекта на 
практике. В организациях весьма часто прини-

маются неправильные управленческие реше-
ния. Тем не менее, далеко не всегда они приво-
дят к разрушению организации [6, с. 46]. Мало 
того, не всегда мы наблюдаем даже отрицатель-
ный эффект накопления этих ошибок. Причем, 
чем крупнее и сложнее устроена организация, 
тем слабее будет разрушительный эффект. Ор-
ганизация, как живой организм, начнет вклю-
чать свою «иммунную систему», блокируя 
самоубийственные решения на большинстве 
уровней и самыми разнообразными способами: 
открытое или скрытое сопротивление менед-
жеров среднего звена и линейных работников; 
саботаж во всех его формах; внесение многочи-
сленных поправок, изменяющих суть решений; 
имитация деятельности при реальном игнори-
ровании решения и т.д. Этот эффект неодно-
кратно отмечали ученые, исследовавшие сопро-
тивление изменениям в организации [7, с. 992]. 

В качестве очень яркого и наглядного при-
мера можно обратиться к истории России – ог-
ромное количество управленческих ошибок 
целой череды правительств на всем протяже-
нии существования государства не только не 
привели к гибели страны, но научили населе-
ние выживать, используя совершенно уникаль-
ные стратегии адаптации и взаимодействия с 
властями. Картина такого проявления эквифи-
нальности настолько наглядна, что это привле-
кало внимание даже сторонних наблюдателей, 
вспомним знаменитое изречение Отто фон Бис-
марка: «Никогда не воюйте с русскими. На каж- 
дую вашу военную хитрость они ответят не-
предсказуемой глупостью». Рассматривая такое 
проявление закона эквифинальности в орга-
низациях, мы очень близко подходим к поня-
тию негэнтропии. Современная организация –  
это всегда открытая система, осуществляю-
щая активный обмен с внешней средой. По 
сути, организация является негэнтропичной 
системой, поскольку потребляет то, что менее 
упорядочено и превращает это в то, что более  
упорядочено.

Но если ошибочные действия высшего ру-
ководства организации не столь фатальны, как 
принято о них думать, то что же является основ-
ной угрозой? По нашему мнению, максималь-
ную опасность для организации представляет 
отсутствие «внутренней воли», т.е. каких-либо 
(верных или ошибочных) целенаправленных 
действий со стороны руководства, необосно-
ванное затягивание принятия решений из-за 
боязни ошибки, надежда, что все естественным 
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образом образуется, утрясется, наладится. В 
результате образуется управленческий вакуум, 
начинается «разброд и шатание», организация 
теряет ориентиры, а ее работники находятся в 
состоянии растерянности. Продолжая истори-
ческие аналогии, можно отметить, что самыми 
критическими и опасными периодами в жизни 
нашей страны были периоды смут. Нам пред-
ставляется, что с точки зрения менеджмента 
намного опаснее не принимать решений вовсе, 
нежели принять неправильное решение. Орга-
низация как сложная открытая система обяза-
тельно будет адаптировать под себя, трансфор-
мировать неверное решение, давать на него 
реакцию. И крайне малой окажется вероятность 
того, что это решение организацию мгновенно 
погубит. Основная задача топ-менеджмента в 
этом случае – отследить реакцию организации 
на решение и выявить точки сопротивления 
принятому решению не с целью подавить и 
«зачистить» их, а с целью скорректировать воз-
можные ошибки. То есть основной проблемой 
представляется налаживание обратной связи и 
методы коррекции, а не неправильное решение 
как таковое, а также уровень развития органи-
зационной культуры в организации [3, с. 84].

Во всех областях управления – управления 
проектами, планирования, управления изме-
нениями – существует несколько путей, веду-
щих к цели. Практическое значение концепции 
эквифинальности заключается в том, что она 
дает возможность руководителям, планирую-
щим изменения, предвидеть для каких проек- 
тов необходимо будет большое количество ва-
риантов реализации, а для каких – нет. Повы-
шающаяся сложность задач, стоящих перед 
современной организацией, способствует росту 
эквифинальности в этой организации. Принцип 
эквифинальности является универсальным в 
современной теории управления. В настоящее 
время, в условиях крайне нестабильной внеш-
ней среды и острой конкуренции, организации, 
тем не менее, могут быть достаточно свобод-
ны в своих решениях. Положительный эффект, 
вызванный эквифинальностью, будет наблю-
даться в тех случаях, когда топ-менеджмент 
выдвигает доминирующее или единственное 
требование к организации в рамках выполне-
ния ею определенных функций и предостав-
ляет максимум свободы в выборе структуры 
организации и алгоритма реализации этого  
требования. 
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Abstract: In a turbulent global economy and constant changes in the external environment, the issues 
of change management are becoming highly relevant for any organization. For these purposes, it seems 
expedient to use equifinal constructions more widely. The purpose of the article is to identify the features 
of making managerial decisions in organizations from the standpoint of the concept of equifinality. The 
research hypothesis is based on the assumption that incorrect managerial decisions in the organization 
are less dangerous than the refusal (prolonged postponement) of decision-making for fear of making a 
mistake. To test the hypothesis, it was necessary to solve the following problems: to study the methods of 
incrementalism in management, the effect of the law of equifinality in modern organizations. The main 
research methods in the article are analysis of scientific literature, methods of control theory and organization 
theory. According to the results of the research, the authors made conclusions that in modern management 
in conditions of extremely unstable external environment and intense competition, organizations, however, 
can be quite free in their decisions. The positive effect caused by equiphinality are observed in cases when 
top management puts forward the dominant or the only requirement to the organization in the performance 
of certain functions and provides maximum freedom in choosing the structure of the organization and the 
algorithm for implementing this requirement.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ  
ПОНЯТИЯ «РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»  

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

О.Е. ПИРОГОВА, А.А. ГРИГОРЬЕВА
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: инновационный потен- 
циал; производственный потенциал; ресурсный 
потенциал; трудовой потенциал; финансовый 
потенциал. 

Аннотация: Целью статьи является рас-
смотрение различных интерпретаций понятия 
«ресурсный потенциал», а также выявление по-
пулярности запроса «ресурсный потенциал» в 
сети Интернет. Для достижения цели необходи-
мо решить следующие задачи: изучить различ-
ные трактовки ресурсного потенциала авторов, 
изучающих это понятие; провести исследование 
и сравнить динамику популярности запросов в 
поисковой сети понятия «ресурсный потенциал»  
и его составляющих на разных языках. Мы 
выдвигаем такую гипотезу – авторы высказы- 
вают разные мнения, определяя ресурсный по-
тенциал, однако многие из них выделяют до-
вольно схожие составляющие ресурсного по-
тенциала. Кроме того, мы предполагаем, что 
англоязычная версия исследуемого понятия 
будет наиболее популярна. Нами были приме-
нены следующие методы исследования: изуче-
ние и обобщение, анализ и синтез. В ходе ис-
следования было выявлено, что наиболее часто 
запрашивается понятие «ресурсный потенциал» 
в англоязычном варианте. При определении-
ресурсного потенциала необходимо обращать 
внимание, на основе каких элементов склады- 
вается и оценивается потенциал предприятия.

Сфера услуг характеризуется как одна из 
главных составляющих постиндустриальной 
экономики и выступает в качестве преобладаю- 
щего способа удовлетворения потребностей 
человека. Эта сфера имеет свои особенности, 
поскольку отношения поставщика и заказчи-
ка услуги отличаются от отношений произво-

дителя и потребителя в сфере производства, 
сельского хозяйства или добывающей промыш-
ленности. Взаимодействие поставщика и заказ-
чика носит длительный, нематериальный, сов-
местный характер, при котором обе стороны 
участвуют в создании услуги. Услуга характе-
ризуется протяженностью во времени, а также 
в пространстве, поскольку зачастую предпола- 
гает физическое присутствие заказчика и его 
активное участие в создании услуги. 

Продукцию сферы услуг нельзя просто 
назвать товаром, имеющим материальное во-
площение, поскольку она является результатом 
взаимодействия производителя и потребителя. 
Безусловно, для создания услуги используются 
материальные предметы, необходимые для со-
здания определенных потребительских свойств, 
однако самым явным отличительным свойством 
услуг от товаров является их нематериальность, 
поскольку многие услуги невозможно хранить, 
транспортировать, продемонстрировать до про-
дажи и т.д.

Однако в условиях рыночной экономики 
организации сферы сервиса наравне с другими 
хозяйствующими субъектами являются участ-
никами конкурентной борьбы, в связи с чем им 
необходимо улучшать ликвидность, финансо-
вую устойчивость, рентабельность, и при этом 
возникает необходимость контроля ресурсного 
потенциала.

Обладая информацией о ресурсном потен-
циале хозяйствующего субъекта, его руково-
дящие органы смогут оценить возможности и 
угрозы со стороны внешней среды, определить 
текущие и перспективные потребности органи-
зации, а следовательно, принять экономически 
грамотное решение в отношении будущего раз-
вития своей компании [1; 7].

При изучении экономической литературы 
встречаются различные трактовки понятия «ре-
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сурсный потенциал». Авторами используются 
разные определения для отражения понятия, 
а также рассматриваются разные составляю-
щие ресурсного потенциала. Так, ресурсный 
потенциал могут составлять производствен-
ный, трудовой, финансовый, инвестиционный, 
управленческий, инновационный, предприни-
мательский, фондовый потенциалы и т.д. и ис-
пользоваться в различных сочетаниях в зависи-
мости от целей организации [5; 8; 9].

Исследование термина «ресурсный по-
тенциал» предполагает уточнение понятий со-
ставляющих его слов. Отразим составляющие  
на рис. 1.

Авторы статей и исследований используют 
в своих работах понятия «экономический по-

тенциал организации» и «ресурсный потенциал 
организации», а также «производственный по-
тенциал предприятия» и «ресурсный потенциал  
предприятия» как тождественные и часто объе- 
диняют некоторые составляющие этих терми-
нов. Представим различные трактовки ресурс- 
ного потенциала в табл. 1.

Как видим, разные авторы вкладывают раз-
личный смысл в понятие «ресурсный потен- 
циал». Учитывая их мнения, мы определяем ре-
сурсный потенциал как совокупность ресурсов 
организации, включающих основные средства 
как долгосрочные ресурсы организации, обо-
ротные активы, обеспечивающие технологиче-
ский процесс, трудовые ресурсы организации, 
а также инновационные ресурсы, направленные 

Рис. 1. Составляющие слова термина «ресурсный потенциал»

Таблица 1. Подходы к определению ресурсного потенциала

Авторы Определение
М.В. Мельник, 
Е.Б. Герасимова 

«Ресурсный потенциал – это совокупность ресурсов организации (трудовых и производственных), 
обеспечивающих непрерывность и эффективность ее деятельности» [4, с. 61].

В.В. Ковалев 
Подразделяет ресурсный потенциал на три группы: «материально-техническая база (долгосроч-
ные ресурсы, обусловленные сущностью технологического процесса), оборотные активы (активы, 
обеспечивающие выполнение технологического процесса) и трудовые ресурсы» [2, с. 263].

М.А. Вахрушина 

Взгляды автора на разделение ресурсов с позиции оценки ресурсного потенциала организации 
несколько схожи с В.В. Ковалевым. «Основные средства (долгосрочные ресурсы, обусловленные 
сущностью технологического процесса), материальные и трудовые». Кроме этого, она считает, что 
именно выделенные виды ресурсов, объединяясь в производственно-технологическом процессе, 
обеспечивают достижение заданных целевых установок [3, с. 17].

Н.С. Пласкова

Отождествляет производственный потенциал организации с ресурсным потенциалом. По мнению 
автора, анализ формирования производственного потенциала состоит из следующих направле-
ний: анализа использования трудовых ресурсов, анализа использования основных производст-
венных средств и анализа использования предметов труда (материально-производственных запа- 
сов) [6, с. 427–431].

Ресурсный потенциал

Ресурсы Потенциал

(от франц. ressource –  
вспомогательное  

средство) – денежные 
средства, ценности, 

запасы, возможности, 
источники средств, 

доходов

(от лат. potentia –  
сила, мощь) – в общем 
случае совокупность 
имеющихся средств, 

возможностей
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на перспективное развитие. 
Мы провели исследование и сравнили ди-

намику популярности запросов в поисковой 
сети Google понятия «ресурсный потенциал» 
и составляющих его потенциалов: «производ-
ственный потенциал», «трудовой потенциал», 
«финансовый потенциал» и «инновационный 
потенциал» на русском и английском языках. 
Упоминания терминов в сети Интернет пред-
ставим в табл. 2.

Как видим из табл. 2, наиболее упоминае-
мым понятием является «финансовый потен- 
циал» на русском языке и «financial potential» на 

английском языке. Вторым по количеству упо-
минаний на русском языке является «иннова-
ционный потенциал», а на английском языке  –  
«resource potential». Самой маленькой попу-
лярностью на русском языке пользуется поня-
тие «ресурсный потенциал», а на английском – 
«productive capacity».

Наглядное представление за последние две-
надцать месяцев можно увидеть на рис. 2–3.

Как видно из рис. 2, наиболее частым за-
просом за последний год является понятие 
«ресурсный потенциал», вторым по популярно-
сти является «трудовой потенциал», третьим –  

Таблица 2. Упоминания терминов в сети Интернет  
(составлено авторами по данным поисковой сети Google на 15 мая 2017 г.)

Термин Количество упоминаний в поисковой системе Google
На русском языке

Ресурсный потенциал 370 000
Производственный потенциал 439 000
Трудовой потенциал 387 000
Финансовый потенциал 554 000
Инновационный потенциал 462 000

На английском языке
Resource potential 411 000 000
Productive capacity 7 860 000
Labor potential 178 000 000
Financial potential 641 000 000
Innovative potential 15 300 000

Рис. 2. Динамика популярности запросов в поисковой сети Google понятия «ресурсный потенциал»  
и его составляющих на русском языке за период с апреля 2016 г. по май 2017 г.  
(составлено авторами с помощью графиков Google Trends на 15 мая 2017 г.) [7]

ресурсный потенциал

производственный потенциал
трудовой потенциал

финансовый потенциал
инновационный потенциал
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«производственный потенциал», далее – «ин-
новационный потенциал» и, наконец, «фи-
нансовый потенциал». Что касается рис. 3, то 
можно заметить, что наиболее популярным за-
просом на английском языке является понятие 
«financial potential», а также отсутствуют дан-
ные по понятию «инновационный потенциал».

Кроме того, если сравнивать понятия «ре-
сурсный потенциал» и «resource potential», то 
можно заметить, что за последний год упомина-
ния русскоязычного варианта встречаются бо-
лее чем в половину раз меньше, чем аналога на 

английском языке (рис. 4).
Таким образом, наибольшая заинтересован-

ность в исследуемых понятиях прослеживается 
в англоязычном варианте, что говорит о недо-
статочной развитости и меньшем опыте иссле-
дования ресурсного потенциала в нашей стране 
по сравнению с зарубежными странами.

Кроме того, используя понятие «ресурсный 
потенциал» и его интерпретации, необходимо 
обращать внимание, на основе каких элементов 
складывается и оценивается потенциал пред-
приятия.

Рис. 3. Динамика популярности запросов в поисковой сети Google понятия «resource potential»  
и его составляющих на английском языке за период с апреля 2016 г. по апрель 2017 г.  

(составлено авторами с помощью графиков Google Trends на 15 мая 2017 г.) [7]

Рис. 4. Динамика популярности запросов в поисковой сети Google понятий «ресурсный потенциал»  
и «resource potential» за период с апреля 2016 г. по май 2017 г. (составлено авторами  

с помощью графиков Google Trends на 15 мая 2017 г.) [7]
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Abstract: The purpose of this article is to consider different interpretations of the term “resource 
potential”, and identify the popularity of the query “resource potential” on the Internet. To achieve the 
goal, it was necessary to solve such tasks: to study different interpretations of the resource potential authors 
studying this concept; to study and compare the dynamics of the popularity of queries in the search network, 
the concept of “resource potential” and its components in different languages. We put forward the following 
hypothesis – the authors have expressed different views, defining the resource potential, but many of them 
distinguished quite similar components of the resource potential. In addition, we assume that the English 
version of the studied concepts will be the most popular. We used the following research methods: learning 
and generalization, analysis and synthesis. The study revealed that the concept “resource potential” had the 
most number of inquiries in English. When determining the resource potential, it is necessary to consider 
on the basis of which elements the enterprise's potential is formed and evaluated.
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индивид; Россия; социально ориентированное 
управление; управление; человеческие ресурсы.

Аннотация: Целью статьи является опреде-
ление роли социально ориентированного управ-
ления в современных условиях развития обще-
ства и бизнеса. В статье применялись методы 
исторического анализа, изучения, обобщения, 
сравнения. Выдвинута гипотеза о том, что идеи 
гуманизма в управлении как государством, так и 
бизнесом способны объединить власть, бизнес 
и общество и оказать влияние на социальное, 
культурное, политическое и экономическое про-
цветание страны, в т.ч. России. Решены постав-
ленные задачи: проведен краткий исторический 
анализ развития гуманистического подхода как 
направления в изучении индивида, определе-
но место социально ориентированных идей в 
современном обществе и бизнес-среде, приве-
дены основные направления проявления гума-
нистических подходов, как на уровне государ-
ственной политики, так и на уровне отдельных  
компаний.

Введение

Сегодня ответ на вопрос об актуальности 
социально ориентированного управления лежит 
в плоскости исследования макро- и микроуров-
ней, т.е. затрагивает как отдельные компании, 
так и все направления развития государства и 
общества: политическую, экономическую, со-
циальную, культурную и другие сферы. Таким 
образом, исследуя роль социально ориентиро-
ванного управления для общества и бизнеса, 
необходимо подходить к данному вопросу ком-
плексно и учитывать ряд важнейших факторов: 
изменения в настоящее время в социальной, 
культурной, экономической и политической 
жизни страны; роль индивида в современных 

условиях функционирования государств и от-
дельного предприятия; интересы и требования 
человека в обществе; будущие тенденции во 
всех сферах развития стран и компаний [1]. 

В научных кругах и в бизнесе нередко воз-
никают вопросы об актуальности данной темы 
в настоящее время и, в частности, о целесо- 
образности социальной ориентированности го-
сударственного и корпоративного управления. 
Насколько важнее гуманистический подход в 
современном обществе и бизнесе? Оправдан ли 
он в управлении компаниями, когда на рынке 
труда сложилась ситуация «рынка кандидатов», 
при которой идет борьба ищущих работу за 
вакантные места, а не работодателей за канди-
датов? Актуален ли гуманистический подход к 
персоналу в бизнесе, когда миллионы безработ-
ных по всему миру, в т.ч. лица молодого возра-
ста, готовы работать за низкие зарплаты, а страх 
потерять работу приводит к тому, что люди по-
рой согласны трудиться в условиях жесткой 
конкуренции, нарушения их прав на свободу и 
уважение личности и пр.? Приходится конста-
тировать тот факт, что вышеперечисленные тен-
денции являются актуальными не только в сла-
боразвитых странах, но и в развивающихся, и в 
развитых государствах мира.

И хотя большинство правительств совре-
менных стран объявляют о социальной ориен- 
тированности их политики, принимают про-
граммы устойчивого развития страны, в кон-
цепции которой человек, гражданин страны, 
занимает особое место, происходит парадок-
сальная ситуация: ряд представителей бизнеса 
придерживается жестких векторов управления 
компаниями, в т.ч. управления человеческими 
ресурсами. С сожалением приходится конста-
тировать тот факт, что в бизнес-практике ряда 
стран (в т.ч. и в России) нередко встречается 
иной взгляд на подход к человеку – как к объек-
ту управления, как к инструменту в компании, 
посредством которого можно достичь высокой 
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производительности труда и таким образом уве-
личить прибыль компании. Эти взгляды отра-
жают технократический подход к управлению 
индивидом в организации – подход тейлоризма, 
который, очевидно, давно устарел.

Гуманизм как миссия  
современных компаний 

Сегодня становится все более понятен тот 
факт, что процветание компании на рынке,  
в т.ч. глобальном, зависит не только от произ-
водственных мощностей, массированной ре-
кламы продукта компании и качества произво-
димых компанией товаров и услуг, а еще и от 
главной цели существования компании – ее 
миссии, являющейся объединяющим звеном 
как персонала компании, так и ее руководства, 
а также потребителей ее товаров (услуг), кон-
курентов, общественности. В условиях полити-
ческой и социальной нестабильности, жесткой 
конкуренции, дезориентации молодого поко-
ления в обществе и бизнес-среде все больше 
становится необходимым фактор, способный 
объединить современные трудовые ресурсы, 
компании и государство. И одним из этих фак-
торов должна стать идея, равно понятная всем 
участникам на рынке труда, а также в обществе 
в целом. Такой идеей может стать идея социаль-
но ориентированного управления, нацеленная 
на повышение роли человека в трудовом про-
цессе, а также в обществе. Гуманистические 
идеи способны объединять людей, взывать к 
лучшим их проявлениям, явиться движущей си-
лой в достижении как личностного, так и обще-
ственного развития.

Гуманизм (лат. humanus – человечный) – 
система мировоззрения, основу которого со-
ставляет защита достоинства личности, ее 
свободы и права на счастье [2]. Гуманизм как 
особое явление духовной жизни возник в эпо-
ху Возрождения и был близок к слову «гуман-
ность» – «человеколюбие». Одной из важней-
ших идей гуманистов того времени, к которым 
относились Ф. Петрарка, Дж. Манетти, Данте,  
Л. Валло, Л. да Винчи, Д. Эразм, М. Монтень,  
Дж. Бруно, Т. Мор, У. Шекспир, Ф. Бэкон и др., 
была идея оценки человека по его достиже- 
ниям, а не по статусу или богатству. В дальней-
шем идеи гуманизма развивались и расширя-
лись. Так, к примеру, в XX в. гуманистические 
идеи можно проследить в постулатах школы 
«человеческих отношений», программе «генома 

человека», движениях «зеленых». 
Например, известный отечественный фи-

зиолог прошлого столетия В.М. Бехтерев так-
же был активным сторонником значимости 
социального аспекта, долгое время даже настаи- 
вая на введении в школах программ по воспи-
танию «социального героизма»: «Социально- 
трудовое воспитание должно подготовить в 
будущем новый тип социальной личности с 
полным сознанием гражданских прав и обязан-
ностей, который понесет впереди себя знамя 
единства, свободы и равенства между всеми 
людьми и явится хранителем лучших основ 
гражданственности, свободы и братства» [3]. А 
в «Моральном кодексе строителей коммунизма» 
в СССР значились такие пункты, как: «Гуман-
ные отношения и взаимное уважение между 
людьми… Честность и справедливость, нравст-
венная чистота, простота и скромность в обще-
ственной и личной жизни» [4].

Сегодня все чаще в научном сообществе 
слышатся предложения «гуманизировать на-
уку, культуру, политику, дополнить научно- 
техническую революцию революцией мораль-
ной, яснее ставить и решать смысложизненные, 
экзистенциальные проблемы человеческого бы-
тия» [2]. Популярный сегодня эксперт в области 
повышения эффективности бизнеса И. Адизес 
в своих трудах также акцентирует внимание 
на социальных аспектах: «Духовность – это не 
роскошь. И не просто атрибут идеалистов. Это 
необходимая характеристика практиков. Духов-
ность ускоряет продвижение компании к рас-
цвету, сводя ее проблемы к минимуму…» [5].

Об усилении морально-этического воспита-
ния – воспитания с гуманистическим акцентом –  
сегодня говорится и на правительственном 
уровне, и среди известных ученых и общест-
венных деятелей. Все чаще звучат предложения 
ряда ведущих научных деятелей РФ включить 
в учебные планы вузов такие курсы, как «Мо-
рально-нравственное воспитание», «Духовно- 
патриотическое воспитание», «Культурологи-
ческая экономика» [6] (в последнем акцент де-
лается на декоммерциализации экономики и 
выдвижении в экономике культурологического 
компонента). 

Социальные подходы в политике  
стран мира и компаний

Сегодня социально ориентированные идеи 
активно поддерживаются на уровне прави-
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тельств большинства стран мира. В последние 
десятилетия, особенно в странах Северной 
Америки и Западной Европы, все громче звучит 
мысль о социальной ответственности бизнеса, 
в т.ч. о включении в трудовой процесс людей с 
ограниченными возможностями, активном уча-
стии компаний в благотворительной деятель-
ности, привлечении в компанию людей, попав-
ших в тяжелые жизненные ситуации, защите 
окружающей среды и пр. [7].

На уровне государств расширяются и раз-
виваются социальные программы как направле-
ния социальной политики государства: социаль-
ная защита, программы медицинской помощи, 
образовательная, демографическая и мигра- 
ционная политики, политика в области культу-
ры и спорта, пенсионное обеспечение, развитие 
НИОКР, охрана окружающей среды и многие 
другие. 

В 1970-х гг. прошлого столетия сначала 
в США, а потом и в других развитых странах 
стал развиваться неоплюралистический (гума-
нистический) подход к управлению персоналом 
в компании. Суть данного подхода заключает-
ся в том, что работники из объекта управления 
превращаются в полноправных управленческих 
субъектов, являются самостоятельным звеном 
в управленческой цепи, имеют способности 
саморегуляции и самоорганизации. В России 
одной из первых научно обосновавших актуаль- 
ность данного подхода для отечественного биз-
неса, а также обосновавших важность создания 
ориентированной на человека трудовой среды 
стала книга В.Н. Чернышева и А.П. Двинина 
«Человек и персонал в управлении» [8]. Также 
известный российский социолог Т.М. Дризде 
развивала данную идею в своей экоантропо-
центрической парадигме социального познания 
и управления, в рамках которой огромное зна-
чение придавалось обратной связи, социально-
психологическому комфорту сотрудников на 
рабочих местах, участию работников в качестве 
субъектов в управлении компаниями [9].

На микроуровне, на уровне компании, со-
циально направленная политика может выра-
жаться в следующих областях деятельности 
предприятия: социальное партнерство, нема-
териальное стимулирование труда персонала, 
управление стрессами и конфликтами, управ-
ление организационной культурой, управление 
удовлетворенностью трудом персонала, разви-
тие человеческих ресурсов, благотворитель-
ность, общественная работа с незащищенными 

слоями населения и пр. Социально ориентиро-
ванные компании при этом добиваются более 
значимых заслуг, как то: положительный имидж 
в обществе, доверие клиентов к продуктам и 
услугам компании, конкурентные преимущест-
ва на рынке труда среди кандидатов и пр. 

Руководитель в социально  
ориентированном управлении

В современной практике управления биз-
несом различают с точки зрения поведенче-
ского подхода два противоположных типа ру-
ководителей: ориентированных на человека 
(либеральный, демократический управленче-
ский стиль) и ориентированных исключительно 
на работу и производительность труда (авто-
ритарный стиль). Руководителям, ориентиро-
ванным на человека, очевидно, что бизнес не 
может развиваться активно, если главный его 
ресурс – человеческий – не будет мотивиро-
ван на дальнейшую эффективную работу, если 
не будут удовлетворены потребности людей в 
организации, изучены как их интересы, так и  
их мотивы. 

От того, насколько серьезно отнесутся к гу-
манистическому, социально ориентированному 
управлению нынешние руководители, во мно-
гом зависит и процветание России в будущем. 
В статье «Конструирование будущего – задача 
настоящего» авторы ставят ряд вопросов, над 
которыми сегодня стоит задуматься каждому 
гражданину нашей страны. Каково сегодня ме-
сто России в будущем? Будет ли Россия обес-
печенной, но периферийной страной в мировом 
сообществе или станет одним из прогрессо- 
ров – лидеров интеллектуального и духовного 
развития человечества? [10]. 

Представляется, что сторонники технокра-
тического подхода в управлении, нацеленные 
лишь на сиюминутное получение прибыли, 
умеющие подстраиваться под конъюнктуру, те-
ряют в дальнейшей перспективе, обречены как 
на вымирание своих компаний, так и на сниже-
ние эффективности руководства. 

Выводы

Человек как существо социальное и ду-
мающее не может долго жить без идеи. А 
важнейшими объединяющими идеями в сов-
ременном бизнесе, объединяющими как чело-
веческие ресурсы предприятий, руководителей 
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и собственников, так и общество и государст-
во, являются гуманистические идеи, социально  
ориентированное управление, базирующиеся 
на принципах равенства, братства, человечно-
сти, учета интересов и потребностей каждого 
человека как на отдельном предприятии, так 
и в обществе в целом. Гуманистические идеи 
способны объединить власть, бизнес и обще-
ство и оказать огромное влияние на социаль-
ное, культурное, политическое и экономическое 
процветание России. Для осуществления этой 
идеи важно привлекать в бизнес руководителей 

с гуманистическими взглядами, принципами, 
моральными установками и высоким уровнем 
эмоционального интеллекта.

Так, об этом как нельзя лучше сказал вы-
дающийся ученый современности, российский 
экономист Г.Б. Клейнер: «Когда речь идет о 
вхождении России в будущую цивилизацию 
знаний, неизбежно возникает вопрос: какой 
тип лидера необходим ей в этот период?... Ясно 
одно: в искомом лидере необходимо сочетание 
ума, мудрости и сердца. Ибо цивилизация зна-
ний – прежде всего цивилизация людей» [10].
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Abstract: The purpose of this article is to determine the role of socio-oriented management in modern 
conditions of development of society and business. In the article, methods of historical analysis, study, 
synthesis, comparison are applied. The hypothesis is that the ideas of humanism in the management of both 
the state and business can unite the government, business and society and influence social, cultural, political 
and economic prosperity of any country, including Russia. A brief historical analysis of development of 
humanistic approach as a direction in the study of the individual is made; the place of socio-oriented ideas 
in the contemporary society and business environment is defined; the main directions of manifestation of 
humanistic approaches both at the level of state policy and at the level of individual companies are explored.
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твердые бытовые отходы; экологические  
проблемы.

Аннотация: Целью данной статьи яв- 
ляется оценка эффективности экологических 
проектов, реализованных с использованием 
механизма ГЧП. Поставлена задача проана-
лизировать проекты по обращению с тверды-
ми бытовыми отходами и выявить основные 
проблемы и специфику, возникающие при их 
реализации. Проекты по переработке твер-
дых бытовых отходов для субъектов РФ край-
не актуальны, и для расширения масштабов их  
реализации необходимо использовать механизм 
ГЧП. Использованы методы статистического 
анализа, обоснована актуальность тематики.

В Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016–2030 гг.  
в качестве приоритетов уделено большое вни-
мание снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ, увеличению доли переработки твер-
дых коммунальных отходов по отношению к 
общему объему их образования, увеличению 
доли утилизированных и обезвреженных от-
ходов производства по отношению к общему 
объему. Учитывая сегодняшнюю экономи-
ческую ситуацию, рассчитывать на решение 
этих вопросов традиционным путем (за счет 
бюджетных средств или собственных средств 
предприятий) оснований нет. Поэтому необ-
ходимо использовать новые методы привле-
чения инвесторов в бизнес, ориентированный 
на работу с отходами производства и потре-
бления, и таким методом, по мнению авторов, 
является ГЧП, основными принципами кото-
рого является консолидация ресурсов государ-
ства и бизнеса и пропорциональное распре-
деление финансовых рисков и достигнутых  

результатов. 
Одним из перспективных механизмов вза-

имодействия частного и публичного партнеров, 
наряду с социальным партнерством и корпора-
тивной социальной ответственностью, экспер-
ты выделяют ГЧП-проекты [2]. Анализ мирово-
го опыта свидетельствует, что механизмы ГЧП 
являются эффективным средством при решении 
задач, как связанных с развитием и модерниза-
цией экономики, так и социальной направлен-
ности, обеспечивающих рост уровня и общее 
повышение качества жизни населения. 

Использование механизмов ГЧП после  
вступления в силу Федерального закона от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно- 
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [3], по мнению 
экспертов, должно получить широкое распро-
странение во всех секторах экономики страны. 

По данным единой информационной си-
стемы ГЧП РФ, все проекты можно разделить 
на проекты в таких сферах, как коммунальная, 
социальная, транспортная, энергетическая, ин-
формационного общества и иные проекты. 

Рассмотрим базу ГЧП-проектов на примере 
коммунальной сферы, ведь подавляющее боль-
шинство проектов реализуются именно в ней 
(72 % проектов принадлежат к коммунальной 
сфере). 

Эти проекты можно разделить на несколько 
больших групп: 

– строительство и реконструкция ко- 
тельных; 

– обращение твердых бытовых отходов; 
– проекты, связанные с водоснабже- 

нием и т.д.
Свое внимание хотелось бы остановить на 

проектах по обращению с твердыми бытовыми 
отходами, т.к. именно они помогают решению 
экологических проблем, связанных с загрязне-
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нием окружающей среды [5].
Нами был проведен анализ проектов эко-

логической направленности в Российской Фе- 
дерации.

Всего в базе проектов ГЧП в единой ин-
формационной системе [4] имеется информа-
ция о 38 проектах, связанных с обращением с 
твердыми коммунальными отходами. Инфор-
мация по данным проектам очень скудна и со-
держит сведения о субъекте РФ, на территории 
которого будет реализовываться проект, уровне 

реализации проекта, статусе и форме реали-
зации, данные по срокам проекта, дате подпи-
сания соглашения, информация о публичном и 
частном партнере и общем объеме инвестиций 
в реализацию проекта. Каких-либо дополни-
тельных сведений и более полной информации 
на портале не представлено.

Рассмотрим лишь некоторые аспекты  
проектов ГЧП экологической направленности. 

По распределению проектов по федераль-
ным округам РФ. Распределение проектов по 
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Рис. 1. Распределение проектов ГЧП в отрасли обращения с ТКО по федеральным округам РФ

Рис. 2. Данные по срокам реализации проектов ГЧП экологической направленности
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субъектам РФ выглядит следующим образом 
(рис. 1): 12 проектов (31,5 %) реализуются на 
территории Приволжского федерального окру-
га, 8 проектов на территории Центрального фе-
дерального округа, 7 проектов на территории 
Сибирского федерального округа, 4 проекта  
(10 %) реализуются на территории Северо-
Западного федерального округа, 3 проекта в 
Уральском федеральном округе и Южном феде-
ральном округе и 1 проект на территории Даль-
невосточного федерального округа.

По форме реализации проекта исследуе- 
мые проекты делятся на три группы: проек-
ты, реализуемые в форме соглашения в сфере  
реализации инвестиционного проекта; в фор-
ме долгосрочных государственных контрак-
тов с инвестиционной составляющей; в форме 
концессионного соглашения. В рамках первой 
формы рассматривается единственный проект –  
проектирование, строительство, эксплуатация 
Миллеровского МЭОК для обеспечения обра-
щения с твердыми коммунальными и прирав-
ненными к ним отходами. Данный проект был 
подписан 06.06.2014 на 5 лет с общей сум-
мой инвестиций в 790 млрд руб. Один проект 
представлен в форме долгосрочных государст-
венных контрактов с инвестиционной состав-
ляющей (проект контракта на вывоз твердых 
бытовых отходов (твердых коммунальных от-
ходов) ТБО (ТКО) с инвестиционными обя-
зательствами). Срок реализации проекта –  
15 лет, проект по уровню реализации – ре- 
гиональный, общий объем инвестиций – 
142,282 млрд руб. Остальные 36 проектов реа-
лизуются в форме концессионного соглашения.

По степени открытости информации о 
частном партнере. К сожалению, в 24 % слу-
чаев не известна информация о частном парт- 
нере в проектах ГЧП, и по данным проектам 

невозможно получить объективные данные, кто 
является публичной стороной государственно-
частного партнерства. В 76 % проектов данные 
о частном партнере представлены в карточке 
проекта.

Уровень реализации проектов ГЧП. Все 
проекты в коммунальной сфере, а именно в об-
ласти обращения с ТКО, реализуются в основ-
ном на уровнях: региональном – 12 проектов  
(31,6 %), муниципальном с региональным уча-
стием – 1 проект (2,6 %), муниципальном уров-
не – 25 проектов (65,8 %).

По срокам реализации проекта. Минималь-
ный срок реализации проектов экологической 
направленности составляет полгода, например 
проект строительства полигона ТБО для г. Южа 
Ивановской области (1 очередь), предназначен-
ный для приема, захоронения (складировании, 
изоляции) ТБО. Дата подписания проекта –  
22 апреля 2014 г., об окончании проекта ин-
формации нет, уровень реализации проекта – 
муниципальный, объем инвестиций в проект –  
8 млн руб. 

Максимальный срок реализации проек-
та ГЧП, представленного в единой информа- 
ционной системе – 49 лет. Это проект, направ-
ленный на создание и эксплуатацию системы 
коммунальной инфраструктуры – объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания 
и захоронения ТКО в Новосибирской области. 
Дата подписания проекта – 4 апреля 2016 г. 
Публичным партнером выступает МинЖКХиЭ 
НСО. Общий объем инвестиций для реализа-
ции проекта составляет 6,5 млрд руб., 14 проек- 
тов из 38 имеют срок реализации 25 лет, это со-
ставляет 36,8 % от общего числа. Общие дан-
ные представлены на рис. 2.

По стадиям жизненного цикла реализации 
проекта ГЧП. Данные анализа по данному кри-

Таблица 1. Распределения проектов по статусу реализации

Статус реализации проектов ГЧП Количество проектов
Не известен 7
Проектирование 6
Прединвестиционный 6
Создание (строительство/реконструкция) 8
Эксплуатационный 10
Проект завершен 1
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терию представлены в табл. 1.
По табл. 1 можно сделать вывод, что боль-

шее число проектов (26,3 %) имеет эксплуата-
ционный статус. Второе место по численности 
проектов занимает стадия создания (строитель-
ства/реконструкции) – на этом этапе реализа-
ции на данный момент находятся 8 проектов 
отрасли обращения с ТКО. Шесть проектов  
(15,8 %) имеют статус фазы проектирования и 
прединвестиционной фазы. Проект строитель-
ства полигона ТБО в Ивановской области –  
единственный проект ГЧП, статус реализации, 
которого – проект завершен (прекращено фи-
нансирование). Срок реализации – 5 лет, проект,  
по данным единой информационной систе-
мы ГЧП РФ, был подписан 20 сентября 2010 г.  
Участниками проекта являлись: со стороны го-
сударства – администрация Палехского муни-
ципального района, со стороны бизнеса – ООО 
«Чистый город». Проект реализовывался в фор-
ме концессионного соглашения.

По объему инвестиций в проект. При про-
ведении анализа по данным единой информа-
ционной системы неизвестно, каким спосо-
бом происходит финансирование исследуемых  
объектов. В ряде проектов известен лишь об-
щий объем инвестиций, необходимых для реа-
лизации того или иного проекта ГЧП. Все из-
учаемые проекты по сумме инвестиций можно 
разделить на 6 групп:

– I группа – общий объем инвестиции ме-

нее 15 млн руб.;
– II группа – общий объем инвестиций от 

16 млн руб. до 45 млн руб.;
– III группа – общий объем инвестиций от 

46 млн руб. до 100 млн руб.;
– IV группа – общий объем инвестиций от 

101 млн руб. до 350 млн руб.;
– V группа – общий объем инвестиций от 

351 млн руб. до 1 млрд руб.;
– VI группа – общий объем инвестиций 

свыше 1 млрд руб.
В исследуемых объектах ГЧП также есть  

7 проектов, общий объем инвестиций которых 
не обозначен. Распределение проектов по груп-
пам представлено на рис. 3.

По рис. 3 видно, что большинство проек-
тов имеет объем финансирования более 1 млрд 
руб. – на данный момент в Российской Феде-
рации подписаны соглашения по 10 проектам 
с указанным объемом инвестиций. Хочется от-
метить максимальный объем общих инвести-
ций в проекте «Контракт на вывоз ТБО (ТКО) с 
инвестиционными обязательствами» в Москве. 
Планируемый срок реализации проекта – 15 
лет. Публичным партнером является Депар-
тамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы, ГКУ «Мосэ-
копром», частными партнерами – ООО «Эко-
Лайн», ООО «Хартия», ООО «МСК-НТ», ООО 
«МКМ-Логистика», ООО «Спецтранс». Проект 
имеет форму долгосрочного государственного 

Рис. 3. Количество проектов по общему объему инвестиций, шт.
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контракта с инвестиционной составляющей.  
Объем инвестиций данного проекта составляет  
142,282 млрд руб. При этом необходимо отме-
тить, что средний объем инвестиций в VI груп-
пе составляет 1,5 млрд руб. 

Учитывая большое внимание к проблемам 
экологической безопасности в России, а также в 

связи с тем, что указом Президента Российской 
Федерации 2017 г. признан годом экологии, ис-
следуемые проекты ГЧП наиболее актуальны. 
Встает вопрос о контроле таких проектов и чет-
ком исполнении обязательств по ним как пуб-
личным, так и частным партнерам, не забывая о 
роли общества в данных ГЧП-проектах.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СЕКТОР БИЗНЕС-УСЛУГ КАК УСЛОВИЕ 
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Ключевые слова: бизнес-услуги; внешняя 
среда бизнеса; инфраструктура бизнеса; малый 
и средний бизнес; предпринимательство.

Аннотация: Целью работы является обос- 
нование необходимости формирования эффек-
тивного сектора бизнес-услуг как важного ус-
ловия развития малого и среднего бизнеса в  
Республике Таджикистан. Для достижения 
цели в работе решены задачи: бизнес-услуги  
представлены как составная часть инфра-
структурной деятельности; определен актуаль-
ный состав направлений сферы бизнес-услуг. 
Основная гипотеза исследования: эффективный 
сектор бизнес-услуг способствует развитию ма-
лого и среднего бизнеса в стране, что, в свою 
очередь, становится важным условием расши-
рения продуктивной занятости как стратегиче-
ской цели национального развития Республики 
Таджикистан. При проведении исследования 
главную роль играл метод критериального под-
бора. Основной результат исследования: дока-
зана настоятельная потребность формирования 
эффективного сектора бизнес-услуг, способно-
го активизировать процесс развития малого и 
среднего бизнеса в Республике Таджикистан.

Формирование рыночного сегмента сме-
шанной экономики, на построение которой 
направлен комплекс действий руководства  
Республики Таджикистан, реализующего на-
циональную стратегию развития, предполагает 
создание условий для нормальной (цивилизо-
ванной и социально ответственной) работы, 
многоплановой поддержки и стимулирования 
частных предпринимателей – представителей, 
прежде всего, малого и среднего бизнеса. Тем 
более, что Национальная стратегия развития  
Республики Таджикистан на период до 2030 г. 

в качестве одной из стратегических целей опре-
деляет расширение продуктивной занятости [4]. 
А, как известно, в большинстве стран мира в 
настоящее время, согласно докладу Междуна-
родного бюро труда, малые и средние предприя- 
тия являются основным механизмом создания 
новых рабочих мест [1], что подтверждается 
надежными эмпирическими исследованиями. 
Если рассматривать страны с низким уровнем 
дохода, к которым относится Таджикистан, то 
малые и средние предприятия формальной и 
неформальной экономики создают более 60 % 
валового продукта таких стран [1, с. 16]. Свя-
зано это с тем, что малый и в какой-то степе-
ни средний бизнес является эффективной фор-
мой для хозяйствующих субъектов, которые не 
обладают крупными капиталами, не владеют на 
начальных этапах становления бизнеса разви-
тыми навыками предпринимательства. 

Предпринимательство выдвигает на первую 
роль субъект, который соединяет факторы про-
изводства «на инициативной и рисковой основе 
под полную экономическую ответственность с 
целью получения предпринимательского до-
хода» [6, с. 141]. Разветвленная сеть деловых 
взаимоотношений многочисленных предприя- 
тий и предпринимателей создает структуру и 
механизмы рыночного сегмента смешанной  
экономики.

Предприниматель как субъект рыночных 
отношений должен обладать рядом важных 
способностей, к числу которых следует отне-
сти предприимчивость, энергичность, волевой 
характер, инновационность, высокую органи-
зованность, хозяйственность, умение разумно 
рисковать.

Но, как показывает и история развития 
рыночной экономики, и практика сегодняшне-
го дня, только наличия данных способностей 
недостаточно для успешного, устойчивого и 
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эффективного функционирования бизнеса со-
циально ответственных предпринимателей, их 
предприятий. Значительное влияние на функ- 
ционирование предприятий малого и среднего 
бизнеса оказывает уровень организованности 

и адаптированности внешней среды деятель-
ности предпринимательских образований [5]. 
Важнейшим проявлением уровня организован-
ности и адаптивности внешней среды для нужд 
предпринимателей выступает система инфра-

Таблица 1. Направления сферы бизнес-услуг и их целевые функции (составлено автором)

№ 
п/п Наименование Целевая функция услуги

1 2 4

1 Финансовые 
услуги Финансирование национальной экономики, финансовое посредничество, кредит

2 Страхование Выравнивание неблагоприятных последствий негативных событий в хозяйственной жизни эко-
номических субъектов, сокращение рискованности хозяйственной деятельности

3 Бухгалтерское 
обслуживание

Ведение или восстановление системы бухгалтерского учета конкретной фирмы, разработка для 
фирмы определенной учетной политики, работа по формированию отчетности, анализ финансо-
вого состояния компании, оценка точности ведения учета, консультирование по вопросам веде-
ния бухгалтерского учета

4 Аудит Установление достоверности финансовой отчетности, соответствия документально зафиксиро-
ванных результатов финансово-хозяйственной деятельности организации законодательству

5 Юридическое 
обслуживание Помощь по юридическому сопровождению деятельности организации

6 Консалтинг
Оптимизация способов реализации интересов конкретной организации в сферах целеполага-
ния, деятельности по достижению целей, а также мониторинга качества и эффективности этой  
деятельности

7 Рекрутмент
В узком смысле: поиск имеющих необходимые профессиональные качества кандидатов на вакант- 
ные места. В широком смысле: оценка кадров, разработка планов по построению карьеры, анализ 
рынка труда, консультирование по кадровым вопросам, оказание помощи в трудоустройстве

8 Маркетинг Решение задач, связанных с формированием и стимулированием спроса, повышением эффектив-
ности принимаемых управленческих решений, регулированием объема продаж и доли на рынке

9 Связи с обще-
ственностью

Формирование положительного образа организации и ее продукции, установление и развитии 
позитивных и стабильных взаимоотношений между предпринимателями и представителями ши-
роких слоев общественности

10 Реклама Неличное отображение и продвижение различных идей, товаров, услуг от имени их производите-
ля на платной основе через широкий спектр информационных каналов

11 Логистика Поиск организационных решений наиболее удобного, выгодного и наименее затратного пути по-
ставки конкретного товара или услуги конечному потребителю

12 Лоббирование Легальное влияние на государственные органы власти для создания необходимых условий функ- 
ционирования предпринимательских образований

13 Адвокаси Осуществление действий и компаний по представлению и защите интересов всего бизнес-сооб-
щества в важных для него сферах

14
Бизнес-обуче-
ние и бизнес-
тренинг

Формированию необходимых деловых качеств и навыков

15 Бизнес-настав-
ничество

Индивидуальное консультирование (фактически – консультационное сопровождение) начинаю-
щих предпринимателей со стороны опытных бизнес-наставников

16 Доверительное 
управление Временное управление для получения прибыли от использования определенных активов

17 Оценочная 
деятельность

Установление стоимости (рыночной, инвестиционной, ликвидационной и т.п.) различных объек-
тов оценки

18 Применение 
IT-технологий

Комплекс работ, связанных с поддержанием работы организаций в области информационных тех-
нологий, обеспечивающий бесперебойную работу коммуникативного поля организации

19 Таможенная 
очистка

Осуществление комплекса формальностей, которые необходимы для перемещения через государ-
ственные границы товаров и транспорта



№ 6(72) 2017
61

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

структуры, которая способна обеспечить опти-
мальный уровень удовлетворения их различных 
хозяйственных потребностей.

Импульсом для развития современного 
спектра инфраструктурных услуг в ведущих 
странах послужила крупная реструктуризация 
хозяйств, которая происходила в 70–80-е гг. XX в.  
[7, с. 15]. Этот период отличался значительны-
ми кризисными проявлениями, что вынудило 
в первую очередь крупные промышленные об-
разования для повышения эффективности и 
конкурентоспособности массово избавляться 
от непрофильных видов деятельности, исполь-
зуя практику аутсорсинга. В результате было 
образовано множество самостоятельных фирм, 
которые в основном специализировались на 
сервисной деятельности. Постепенно эти само-
стоятельные фирмы, накапливая опыт, исполь-
зуя прогресс технологий, находили способы 
расширить свои рыночные ниши, основываясь 
на преимуществах глубокой специализации. 
Одной из таких ниш и стал малый и средний 
бизнес. Кроме этого, опираясь на перспективы 
аутсорсинга, сферу инфраструктурных услуг 
стали осваивать новые производители, что и 
привело к существенному расширению сектора 
услуг, обслуживающих потребности производ-
ства. Стимулирующая роль аутсорсинга в раз-
витии этой группы услуг сохраняется и сегодня.

Такая организационная модель привела к 
глубокой интеграции услуг в воспроизводст-
венный процесс, в рамках которого, если опре-
делить их место в данном процессе, они стали 
функционировать в качестве оборотного ком-
понента общественного продукта, потребляе-
мого как промежуточный, а не конечный про-
дукт [7, с. 16]. Это явление получило название 
«servitization of manufacturing» [8, с. 10].

Десятилетия успешного функционирова-
ния данной модели привели к тому, что сово-
купность организаций, оказывающих услуги 
«большому производству» или бизнесу, стали 
восприниматься как инфраструктура, т.е. со-
ставная часть внешней среды.

Инфраструктурные виды деятельности как 
составная часть процесса общественного вос-
производства есть результат обособления тех 
видов экономической деятельности, которые в 
современных классификациях видов экономи-
ческой деятельности трактуются как вспомо-
гательная деятельность. Так, Международная 
стандартная отраслевая классификация всех ви-
дов экономической деятельности (МСОК), на 

основе которой построен Общий классификатор 
видов экономической деятельности Республики 
Таджикистан (ОКЭД  РТ), к вспомогательной 
относит те виды деятельности, которые слу-
жат для поддержки и обеспечения основных и 
вторичных видов деятельности хозяйственного 
субъекта. Признаками вторичной деятельности, 
согласно МСОК, является, во-первых, то, что 
полученный в результате такой деятельности 
продукт всегда предназначен для промежуточ-
ного потребления в рамках того же субъекта; 
во-вторых, то, что большинство вспомогатель-
ных видов деятельности связаны с производст-
вом услуг [3, с. 18].

Практика аутсорсинга привела к тому, что 
подобная вспомогательная деятельность по-
лучила возможность трансформироваться в  
инфраструктурную деятельность, которую осу-
ществляют самостоятельные хозяйствующие 
субъекты на договорной основе или за возна-
граждение. В составе инфраструктурной дея-
тельности можно выделить и инфраструктур-
ные услуги.

Важность инфраструктурных услуг осозна-
на государством и гражданским обществом, ко-
торые в настоящее время все активнее берут на 
себя обязанности по их предоставлению.

Составной частью инфраструктурных 
услуг являются бизнес-услуги, а субъекты, 
их предоставляющие, – существенное звено  
инфраструктуры бизнеса.

Практика функционирования рыночной 
экономики сформировала устойчивый комплекс 
направлений сферы бизнес-услуг, которые ста-
ли неотъемлемой частью услуг, предлагаемых 
инфраструктурным комплексом бизнеса, в т.ч. 
малого и среднего [9]. 

Научные представления о бизнес-услугах 
формировались в рамках обществ, которые в 
основе своего институционального устройства 
имели западную институциональную матрицу 
(Y-матрицу) [2]. Это сформировало очень узкий 
взгляд на субъекты бизнес-услуг: бизнес-услуги  
трактуются как услуги, которые одни хозяйст-
вующие субъекты предоставляют другим хозяй-
ствующим субъектам. В обществах с восточной 
институциональной матрицей (X-матрицей) зна-
чительную роль в функционировании экономи-
ки играет государство, которое также может вы-
ступать в качестве субъекта, предоставляющего 
бизнес-услуги. Активизация роли гражданского 
общества в лице общественных и профессио- 
нальных организаций в развитии экономики, ко-
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торую можно наблюдать в наши дни, позволяет 
относить к субъектам бизнес-услуг и общест-
венные образования. Бизнес-услуги являются 
интеллектуальными услугами, т.к. требуют вы-
сокого уровня профессиональной подготовки, 
предполагают использование специализирован-
ных знаний и навыков.

Проведенный нами анализ позволил выде-
лить перечень направлений сферы бизнес-услуг, 
которые должны получить и уже получили ин-
ституциональное закрепление в инфраструктур-
ной системе рыночного сегмента современной 
смешанной экономики (табл. 1). Предоставлять-

ся данные услуги могут частными компаниями, 
государством, общественными организациями.

Таким образом, расширенное воспроизвод-
ство современной смешанной экономики, в ко-
торой значительную роль играет социально от-
ветственный малый и средний бизнес, требует 
выделения и целенаправленного развития осо-
бой группы услуг – бизнес-услуг. Это осознает-
ся во многих странах мира. Формирование эф-
фективного сектора бизнес-услуг должно стать 
важным условием реализации стратегических 
целей национального развития Республики  
Таджикистан.
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Effective Sector of Business Services as a Rationale for the Development  
of Small and Medium-Sized Businesses in the Republic of Tajikistan
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Abstract: The paper aims to justify the need to form an efficient sector of business services as 
an important condition for the development of small and medium-sized businesses in the Republic of 
Tajikistan. To achieve the goal the following problems have been solved: business services are presented 
as an integral part of the infrastructure activity; the current composition of the areas of business services 
has been determined. The main research hypothesis is that an efficient business services sector contributes 
to the development of small and medium business in the country, which in turn becomes an important 
condition for expanding productive employment as a strategic goal of the national development of the 
Republic of Tajikistan. In the research, the method of criterial selection was used. The urgent need to form 
an efficient business services sector capable of activating the development of small and medium-sized 
businesses in the Republic of Tajikistan has been justified.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Е.В. СУХАНОВ
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» – филиал, г. Липецк

Ключевые слова: животный и раститель-
ный мир; международные соглашения в обла-
сти природопользования; мусоросжигательные 
заводы; отходы производства; переработка от-
ходов; природные ресурсы; Солнце и климат; 
экология; экономика природопользования.

Аннотация: Современное развитие эко-
номики невозможно без использования при-
родных ресурсов. Учет природных ресурсов в 
системе макроэкономических показателей по-
зволяет пересмотреть имеющуюся оценку уров-
ня социально-экономического благосостояния 
страны. Современное развитие экономики ока-
зывает негативное воздействие на окружающую 
среду. В международном плане проблема оцен-
ки использования природных ресурсов отраже-
на в Конвенции ООН, касающейся биологиче-
ского разнообразия. В деятельности развития 
регионов действуют законодательные акты, ре-
гламентирующие развитие экономики с учетом 
охраны окружающей среды.

Бурный рост промышленности в XX в. со-
провождался загрязнением окружающей среды, 
что влияет на здоровье людей и ухудшает эко-
логию в целом.

Промышленное производство увеличивает 
потребление пресной воды, что лишает многие 
страны доброкачественной питьевой воды и 
приводит к антисанитарным условиям прожи-
вания населения, увеличению их заболеваемо-
сти и запыленности атмосферы.

Сложившаяся экономическая проблема 
способствовала включению экологической со-
ставляющей в систему национальных счетов.

Рост массы природных ресурсов, которые 
включаются в промышленный оборот, приво-
дит к необходимости учета данного показателя 
в системе национальных счетов. Это увеличит 

природные или естественные активы, включен-
ные в народное богатство, накопленное мно-
гими поколениями человечества в виде мате-
риальных и нематериальных активов страны: 
агропромышленность, добыча и переработка 
сырья и материалов.

Учет всех природных ресурсов сложен 
тем, что все ресурсы страны трудно оценить в 
денежном выражении, в то время как макро- 
экономические показатели оцениваются в сто-
имостном виде. Такое положение природных 
ресурсов в системе макроэкономических пока-
зателей способствует пересмотру имеющейся 
оценки уровня социально-экономического бла-
госостояния страны и влияет на вовлечение по-
лезных ископаемых для устойчивого развития 
государства.

Выгодное географическое положение лю-
бой страны не дает преимущества по устойчи-
вому развитию экономики. Территория России 
располагает огромными природно-сырьевыми  
ресурсами на душу населения (в 2–2,5 раза 
больше, чем США, в 6–8 раз – Германии,  
18–20 раз – Японии). 

Если перевести это на душу населения в 
ВВП, то Россия очень далека по данному пока-
зателю от названных выше стран. Необходимы 
знания по глубокой переработке экономических 
сырьевых ресурсов, которые с соответствую-
щим уровнем образования, профессиональны-
ми навыками и квалификацией работников, а 
также при соответствующей экономической 
оценке дадут не только эффективное распре-
деление, но и альтернативные варианты их ис-
пользования.

Современное развитие экономики оказы-
вает негативное воздействие на окружающую 
среду. Степень воздействия различается в зави-
симости от используемого сырья, технологий, 
квалификации работников, уровня развития и 
аварийности производства.
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Оценку исчезновения животного и расти-
тельного вида трудно подсчитать в глобальном 
масштабе. Этому посвящены международ-
ные конвенции ООН о биологическом разно- 
образии. 

В России 2017 г. провозглашен годом эко-
логии. Ежегодно россияне выбрасывают, по 
различным оценкам, около 70 млн тонн мусора, 
а утилизируется и вторично перерабатывается 
только небольшая часть.

Основная же часть продолжает накапли-
ваться на свалках и мусорных полигонах.

Имеется огромное количество незаконных 
свалок, которые отравляют здоровье жителей. 
По различным оценкам, в России скоплено око-
ло 100 млрд тонн отходов, они занимают терри-
торию в 4 млн га земли, включая и плодород-
ные угодья.

В России отсутствует государственная эко-
логическая статистика, а целый ряд регионов 
не ведет учет по состоянию экологии на своей 
территории.

До настоящего времени не существует за-
прета на полигонные захоронения, в то время 
как в Европе с 1999 г. полигонное захоронение 
отходов запрещено.

Еще Нильс Бор считал, что человечество 
погибнет не от атомной бомбы, а задохнется от 
собственных отходов, и это говорил Нобелев-
ский лауреат по физике.

В России еще не создан экономический 
механизм по стимулированию сбора и пере-
работки отходов. При этом нет ни одного вуза 
или факультета, где проводилась бы подготовка 
специалистов по управлению отходами. Только 
Московский институт стали и сплавов до не-
давнего времени выпускал специалистов такого 
профиля.

Опыт европейских стран показывает, что 
обязательно нужна сортировка, т.е. разделение 
мусора по видам отходов, пакетам и распреде-
ление его по разным контейнерам, которые раз-
возятся по мусороперерабатывающим заводам.

В Германии мусоросжигательные заво-
ды уничтожают 25 % образующихся твердо- 
бытовых отходов, захороняется только 15 %, 
т.е. 60 % – это вторсырье.

Во Франции действует 134 завода по селек-
тивному сбору твердо-бытовых отходов, в Ав-
стрии – 50 %, в Нидерландах – 65 %, в Швейца-
рии – 100 % ведется переработка отходов.

В России действует 420 мусоросжигающих 
заводов и не создана система масштабного се-

лективного сбора как бытовых отходов, так и 
отходов производства.

Наше государство втянуто в Парижское 
соглашение, которое является продолжением 
прежних такого же рода документов – Мон- 
реальского и Киотского протоколов, требую-
щих солидного финансирования, что к экологии 
имеет мало отношения.

Монреальский протокол требует бороться 
с озоноразрушающими веществами, снижать 
производство и распространение фреона. Нача-
ло положили американские средства массовой 
информации о критике на самолеты неамери-
канского производства, которые, якобы, сжи- 
гают много озона и ухудшают климат на земле, 
пробивая озоновые дыры. 

Мнение Запада в конце 80-х гг. считалось 
чуть ли не законом. Россия прекратила эксплу-
атировать самолеты отечественного производ-
ства, чтобы сохранить озоновый слой. Эксплуа-
тация самолетов производства США (Боинги) и 
Европейского сообщества (аэробусы) не запре-
щались. Россия как конкурент была устранена.

Американский концерн E.I. du Pont de 
Nemours and Company согласно Монреальскому 
протоколу использовал выводы некоторых уче-
ных о том, что холодильники на фреоне разру-
шают озоновый слой, поэтому такого рода агре-
гаты нужно прекратить выпускать. E.I. du Pont 
de Nemours and Company объявил, что создал 
новый хладореагент и получил преимущество в 
реализации своей продукции.

Подписав Монреальский протокол, наша 
страна резко ограничила выпуск фреона и дру-
гих «озоноразрушающих» хладореагентов, при 
этом было потеряно не только холодильное про-
изводство для бытовых целей, но и для военно-
го назначения.

Позже выяснилось, что «дюпоновский» газ 
опасен: он может взрываться, а холодильники 
потребляют значительно больше электроэнер-
гии. Монреальский протокол в нашей стране 
продолжает действовать, и более 20 лет суще-
ствует зависимость от импортных поставок 
оборудования для холодильников. Совокупные 
потери экономики нашей страны от этой зави-
симости равны миллиардам долларов.

Ни человек, ни фреон не оказывают влия- 
ния ни на климат, ни на озон. Все вулканы 
при одновременном извержении могут выбра-
сывать фреона больше, чем все человечество  
за 100 лет.

Наукой доказано, что в природе озон унич-



№ 6(72) 2017
66

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

Список литературы

1. «О проведении в Российской Федерации Года экологии» Указ Президента Российской Фе-
дерации от 05.01.2016 г. № 7 // Справочно–правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

2. «О проведении в Российской Федерации Года экологии». Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р // Справочно–правовая система «КонсультантПлюс» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.consultant.ru. 

3. Суханов, Е.В. Стратегия социально-экономического развития России в современных усло-
виях / Е.В. Суханов // Глобальный научный потенциал. – 2016. – № 1(58). – С. 50–52.

4. Калинина, О.В. Государственная стратегия стабилизации экономики : учебное пособие / 

тожается, а затем образовывается за счет вы-
бросов водорода.

Россия до сих пор не вышла из Монреаль-
ского протокола.

Киотский протокол появился в 1997 г. и 
был образован фондом по защите климата от 
парниковых выбросов. Россия присоединилась 
к данному протоколу и стала получать квоты.

Протокол утверждает, что углекислый газ 
СО2 не только вызывает потепление климата, 
но и загрязняет в основном воздух.

Как утверждает наука, СО2 составляет ми-
зерную часть парникового газа – 5 %, а основ-
ную часть – вода (70 %) и метан (25 %).

У природы имеются свои законы, и она 
сама может менять климат. Имеются многочи-
сленные графики за многие годы, где показано, 
что температура окружающей среды сама по 
себе, а углекислый газ – сам по себе.

Киотский протокол, который далек от нау-
ки, дал возможность развитым странам дикто-
вать свои «экологические» условия России.

В декабре 2015 г. принято соглашение, ко-
торое принуждает сократить выбросы парнико-
вых газов, т.е. остановить промышленность. 

Институт проблем естественных монопо-
лий России проанализировал последствия для 
нашей страны. Если данное соглашение будет 
выполняться Россией, то можно потерять часть 
ВВП – до 25 % дохода бюджета, на 5–10 %  
увеличится безработица, резко подорожает 
электричество для населения – на 45 %, а для 
коммерческих предприятий – на 49 %. Нашу 
страну обяжут платить миллионы долларов за 
выбрасываемый СО2, платить миллиарды угле-
водородного сбора при производстве нефти и 
газа, за потребленный внутри страны бензин, 
мазут, нефтепродукты, газ. А это полная потеря 
конкурентоспособности экономики страны.

Как полагают экологи, климат на Земле за-
висит не от выбросов углеводорода, а от силы 

солнечных лучей, от темных пятен на Солнце, 
от явлений, происходящих в космосе.

Что касается Липецкой области, то дейст-
вует закон «Об охране окружающей среды Ли-
пецкой области», который регламентирует дея-
тельность относительно охраны окружающей 
среды. Утверждены основы государственной 
политики в области экономического развития 
на период до 2030 г.

При решении задачи развития экономи-
ческого регулирования с участием рыночных 
институтов в области охраны окружающей 
среды необходимо использовать следующие  
финансово-экономические инструменты: уста-
новить оплату за выбросы в окружающую среду, 
при этом учитывать затраты, которые направ-
лены на природоохранительные мероприятия; 
заменить оплату за сверхлимитное загрязнение 
природы на возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде; стимулировать те предприя- 
тия, которые внедряют модернизацию произ-
водства с учетом защиты окружающей среды 
соответствующих территорий; формировать ры-
нок экологически чистой продукции, природо-
охранных услуг и производства оборудования 
для природоохранных целей; распространять 
инструменты рыночной экономики на охрану 
окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности; осуществлять дальнейшее 
развитие рыночной экономики с обязательным 
уменьшением антропогенной нагрузки; обес-
печить установление экологических требова-
ний к поставляемым товарам, выполнению 
работ, оказанию услуг для государственных 
и муниципальных нужд; стимулировать ин-
вестиционные программы, направленные на 
рациональное и эффективное использование 
природных ресурсов, уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду; повышать 
экологическую и социальную ответственность  
бизнеса.
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Abstract: Modern development of the economy is impossible without the use of natural resources. 
Accounting for natural resources in the system of macroeconomic indicators allows reconsidering the 
existing assessment of the level of the country’s socio-economic well-being. Modern development of 
the economy has a negative impact on the environment. At the international level, the issue of assessing 
the use of natural resources is reflected in the United Nations Convention on Biological Diversity. In the 
development of the regions, the legislative acts regulate the development of the economy in terms of 
environmental protection.
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Аннотация: В статье рассматриваются пер-
спективы развития малого и среднего бизнеса в 
современных условиях.

На пятнадцатом съезде общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул, что несырье-
вой «отечественный бизнес доказал свою ответ-
ственность и патриотизм» [1]. Сегодня в России 
в малом и среднем бизнесе занято более 17 млн 
чел. Их вклад в экономику страны составляет 
около 20 % ВВП. Власти ставят амбициозную 
задачу – довести этот показатель к 2030 г. до  
40 млн чел., обеспечивающих 50 % ВВП. Для 
этого государство принимает законы, облег-
чающие положение малого и среднего бизне-
са, вводит налоговые каникулы и мораторий 
на плановые проверки, создает специальную 
государственную корпорацию, позволяющую 
облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. 
Однако, по данным Росстата, количество ма-
лых предприятий сократилось почти на треть, 
по сравнению с аналогичным показателем го-
дом ранее. Эксперты утверждают, что Россию 
накрыла новая волна эмиграции, значительную 
долю которой составили представители малого 
и среднего бизнеса. Какие проблемы возникают 
у российских предпринимателей и насколько 
эффективна государственная политика в плане 
поддержки малого и среднего бизнеса?

Ключевым фактором, существенно по-
влиявшим на развитие малого предпринима-
тельства в России, стал финансовый кризис 
августа 1998 г., сыгравший огромную роль в 
российской экономике и сказавшийся на работе 
предприятий всех размеров. В этот период ма-

лое предпринимательство стало осуществлять 
свою деятельность в соответствии с жестким 
государственным регламентированием в усло-
виях стабилизации экономического роста и 
макроэкономической либерализации. Отноше-
ние государства к развитию предприниматель-
ства формируется исходя из осознания того, 
что малый бизнес стал достаточно серьезной 
экономической силой, энергию которой необ-
ходимо активно использовать для достижения 
максимальной бюджетной эффективности. Ма-
лое предпринимательство не сильно зависит от 
ситуации на мировых сырьевых рынках, сле-
довательно, оно наиболее быстро восстанавли- 
вается после финансового кризиса и становится 
главным гарантом социальной стабильности в 
обществе [2]. Однако действие положительных 
последствий финансового кризиса 1998 г. пра-
ктически закончилось к середине 2000 г., когда 
рубль начал укрепляться [3]. Аналогичная ситу-
ация наблюдалась и в период кризиса 2008 г., к 
концу которого стало ясно, что кризис затронет 
и ключевые отрасли реального сектора эконо-
мики и окажет непосредственное воздействие 
на развитие малого и среднего бизнеса. В конце 
2008 г. малому бизнесу со стороны государст-
ва были обещаны дополнительные налоговые 
льготы вместе с налоговыми послаблениями 
в виде снижения ставки налога на прибыль, 
были выделены средства на софинансирование 
целевых региональных программ, компенса-
цию процентных ставок по кредитам малому  
бизнесу [4].

В настоящее время российское законода-
тельство различает малый и средний бизнес по 
двум критериям: число занятых в нем работни-
ков и годовая выручка. С 13.07.2015 в соответ-
ствии с Постановлением Правительства России 
от 13.07.2015 № 702 были изменены критерии 
субъектов малого и среднего бизнеса, принятые 
Постановлением Правительства РФ от 9.02.2013 
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№ 101. Эта переквалификация связана с инфля-
цией и ростом цен. Выручка у предприятий 
растет и, соответственно, чтобы оставаться на 
упрощенной системе налогообложения, необхо-
димо было повышение максимального дохода 
годового оборота предприятия.

В настоящее время правительство приняло 
антикризисный план, в котором переквалифи-
цировало бизнес, и под льготы малого бизнеса 
попало большое количество средних предпри-
ятий. Введена региональная программа под- 
держки субъектов малого бизнеса, которая 
включает в себя компенсацию процентных ста-
вок в зонах сельхозпроизводства. Например, 
под технику сельхозпроизводства можно полу-
чить кредит под 16 % и 14 % компенсировать за 
счет средств бюджета. Также введены льготы по 
квотированию государственных предприятий и 
налоговые льготы. В последнее время государ-
ство много делает для того, чтобы создать усло-
вия для развития малого и среднего бизнеса, но 
по оценкам только 42 % представителей малого 
и среднего бизнеса слышали о мерах государ-
ственной поддержки, и только 9,5 % ими поль- 
зуются. На сегодняшний день основной задачей 
корпораций является не только поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, но и создание серви-
са, который поможет субъекту малого бизнеса 
сориентироваться в федеральных программах, 
региональных программах, законах, где содер-
жится информация о предоставляемых льготах. 

Основная проблема развития малого и 
среднего бизнеса заключается в том, что в эко-
номически развитых странах бизнес произра-
стал из крупных предприятий и обслуживал 
их [5]. Малый и средний бизнес будет испыты-
вать сложности при недостаточном количестве 
крупных предприятий, мотивированных в том, 
чтобы бизнес развивался. То есть должен за-
работать реальный сектор экономики. Малый 
и средний бизнес является стратегическим ре-
сурсом, который надо беречь и создавать ус-
ловия для его развития. Его нужно рассматри-

вать в качестве стратегического партнера, а не 
в качестве антикризисного спасателя в период 
ухудшения дел крупных корпораций и монопо-
лий. Огромное количество бюджетных денег и 
энергия власти уходит на поддержку государ-
ственной корпорации, поэтому малый и сред-
ний бизнес рассматривается стихийно. То же 
самое происходило в кризисы 1998 и 2008 гг.  
Как только цена на нефть начинает расти, про 
развитие малого и среднего бизнеса забывают, 
он перестает быть стратегическим партнером. 
Мы должны понимать, что экономика России 
сильно монополизирована. Сегодня малый 
бизнес создает 20 % ВВП, это всего на 8 %  
больше аналогичного показателя в 1998 г. На 
сегодняшний день государственные корпорации  
имеют преимущественный доступ к лоббист-
ским возможностям и ресурсам, что снижает 
конкурентоспособность малого и среднего биз-
неса. Должна быть создана экономическая си-
стема, которая бы работала в интересах малого 
бизнеса, потому что во многих сферах крупные 
корпорации не могут так гибко реагировать на 
изменение спроса конечного потребителя как 
это делает малый бизнес. Но наш менталитет 
таков, что мы больше ориентированы на круп-
ное производство, т.к. нам всегда хватало ре-
сурсов и мы никогда на них не экономили. В 
России бизнес начал развиваться недавно, и по-
этому государство видит стратегический ресурс 
в крупном индустриальном производстве. Но 
не одна экономика мира не может существовать 
без малого бизнеса [6]. Нужно создавать усло-
вия для того, чтобы бизнес заработал, потому 
что государство не может без него обойтись, т.к. 
бизнес создает новые рабочие места. Драйве-
ром экономики бизнес станет только в том слу-
чае, если на нем будут создаваться инновации, 
которые впоследствии будут тиражироваться в 
конкретных высокодоходных продуктах.

В малом и среднем бизнесе задействована 
значительная часть населения, которая в усло-
виях кризиса рискует остаться без работы или 

Таблица 1. Критерии субъектов малого и среднего бизнеса

Критерий Микропредприятие Малый бизнес Средний бизнес
2013 2015 2013 2015 2013 2015

Численность работников 15 человек < 100 человек < 250 человек
Доход, млн руб < 60 < 120 < 400 < 800 < 1000 < 2000
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с низкой зарплатой. Их зарплата зависит от 
успешной реализации продукции, выпускаемой 
малым и средним бизнесом. Для успешной про-
дажи нужен маркетинг. 

В маркетинге используются надежные и 
стабильные инструменты, которые доказали 
свою продуктивность после кризиса 2008 г. 
На сегодняшний день предприятия не должны 
просто давать рекламу и заниматься «ковровы-
ми бомбардировками», т.е. рекламировать товар 
везде, где только можно, и надеяться на ее ре-
зультативность.

Маркетологам следует знать, кто являет-
ся потребителем товаров, т.е. им нужно пой-
ти в магазин и посмотреть на своих клиентов, 
увидеть, как они покупают и на что обращают  
внимание. Таким образом, основная задача мар-
кетинга на сегодня – выйти в люди. С 2009 по 
2013 гг. у россиян появилась новая рациональ-
ная модель принятия решения о покупке, когда 
потребитель, прочитав отзыв и информацию 
о продукции в интернете, знает больше, чем 
продавец. Другими словами, мы имеем дело с 
квалифицированным покупателем, который об-
ращает внимание на рациональные характери-
стики товара. Сильнее всего кризис ударил по 
покупателям с наиболее высоким уровнем по-
требления, в связи с этим маркетологи говорят 

о крахе потребления. Если рассмотреть структу-
ру потребителей, то можно увидеть, что около 
40 % российского населения покупают товары, 
ориентируясь только на цену. Ко второй группе 
относятся потребители, у которых стало мень-
ше денег, но они привыкли к качественным то-
варам. Маркетологи направляют свои действия 
именно на эту группу покупателей. Потреби-
тель ищет аналогичный товар, который он при-
обретал раньше, по основным характеристикам, 
но по более низкой цене. Полное сохранение 
маркетологами своей товарной линии приведет 
к падению продаж, связанных не только с тем, 
что у населения маленький доход, но и с тем, 
что потребители стремятся приобрести более 
дешевые торговые марки с теми же самыми ка-
чественными характеристиками. Большинство 
предприятий при выпуске продукции рассчи-
тывает на целевую аудиторию. Сейчас ситуация 
такова, что целевые аудитории у одного и того 
же товара меняются. Психологически человек 
в настоящий момент склонен к сбережению. 
Около 60 % населения стремится сэкономить на 
повседневных расходах, что означает измене-
ние структуры потребления. Следовательно, та 
группа потребителей, на которую рассчитыва-
ли и к которой привыкли маркетологи, измени-
лась. Из этой целевой группы нужно выделить 

Рис. 1. Основные задачи маркетинговой политики малого и среднего бизнеса
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людей, готовых работать с компанией и узнать 
их потребности. Поэтому менеджмент должен 
выйти в люди, а маркетологи должны стать луч-
ше продавцов. Если они не понимают своего 
потребителя, они никогда не могут указать на 
то, что должен делать продавец. 

Таким образом, малый и средний биз-
нес должен пересмотреть свой ассортимент и 
оставить только то, что пользуется спросом. 
Нужно обратить внимание на ход продаж и по 
возможности сократить посредников между 
производителями и покупателями. Также нужно 
сделать такой продукт, который соответствует 
ключевым характеристикам качества, воспри-

нимаемым клиентами, т.е. потребитель должен 
получить тот продукт, который он ожидает при-
обрести, но за меньшие деньги.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что используемая экономическая 
модель полностью себя исчерпала. При ее сме-
не будет принципиальное изменение отноше-
ния государства к малому и среднему бизнесу. 
Инициативы по развитию малого и среднего 
бизнеса должны исходить как от государства, 
так и от народа, т.е. нужно сохранить баланс. 
Не стоит забывать, что простые, понятные пра-
вила игры помогут всем жить хорошо, богато и  
счастливо.
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Аннотация: В статье авторами ставятся 
цели на основе методов историзма и научной 
объективности показать историю создания Баш-
кирского духовного управления, его непростых 
взаимоотношений с Центральным духовным 
управлением мусульман. Принцип историзма 
позволил рассмотреть усилия духовных лиде-
ров для утверждения этой структуры в контек-
сте преобразований как 20–30-х гг. XX в., так и 
в период не менее бурных 90-х гг., установить 
исторические связи между этими двумя пери-
одами ее существования. Принцип научной  
объективности позволяет представить ДУМ РБ 
как органичную составляющую общероссий-
ской истории и дать оценку рассматриваемому 
процессу. На основании используемых источ-
ников авторам удалось осветить заявленную в  
статье тему исследования, дав развернутую и 
объективную картину.

Актуальность данного исследования заклю-
чается в том, что проблема взаимоотношений 
ДУМ РБ и ЦДУМР до недавнего времени не яв-
лялась отдельным предметом научно-историче-
ского дискурса в трудах исследователей. 

ДУМ РБ (вначале Главное ДУМ Баш-
курдистана, затем ЦДУМ Башкирской АССР 
(Башкирский муфтият)) было создано в целях 
получения независимости башкирского мусуль-
манского духовенства от ЦДУМ Внутренней 
России и Сибири в декабре 1917 г. на 3-м Все-
башкирском курултае, состоявшемся в г. Орен-

бурге [2, с. 532; 5, с. 338; 6, с. 16; 17, с. 115].
ДУМ РБ и Центральное управление имеют 

ряд отличительных особенностей в постанов-
ке задач и целей деятельности. В 1917 г., в пе- 
риод усиления борьбы за демократию, само- 
стоятельность, отсутствует информация о пре-
бывании башкир в составе религиозных служа-
щих в мухтасибатах и мутавиллатах Башкирии 
[14, с. 209].

После объединения Малой Башкирии с 
Уфимской губернией в единую БАССР на 
территории Башкирии стали действовать два 
духовных управления: ЦДУМ тюрко-татар 
Внутренней России и ДУМ Башкирии, возглав-
ляемые муфтиями Ризаетдином Фахретдино-
вым и Мутыгуллой Гатауллиным (Гатаем) соот-
ветственно [4, с. 199; 15, с. 45–46]. Башкирский 
муфтият не был признан ЦДУМР [1, с. 264;  
2, с. 532]. Между двумя духовными управле-
ниями в 1920–1930-е гг. наблюдалось острое 
противостояние. Башкирский муфтият стре-
мился вытеснить ЦДУМ из Башкирии, основы- 
ваясь на том, что оно является правопреемни-
ком «протатарского» Оренбургского духовного 
собрания. В свою очередь, казыи Центрального 
мусульманского ведомства не признавали баш-
кирский муфтият и считали его деятельность 
противоречащей канонам ислама [15, с. 46].

С расширением в 1922 г. границ БАССР 
Башкирское духовное управление (БДУ) в по-
пытке распространения своего влияния на тер-
риторию Башкирской республики вступило в 
соперничество с ЦДУМ Внутренней России 
и Сибири. В 1923 г. ДУМ Башкирии обосно-
валось в Уфе в доме № 2 по ул. Телеграфной. 
Между сторонниками обоих духовных управле-
ний шла непримиримая борьба за сферы влия- 
ния в БАССР, за приходы, здания мечетей. В 
1926 г. в процессе подготовки к съезду мусуль-
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манского духовенства противостояние между 
БДУ и ЦДУМ достигло своей кульминации в 
связи с подготовкой съездов мусульманского 
духовенства. Результатом конфронтации му-
сульманских руководящих учреждений стало 
усиление антирелигиозной политики башкир-
ских властей, изыскание ими дополнительных 
средств на борьбу с религией, учреждение ан-
тирелигиозного отдела БОК ВКП(б) со сво-
им штатом, начало издания антирелигиоз- 
ного журнала на башкирском языке, получивше-
го название «Аллахыз» («Безбожник») [6, с. 8;  
14, с. 215–216; 17, с. 115]. 

Большевистское правительство сознатель-
но санкционировало разделение мусульман по 
национальному признаку, провоцируя тем са-
мым борьбу между ЦДУМ и БДУ. Территория 
Башкирии была поделена на сферы влияния 
двух ведомств, не сумевших противостоять во-
инствующему атеизму и политике массового 
закрытия мечетей в 30-е гг. Одновременно со 
смертью муфтия Р. Фахретдинова (12 апреля 
1936 г.) начались репрессии в отношении чле-
нов ЦДУМ и БДУ. Все они были арестованы в 
июне-октябре 1936 г., большинство из них были 
приговорены к высшей мере наказания в 1938 г.  
[5, с. 338; 6, с. 8; 14, с. 216–217; 15, с. 48–49;  
17, с. 115–116]. Борьба двух управлений за сфе-
ры влияния отнюдь не способствовала укрепле-
нию положения мусульманской веры, а лишь 
облегчила властям задачу уничтожения мусуль-
манских религиозных общин и ислама в целом 
[6, с. 8]. После репрессивной политики БДУ 
прекратило свое существование. 

Возрождение ДУМ РБ было связано с обра-
зованием и появлением субъектов Российской 
Федерации, в т.ч. РБ. Тогда же и начинает про-
исходить юридическое оформление конфес- 
сиональных организаций в национальных рес- 
публиках. В августе 1992 г. из ДУМ Европей-
ской части СССР и Сибири (ДУМЕС) выде-
лилось БДУ [5, с. 338; 13, с. 247–251; 15, с. 50; 
16, с. 282–283]. Нафигулла Аширов (бывший 
секретарь Талгата Таджуддина) был инициато-
ром выделения БДУ из ДУМЕС, но не полу-
чил в ДУМ РБ поста председателя [16, с. 284].  
26 августа 1992 г. в Уфе проходит расширен-
ный пленум ДУМЕС, где осуждаются действия 
инициаторов раскола с последующим осво- 
бождением их от занимаемых должностей  
[13, с. 251]. В сентябре 1992 г. в Москве соз- 
дается Координационный совет глав региональ-
ных ДУМ европейской части бывшего СССР и 

Сибири, зарегистрированный через некоторое 
время как Высший координационный центр, в 
который вошли оппозиционные ДУМЕС лица –  
Г. Галиуллин, Н. Нигматуллин, Н. Аширов и  
А.-В. Ниязов [13, с. 252]. 

Образование ДУМ РБ было вынужденной 
мерой именно для восстановления справедли-
вости, т.к., по словам мусульман, в их селах 
ЦДУМ ничего не было сделано для укрепле-
ния веры среди мусульман [5, с. 338; 14, с. 217]. 
Нурмухамет Нигматуллин (в 1979–1983 гг. – се-
кретарь ДУМЕС) убедился в том, что ЦДУМ не 
заинтересовано в распространении исламской 
веры среди башкир и начал процесс отделения 
[3, с. 412; 6, с. 10; 14, с. 218]. Так, образование 
самостоятельного управления явилось след-
ствием неправильных и непродуманных дей-
ствий Центра, неравномерных отношений к 
мусульманским обществам. Однако центристы 
умалчивают истинные причины произошед-
шего и считают отделение необоснованным  
шагом [14, с. 221]. 

В дни подготовки и проведения съезда му-
сульман РБ служащие ЦДУМ и сам муфтий 
Т. Таджуддин были готовы к отъезду из Уфы 
и переводу штаб-квартиры управления в дру-
гой город. Если бы не было еще одного шага 
Н. Нигматуллина, направленного на сохране-
ние единства мусульманского мира, намерение  
Т. Таджуддина осуществилось бы. Н. Нигматул-
лин запретил всем мусульманам и иным поку-
шаться на Т. Таджуддина. Только это сохранило 
мир, спокойствие и целостность [14, с. 221]. 

В РБ часть приходов находится в ведении 
ДУМ РБ, часть – в ЦДУМ [1, с. 631]. Т. Тад-
жуддин по-прежнему пользуется в Башкирии 
огромным авторитетом, несмотря на наличие в 
республике собственного БДУ, лидер которого 
муфтий Н. Нигматуллин, постоянно подчерки-
вает, что ДУМ РБ является не национальным, 
а республиканским управлением. В настоя-
щее время это действительно так, но само вы-
деление ДУМ РБ из ЦДУМ в августе 1992 г. 
происходило именно по национальному приз- 
наку [16, с. 288]. 

В середине 90-х гг. ХХ в. мусульманские 
приходы в РБ находились в подчинении трех 
центров: ЦДУМР и Европейских стран СНГ, 
зарегистрированного в Башкирии (Верхов-
ный муфтий Т. Таджуддин), ДУМ РБ (муфтий  
Н. Нигматуллин) и ДУМ по РБ (образовано в 
сентябре 1994 г. и входит в ЦДУМ (председа-
тель – Р.Р. Насыров; с 18 июня 2003 г. муфтий 
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и председатель – М.Т. Таджуддинов)) [5, с. 340; 
15, с. 51; 17, с. 116]. 

Современный ислам представлен в РБ ши-
роким спектром религиозных общин, как за-
регистрированных и неофициальных, подчи-
няющихся двум духовным управлениям, так 
и независимых [5, с. 340; 14, с. 208; 15, с. 54]. 
Дух соперничества между двумя ведомствами 
был реанимирован в начале 90-х гг. прошлого 
века, когда на волне суверенизации были созда-
ны республиканские и региональные духовные 
управления по всей России и в первую очередь 
в РБ. Острота противостояния между местны-
ми и центральным ведомствами сохраняется и 
сегодня, но особенно характерна она для РБ, 
поскольку именно здесь продолжает находить-
ся ЦДУМ и его лидер Т. Таджуддин [15, с. 55]. 
Признание самостоятельного существования 
ДУМ РБ со стороны ЦДУМР произошло только 
в ходе VI отчетно-выборного съезда мусульман 
республики, состоявшегося 22 октября 2008 г. 
[5, с. 339]. 

Следует отметить, что мусульманское ду-
ховенство довольно невозмутимо ведет себя по 
отношению к нетрадиционным религиозным 
организациям. Возможно, это связано с тем, что 
внутри самих мусульман существуют противо-
речия, проблемы организационного устройст-
ва, продолжается перераспределение приходов 
между ЦДУМ и ДУМ РБ. По данным регистра-
ции мусульманских приходов РБ на 01.01.1995 
в ведении ДУМ РБ находилось 219 приходов, в 
ведении ЦДУМР – 139 [16, с. 291]. 

Картографирование приходов в 1995 г. по-
казало следующую картину: территория РБ 
поделена на две части: мусульмане северной и 
северо-западной части республики находятся 
под юрисдикцией ЦДУМ, а центральных и юж-
ных районов – БДУ. Наиболее концентрирован-
но расположены приходы ЦДУМ в Альшеев-
ском, Белебеевском, Ермекеевском, Иглинском, 
Кармаскалинском, Татышлинском, Уфимском, 
Чишминском и Янаульском районах РБ. Прихо-
ды БДУ преобладают в Баймакском, Белокатай-
ском, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, 
Ишимбайском, Салаватском, Стерлибашевском, 
Учалинском районах. Фактически в ведении 
ЦДУМ находятся районы с преобладающим та-
тарским населением, а в ведении БДУ – с баш-
кирским. Вместе с тем наблюдается смешение 
приходов в Альшеевском, Белебеевском, Чек-
магушевском, Чишминском и некоторых других 
районах [16, с. 291]. Как правило, этническая 

населенность РБ обусловлена исторически. 
В 1997 г. число приходов обоих управлений 

возросло до 490. При этом заметно следующее: 
число приходов в РБ за 2 года возросло в целом 
в 1,4 раза; в 1996 г. в ДУМ РБ зарегистрировано 
230, а в ЦДУМ – 260 мусульманских приходов 
Башкирии; темпы роста количества приходов 
ЦДУМ выше, чем ДУМ РБ (соответственно, 
65 и 18,7 %). Картографирование в 1997 г. по-
казывает, что по мере восстановления приходов 
в районах Башкирии сохраняется ориентация 
приходов башкирского Зауралья и централь-
ных районов на ДУМ РБ, северных и северо- 
западных районов – на ЦДУМ. Кроме того, по-
давляющее большинство мечетей райцентров 
ориентируется на ЦДУМ, т.е. на Т. Таджуддина 
[16, с. 292]. 

В 1998 г., до начала перерегистрации на 
основании новых (российского 1997 г. и респу-
бликанского 1998 г.) законов о свободе совести, 
в республике были официально зафиксирова-
ны 507 мусульманских приходов. Из них 301 
находится в ведении ДУМ РБ, 189 – ЦДУМ,  
16 – неопределившихся и один приход офи- 
циально зарегистрирован как независимый. В 
данное время продолжают действовать не толь-
ко все прежние общины, но и новые: 259 мече-
тей зарегистрированы в составе ДУМ РБ, 211 
мечетей относятся к ЦДУМР [15, с. 55–56]. 

Так, в Дюртюлинском районе РБ есть мече-
ти и ДУМ РБ, и ЦДУМР: 11 мечетей от ДУМ 
РБ, 22 мечети от ЦДУМР [7]; в г. Стерлитамак 
и Стерлитамакском районе РБ от ЦДУМР нет 
мечети, за исключением незарегистрированной 
в министерстве юстиции РФ по РБ одной общи-
ны (прихода). Соответственно, нет и ее пред-
ставителей [12]. 

В 90-е гг. ХХ в. образовалась поляриза-
ция имамов и верующих вокруг двух мусуль-
манских духовных управлений и их лидеров –  
Т. Таджуддина и Н. Нигматуллина, свидетельст-
вовавшая о сохранении традиций сакрализации 
выдающейся личности с наделением ее функ- 
циями духовного вождя [15, с. 75]. 

Правительство РБ, демонстрируя сегодня 
лояльность по отношению к муфтию Т. Таджуд-
дину, не пытается противопоставить ЦДУМ и 
ДУМ РБ друг другу и сохраняет нейтралитет в 
их отношениях. ДУМ РБ как республиканский 
орган пользуется такой же моральной и финан-
совой поддержкой властей [16, с. 296–297]. В 
последние годы руководство республики актив-
но сотрудничает с обоими духовными управле-
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ниями, осознавая, что они во многом опреде-
ляют лицо ислама в РБ. В целях дальнейшего 
развития сотрудничества 17 ноября 2005 г. в 
Уфе была проведена встреча руководителей 
органов государственной власти и управления 
с представителями мусульманского духовенст-
ва РБ под названием «Ислам – религия мира и 
созидания». В ней приняли участие премьер-
министр Р.И. Байдавлетов, представитель Ад-
министрации президента России А.А. Гришин, 
председатель Совета по делам религий при пра-
вительстве Башкортостана В.П. Пятков, Вер-
ховный муфтий России Т. Таджуддин, муфтий 
Башкортостана Н. Нигматуллин, руководители 
республиканских министерств и ведомств, а 
также более 300 имамов мечетей из различных 
районов республики [15, с. 68]. 

Выступлениями пяти информационно-
просветительских групп из представителей 
Башкирского государственного педагогическо-
го университета (БГПУ) имени М. Акмуллы, 
ДУМ РБ, Российского исламского универси-
тета (РИУ) ЦДУМР и Исламского колледжа 
имени М. Султановой только в 2011 г. были 
охвачены 25 муниципальных образований [6, 
с. 97]. ДУМ РБ ежегодно принимает активное 
участие в Международной научно-практиче-
ской конференции «Идеалы и ценности ислама 
в образовательном пространстве ХХI в.», про-
водимой в БГПУ имени М. Акмуллы совмест-
но с РИУ. Совместными усилиями проводится 
Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Инновационные ресурсы мусульманско-
го образования и культуры» (Фахретдиновские 
чтения), а также многие другие государственно 
значимые мероприятия, направленные на сохра-
нение мира и духовной гармонии в обществе  
[5, с. 340; 6, с. 99]. 

По убеждению стерлитамакского имама-
мухтасиба Р.Ф. Рафикова: «В настоящий мо-
мент вопрос о разногласиях ДУМ РБ и ЦДУМР 
не стоит: ДУМ РБ и ЦДУМР совместно ре- 
шаются вопросы организационного характера 
при подготовке к конференциям, собраниям, 
другим мероприятиям; сообща ведется общест-
венная деятельность, направленная на популя-
ризацию ислама; налажены взаимоотношения 
и обмен опытом между муфтиями различных 
управлений» [12]. 

Однако существует несколько иное пони-
мание проблемы, которое характерно для не-
которых высокопоставленных руководителей 
ДУМ РБ. По признанию А.Н. Арсланова, пер-

вого заместителя Н.М. Нигматуллина: «ДУМ 
РБ – это соборность народа. ДУМ РБ – начало 
демократии, либерализма, свободы. ЦДУМР –  
это детище царской власти. Старый строй раз-
рушился. Пришли новые времена. И новое вре-
мя диктовало новое правило и новую филосо-
фию. В этом есть корень разногласий ДУМ РБ и 
ЦДУМР. ЦДУМР – олицетворение всего древ-
него, консервативного, старого. А ДУМ РБ –  
это всегда модерн, что в 1917 г., что в 1992 г. Ста-
рое и новое, консервативное и новаторское всег-
да конфликтовали и конфликтуют. В 1990-е гг.  
произошел раскол на фоне личности Талгата 
хазрата. Кто-то поддерживал его, а кто-то – нет» 
[10]. По мнению этого религиозного деятеля, 
реакция ЦДУМР на возрождение ДУМ РБ была 
отрицательной. А.Н. Арсланов также убеж- 
ден, что между ДУМ РБ и ЦДУМР были по-
пытки установить взаимопонимание, и это дало 
позитивный результат. В настоящий момент 
ДУМ РБ и ЦДУМР сотрудничают в молодеж-
ной политике, в образовании. Например, имамы 
ДУМ РБ обучаются, повышают квалификацию 
в РИУ. Молодежные отделы обоих управлений 
взаимодействуют: проводят благотворительные, 
культурные, научные, спортивные мероприятия, 
акции «Ислам против экстремизма!», «Сдай 
кровь!». Позиция власти в лице М.Г. Рахимова, 
Р.З. Хамитова в отношении ДУМ РБ, ЦДУМР 
лояльная, ровная. Противоречия между ДУМ 
РБ и ЦДУМР чисто юридические: у ЦДУМР 
своя организация, у ДУМ РБ – своя. Можно 
сказать, нет никаких противоречий [10]. Взаи-
моотношения между ними дружеские, теплые. 
Сейчас нет проблемы с конфронтацией [9]. 

В сфере молодежной политики серьезные 
разногласия между ДУМ РБ и ЦДУМР отсут-
ствуют. Последняя встреча молодежного от-
дела ДУМ РБ произошла в Башкирском госу-
дарственном аграрном университете в рамках 
республиканской духовной акции «Ислам про-
тив экстремизма», где присутствовал Файзул-
лин Ахмат хазрат, руководитель молодежного 
отдела ЦДУМР. Это показатель того, что проти-
востояние духовных управлений отсутствует, а 
есть личностное отношение к ним [11]. 

Как считает сам муфтий, председатель 
ДУМ РБ Н.М. Нигматуллин: «Принципиальной 
конфронтации между двумя духовными управ-
лениями и не было, неразрешенных проблем в 
их отношениях нет» [8]. 

Таким образом, взаимоотношения ДУМ 
РБ и ЦДУМР строятся как доброжелательные 
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Abstract: The authors of the article set goals based on the methods of historicism and scientific 
objectivity to show the history of the creation of the Muslims Religious Board of the Republic of 
Bashkortostan, and its difficult relationship with the Muslims Central Religious Board of Russia. The 
principle of historicism allowed us to consider the efforts of spiritual leaders to establish this structure 
in the context of transformations of both the 20–30s of the 20th century, and during the no less turbulent 
1990s, establish historical links between these two periods of its existence. The principle of scientific 
objectivity makes it possible to present the Muslims Religious Board of the Republic of Bashkortostan as 
an organic component of the all-Russian history and to assess the process under consideration. Based on 
the sources used, the authors managed to highlight the research topic stated in the article, giving a detailed 
and objective picture.
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА В АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Е.В. МОРЕРА БОРРОТО 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: внутренний контроль ка-
чества; внутрифирменные стандарты; контроль 
качества. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопро-
сы имеющихся проблемных моментов в систе-
ме внутреннего контроля качества аудиторских 
услуг, а также рекомендации по внедрению 
методических разработок по организации  
внутрифирменного контроля качества аудитор-
ских услуг.

Проблемный вопрос организации и испол-
нения контроля качества аудита присущ без 
исключения всему мировому сообществу. В 
России, в соответствии со статьей 10 «Закона 
об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, каче-
ство аудиторской деятельности должен обеспе-
чивать внешний и внутренний контроль ее осу-
ществления. 

Актуальность вопроса контроля качества 
обусловлена изменениями, которые не так дав-
но были внесены в действующее законодатель-
ство путем введения в законное действие на 
территории Российской Федерации Междуна-
родных стандартов аудита (МСА), разработан-
ных Советом по международным стандартам 
аудита и гарантии достоверности и Междуна-
родной федерацией бухгалтеров. Аудиторским 
организациям необходима методическая под-
держка в обеспечении качества, приемов и спо-
собов контроля, а также экономической оценки 
эффективности проводимых мероприятий. Не-
достаточность научной и практической прора-
ботки этих вопросов определяет актуальность и 
значимость данной темы.

Система проверки качества работы инди-
видуальных аудиторов и аудиторских организа-
ций внешними проверяющими устанавливается 
уполномоченным федеральным органом, кото-

рый может проводить такие проверки собствен-
ными силами или же делегировать право про-
ведения подобных проверок аккредитованным 
профессиональным аудиторским объединениям 
(в дальнейшем – саморегулируемым органи-
зациям аудиторов, СРО) в отношении своих  
членов. 

Что касается системы внутреннего контро- 
ля качества, то в каждой аудиторской организа-
ции должна быть создана, регулярно поддержи-
ваться и дорабатываться собственная внутри-
фирменная система контроля качества работы, 
для того чтобы проводимые этой организацией 
аудиторские проверки полностью соответст-
вовали нормативным документам, регулирую-
щим аудиторскую деятельность. Внутренний  
контроль качества должен быть организован на 
самой аудиторской фирме с учетом всех инди-
видуальных особенностей данной фирмы, по- 
этому именно такой контроль называют внутри-
фирменным.

В соответствии с требованиями «Закона об 
аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, аудитор-
ские организации и индивидуальные аудиторы 
обязаны установить и соблюдать правила внут- 
реннего контроля качества проводимых ими 
аудиторских проверок. Требования, предъяв-
ляемые к указанным правилам, регламенти- 
руются следующими Федеральными правила-
ми (стандартами) аудиторской деятельности  
(ФПСАД): № 7 «Контроль качества выполне-
ния заданий по аудиту»; № 34 «Контроль каче-
ства услуг в аудиторских организациях». Ввиду 
последних законодательных изменений и вве-
дения в действие МСА необходимо учитывать 
данные рекомендации и требования.

Советы по внутреннему контролю пои-
менованы в МСА 220 «Контроль качества при 
проведении аудита финансовой отчетности», 
на базе которого в свое время и был разработан 
ФПСАД № 7 «Контроль качества выполнения 
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заданий по аудиту».
Таким образом, внутренний контроль ка-

чества аудита должен проводиться и контроли-
роваться аудиторской фирмой самостоятельно 
в соответствии с ФПСАД № 7, регулирующим 
контроль качества заданий, выполняемых в 
ходе проверки, который по своей сути является 
аналогом МСА 220 «Контроль качества рабо-
ты в аудите». Более того, действительно, мож-
но проследить, что многие тезисы и позиции 
стандартов говорят об их почти полной схоже-
сти, а порой даже и идентичности. Но наибо-
лее детальное описание аудиторских процедур, 
присутствие образцов пока значительно рознит  
международные стандарты и российские.

Итак, проблемы совершенствования и 
улучшения качества в настоящее время очень 
актуальны для российского аудита. В то же вре-
мя ни в отечественной, ни в мировой практике 
официально не установлены однозначное опре-
деление и критерии качества аудита. В связи с 
вышеизложенным важным курсом усовершен-
ствования качества аудита представляется об-
щепринятое и законное закрепление его мерил. 

Система подобных мерил качества аудитор-
ской деятельности может включать, во-первых, 
следование требований стандартов аудита (как 
федеральных/международных, так и внутрен-
них), во-вторых, присутствие соответствующих 
аудиторских свидетельств и подтверждений, 
достаточных для обоснованного выражения 
мнения о надлежащей достоверности бухгал-
терского баланса аудируемого лица, в-третьих, 
используемые методики аудиторской проверки. 
Необходимость принимать во внимание третий 
критерий качества обоснована тем, что умно-
жение затратных накоплений на проведение 
аудиторской проверки может привести к эконо-
мической нецелесообразности аудита (с точки 
зрения предпринимательской позиции).

Из этого следует, что разработка внутри-
фирменных стандартов оказывается важным 
моментом на пути приближения аудиторской 
деятельности в России к международным 
стандартам. Разработка и практическая реа- 
лизация данных стандартов поспособствует по-
вышению качества проверок, эффективности их 
результатов, выигрышному снижению трудоем-
кости формальной аудиторской работы. Нали-
чие отработанной системы внутрифирменных 
образцов и эталонов, а также ее методологи-
ческого сопровождения послужит показателем 
высокой профессиональности и высокой благо-

надежности деятельности аудиторской органи-
зации, а соответствие ей совершенно не будет 
лишним, своего рода дополнительным подтвер-
ждением результатов проверки.

Основными слабыми моментами органи-
зации внутрифирменного контроля качества  
являются следующие.

1. Аудит – сравнительно новый вид предо-
ставляемых услуг, качество которого в Россий-
ской Федерации несколько ниже, чем в стра-
нах, в которых аудит зародился значительно  
раньше.

2. Образование внутренней системы 
контроля качества требует значительных фи-
нансовых издержек и влечет за собой повыше-
ние цен на заключаемые договоры аудиторских 
услуг.

3. Многие аудиторские организации очень 
добросовестно относятся к проведению ау-
дита. Однако на российском пространстве ау-
диторских услуг отсутствует инструмент, по-
зволяющий еще раз это подтвердить, а также 
отсутствуют широко применяемые методы обо-
снования стоимости добросовестных аудитор-
ских услуг. Именно по этой причине добросо-
вестные аудиторы не могут одержать вверх над 
недобросовестными противниками, занижаю-
щими стоимость за счет более низкой договор-
ной цены, за счет того, что «недобросовестные» 
аудиторы не уделяют надлежащего внимания 
аудиторским процедурам и сбору достаточных 
доказательств для формирования соответствую-
щего суждения.

4. Отсутствие мощной нормативной базы. 
Дальнейшее становление аудита требует 

укрепления его нормативной базы, сохранения 
основополагающих принципов аудиторской  
деятельности, без которых аудит как сфера 
услуг может утратить свою независимость и 
самостоятельность и стать разновидностью 
ведомственного контроля. И это в настоящее 
время является основной проблемой аудита, ре-
шение которой зависит не от отдельного пред-
ставителя аудиторских услуг, а от коллективно-
го решения.

Все вышеперечисленные сложные моменты 
отражаются на формировании системы внут- 
реннего контроля аудиторской фирмы. При этом 
значимую часть проблемных моментов возмож-
но решить за счет принятия новых законов или 
же путем разработки методических рекоменда-
ций по внутреннему контролю качества. Для 
более быстрого решения данных вопросов ау-
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диторское сообщество в лице СРО, аудиторских 
фирм и самих аудиторов Российской Федерации 
должны проявлять инициативу.

На взгляд автора, можно выделить следую-
щие основные пути дальнейшего развития вну-
треннего контроля качества аудита в Россий-
ской Федерации:

– разработка методологических реко-
мендаций по организации внутрифирменных 
стандартов контроля качества аудита, а также 
их регулярная доработка и совершенствова-
ние в соответствии с изменениями законода- 

тельства; 
– установление четкого круга пользовате-

лей итогами контроля качества; 
– определение механизма информирова-

ния руководящего отдела аудиторской фирмы о 
фактах неисполнений требований МСА в сфере 
обеспечения качества аудита; 

– разработка научных материалов для по-
вышения квалификации практикующих аудито-
ров теоретико-методологическими принципами 
и практическим навыкам проведения внутрен-
него контроля качества аудита.
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Аннотация: Последние десятилетия по-
казали, что биосфера Земли обладает ограни-
ченными ресурсами для обеспечения своего 
нормального функционирования и воспроиз-
водства в условиях избыточного воздействия 
человеческой деятельности. В данной статье 
анализируется проблема внедрения в жизнь бо-
лее экологически ориентированной политико- 
экономической программы. В статье сравни-
вается и анализируется взаимодействие меж-
ду понятиями «экономика» и «экология». Цель 
данной работы – показать, что экономичное с 
экологической точки зрения общество – неиз-
бежный итог развития человеческого общества. 
Результатом работы является вывод, что эколо-
гизация экономики – необходимое условие и 
одновременно главная составляющая экологи-
ческой безопасности общества.

Последние десятилетия показали, что био- 
сфера Земли в общем и составляющие ее эко-
системы различных уровней в частности обла- 
дают ограниченными ресурсами для обеспече-
ния своего нормального функционирования и 
воспроизводства в условиях избыточного воз-
действия человеческой деятельности. Вслед-
ствие этого такие проблемы, как истощение 
реального природно-ресурсного потенциала 
Земли и загрязнение окружающей среды, зани-
мают важное место в ряду глобальных проблем 
человечества, решение которых плохо просма-
тривается при действующих моделях экономи-
ческого развития.

В России в последние годы опубликовано 
множество книг, в которых авторы излагают 
вдохновляющую «зеленую» политико-эконо-

мическую программу [1, с. 142–154; 2, с. 216;  
3, с. 36]. Многие авторы делают следующий вы-
вод: «зеленая» экономическая программа не бу-
дет введена, пока индустриализированные об-
щества не проявят интерес и волю к переменам. 

Однако предстоит выяснить, может ли «зе-
леная» программа получить народную поддер-
жку. Мы не знаем, что необходимо будет пред-
принять, чтобы побудить людей сильнее ценить 
качество их жизни, увеличить значение инте-
ресов будущих поколений, пробудить чувство 
ответственности в людях, живущих в мегапо-
лисах и не контактирующих с дикой природой; 
начать ценить менее материалистичные формы 
потребления. И это главная цель. Для тех, кого 
беспокоит экологический кризис, главная за-
дача – найти ответы на эти вопросы. Другими 
словами, по мнению многих современных ав-
торов, мы должны выяснить, люди какого со-
циального уровня готовы принять «зеленую» 
политическую программу, основанную на «мо-
ральной экономике» в прямом смысле этого 
слова. Именно этот вопрос является основным 
для данной статьи. 

Она не имеет дело с конкретными мерами, 
которые должны быть приняты для того, чтобы 
решить современные экологические проблемы, 
но она связана с принятием подобных мер, т.к. 
в данном вопросе требуется нечто большее, 
нежели чисто технические решения. Для того 
чтобы быть эффективной, экологическая по-
литика должна основываться на реальном со-
циально-культурном, социально-политическом 
и социально-экономическом развитии. Целью 
данной статьи является идентификация путей 
развития, которые могут быть благоприятствую- 
щими или препятствующими «экологизации»  
экономики.

С точки зрения эволюционной перспекти-
вы многие культурные компоненты западного 
общества развивались от высших социальных 
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слоев до низших через так называемый «эффект 
просачивания» [4, с. 314–321]. Это справедливо 
не только для потребительских товаров, но и 
для менее материальных «вещей», которые обо-
значены в концепции как «образ жизни».

Все, что когда-то принадлежало к образу 
жизни богатых и образованных – празднование 
праздников, путешествие на самолетах, авто-
мобили, высокое качество пищи, возможность 
получать наслаждение от искусства и многое 
другое, что относится к ассортименту потребле-
ния цивилизованного общества – все это раз-
вивалось «сверху вниз» не только в масштабе 
отдельного государства, но и в международном  
масштабе [5, с. 584–596]. 

Движущей силой этого развития была и 
остается борьба за власть между различны-
ми социальными слоями на государственном и  
международном уровнях. Особенно в рыноч-
ных обществах люди стремятся индивидуали-
зировать себя, осознанно или бессознательно, в 
качестве протеста или в качестве преклонения 
с группами более высокого статуса и, следова-
тельно, обособлять себя от людей более низ-
кого социального слоя. В конечном счете этот 
процесс способствовал, по крайней мере в за-
падных обществах, постепенному распростра-
нению благосостояния человека в частности и 
цивилизации в целом.

Для многих людей, хотя, конечно, не для 
всех, такое развитие означало больший доход, 
больший уровень потребления, более высокий 
статус. С социологической точки зрения борьба 
за статус и уровень жизни была движущей си-
лой роста потребления. 

Очевидно, верно то, что девиз «чем больше –  
тем лучше» являлся доминирующей тенден-
цией в промышленно-развитых и индустриали-
зированных обществах в последние столетия. 
Эта тенденция не проявилась неожиданно, как 
результат индустриализации, но явилась частью 
долгосрочного развития «экономизации». Что-
бы осмыслить это, требуется некоторое обсуж- 
дение понятий «экономия» и «экономика». 

Экономия/экономика, как известно – есть 
комплексная концептуальная пара. В наши дни 
показатели экономики являются базовым фак-
тором не только для возможностей, которыми 
люди могут удовлетворять свои ежедневные по-
требности, фактором развития науки, но и фак-
торами государственной идеологии и даже об-
щественной морали, что будет показано ниже.

Поскольку в настоящее время люди удов-

летворяют свои ежедневные потребности в 
основном за счет «рынка», этот институт часто 
ошибочно отождествляют с «экономикой» в 
целом. Это «экономическое заблуждение», как 
назвал его Карл Поланьи [6, с. 47–84], тем не 
менее, очевидно, что «маркетизация» сыграла 
и продолжает играть важную роль в процессе 
экономизации.

Рынки как сообщества независимых людей, 
покупающих и продающих товары и услуги, 
предполагают среди всего прочего разделение 
труда, некие формы прав собственности и ее 
защиты, а также определенный коммерческий 
менталитет. Рыночные сообщества характери-
зуются специфическим социальным давлением:  
взрослые люди производят что-либо для того, 
чтобы получить доход, и должны получить 
некий доход, чтобы иметь возможность про-
изводить расходы. Таким образом, рынки ин-
ституционализировали сильные стимулы для 
повышения производительности, уровня эффек-
тивности и появления изобретений [7, с. 42–44].  
Отсюда и огромная производительная сила 
рыночных обществ, в которых производство, 
покупка и продажа – есть не только крупная 
культурная поглощенность, но и структурная 
необходимость.

В рыночных обществах люди должны на-
учиться действовать «экономно». Экономика 
была и частично остается праксиологией, или 
на простом языке – неким видом морали. Осно-
вой этой морали является то, что нужно дейст-
вовать «рационально», т.е. на основе подсчетов 
затрат и результатов, с тем чтобы максимально 
увеличить разницу между ними. Следовательно, 
«нечто» должно быть настолько эффективным 
или «экономичным», насколько это возможно. 
Тот, кто отказывается действовать таким обра-
зом, будет неизбежно «выбит» другими игрока-
ми. Экономические действия в этом смысле –  
есть благо не только для отдельного индивида, 
но и для общества в целом. Мудрость класси-
ческой экономики гласит, что только таким 
образом при определенных условиях может 
быть достигнуто оптимальное распределение  
ресурсов.

Таким образом, экономия/экономика яв- 
ляется не только частью морали, но и идеоло-
гией, занимающейся, рассмотрением концеп-
ции «правильно построенного общества». 

Наконец, экономика – это также и наука, 
которая изучает взаимосвязи переменных, ко-
торые приводятся в движение с помощью бо-
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лее или менее «экономически» действующих 
субъектов, и таким образом пытается способ-
ствовать рационализации «экономии». Так что 
концептуальная пара экономия/экономика от-
носится к чрезвычайно сложному и многослой-
ному социальному комплексу, чья природа яв- 
ляется как «структурной», так и «культурной» 
с социологической точки зрения. Этот комплекс 
не всегда существовал, но являлся результатом 
экономизации.

Это подводит автора к практической при-
чине для фокусировки на «статусных» мотивах. 
Будучи внимательными к действительной роли 
сильнейшего желания в получении статуса, мы 
можем, возможно, использовать их практиче-
ски, через кампании в средствах массовой ин-
формации, например. Воспользовавшись этой 
чувствительностью людей к статусу, возмож-
но обойти этого пресловутого монстра под на-
званием «парадокс коллективных действий» в 
пользу умеренного, экологически безопасного 
поведения через прямую связь: престиж, чув-
ство принадлежности к «правильного вида  
людям».

Так, суть этого подхода заключается в том, 
что экологическая политика, по крайней мере в 
идеале, не должна обращаться к таким мораль-
ным качествам, как «коллективный дух» или 
«самоотверженное поведение», потому что они 
используют человеческое стремление к отли-
чию. Почему экологическая политика не вос-
пользуется человеческой чувствительностью к 
статусу? Почему мы не должны использовать 
этот «эффект просачивания»? Не для того что-
бы подчеркивать богатство, но для подчеркива-
ния сдержанного или экологически безопасного 
поведения.

Подход, изложенный здесь, может принести 
плоды не только в сфере потребления, но также 
и в сфере производства, т.е. есть все признаки 

того, что все большее число компаний стано-
вится более чувствительным к «экологической 
репутации». Кажется, что конкуренция между 
культурными и экономическими «капитали-
стами» наконец-то начинает приносить некий 
доход. Как можно более экономичное исполь-
зование энергии, сырья и сбыта «экологически 
обоснованной» продукции становится в настоя-
щее время не только актом самосохранения, но 
и неким конкурентным фактором – актом «от-
личия от других». 

Однако государственная политика остается 
жизненно необходимой, для того чтобы продол-
жить и направить в нужное русло данное раз-
витие для тех фирм, которые не могут получить 
прямые выгоды от экономии на энергии, сырье 
и отходах.

Это справедливо также для распростра-
нения экологически безопасных производст-
венных процессов в менее развитых частях 
планеты [8, с. 411–420]. В этом отношении пра-
вительства индустриальных обществ должны 
создать необходимые условия для продуктивно-
го «эффекта просачивания».

Кажется очевидным, что экономичное в 
экологическом смысле общество – есть не-
избежный итог развития человеческого об-
щества. Что действительно важно в данный 
момент – это принимать наиболее выгодные 
с экологической точки зрения решения и тем 
самым стимулировать процесс «экономиза-
ции». Это, однако, трудно и не только с чисто  
политико-экономической точки зрения. Эко-
логизация политико-экономического режима 
требует решительный призыв к человеческой 
способности социального и личного контроля, 
ибо, как однажды заметил американский фило-
соф и психолог Уильям Джеймс: «Война против 
природы морально эквивалентна войне между 
людьми».
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УДК 549.73:620.172

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПЛАСТИЧНОСТИ 
ОТОЖЖЕННЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  

Mn-Zn ФЕРРИТОВ

А.Г. КАРИНА, В.П. ШЕЛОХВОСТОВ
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова: марганцево-цинковый 
феррит; микропластичность; микродеформа-
ция; напряжение изгиба; поликристалл; предел 
прочности.

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования прочностных и пластиче-
ских свойств поликристаллического марган- 
цево-цинкового феррита методом статического 
изгиба.

Известно, что ферритовые материалы, обла-
дающие уникальными магнитными и электри-
ческими свойствами, отличаются весьма низкой 
пластичностью и малой стойкостью к ударным 
нагрузкам. Это сильно ограничивает область 
применения ферритов, особенно в тех случаях, 
когда изделия при эксплуатации могут подвер-
гаться механическим воздействиям. Поэтому 
исследования прочностных и пластических 
свойств ферритов, особенностей их поведения 
под действием того или иного вида нагружения, 
выявление возможностей повышения этих па-
раметров с целью увеличения эксплуатацион-
ных характеристик имеют важное значение.

Для таких хрупких материалов, как ферри-
ты, испытания растяжением связаны с трудно-
стями в изготовлении образцов сложной формы 
и проведении самих экспериментов (из-за не-
значительной пластичности материала); кроме 
того, для получения достоверных зависимостей 
в случае растяжения требуется большое количе-
ство образцов. Поэтому рекомендуется исполь-
зовать метод статического изгиба, позволяю-
щий избежать этих недостатков.

С использованием указанного метода в дан-
ной работе были исследованы особенности мик- 
ропластической деформации и временно́й ее 
зависимости для поликристаллического Mn-Zn 
феррита.

Образцы размерами (30 × 6,9 × 2,1) ∙ 10–3 м,  
вырезанные из дисков горячепрессованного по-
ликристаллического феррита, испытывали по 
схеме трехточечного изгиба. Постепенное на-
гружение осуществлялось с помощью разнове-
сов. Прогиб измеряли чувствительным стрелоч-
ным индикатором с точностью ~ 10–6 м.

Полученная диаграмма в координатах «на-
ибольшее изгибающее напряжение σ – стрела 
прогиба f» показана на рис. 1. Максимальное 
напряжение оценивали по известной зависимо-
сти σ = Мmax / W [1], где Мmax – максимальный 
изгибающий момент, равный Pl / 4; P – прикла-
дываемая к образцу сила; l – его рабочая длина;  
W – момент сопротивления поперечного сече-
ния, равный bh2 / 6; b и h – соответственно ши-
рина и толщина образца.

Предел пропорциональности при из-
гибе σпц.изг (см. рис. 1) поликристалличе-
ского феррита оказался достаточно низким  
(30 МПа). Далее деформация менялась нели-
нейно. Условный предел прочности σв.изг со-
ставил 90–95 МПа. Поскольку у исследуемого 
материала отсутствует площадка текучести, 
условную остаточную стрелу прогиба при на-
гружении одной сосредоточенной силой можно 
оценить из соотношения [2]:

fусл = ε0l
2 / 6h,

в котором ε0 – допускаемая величина остаточ-
ной относительной деформации растяжения 
внешних волокон, равная 0,2 %. Проведя из 
точки, соответствующей 10–4 м на оси абсцисс, 
прямую, параллельную начальному участку 
кривой, получаем нагрузку (напряжение), от-
вечающую условному пределу текучести σт.изг. 
Последний оказался выше предела прочности и 
составил ~ 105 МПа.

Для того чтобы проследить за ходом раз-
вития деформации образца, его нагружали до 
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определенного усилия и сразу разгружали, по-
очередно снимая грузы. Одновременно фик-
сировался прогиб пластины. До напряжений  
25–35 МПа кривые нагрузка – разгрузка сов-
падают, при напряжениях свыше 35–40 МПа 
кривая разгрузки идет ниже кривой нагруже-
ния (рис. 2а). Аналогичный характер кривых 
отмечается и при последующих нагружениях 
до более высоких усилий (рис. 2б, в). Эти ре-
зультаты показывают, что даже в таком хрупком 
материале, как феррит, наблюдается остаточная 
микродеформация. Более того, в случае повтор-
ных нагружений остаточный прогиб пласти-
ны оказывается меньше, что свидетельствует 
об упрочнении материала в ходе предыдущих  
испытаний.

Небольшие выдержки под нагрузкой также 
влияют на величину остаточной деформации. 
Так, при 70 и 75 МПа и выдержках в течение  
7,2 ∙ 102 и 12 ∙ 102 с соответственно удлинение 
составило в первом случае 6 ∙ 10–6 м, а во вто-
ром ~ 2 ∙ 10–6 м (рис. 2г). Следовательно, вы- 
держка под нагрузкой способствует возраста-
нию упрочнения образца.

Отметим, что, если показания прогиба 
фиксировать не сразу после соответствующей 
разгрузки, а спустя, например, 2–5 мин, то они 
оказываются меньшими, чем в первые момен-
ты. Иными словами, микродеформация со вре-

менем несколько уменьшается, релаксирует. 
Это, возможно, связано с возвращением части 
дислокаций в исходное положение.

Исследовалась временна́я зависимость мик- 
родеформации нагруженного образца. Как и ра-
нее, периодически фиксировалась стрела проги-
ба (рис. 3). Рассмотрим некоторые особенности 
этой зависимости. Во-первых, микродеформа-
ция со временем возрастает, причем ее увели-
чение неодинаково для различных нагрузок. 
Если при напряжениях 36–48 МПа за время от 
1,2 ∙ 103 до 10,8 ∙ 103 с прирост прогиба соста-
вил 110–120 %, то при 60–65 МПа он был ра-
вен 40–80 %. При этом минимальное прираще-
ние деформации характерно для напряжений в  
65 МПа. Во-вторых, величина прогиба при  
48 МПа больше, чем при 36 МПа, хотя это 
различие невелико. Однако последующие на-
гружения при напряжениях 60 и 65 МПа дали 
заметно меньшую общую деформацию. Подоб-
ная зависимость наблюдалась и в других экспе-
риментах, в частности при кручении трубок из 
поликристаллической бескислородной электро-
технической меди [3].

При напряжениях 80–83 МПа образец ин-
тенсивно деформируется и через 4,8 ∙ 103 с 
разрушается. Очевидно, выдержка при таких 
напряжениях, близких к пределу прочности 
материала, сопровождается быстрым зарожде- 

Рис. 2. Изменение остаточной микродеформации 
ферритовых образцов при разных напряжениях: 

сплошные линии – нагружение, пунктирные – раз-
грузка; максимальное напряжение σизг составляет:  
а) 47,6 МПа, б) 60,0 МПа, в) 70,0 МПа, г) 75,0 МПа

Рис. 1. Диаграмма изгиба ферритовых образцов
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нием микротрещин, их объединением и перехо-
дом в макротрещину.

Первоначальная деформация поликристал-
ла преимущественно протекает в зернах, удачно 
ориентированных к действующим сдвиговым 
напряжениям. Здесь за счет концентрации на-
пряжений на дефектах, которых в феррите боль-
шое количество, малоподвижные дислокации 
срываются с мест закрепления. Однако вследст-
вие их быстрого блокирования [4] деформация 
затухает и последующее пластическое течение 
возможно лишь при весьма высоких действую-
щих напряжениях. По-видимому, напряжения, 
равные 35–45 МПа, при изгибе поликристал-
лического феррита Mn-Zn являются уровнем, 
обеспечивающим максимальную деформацию 
без видимого нарушения сплошности материа-
ла и приводящим к заметному его упрочнению.

Значительная деформация при напряже- 
ниях 70–75 МПа может быть обусловлена во-
влечением в действие большого количества 
зерен с высоким критическим сдвиговым на-
пряжением. Но быстрое торможение актов 
пластической деформации ведет к резкому воз-

растанию действующих напряжений и зарожде-
нию микротрещин. Последние, будучи острыми 
концентраторами напряжений, разрастаются до 
критических размеров, вызывая полное разру-
шение образца.

Проведенная работа позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. Диаграмма изгиба для поликристалли-
ческого Mn-Zn феррита показывает, что величи-
на предела пластичности выше предела прочно-
сти (напряжения отрыва).

2. Обнаружена остаточная микродефор-
мация в поликристаллическом феррите, зави-
сящая от варианта нагружения и возникающая 
за счет образования микротрещин некритиче-
ских размеров на границах зерен. При повтор-
ных нагружениях деформация уменьшается за 
счет упрочнения материала в ходе предыдущих  
испытаний.

3. Можно констатировать, что существует  
временна́я зависимость деформации, прояв- 
ляющаяся при напряжениях 35–45 МПа. Мак-
симальное упрочнение образца также соответ-
ствует этому интервалу напряжений.

Рис. 3. Временна́я зависимость прогиба при различных изгибающих напряжениях, где σизг составляет:  
1) 35,0 МПа; 2) 48,0 МПа; 3) 60,0 МПа; 4) 65,0 МПа; 5) 72,0 МПа
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МОДУЛИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДИЗИНТЕГРАТОРОВ/АКТИВАТОРОВ 

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР  
НА КРАХМАЛОПРОДУКТЫ

А.В. КУЛАКОВ, В.А. РАНЦЕВ-КАРТИНОВ, В.М. ТЮТЮННИК
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НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва;
ЗАО «Международный информационный Нобелевский центр», г. Тамбов

Ключевые слова: дезинтеграция/активация 
сельскохозяйственных культур; тонкодиспер-
сный продукт; универсальные многоцелевые 
модули.

Аннотация: Авторы сконструировали уни-
версальные многоцелевые модули (УММ), ко-
торые использовали для дезинтеграции/акти-
вации крахмала из клубней картофеля и зерен 
злаковых культур в сухой тонкодисперсный 
продукт. УММ имеют эффективность на едини-
цу конечной продукции почти в 200 раз выше, 
чем известные аппараты, в 6 раз меньшее энер-
гопотребление, почти на порядок меньшую ма-
териалоемкость и являются малошумящими. 
Основным техническим результатом является 
управляемое повышение плотности магнитной 
энергии в рабочих зонах описанного образца 
УММ. Результаты эксперимента по получению 
крахмала из сырого протертого картофеля (каш-
ка картофельная) в зависимости от времени их 
измельчения в УММ показали получение 56,3 %  
крахмала после шестиминутной дезинтеграции 
картофельной кашки (превышение в 2,5 раза  
от известного в современном производстве). 
Окупаемость затрат равна приблизительно  
100 часам работы агрегата, рентабельность ис-
пользования новой технологии помола состав-
ляет 100–500 %.

Введение

Зеленые растения под действием ультра- 
фиолета из углекислоты и воды синтезируют  
глюкозу, которая является универсальным 
источником энергии для всего живого мира: 

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2.

В свою очередь, образующаяся в зеленых 
растениях при фотосинтезе глюкоза, теряя воду, 
полимеризацией превращается в крахмал, кото-
рый накапливается в виде зерен в качестве за- 
пасного вещества растений: 

nC6H12O6 → (C6H10O5)n + nH2O.

Процесс накопления крахмала в растениях 
можно записать в виде: 

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n+ 6nO2.

Содержание крахмала в растительном  
сырье может изменяться в пределах от 22 % (в 
клубнях картофеля) до 60–80 % (в зернах злако-
вых культур). 

Современные технологии извлечения крах-
мала из растительного сырья позволяют до-
биться высоких технико-экономических показа-
телей. Однако непосредственное употребление 
крахмала как для пищевых, так и для техниче-
ских нужд ограничено. Более высокий спрос 
существует на продукты переработки крахмала, 
к которым следует отнести, в первую очередь, 
крахмальную патоку. 

Крахмальная патока представляет собой на-
сыщенный раствор смеси глюкозы, мальтозы и 
олигосахаридов сложного состава. Технология 
получения крахмальной патоки заключается в 
кислотном, ферментативном или смешанном 
гидролизе крахмала до достижения заданного 
значения глюкозного эквивалента смеси. В зна-
чительной степени потребительские и техноло-
гические характеристики патоки определяются 
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ее химическим составом и, прежде всего, рас-
пределением сухих веществ патоки по разме-
рам. Если максимум распределения смещается 
в сторону низкомолекулярных соединений, то 
говорят о высокоосахаренной патоке, патоку 
с максимумом распределения, находящимся в 
области олигосохаридов, относят к низкоосаха-
ренной патоке. 

Процесс кислотного гидролиза требует до-
статочно сложной технологической схемы. Тех-
нологические процессы сопровождаются обра-
зованием примесей, в т.ч. красящих веществ, 
для последующего удаления которых необходи-
мо задействовать значительные производствен-
ные ресурсы. 

Ферментативный гидролиз позволяет полу-
чить патоку с более монодисперсным составом 
по молекулярным массам. Однако сам процесс 
гидролиза требует значительных затрат вре-
мени и энергоресурсов. При этом сохраняется 
необходимость последующей термообработки 
гидролизата, который неизбежно приводит к 
образованию красящих веществ. Чистота такой 
патоки снижается за счет остающихся в ее со-
ставе дезактивированных ферментов, которые 
в процессе дальнейшего использования патоки, 
например в кондитерском производстве, может 
привести к образованию меланоидинов.

Окончательное сгущение патоки в вакуум-
аппаратах позволяет добиться максимального 
содержания сухих веществ не более 78,5 %. 
Таки образом, при транспортировке патоки од-
новременно с ценными сухими веществами мы 
вынуждены перевозить 21,5 % воды, что сни- 
жает технико-экономические показатели работы 
всей производственной цепочки предприятий, 
изготавливающих и использующих в качестве 
сырья карамельную патоку. 

Технологическая проблема

Авторы ранее представили теорию нового 
состояния вещества [1–5]. В данной статье опи-
сан один из вариантов применения этой теории. 

Фактической задачей технологов еще со 
времен Кирхгофа является дезинтеграция мо-
лекулы крахмала до размеров, способных всту-
пать в биохимические реакции с рецепторами 
ротовой полости, формируя при этом сладкий 
стимул. Заданную дисперсию получают путем 
химического (биохимического) дробления мо-
лекулы крахмала в жидкой среде, поскольку 
вода является необходимым участником реак-

ции в обоих случаях. При этом необходимую 
энергию активации реакции гидролиза полу- 
чают за счет внешних источников энергоресур-
сов в виде подогрева гидролизатов. 

Однако необходимую для реакции дробле-
ния молекулы крахмала энергию можно пере-
дать крахмальному зерну путем непосредст-
венного механического воздействия. Для этого 
необходимо использовать механические дезин-
теграторы (дробилки), которые могут обеспе-
чить достаточную вероятность столкновений 
отдельных зерен крахмала и их фрагментов с 
частотой и энергией, достаточной для механи-
ческого разрушения молекулы крахмала. Ис-
пользуемые для этих целей дисковые дезинтег-
раторы не могли обеспечить требуемый уровень 
подвода энергии к частицам крахмала. 

Методика исследования  
и конструкция устройства

Для решения данной технической задачи 
авторы предложили использовать разработан-
ные ими устройства, которые получили общее 
название УММ [6]. УММ, являясь по своей 
сути энергосберегающими, могут обладать еще 
и очень высокой эффективностью в описанных 
выше технологических процессах. Универсаль-
ность и высокая эффективность УММ в данном 
случае обусловлена: 

а) множеством и активностью протекаю-
щих в их рабочих зонах процессов – дробление 
посредством «стесненного удара», ультразвук 
(при обработке в жидкой среде); 

б) высокой плотностью энергии магнитной 
индукции в их рабочей зоне (при B ~ 104 Гс,  
W ~ 4 105 Дж/м3), в сотни раз превышающей 
плотность энергии в рабочих зонах других по-
добных устройств (шаровых, молотковых ро-
торных и планетарных мельницах); 

в) почти стопроцентным КПД; 
г) низкой материалоемкостью. 
По сравнению с современными импорт- 

ными агрегатами, которые применяются для 
мелкодисперсного помола в пищевой промыш-
ленности, УММ имеют эффективность на еди-
ницу конечной продукции почти в 200 раз выше,  
в 6 раз меньшее энергопотребление, почти на 
порядок меньшую материалоемкость и являют-
ся малошумящими. 

Основным техническим результатом, на 
которое было направлено внимание авторов, 
является управляемое повышение плотно-
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сти магнитной энергии в рабочих зонах од-
ного из образцов УММ [6]. Такое повышение 
плотности энергии обусловлено следующими  
факторами: 

а) оптимизацией конструкции магнитно-

го индуктора, собранного из шести отдельных 
П-образных сердечников с электромагнитными 
катушками, сделанными из медных трубок, ох-
лаждаемых проходящим потоком трансформа-
торного масла; 

Таблица 1. Технические характеристики УММ в расчете на одни модуль

Производительность (на проток или на просыпание), м3/ч 15
Диаметр трубы, м 0,1
Требование к источнику питания 220/380 В; 50–60 Гц
Габаритные размеры (высота, ширина, длинна), м 1 × 1 × 1

Мощность, КВА 1,5–3,0 – активная
30–40 – реактивная

Масса, кг 500–750

Рис. 1. Принципиальная схема установки УММ: 1 – стойка, (Х18Н9Т); 2 – электромагнитные катушки;  
3 – индуктор; 4 – основная труба; 5 – втулка (Х18Н9Т) с рабочими зонами; 6 – рабочие зоны с рабочим телом
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б) более высоким значением магнитной 
индукции в рабочей зоне устройства (вплоть до 
трехкратного); 

в) применением для элементов рабоче-
го тела материалов с большой коэрцитивной  
силой. 

Эффективность предлагаемого устройства 
обусловлена также физико-химической акти-
вацией получаемых при этом частиц. Техниче-
ские характеристики УММ приведены в табл. 1. 

Принципиальная схема установки приведе-
на на рис. 1. 

Для увеличения производительности моду-
ли устанавливают параллельно. Для получения 
более высоких параметров размола при неиз-
менной производительности модули соединяют  
последовательно. Авторами показано, что при-
быльность при помоле в УММ растет с уве-
личением начальной дисперсности исходного  
материала.

Предложенную технологию можно при-
менять для непосредственного получения су-
хой смеси продуктов дезинтеграции зерен 
крахмала. Такой продукт можно назвать «су-
хой патокой», а степень диспергирования ре-
гулировать путем изменения интенсивности и 
длительности ударного воздействия. При этом 
крахмал после его дезинтеграции до заданно-
го уровня может служить также эффективным 
субстратом для дальнейшего ферментативного  
гидролиза.

Высокая степень помола в данных аппа-
ратах является ключевой характеристикой, по-
скольку процесс гидролиза крахмала под дей-
ствием, скажем, ферментов является сугубо 
поверхностным, а потому с увеличением тони-
ны помола исходного продукта быстро растет 
его эффективность, которая пропорциональна 

удельной площади частиц исходного продук-
та на единицу его массы. В этом проявляются 
свойства УММ как активаторов химических 
процессов. Рост эффективности можно объяс- 
нить переходом к нанотехнологии, что повы-
шает гомогенизацию суспензии частиц крахма-
ла за счет их одноименной заряженности, что 
позволяет вести процесс равномерно по всему 
объему протекания гидролиза. 

Результаты исследования и их обсуждение

На рассчитанном и созданном нами образ-
це УММ при участии сотрудников Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
крахмальных продуктов проведен эксперимент 
по получению крахмала из сырого протертого 
картофеля (кашка картофельная) в зависимости 
от времени их измельчения в УММ. Результаты 
эксперимента приведены в табл. 2.

Известно, что в кукурузе крахмала всего 
65 %, а в картофеле – 22 %. Получение 56,3 % 
крахмала после шестиминутной дезинтеграции 
картофельной кашки (превышение в 2,5 раза 
от хрестоматийно известного) иллюстрирует 
уникальные возможности УММ. Количество 
крахмала определяется, как правило, методом 
Эверса – по поляризации крахмала. Очевидно, в 
нашем случае измельчилось не только зерно, но 
и сам крахмал, и гидролиз прошел более полно. 
Возможны и другие причины, но вновь связан-
ные с увеличением поверхности молекул крах-
мала и интенсификацией реакций. Наша гипо-
теза о возможности получения «сухой патоки» 
нашла косвенное подтверждение.

Предварительные расчеты показывают, что 
экономическая эффективность использования 
при помоле УММ растет тогда, когда прибыль-

Таблица 2. Результаты эксперимента 

Наименование Мезга крупная,  
г / % Мезга мелкая, г / % Крахмал, г / % Масса сухих 

веществ, г / %
Кашка кукурузная ОК-5/4 мин 6,03 / 22,9 1,32 / 5,0 18,99 / 72,1 26,33 / 100
Кашка картофельная КО-3/2 мин 1,55 / 63,8 0,16 / 6,6 0,72 / 30,6 2,43 / 100
Кашка картофельная КО-4/2 мин 1,95 / 62,3 0,06 / 1,9 1,11 / 35,6 3,13 / 100
Кашка картофельная КО-6/4 мин 2,513 / 57,1 0,10 / 2,3 1,79 / 40,7 4,4 / 100
Кашка картофельная КО-8/6 мин 0,86 / 41,2 0,06 / 3,0 1,17 / 56,0 2,09 / 100
Кашка картофельная КО-10/6 мин 0,87 / 38,1 0,13 / 5,6 1,29 / 56,3 2,28 / 100
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ность применения других типов мельниц па-
дает. В обсуждаемой технологии окупаемость 
затрат равна приблизительно 100 часам работы 
агрегата. В зависимости от решаемой техниче-
ской задачи рентабельность использования но-
вой технологии помола может изменяться в ди-
апазоне от 100 до 500 % и выше. 

Предложенный универсальный многоце-
левой модуль является многофункциональным 
эффективным устройством, способным решать 

широкий спектр технологических задач. К та-
ким задачам (только в сфере производства про-
дуктов питания) можно отнести получение пе-
ресыщенных растворов, смешивание различных 
сортов муки, диспергирование коры деревьев и 
древесины, биологическую активацию воды, 
снижающую в ней содержание солей тяжелых 
металлов и растворимых газов, использование 
УММ в качестве маслобойки и для получения 
маргаринов и майонезов. 
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Keywords: Universal Multipurpose Modules; disintegration/activation of crops; fine product.
Abstract: Universal Multipurpose Modules (UMM) were designed by the authors for disintegration/

activation of starch from potato tubers and grains of cereal crops in the dry fine product. UMM have 
the efficiency per unit of final product almost 200 times higher than the known apparatus, 6 times lower 
power consumption, almost an order of magnitude smaller material requirement, and are low-noise. 
The main technical result is the controlled density increase in magnetic energy in working zones of the 
described specimen of UMM. The results of the experiment for obtaining starch from raw jelly potatoes 
(potato squash) depending on the time of their grinding in UMM showed 56.3 % starch after a six-minute 
disintegration of potato squash (in excess of 2.5 times from the known in modern production). The cost 
recovery is approximately 100 hours of the equipment work; the profitability of the use of the new grinding 
technology is 100–500 %. 

© А.В. Кулаков, В.А. Ранцев-Картинов, В.М. Тютюнник, 2017
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Ключевые слова: архитектура предприятия; 
интеллектуальная транспортная система; интер-
нет вещей.

Аннотация: В статье анализируется роль 
технологии «Интернет вещей» в организации 
интеллектуальных транспортных систем, а так-
же предлагается модель архитектуры центра 
управления транспортной ситуацией города.

Введение

Современные информационно-коммуника-
ционные технологии повсеместно проникают 
в социально-экономическую деятельность че-
ловека, изменяя в т.ч. и традиционные модели 
осуществления деятельности. Интернет вещей 
(Internet of Things, IoT) относится к одной из 
самых ярких тенденций последних несколь-
ких лет, которая вносит глобальные изменения 
в социальные, технические и экономические  
реалии. Впервые упомянутая в 1999 г. идея раз-
ных устройств, обрабатывающая данные без 
участия человека, казалась слишком футуристи-
ческой. В настоящее время IoT является объек-
тивной реальностью: большое число компаний 
интегрировало IoT в свои бизнес- и производ-
ственные процессы, а исследовательские орга-
низации продолжают обсуждать потенциаль- 
ное влияние IoT на экономику ближайшего  
будущего.

IoT проникает во все отрасли экономики. В 
[1] применимость IoT в транспортной отрасли 
рассматривается следующим образом:

• IoT как неотъемлемая часть системы 
управления транспортным средством: онлайн 
мониторинг бортовых систем транспортных 
средств сервисным центром для предотвраще-
ния технического обслуживания, дистанцион-
ной диагностики и т.д.;

• IoT позволяет управлять трафиком и 
контролем: устройства собирают информацию 
о пробках и отправляют ее непосредственно на 
устройства водителей, которые планируют свой 
маршрут на основе этой информации;

• IoT обеспечивают новые транспортные 
сценарии (мультимодальный транспорт): поль-
зователю специальной системы будет предло-
жено оптимальное решение для транспорти-
ровки от A до Б на основе всех доступных и 
подходящих транспортных средств (индиви- 
дуальное транспортное средство, обмен автомо-
билями, железная дорога и т.д.);

• IoT обеспечивают автономное вожде-
ние и взаимодействие с инфраструктурой: вза-
имодействие между транспортным средством 
и окружающей средой путем рассмотрения си-
стем дорожной навигации, которые сочетают 
в себе локализацию дороги и оценку формы  
дороги.

IoT в контексте интеллектуальных транс- 
портных систем изучается в [2]: работа сос-
редоточена на разработке веб-приложения и 
представлена только локальная физическая 
архитектура для конкретного решения IoT.  
Сервис-ориентированная архитектура (SOA) 
для IoT рассматривается в [3], где SOA, управ-
ляемая событиями, используется для проекти-
рования и внедрения сервисной системы – си-
стемы мониторинга крышек люка. 

В настоящее время не хватает исследова-
ний, посвященных месту IoT в архитектуре 
предприятия в целом. Перед исследовательски-
ми проектами стоят сложные корпоративные 
архитектурные модели предприятий, добавляю-
щих IoT к своим сервисным моделям.

Настоящая статья призвана представить 
модель архитектуры предприятия для ситуа- 
ционного центра управления транспортной 
ситуацией как средства реализации интеллек- 
туальных транспортных систем. Модель архи-
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тектуры разрабатывалась на примере транспор-
тной ситуации Санкт-Петербурга, в рамках реа-
лизации государственного проекта «Безопасные 
и качественные дороги».

Модель архитектуры управления  
транспортной ситуацией города

Интеллектуальная транспортная система 
(ИТС) предусматривает интеграцию в единый 
аппаратно-программный комплекс существую- 
щих и перспективных информационных и 
управляющих систем на транспорте, автома-
тизацию и централизацию процессов сбора, 
передачи и обработки информации о функ- 
ционировании и текущем состоянии всех со-

ставляющих транспортных систем, обмен этой 
информацией, ее доведение как до участников 
транспортного процесса, так и до управляющих 
структур, и использование в автоматическом и 
автоматизированном режиме при оптимизации 
всех транспортных процессов [4].

В силу сложности своей структуры, разра-
ботка ИТС способствует решению широкого 
круга проблем, характерных для транспортных 
систем современных городов [5–7]. Глобальная 
цель развития ИТС в городе может быть сфор-
мулирована как создание системы мониторинга 
и управления транспортной системой города в 
режиме реального времени для повышения ка-
чества транспортных услуг для экономики и 
населения, снижения транспортных расходов, 

Рис. 1. Архитектура управления городской транспортной системой
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улучшения экологических показателей и без-
опасности.

В соответствии с целями проекта «Безопас- 
ные и качественные дороги» в каждой город-
ской агломерации будут созданы так называе- 
мые ситуационные центры. Ситуационный 
центр является средством реализации интеллек-
туальной транспортной системы. В статье пред-
ставлена возможная архитектура такого типа 
центра городской ситуации и подчеркивается 
роль компонентов IoT в нем.

Государственный стандарт об интеллек- 
туальных транспортных системах [4] опреде- 
ляет 11 сервисных доменов транспортных си-
стем. В соответствии с нынешними условия-
ми городской транспортной инфраструктуры 
и в соответствии со стандартом, упомянутым 
выше, можно определить основные сервисные 
группы центров транспортной ситуации для 
Санкт-Петербурга (Россия):

1) информирование участников движения;
2) использование объектов транспортной 

инфраструктуры (в частности, оплата проезда);
3) управление;
4) обратная связь.
Поскольку дороги являются, по сути, кро-

веносной системой города, существует множе-
ство заинтересованных сторон транспортной 
инфраструктуры, которые заинтересованы в 
конкретных сервисах, предоставляемых им 
транспортной системой. В качестве ключевых 
групп заинтересованных сторон можно выде-
лить следующие: население (граждане и тури-
сты), бизнес (транспортные операторы, такси  
и т.д.), городское управление, агентства по чрез-
вычайным ситуациям и безопасности. Эти за-
интересованные стороны являются основными 
потребителями четырех групп сервисов, упомя-
нутых выше, которые должны предоставлять-
ся ситуационными центрами. Общественный 
спрос на столь широкий спектр услуг в режи-
ме реального времени предъявляет высокие 
требования к архитектуре ситуационного цен-
тра, особенно ИТ и технологической инфра- 
структуре.

Эффективность современного предприя- 
тия определяется его способностью быстро 
и адекватно реагировать на вызовы бизнес- 
среды и не зависит от уровня зрелости системы 
управления. Для обеспечения как эффективной 
операционной деятельности, так и устойчиво-
го будущего развития необходимо создать та-
кую модель архитектуры предприятия, которая 

позволит реализовывать эффективное страте-
гически ориентированное управление деятель-
ностью. Такая система управления определяет-
ся всеми ее компонентами, их взаимосвязями 
и взаимозависимостями [8; 9]. Архитектура 
предприятия сегодня является одной из веду-
щих концепций управления предприятием, ко-
торая может быть успешно применена к любой  
социально-экономической системе. Системный 
подход к управлению означает, что разработка 
отдельных компонентов архитектуры предприя-
тия должна учитывать взаимосвязь между ком-
понентами и уровнем зрелости взаимосвязан-
ных компонентов [10]. Чем сложнее структура 
компонентов, тем больше внимания следует 
уделять архитектуре модели системы [11]. Мо-
дель архитектуры может использоваться как для 
анализа текущего состояния и проектирования 
будущего состояния системы, так и для пред-
ставления альтернативных сценариев развития.

Следуя принципам разработки SOA, кор-
поративная архитектура ситуационного центра 
города в упрощенной форме может быть пред-
ставлена, как показано на рис. 1. Ситуацион-
ный центр предоставляет сервисы посредством 
обработки данных с использованием интеллек-
туальной транспортной системы. Последний 
объединяет информационные системы, которые 
традиционно используются для управления го-
родским транспортом в России [12], среди ко-
торых автоматизированная система управления 
дорожным движением на городской дорожной 
сети и на автомагистралях, автоматизированная 
система контроля общественного муниципаль-
ного пассажирского транспорта, автоматизиро-
ванная система контроля (детальная архитек-
тура интеллектуальных транспортных систем 
представлена в [13]). Технологическая инфра-
структура ситуационного центра формируется 
в основном из элементов IoT для сбора и пере-
дачи данных с первичных источников данных в 
интеллектуальные транспортные системы. Та-
ким образом, эффективность деятельности си-
туационного центра сильно зависит от адекват-
ного использования современных технологий.

Заключение

Предложенная модель архитектуры ситуа-
ционного центра управления транспортной си-
туацией города основана на интеграции техно-
логии «Интернет вещей» в систему управления. 
Модель наглядно демонстрирует возрастающую 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ  
В ЛИНЕЙНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ

А.С. КАБАРДОВ, С.Т. ЖАБЕЛОВ, И.А. НИЯЗОВ, И.А. МАШУКОВ, И.З. КАРДАНГУШЕВ
ФГБОУ ВО «Кабардино-балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»,  
г. Нальчик

Ключевые слова: математика; программи-
рование.

Аннотация: В этой статье рассматривает-
ся применение математических методов в ли-
нейном программировании для использования 
в управлении ограниченными ресурсами для 
их дальнейшего распределения наилучшим 
образом. Использовался метод математических 
моделей, в основе которых лежит функция не-
коего числа переменных. В результате линей-
ность целевой функции означает, что прибыль 
и стоимость на единицу продукции можно 
приписать каждому виду продукции, а вклады 
разных видов в прибыль и стоимость просто  
суммируются.

Многие вопросы управления сводятся к 
тому, как распределить ограниченные ресурсы 
наилучшим образом. На языке математических 
моделей это означает, что мы хотим максималь-
но увеличить (максимизировать) нечто (напри-
мер, прибыль) или максимально уменьшить 
(минимизировать) нечто (например, стоимость). 
Обычно это нечто является функцией (кото-
рая известна как целевая функция) некоего чи-
сла факторов, называемых переменными. Этот 
процесс обычно называют оптимизацией, хотя 
некоторым специалистам по операционным ис-
следованиям этот термин не нравится, посколь-
ку они считают, что в принципе невозможно 
узнать, за исключением простейших ситуаций, 
что является наилучшим или оптимальным, не 
говоря уже о том, как достичь этого оптимума. 
На практике области изменения переменных 
модели подчиняются ряду ограничений. По-
следние могут возникать из-за недостатка ра-
бочей силы, материалов или наличных денег, 
из-за договорных обязательств по отношению к 
заказчикам, вследствие требований законности 

и по другим причинам. Некоторые из этих ог-
раничений столь очевидны, что их просто не за-
мечают, но в математической модели они могут 
иметь большое значение. Так, одни переменные 
должны быть неотрицательными, т.е. либо по-
ложительными, либо равными нулю (например, 
количество материалов, применяемых в некоем 
строительстве), другие могут быть ограничены 
целочисленными значениями (например, ко-
личество людей или число машин, занятых на  
какой-то работе).

Иногда проблемы такого рода можно 
сформулировать (обычно после некоторых 
упрощений) таким образом, чтобы они ре-
шались с помощью математического метода, 
имеющего несколько неудачное название ли-
нейного программирования. Термин «про-
граммирование» употребляется здесь не в вы-
числительном смысле, а как синоним слова 
«планирование»; смысл термина «линейное» 
вскоре станет понятен. Сначала мы проиллю-
стрируем применение этого метода на простом  
примере.

Рассмотрим компанию, выпускающую два 
вида сукна А и В, которая использует для этого 
шерсть трех цветов.

Как следует распорядиться имеющимся 
сырьем, чтобы получить максимально возмож-
ную прибыль? Для ответа на этот вопрос нуж-
но составить математическую модель данной  
ситуации.

Обозначим длины выработанного сукна 
сортов А и В соответственно x1 и x2. Поскольку 
красной шерсти всего 1400 кг, имеем:

4x1 + 4x2 ≤ 1400. 

Точно так же, рассматривая имеющуюся зе-
леную и желтую шерсть, получаем:

6x1 + 3x2 ≤ 1800;

(1a)

(1б)
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2x1 + 6x2 ≤ 1800.

Прибыль Р в фунтах стерлингов опреде- 
ляется равенством:

Р = 12x1 + 8x2.

Мы хотим выбрать x1 и х2 так, чтобы Р 
было наибольшим (максимизировать Р), когда 
на x1 и х2 наложены три ограничения (связи): 
(1а)–(1в) и условие их неотрицательности. По-
следнее требование можно представить в виде:

x1, x2 ≥ 0.

Каждой паре значений x1 и х2 соответст- 
вует точка на плоскости с координатами (x1, х2). 
Благодаря ограничению (3) мы можем рассма-
тривать лишь первую четверть координатной 
плоскости (x1, х2). Три сплошные линии соот-
ветствуют трем связям (1а)–(1в). Например, в 
случае первой связи вид неравенства (1а) таков, 
что мы должны исключить из рассмотрения ту 
часть плоскости, которая лежит от начала ко-
ординат дальше, чем прямая, удовлетворяю-
щая уравнению 4x1 + 4х2 = 1400. Такие же рас- 
суждения справедливы и для двух других свя-
зей. Таким образом, мы видим, что допусти-
мая (или возможная) область плоскости – мно-
гогранник (внутренность вместе с границей) 
с вершинами О, А, В, С и D. Теперь нам оста-
лось лишь найти в этой области точку, коорди-
наты которой сделают выражение (12x1 + 8x2) 
насколько возможно большим. Все прямые, 
удовлетворяющие уравнению 12х1 + 8x2 = Р, 
параллельны друг другу. Большему значению 
Р соответствует прямая, более удаленная от на-
чала координат. Теперь ясно, что нам следует 
сделать: сдвинуть «линию прибыли» (2) в на-
правлении стрелки как можно дальше от нача-
ла координат, но так, чтобы не выйти при этом 
за допустимую область. Это дает нам точку В 
с координатами (250, 100), т.е. решение задачи. 
Максимальная прибыль составит 3800 фунтов 
стерлингов, и получается она при производстве 
250 единиц длины сукна A и 100 единиц длины 
сукна В. Подставляя эти значения в соотноше-
ния связей (1а) и (1в), видим, что при наиболее 
выгодной схеме организации производства бу-
дет использована вся красная и зеленая шерсть, 
но 700 кг желтой шерсти останутся не исполь-
зованными.

Рассмотрим более сложный пример. На  

обувном предприятии действует производствен-
ная линия, на которой выполняются шесть раз-
ных операций для восьми видов продукции, по 
две операции в четырех основных категориях  
А, В, С и D (не для всех категорий осуществ- 
ляются одни и те же операции).

Директор предприятия хочет решить, 
сколько следует выпускать продукции каждого 
вида, чтобы получить наибольшую прибыль. 
Для этого он должен знать, сколько времени 
нужно затратить, чтобы произвести единицу 
отдельной продукции. Кроме того, он должен 
посоветоваться с начальником отдела по сбыту 
о прибыльности выпускаемой продукции. Если 
через x1, х2, ..., xs обозначить число «пар» вы-
пущенной продукции каждого вида, то так же, 
как и в примере о производстве сукна, можно 
записать неравенства связей (в данном случае 
их будет четыре) и уравнение для прибыли.

Как теперь решить эту задачу? Ясно, что 
при восьми переменных вместо двух графиче-
ский подход не годится. Нет нужды говорить, 
что он не подойдет и в любом «реальном» 
случае. Поэтому нужен алгебраический ме-
тод решения, более того, метод, который мог 
бы быть представлен как алгоритм, пригодный 
для осуществления компьютерной программы. 
В настоящее время такие программы, с помо-
щью которых можно решать задачи линейного 
программирования с сотнями и даже тысячами 
переменных, вполне доступны и используют-
ся весьма широко. С другой стороны, линей-
ное программирование теперь изучают в шко- 
лах: оно составляет часть программы Проек- 
та школьной математики (School Mathematical 
Project) для экзаменов на «обычном уровне».

Вернемся к задаче о производстве обуви 
после того, как обсудим общий метод решения 
задач линейного программирования.

Если перед математиком встает какая-либо 
задача, он всегда стремится обобщить ее. Об-
щую задачу линейного программирования мож-
но сформулировать следующим образом.

Найти значение переменных x1, х2, ..., хn, ко-
торые удовлетворяют системе неравенств: 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

31 1 32 3 3 3

... ;

... ;

... ,

n n

n n

n n

a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b

+ + + ≤
 + + + ≤
 + + + ≤

неотрицательны:

x1, x2, …, xn ≥ 0

(1в)

(2)

(3)

(4)

(5)
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и обращают в максимум целевую функцию: 

f = c1x1 + c2x2 +…+ cnxn.

Таким образом, у нас есть m ограничений 
и n переменных. Обычно (но не обязательно) 
n бывает больше, чем m. Иметь дело с нера-
венствами неудобно, лучше превратить их все 
в равенства, введя дополнительные неотрица-
тельные переменные, по одной переменной на 
каждое неравенство-ограничение. Их называ-
ют нежесткими переменными и обозначают s1,  
s2, …, sm.

Если некоторые из ограничений уже имеют 
форму равенства, то соответствующие нежест-
кие переменные равны нулю. Переменные х1, 
х2, ..., хn называются переменными задачи (или 
активными). Теперь наша задача формально 
имеет вид: максимизировать (или минимизи- 

ровать):

1
.

n

j j
j

f c x
=

= ∑
Для краткости мы пользуемся известным 

«соглашением о суммировании», так, в (7) 

1

n

j j
j

c x
=
∑  – краткая запись выражения (c1x1 + c2x2 + 

+ … + cnxn), аналогично для уравнений-ограни-
чений. Символ ∑ (сигма) – греческая буква, оз-
начающая «сумма».

Теперь понятно, почему такие системы 
называются «линейными»: целевая функция и 
уравнения-ограничения зависят от xi линейным 
образом. Линейность целевой функции означает,  
что прибыль и стоимость на единицу продук-
ции можно приписать каждому виду продук-
ции, а вклады разных видов в прибыль  и стои-
мость просто суммируются.
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Abstract: The article discusses the application of mathematical methods in linear programming for 
management and distribution of limited resources in the best possible way. We used a method of mathematical 
models based on a function of a number of variables. 
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керамзит; керамзитовый гравий и керамзитовый 
песок; пористые заполнители; прочность керам-
зитового гравия.

Аннотация: Для производства керамзито-
вого гравия и песка, которые принято называть 
керамзитом, применяют природные легкоплав-
кие глинистые породы, способные при нагре-
вании до 1100–1250 °С вспучиваться, а также 
различного рода добавки, улучшающие техно-
логические свойства сырья или повышающие 
качество конечного продукта. Пористые запол-
нители изготавливают практически на всей тер-
ритории Российской Федерации. 

Наибольший удельный вес в общем объеме 
производства пористых заполнителей занимает 
керамзитовый гравий. Главные задачи в совер-
шенствовании технологии производства керам-
зита: снижение его плотности до 300–400 кг/м3 
и уменьшение расхода топлива до 70–75 кг/м3  
против среднеотраслевых 500–600 кг/м3 и  
90–100 кг/м3 соответственно. Важнейшими ха-
рактеристиками глинистых пород, используе- 
мых для производства керамзита, являются: 
коэффициент вспучивания, интервал вспучива-
ния, температура вспучивания, химический и 
минеральный составы, огнеупорность, содер-
жание железистых и органических соедине-
ний, содержание кварца, карбонатов и соедине- 
ний серы.

Хорошо вспучивающиеся глинистые поро-
ды с коэффициентом вспучивания 4,5 и выше 
сложены в основном из глинистых минера-
лов группы монтмориллонита и гидрослюды 
с примесью каолинита. Как правило, они тон-
кодисперсны. Содержание псамоалевритовых 
фракций в них не превышает 3–5 %, тогда как 
количество тонкодисперсных фракций разме-

ром менее 0,005 мм достигает 85–90 %. В этих 
глинах содержание свободного кварца мини-
мально (5–12 %) и в небольших количествах 
есть примеси полевого шпата, слюды, глаукони-
та, гипса и отдельные зерна акцессорных.

Средневспучивающиеся глины с коэффи- 
циентом вспучивания в пределах 2,5–4,0 сло-
жены из глинистых минералов со значитель-
ным преобладанием гидрослюды и каолинита 
(глинистых фракций в этих глинах 60–65 %, 
количество свободного кварца 30–40 %). Повы- 
шается содержание крупнозернистых балласт-
ных примесей – полевого шпата, слюды, глауко-
нита, карбонатов и акцессорных.

Слабовспучивающиеся глины и суглинки с 
коэффициентом вспучивания менее 2,5 сложены 
в основном из гидрослюды, бейделита и каоли-
нита с примесью монтмориллонита и большо-
го количества свободного кварца (до 45–50 %).  
Увеличивается содержание балластных минера-
лов: полевого шпата и других, а количество гли-
нистых фракций снижается до 30–50 %.

Невспучивающиеся глины и суглинки отли-
чаются от слабовспучивающихся еще меньшим 
содержанием глинистых фракций и большим 
количеством примесей свободного кварца и 
других балластных минералов.

Выделенные из слабовспучивающихся и 
невспучивающихся суглинков и глин тонкодис- 
персные фракции, минералогический состав ко-
торых сложен из монтмориллонита, гидрослю-
ды, бейделита, ингдавермикулита и примесей 
каолинита в различных соотношениях, вспу-
чиваются весьма интенсивно (коэффициент их 
вспучивания достигает 4,5 и более).

Эти характеристики позволяют:
– оценить пригодность исходного сырья;
– в первом приближении установить ос-

новные параметры производства керамзита;
– выявить допустимые пределы колеба-

ний основных показателей свойств глинистых 
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пород для производства керамзита.
Предприятия керамзитовой промышлен-

ности обеспечены на длительную перспективу 
сырьем, пригодным для производства пористых 
заполнителей, в т.ч. и для керамзитового гравия.

Для улучшения вспучиваемости глинистого 
сырья в него вводят корректирующие добавки, 
а поверхность гранул «опудривают» огнеупор-
ными порошками.

Для повышения прочности керамзитового 
гравия в сырье вводят в твердом или жидком 
виде добавки с повышенным количеством гли-
нозема (тугоплавких глин, зол ТЭС, суглинков 
и др.) и кремнистых пород (трепелов, диатоми-
тов, опок). Добавки вводят либо непосредствен-
но в шихту, либо на поверхность гранул перед 
обжигом или в процессе обжига. Прочность 
стекловидной составляющей возрастает при 
насыщении расплава алюминием и кремнием. 
Добавка до 10–25 % тугоплавких глин и зол не 
повышает насыпную плотность керамзита, но 
увеличивает его прочность на 20–50 %.

Переработку глинистого сырья осуществ- 
ляют разными способами:

– пластическим, получившим наибольшее 
распространение благодаря наличию больших 
запасов пластичного глинистого сырья;

– сухим, который применяют реже, по-
скольку аргиллиты и глинистые сланцы зале-
гают в основном на месторождениях Средней 
Азии, Карелии и Дальнего Востока;

– шликерным и порошковым – наиболее 
энергоемкими (эти методы используют только в 
исключительных случаях с технико-экономиче-
ским обоснованием).

Исследования института НИИкерамзит  
(г. Самара) установили, что физическое состоя- 
ние глины, особенно в начальный период, од-
нозначно определяют коэффициент консистен-
ции В и число пластичности wпл: 

В = (w – wp) / wпл, wпл = wт – wр, 

где w – карьерная влажность глинистого сырья, 
% по массе; wр – влажность глинистого сырья 
на пределе раскатывания, % по массе; wт – 
влажность глинистого сырья на пределе текуче-
сти, % по массе; wпл – число пластичности, % 
по массе; В – коэффициент консистенции.

Вспучивание глинистых пород зависит от 
ряда важнейших технологических факторов: 
характера газовой среды при обжиге, темпера-
туры и скорости нагревания в разные периоды 
тепловой обработки, а также характера добавок, 
переработки и гомогенизации сырья.

Положительное влияние на вспучиваемость 
оказывает нейтральная среда. Окислительная 
среда (наличие кислорода) отрицательно влияет 
на вспучиваемость глин. Поэтому недопустим 
обжиг керамзита с большим избытком воздуха, 
достигающим в промышленных печах нередко 
значений 1,5–2,0 вместо нормального для вра-
щающихся печей значения 1,05.

При относительно постепенном нагрева-
нии все виды глинистого сырья теряют вспу- 
чиваемость; наибольшие потери вспучиваемо-
стй имеют место при обжиге слабовспучиваю-
щегося и средневспучивающегося сырья. Как 
правило, природные слабовспучивающиеся су-
глинки при их постепенном нагревании дают 
пористый материал с насыпной плотностью 
около 1000 кг/м3.

Средневспучивающиеся и хорошовспучи-
вающиеся глины имеют значительно более ши-
рокий интервал температур предварительной 
тепловой подготовки без значительной поте-
ри вспучиваемости. Он составляет для средне 
вспучивающихся глин 200–400 °С, а для хоро-
шовспучивающихся 200–600 °С.

Значительная потеря вспучиваемости про-
исходит при предварительной тепловой обра-
ботке, превышающей температуру воспламене-
ния органических примесей, и при увеличении 
времени предварительной тепловой подготовки 
сырцовых гранул сверх оптимального.
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Аннотация: В настоящее время актуаль-
ными представляются концепции, рассматри-
вающие организацию как сложную открытую 
систему, осуществляющую свою деятельность 
в условиях нестабильной, агрессивной, сла-
бопрогнозируемой внешней среды. В статье 
рассмотрены особенности управления совре-
менной организацией с позиций концепции эк-
вифинальности. Целью статьи является выявле-
ние основных концептуальных направлений в 
области проведения изменений в организации. 
Гипотеза исследования заключается в предпо-
ложении о том, что организация проявляет кол-
лективный интеллект с целью самосохранения. 
Для проверки выдвинутой гипотезы необходи-
мо было решить следующие задачи: изучить 
механизмы принятия решений организацией 
как сложной системой, исследовать методы 
управления, позволяющие наиболее эффектив-
но проводить изменения в организации. Основ-
ные методы исследования в статье – анализ на-
учной литературы, методы теории управления 
и теории организации. По итогам исследования 
автором сделаны выводы о том, что в современ-
ном менеджменте концепция эквифинальности 
требует к себе повышенного внимания, и о не-
обходимости шире использовать методы инкре-
ментализма в управлении.

Последние десятилетия характеризуются 
колоссальными изменениями во многих об-
ластях общественной жизни и экономики. Эти 
изменения происходят не только в связи с раз-
витием новых технологий, в первую очередь 
информационных, но и в связи с нарастающей 

турбулентностью внешней среды, вызванной 
политическими, экологическими и другими 
факторами [6, с. 51]. Векторы этих изменений 
не всегда позитивны [5, с. 84]. В настоящее вре-
мя перед каждой организацией стоят проблемы, 
требующие быстрых, оригинальных, четких, 
адекватных внешней среде решений в условиях  
нестабильности и переизбытка информации. 
И если еще в середине ХХ в. наибольшую 
сложность вызывал поиск необходимой ин-
формации, то на современном этапе основные 
проблемы связаны с обработкой огромных ин-
формационных массивов, отсечением излиш-
ней информации, ее фильтрацией и проверкой 
на достоверность. При этом организация как 
сложная система также находится в постоянном 
движении, претерпевает изменения, развивает-
ся и генерирует новую информацию. Поэтому 
в настоящее время так важно для любой орга-
низации стратегическое видение перспектив и, 
как следствие, применение современных ме-
тодов анализа, прогноза и планирования, раз-
рабатываемых в теории организации [3, с. 13]. 
На этом фоне актуальными представляются 
концепции, рассматривающие организацию как 
сложную открытую систему, осуществляющую 
свою деятельность в условиях нестабильной, 
агрессивной, плохопрогнозируемой внешней  
среды. 

Целью нашей статьи является на основе 
системного подхода выявить основные кон-
цептуальные направления в области проведе-
ния изменений в организации, а также методы 
и стратегии проведения изменений, наиболее 
приемлемые в условиях существующей внеш-
ней среды. 

С нашей точки зрения, большой интерес 
представляет концепция эквифинальности в 
управлении организацией как сложной откры-
той системой. В теории организации принято 
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рассматривать эквифинальность как финальное 
состояние изменений, предполагающее рост 
положительных параметров организации, ко-
торое может быть достигнуто путем использо-
вания разных методов и различающихся траек- 
торией изменений, производимых в организа- 
ции [2, с. 72].

Рассмотрим проявление так называемого 
«коллективного интеллекта» в рамках концеп-
ции эквифинальности. Широкую известность в 
ХХ в. получили опыты Фрэнсис Гальтона, Хей-
зел Найта и Джона Крейвена по определению 
различных величин случайно образованными 
группами. В ходе этих опытов участникам груп-
пы предлагалось определить какое-либо число 
(вес животного на ярмарке, температуру в ау-
дитории, количество шариков в вазе, местопо-
ложение затонувшей подводной лодки и т.д.), 
не совещаясь с другими. Человек, назвавший 
максимально приближенное к истине число, 
получал приз. Разброс результатов в группе 
всегда был очень большой, а среднее арифме-
тическое по группе всегда было практически 
идентичным истинной величине. Изучавший 
проблему американский экономист и психолог 
Джеймс Шуровьески [9, с. 281] пришел к выво-
ду, что усреднение устраняет ошибки, сделан-
ные каждым членом группы. Если достаточно 
большую группу разных и независимых друг от 
друга людей попросить сделать какое-то пред-
сказание или оценить вероятность некоего со-
бытия, ошибки разных индивидуумов взаимно 
уничтожатся, останется истина или нечто близ-
кое к ней. Дж. Шуровьески выдвинул опреде-
ленные требования к условиям, при которых 
групповое решение будет верным: каждый член 
группы дает свою собственную оценку, не сове-
туясь с другими; каждый член группы должен 
обладать какой-либо информацией о предмете 
задачи; в группе отсутствует руководитель; под-
счет результатов должен быть осуществлен не-
зависимым лицом. 

Аналогичным образом ведет себя организа-
ция при проведении изменений, инициирован-
ных извне. При проведении таких изменений 
большинство субсистем в организации будут 
пытаться максимально затормозить эти изме-
нения исключительно в силу своей инерции. 
И чем крупнее субсистема, тем больше будет 
инерция. Инертность субсистем, входящих в ор-
ганизацию, различна, и ошибочно считать, что 
инерция субсистемы имеет прямую корреляцию 
с «прогрессивностью» или «регрессивностью» 

этой субсистемы [4, с. 53]. Особенно ярко это 
проявляется в современных предприниматель-
ских структурах, которые реагируют на из-
менения с максимальной скоростью и имеют  
небольшую инертность [8, с. 46]. Практика по-
казывает, что организация ведет себя как жи-
вой организм, сопротивляющийся проведению 
самоубийственных управленческих решений, и 
интуитивно (или включая «коллективный ин-
теллект») использует с этой целью своего рода 
«защиту от дурака», всеми возможными силами 
(прямое и скрытое противодействие, саботаж, 
искажение информации и др.) не допуская про-
ведения такого решения. В связи с трансформа-
цией представлений об интеллекте как челове-
ка, так и технической или социальной системы 
требуется коррекция самого понятия интеллек-
та, который можно определить как свойство 
системы своевременно и активно преобразовы-
вать окружающую среду [1, с. 52]. В результа-
те для менеджмента организации складывается 
весьма интересная ситуация – намного более  
серьезными последствиями грозит бездействие 
и откладывание назревших решений, нежели 
принятие неправильных решений. Принятие 
любого управленческого решения – это импульс 
для организации, приток внешней энергии. 
Риск при принятии неправильных решений не 
так велик, как кажется. Будучи сложной откры-
той системой, организация естественным обра-
зом произведет его коррекцию и выберет опти-
мальный путь реализации [7, с. 468], в крайних 
же случаях просто его заблокирует. 

Таким образом, мы видим, что организа-
ция как сложная открытая система, состоящая 
из взаимозависимых и дополняющих друг дру-
га элементов (субсистем), которые по-разному  
реагируют на изменения во внешней среде, ве-
дет себя нелинейно [10; 11]. Организация всегда 
активно сопротивляется изменениям во внеш-
ней среде, корректируя свою внутреннюю среду 
определенным образом. Можно сделать вывод, 
что при управлении организацией в настоящее 
время можно рекомендовать использовать мето-
ды инкрементализма, поскольку организация в 
условиях турбулентности внешней среды пос-
тоянно переформулирует стоящие перед ней 
задачи, уточняет их, изменяет траекторию дви-
жения в зависимости от новой информации. Ис-
пользуя в управленческой практике принцип эк-
вифинальности более широко, топ-менеджмент 
организации может повысить ее конкуренто-
способность и обеспечить снижение рисков.
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Change Management in Organizations from the Persepctive of Equifinality
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Abstract: Currently, the concepts that view the organization as a complex open system that performs its 

activities under conditions of an unstable, aggressive, poorly projected external environment are relevant. 
The article considers the features of modern organization management from the perspective of the concept 
of equifinality. The article aims to identify the main conceptual directions in the field of management of 
changes in the organization. The research hypothesis is based on the assumption that the organization 
exhibits collective intelligence for the purpose of self-preservation. To test the proposed hypothesis, it 
was necessary to consider the following: to study the decision-making mechanisms of the organization 
as a complex system, to investigate management methods that allow for the most effective changes in 
the organization. The main research methods in the article are analysis of scientific literature, methods of 
control theory and organization theory. Based on the results of the research, the author made conclusions 
that in modern management the concept of equifinality requires increased attention and the need to use 
methods of incrementalism in management more widely.
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рование рынка потребителей систем экологи-
ческого мониторинга; системы экологического  
мониторинга.

Аннотация: Освоение месторождений неф- 
ти и рост грузооборота российских портов по-
вышает риск загрязнений окружающей среды. 
Рост уровня ответственности за экологические 
нарушения отражает объективную актуальность 
оснащения современных морских и речных 
портов системами экологического мониторинга. 
В статье представлены результаты предметно-
целевого сегментирования рынка потребителей, 
выявлены основные сегменты потребителей си-
стем экологического мониторинга, выделенные 
на основе маркетингового исследования.

Эффективное развитие топливно-энерге-
тического комплекса (ТЭК) является залогом 
стабильного развития экономики страны. Се-
годня на долю предприятий ТЭК приходится 
около 80 % всех промышленных отходов, до  
90 % выбросов в атмосферу и практически 15 % 
всех сбросов неочищенных сточных вод. Даль-
нейшее промышленное освоение создает ог-
ромные перегрузки экологического окружения. 
Поскольку полностью избавиться от негатив-
ных последствий нельзя, необходимо миними-
зировать при дальнейшем освоении природных 
ресурсов разрушающее влияние развития ТЭК 
инновационными, технологическими и органи-
зационными механизмами. 

Развитие российских портов ведет к тому, 
что к 2030 г. грузооборот практически удвоится, 
что приведет к увеличению количества торго-
вых судов с 1200 до той величины, которая по-
зволит осуществить увеличение грузоперевозок 
почти в 2 раза.

Во многом развитие рынка природоохран-
ной продукции определяется экологическими 
интересами регионов в области технологий для 
мониторинга и ликвидации последствий нефтя-
ных загрязнений, скапливающихся в огромных 
количествах при нефтедобыче и нефтеперера-
ботке, необходимостью оперативного экологи-
ческого мониторинга с целью принятия мер по 
устранению причин и последствий разливов. 

Развитие морской портовой инфраструкту-
ры России тесно связано с задачами обеспече-
ния безопасного функционирования и развития 
морской портовой инфраструктуры и морского 
транспорта.

С целью повышения уровня защиты окру-
жающей природной среды предусмотрена 
разработка экономических механизмов сти-
мулирования перехода субъектов отрасли на 
экологически чистые и энергосберегающие 
технологии, включая переход на альтернатив-
ные источники энергии, береговое энергоснаб-
жение транспортных судов при стоянке в порту. 
Используется механизм государственно-част-
ного партнерства в инвестиционных проектах 
по созданию в портах технических средств для 
приема судовых отходов. Проводятся перио-
дические комплексные учения по отработке 
действий всех заинтересованных органов госу-
дарственного и регионального управления, си-
ловых и коммерческих структур по предупреж- 
дению и нейтрализации угроз безопасности не-
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военного характера на море и в прибрежных 
районах во всех морских бассейнах [1].

Поскольку менеджмент любой компании 
в сфере деятельности ТЭК при производст-
ве работ, связанных с перевалкой, добычей, 
транспортировкой и хранением нефти, должен 
учитывать необходимость предотвращения 
разливов нефти на ее объектах, но полностью 
исключить их вероятность не представляется 
возможным, компании ищут механизмы обеспе-
чения оперативного реагирования, позволяюще-
го минимизировать ущерб окружающей среде и 
экономике от разливов нефти [2]. С этой целью 
проводится текущий мониторинг водной по- 
верхности и разрабатываются планы реагирова-
ния на разливы нефти (Планы ликвидации раз-
ливов нефти (ЛРН)). В планы ЛРН обычно вхо-
дят мероприятия по реагированию на разливы 
нефти с использованием различных техноло-
гий, в т.ч. механического сбора, диспергирова-
ния, сжигания нефти на месте разлива. Опера-
тивные мероприятия основываются на оценке 
вероятности риска разливов нефти и их влия-
нии на экологию потенциально загрязняемых 
районов. При разработке планов ЛРН исполь- 
зуются карты районов особой значимости  
(приоритетной защиты) и приводятся мероприя- 
тия и структуры оперативного реагирования. 
Приоритетной задачей планов является при-
менение таких технологий реагирования и 
того количества средств ликвидации разлива  
нефти, которые обеспечивали бы максимальный  
эффект.

Мониторинг последствий разливов нефти 
в открытом море показал, что они не дают зна-
чительного отрицательного воздействия на эко-
логию. Более серьезное воздействие на окру-
жающую среду оказывает та нефть, которая 
выброшена в прибрежную зону или мелководье 
в районах с высокой биопродуктивностью и 
экономической ценностью. Поэтому деятель-
ность компаний ТЭК по организации меро- 
приятий оперативного реагирования на разливы 
нефти строится на принципе обеспечения мак-
симальной очистке от нефти в ходе операций в 
открытом море и на минимизации ее попадания 
в прибрежную зону.

Комплексы реагирования на случаи ло-
кального разлива нефти ограничиваются ис-
пользованием механических средств сбора раз-
литой нефти в короткие сроки с применением 
современных нефтесборных устройств. Когда 
происходят разливы нефти регионального или 

федерального значения, стратегия реагиро-
вания компании включает привлечение всех  
имеющихся у нее и в регионе сил и средств 
ЛРН с использованием сжигания нефти на ме-
сте разлива и применением различного рода  
диспергентов. Использование этих технологий 
не удаляет нефть из окружающей среды, а пере-
водит ее в другое состояние. В России в настоя-
щее время используется нормативный документ 
по диспергированию разливов нефти, а правила 
применения технологии сжигания нефти, раз-
литой в море, пока не установлены. 

Оперативное использование диспергентов 
в аварийной ситуации, осуществляется соглас- 
но положениям СТО 318.4.02-2005 «Правила 
применения диспергентов для ликвидации раз-
ливов нефти», и решение обычно принимается 
на уровне руководителя Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению противопо-
жарной безопасности (КЧС и ОПБ) при согла-
совании с территориальным представителем 
Росприроднадзора с учетом результатов Анали-
за суммарной экологической выгоды (АСЭВ).

В стране неуклонно растет уровень произ-
водства в нефтяном секторе России, несмотря 
на огромное количество проблем, в т.ч. и эко-
лого-экономических. Объем добычи в условиях 
новых месторождений превышает сокращение 
добычи на старых объектах. По данным ана-
литиков ТЭК за октябрь 2016 г., производство 
нефти достигло самого высокого уровня за по-
следнее время и составило 10,8 мб/д. Сегодня 
Россия является крупнейшим производителем 
нефти и конденсата и в ближайшее время со-
хранит высокие уровни добычи. 

Снижение курса российской валюты в 
2015–2016 гг. повлекло за собой дефляцию, 
что, в свою очередь, смягчило последствия от 
снижения затрат компаний на освоение новых 
месторождений нефти. Операционные прибы-
ли компаний защищены структурой налогов 
на нефть, а национальный бюджет получает от 
нефтяного сектора значительную долю дохода. 
Также способствуют смягчению негативных 
тенденций на чистую прибыль компаний более 
низкие налоги на добычу полезных ископаемых 
и на экспорт нефти. 

Анализ прогноза объемов перевалки грузов 
через российские морские порты до 2030 г. и 
прогноз объемов перевалки российских внеш-
неторговых грузов через морские порты России 
и порты определенных государств позволяет 
сделать выводы о перспективном поступатель-
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ном развитии системы морских перевозок.
Анализируя табл. 1, можно прийти к выво-

ду, что общее количество грузов увеличится к 
2030 г. на 260,1 млн тонн по базовому варианту 
и на 620,9 млн тонн по экспертному варианту. 
Доля перевалки российских внешнеторговых 
грузов через морские порты России и порты 
определенных государств сократится с 17,1 % 
до 4 % к 2030 г. по базовому варианту.

Российские порты являются потенциаль-
ными покупателями, предъявляющими спрос 
на программно-аппаратные комплексы монито-
ринга загрязнения акваторий морских и речных 
портов на основе использования судовой радио- 
локационной станции сопутствующего про-
граммного обеспечения.

Потенциальным потребителем являются 
также 6 крупных нефтедобывающих платформ, 
количество которых с развитием нефтедобычи 
и освоением запасов будет увеличиваться. На 
каждую платформу понадобиться несколько 
комплексов для контроля загрязнений в аквато-
рии места добычи.

Сегментация рынка продукции природо- 
охранного назначения позволяет более глубоко 
и точно оценить емкость и потребности потен-
циальных покупателей [3].

Очевидно, что если основными потребите-
лями будут выступать компании, осуществляю-
щие владение или эксплуатацию морских и реч-
ных портов, особенно при наличии нефтяных 
терминалов и нефтехранилищ, эксплуатирую-
щие буровые платформы, а также, возможно, 
представительства федеральных органов эколо-
гического контроля на море, то и сегментация 
рынка может быть выполнена по этому крите-
рию. Это связано с тем, что при продвижении и 
продаже комплексов для различных сегментов 
потребуются свои маркетинговые приемы.

Поскольку основными потребителями тех-
нологий по мониторингу и ликвидации нефтя-
ных загрязнений являются крупные нефтедобы-
вающие и нефтеперерабатывающие компании 
(которые в большинстве находятся в государ-
ственной собственности), более 96 % закупок 
проходят в форме государственных (в некото-
рых случаях и коммерческих) тендеров.

В таких тендерах компании, как правило, 
заявляют не закупку самой программы, а прове-
дение комплекса работ по устранению загрязне-
ния. Услуги по сервису могут составлять от 30 
до 90 % стоимости тендера.

Сегментация рынка продукции природо-
охранного назначения позволяет выделить сле- 
дующие сегменты:

– сегмент рынка для экологического мо-
ниторинга акваторий морских портов;

– сегмент рынка для экологического мо-
ниторинга акваторий речных портов;

– сегмент рынка для нефтяных и газовых 
буровых платформ;

– сегмент рынка для органов экологичес- 
кого контроля.

Динамика и тенденции развития рынка 
определяются экологической стратегией госу-
дарства и развитием технологий мониторинга и 
ликвидации загрязнений акваторий в результате 
нефтедобычи и нефтепереработки.

Даже при хорошо организованной техно-
логии контроля экологической ситуации, когда 
компании обеспечивают максимально полную 
безопасность (тщательно проверяют узлы, на-
нимают опытных и проверенных перевозчи-
ков), периодически возникают непредвиденные 
ситуации, которые приводят к техногенным  
катастрофам.

Факторами возникновения ситуаций с по-
вышенной опасностью являются: человеческий 

Таблица 1. Прогноз объемов перевалки грузов через морские порты  
России и порты сопредельных государств до 2030 г., млн тонн [1]

Вид груза 2011 г. 2015 г.
Прогноз на 2020 г. Прогноз на 2030 г. 

базовый экспертный базовый экспертный
Всего грузов 535,6 665,9 879,0 863,4 985,1 1286,8
В том числе:
наливные 301,0 384,7 435,2 479,2 459,1 522,9
сухогрузы 234,8 281,2 443,8 384,2 526,0 763,9
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фактор, погодные условия и изношенность обо-
рудования. Наиболее распространенными спо-
собами борьбы с аварийными разливами нефти 
и нефтепродуктов являются использование сов-
ременных аппаратных комплексов, определяю- 
щих и позволяющих локализировать разлив 
нефти, а также применение сорбента, который 
эффективно и в короткий период и впитывает 
ядовитое вещество. 

Ключевым моментом является обнаруже-
ние нефтяных пятен: чем быстрее будут опре-
делены размеры и местонахождение пятна, тем 
быстрее аварийно-спасательные организации 
его локализируют с минимальными последст-
виями для людей, окружающей среды и обору-
дования. 

Поскольку техногенные катастрофы, за-
грязняющие природную среду нефтепродукта-
ми, происходят с завидной регулярностью, эко-
логический мониторинг становится одним из 
наиболее эффективных направлений снижения 
экологического ущерба, а также способом оцен-
ки и минимизации ущерба от ликвидации про-
ливов сырой нефти и нефтяных продуктов. Эф-
фективность данного мониторинга может быть 
существенно повышена, если комплексы эколо-
гического мониторинга будут обладать возмож-
ностью прогнозирования динамики пятна роз-
лива при складывающихся погодных условиях. 
Такие прогнозы могут быть составлены только 

на основе применения современных математи-
ческих моделей и аппаратных комплексов. 

Неизменно повышается роль средств опе-
ративного экологического мониторинга и вне-
дрения систем поддержки принятия решения. 
В настоящее время программно-аппаратных 
комплексов, способных решать задачи опера-
тивного экологического мониторинга проливов 
нефти, моделирования динамики пятна пролива 
и поддержки принятия решения по ликвидации 
проливов, практически не существует. Вместе 
с тем на каждом объекте, связанном с добычей 
и транспортировкой нефти (нефтедобывающие 
платформы, нефтеналивные терминалы и т.д.), 
создается специальная служба, в задачи которой 
входит осуществление контроля и ликвидация 
экологических аварий. Применение таких ком-
плексов позволит более оперативно реагировать 
на возникающие экологические аварии, снизить 
затраты на проведение мероприятий по ликви-
дации аварий, а также уменьшить негативные 
последствия.

Развитие трендов научно-технической ре-
волюции формирует тенденции нового подхода 
к экологической среде, происходит согласова-
ние производственных и природных процессов 
в единую систему, регулируемую человеком. 
Это потребует перестройки науки и техники в 
их отношении к природе с целью обеспечения 
экологизации общественного развития.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА  
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г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: затраты на качество; поте-
ри; управление. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопро-
сы управления затратами на качество в органи-
зации в части выявления потерь, связанных с 
низким качеством, по экономическим и управ-
ленческим признакам, по процессам с учетом 
анализа причин возникновения потерь и меро-
приятий на их предупреждение в системе ме-
неджмента качества. 

Затраты на качество, возникающие в дея- 
тельности каждой организации, являются осно-
вой для оценки эффективности систем менедж- 
мента качества и повышения конкурентоспо-
собности организации на рынке, что опреде-
ляет актуальность совершенствования учета и 
анализа таких затрат. Категория затрат на каче-
ство достаточно изучена [3–7] и закреплена в 
российских стандартах [1; 2], однако для разви-
тия существующих подходов и моделей важна 
дальнейшая детализация затрат на качество как 
в части методики учета в существующих бух-
галтерских и управленческих системах, так в 
части уточнения состава и методов анализа за-
трат для разработки мероприятий в области ка-
чества и дальнейшего улучшения. Важнейшим 
составным элементом затрат на качество яв- 
ляются потери, обусловленные низким качест-
вом, как очевидные убытки организации, кото-
рые возможно предотвратить в ходе производ-
ственного процесса. Однако большинство таких 
потерь имеют скрытый характер, что также тре-
бует методических разработок. В целом меха-
низм идентификации и предотвращения потерь, 
связанных с низким качеством, в большинстве 
организаций не реализуется и недостаточно 
раскрыт в научной литературе.

Особенности учетной системы россий-

ских организаций состоят в том, что в бухгал-
терском учете выделяется только часть потерь, 
связанных с низким качеством. Это отражается 
на счете № 28 «Потери от брака», аккумули- 
рующем потери по исправимому и неисправи-
мому браку, а также по рекламациям покупате-
лей, предъявляемым после приобретения про-
дуктов. В то же время, как показывает практика, 
в производстве имеется большое количество 
скрытых внутренних потерь, вызываемых от-
клонениями от требуемых характеристик про-
цессов, которые надо выявить и которыми нуж-
но уметь управлять в системах менеджмента,  
в т.ч. в области качества. Объем таких скры-
тых потерь может достигать значительной 
величины, однако для их идентификации не-
обходимы построение и разработка дополни-
тельных специальных систем управленческо- 
го учета.

В методическом аспекте для формирования 
и управления потерями, связанными с низким 
качеством, важно определить состав и методы 
определения таких потерь по экономическому и 
управленческому признакам, а также построить 
последовательность их вычисления, что в це-
лом представлено в табл. 1. 

Сделаем пояснения к табл. 1. В основу эко-
номического анализа потерь может быть поло-
жен принцип классического факторного анали-
за нормативного учета затрат по двум факторам 
отклонений: нормам расхода ресурсов и их 
ценам. Для расчетов введем обозначения, ис-
пользуемые в табл. 1, а именно: Нп, Нф, показы- 
вающие соответственно плановую и фактиче-
скую нормы расхода материальных и трудовых 
ресурсов, выраженные в натуральных показа-
телях, и Цп, Цф, показывающие соответственно 
плановую и фактическую цены используемых 
ресурсов, выраженные в стоимостных показате-
лях на единицу объема ресурса. При различных 
сочетаниях плановых и фактических величин 
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могут возникать ситуации перерасхода затрат 
(Пн,ц) или экономии (Эн,ц). В целом после ана-
лиза выявляются общие объемы перерасхода  
(∑ Пнi и ∑ Пцi – табл. 1) и экономии (∑ Энi и  
∑ Эцi – табл. 1). Потери организации опреде- 
ляются перерасходом, а полученная экономия 
составляет эффект.

Управленческий признак выявления по-
терь, связанных с низким качеством, состоит 
в установлении принципиальной возможности 
их управления по процессам, т.е. в выделении 
потерь управляемых или неуправляемых, в 
частности, которые находятся в пределах ком-
петенции управления по процессам в области 
качества. Для многих организаций более харак-
терно то, что в область управляемых потерь, 
как правило, входят потери, связанные с пере-
расходом норм потребляемых материальных 
ресурсов (сырья, основных и вспомогательных 
материалов, комплектующих, энергии, топли-
ва и прочих) и увеличением цен на покупные 
материалы, а также с перерасходом трудовых 
ресурсов, связанных как с завышением нормы 
выработки или производством бракованной 
продукции, так и неправомерным завышением 
тарифных ставок работникам против заложен-
ных в плановые расчетные калькуляции или 
сметы. Неуправляемыми отклонениями в орга-
низациях являются: повышение цены на энер-
гоносители, общее повышение рыночных цен, 
изменения МРОТ, процентных ставок, измене-
ние требований выработки по Трудовому зако-
нодательству и другие отклонения, связанные с  
объективными внешними воздействиями. Та-

ким образом управляемыми потерями, связан-
ными с низким качеством, являются такие, на 
которые можно влиять в рамках системы ме-
неджмента качества (СМК) путем применения 
предупредительных и корректирующих мер в 
области качества. В связи с этим из общих по-
терь по процессам (Пн,цi) в потери, связанные с 
качеством, войдут только те, которыми возмож-
но управлять (предотвратить) в СМК, представ-
ляющие собой сумму (∑ Пнj) и (∑ Пцj) по j-м 
управляемым в СМК признакам для каждого 
процесса, определяемым причинами возникно-
вения отклонения.

Таким образом важнейшим элементом 
идентификации управляемых потерь, связан-
ных с низким качеством, является анализ со-
става причин – факторов отклонений, вызываю- 
щих перерасход ресурсов, как неотделимой ча-
сти общего механизма управления затратами 
на качество, составляющего основу для выра-
ботки предупредительных и корректирующих 
мероприятий СМК. В организации необходимо 
разработать классификатор всех возможных 
причин – факторов отклонений, вызывающих 
перерасход для каждого процесса. Логическим 
инструментом для выявления таких факторов 
может быть известная причинно-следственная 
диаграмма Исикавы, которая позволяет выявить 
как полный состав факторов, так и их иерархи-
ческую подчиненность. Это позволяет соста-
вить типовой перечень причин отклонений. Для 
предупреждения каждой причины возникнове-
ния потерь должен иметься набор корректиро-
вочных и превентивных мероприятий в системе 

Таблица 1. Состав и содержание управляемых потерь, связанных с низким качеством

Процесс

Перерасход (потери), возникающий Экономия (эффект), возникающая 
по норме (Пн) при  
Нф > Нп и при любых 
соотношениях цены

по цене (Пц) при  
Цф > Цп и при любых 
соотношениях норм

по норме (Эн) при  
Нф < Нп и при любых 
соотношениях цены

по цене (Эц) при  
Цф < Цп и при любых 
соотношениях норм

1 Пн1 Пц1 Эн1 Эц1

i Пнi Пцi Энi Эцi

I ПнI ПцI ЭнI ЭцI

Итого общий перерас-
ход и экономия

∑ Пнi
i

∑ Пцi
i ∑ Энi ∑ Эцi

В том числе управляе-
мые потери, связанные 
с низким качеством 
по j-му управляемому 
признаку

∑ Пнj
j = 1…. J

∑ Пцj
j = 1…. J – –
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менеджмента качества. Так, например, в резуль-
тате проведения процесса закупок выявляют-
ся потери, связанные с негодным материалом, 
причиной которого могут быть некачественные 
поставки, порча на складах при неправиль-
ном хранении, в свою очередь, обусловленных 
непрофессионализмом работников процесса 
закупок и складов, неправильной организа-
цией процесса закупок и хранения и другими 
причинами. Каждая причина определяет ме-
роприятия, такие как усиление деятельности 
по выбору поставщиков и входному контролю 
материалов, усиление контроля хранения мате- 
риалов на складе, повышение профессиональ-
ной подготовки работников контрактной служ-
бы закупок и складов, повышение качества за-

купочной деятельности и процесса хранения и 
другие мероприятия, включая всю производст-
венную инфраструктуру. Выбор мероприятий 
обуславливается как стоимостью инвестиций на 
их проведение, так и экономическими выгода-
ми по объему предупрежденных потерь [8]. 

Для практической реализации рассмотрен-
ного механизма определения и предупреждения 
скрытых управляемых потерь, связанных с низ-
ким качеством, потребуется разработка допол-
нительных управленческих процедур учета в 
организации, что позволит осуществлять систе-
матическое уменьшение потерь путем преду-
преждения причин их возникновения на основе 
проведения эффективных мероприятий в обла-
сти качества.
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О.Ю. ИЛЬЯШЕНКО, И.В. ИЛЬИН, Д.Д. БОЛОБОНОВ
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: BI-системы; архитектур-
ное решение; бизнес-анализ; бизнес-процессы; 
модели информационного обмена.

Аннотация: В современных условиях все 
больше предприятий стремятся максимально 
эффективно осуществлять управление деятель-
ностью на стратегическом, тактическом и опе-
ративном уровнях. Это обуславливает необхо-
димость оперативного получения информации, 
формирования аналитических данных для при-
нятия стратегических решений. Для решения за-
дач формирования аналитической отчетности на 
предприятии требуется интеграция BI-системы  
в существующее архитектурное решение пред-
приятия. В статье проведен анализ сущест- 
вующих подходов к формированию архитек-
туры информационно-аналитической системы, 
а также к выявлению взаимосвязей бизнес- 
процессов с процессами обработки и анализа 
бизнес-информации.

Постановка задачи

Деятельность современного предприятия 
вне зависимости от отраслевой направленно-
сти, размеров и формы собственности представ-
ляет собой совокупность процессов различного 
уровня, начиная от бизнес-процессов (верхний 
уровень) и заканчивая процессами технологи-
ческого уровня [1]. Все процессы взаимосвяза-
ны, в связи с этим изменение процессов одного 
уровня может привести к изменениям в реали-
зации других процессов [2; 3].

Большая часть деятельности организации 
может быть представлена как совокупность 
технологических процессов обработки инфор-
мации. Информация является как основным 
сырьем, так и основным продуктом социаль-
ных систем [4]. Следовательно, с точки зре-

ния совершенствования процессов управления 
наиболее существенная роль в достижении 
поставленных целей – оптимизация техноло-
гических процессов обработки информации, 
а также самой информации в форме информа-
ционных ресурсов [5; 6]. Многие современные 
информационные системы ориентированы на 
сбор и обработку информации от большого чи-
сла разнообразных источников, обслуживание 
запросов к этой информации от различных ка-
тегорий пользователей. При этом в ряде систем 
предъявляются очень высокие требования к 
качеству хранимых данных и результатам об-
служивания запросов [7]. Однако учетные си-
стемы, обеспечивающие полноценный сбор и 
хранение данных, не могут в полном объеме 
решить задачи формирования аналитической 
отчетности на предприятии [8]. Необходимо ре-
шение, разработанное с использованием функ- 
ционала BI-систем. В настоящем исследова-
нии мы проанализируем существующие под-
ходы к формированию архитектуры современ-
ной информационно-аналитической системы, 
установим взаимосвязи бизнес-процессов 
предприятия с процессами обработки и ана-
лиза бизнес-информации, рассмотрим пример 
разработки решения, совершенствующего про-
цесс обработки информации с использованием 
средств и приложений систем аналитической 
отчетности. 

Результаты

На сегодняшний день единой концепции 
архитектуры BI-системы не существует, практи-
чески каждая система имеет свой функционал, 
который делает ее уникальной и конкуренто-
способной на рынке информационных техно-
логий. Однако можно выделить два подхода 
к формированию архитектуры современной  
информационно-аналитической системы. Назо-
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вем эти подходы «традиционный» и «иннова-
ционный». На рисунках в упрощенной форме 
представлены традиционная (рис. 1) и инно-
вационная (рис. 2) архитектуры, а также путь, 
который проделывают данные, прежде чем их 
может использовать в своих целях конечный 
пользователь или бизнес-аналитик. 

В основе любого проекта по созданию ана-
литической витрины данных лежит процесс 
консолидации данных. Консолидация – ком-
плекс методов и процедур, направленных на 
извлечение данных из различных источников, 
обеспечение необходимого уровня их информа-
тивности и качества, преобразование в единый 
формат, в котором они могут быть загружены в 
хранилище данных или аналитическую систе-
му [1]. Цель этого процесса заключается в пре- 
образовании данных до уровня качества, при-
годного для загрузки в систему аналитической 
отчетности и последующего анализа. Зада-
чу консолидации данных осложняет тот факт, 
что в большинстве случаев информационно- 
аналитическим системам для составлений отче-

тов или для визуализации данных приходится 
иметь дело сразу с несколькими источниками 
информации. В качестве источников данных 
могут выступать:

• различные учетные системы (1С,  
SAP и т.д.);

• системы управления базами данных 
(СУБД) (Oracle, MySQL, MongoDB и т.д.);

• документы, хранящиеся локально или 
на сервере (файлы с расширениями .xls, .xml, 
.txt и т.д.);

• источники из сети Интернет и т.д.
Очевидно, что данные из разнообразных 

источников имеют разную структуру и непри-
годны для анализа в своем первоначальном 
виде. Поэтому для решения задач извлечения, 
преобразования и загрузки данных практически 
каждая BI-система оснащена ETL-технологией 
(от англ. Extract, Transform, Load – извлечение, 
преобразование, загрузка). Процесс ETL лежит 
в основе консолидации и является ее неотъем-
лемой частью.

Базовые ETL-инструменты обладают сле- 

Рис. 1. Традиционная архитектура BI-системы

Рис. 2. Инновационная архитектура BI-системы
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дующими функциями:
• загрузка «сырых» данных из источника 

или источников для их последующей обработки 
(на этом этапе крайне важно провести проверку 
на предмет того, все ли данные, имеющиеся в 
источнике подгрузились в систему);

• очистка данных (данные проверяются 
на предмет ошибок, после чего либо создается 
отчет об ошибках, либо найденные ошибки ис-
правляются);

• мэппинг и агрегация данных (стоит от-
метить, что в некоторых ETL-средствах эти дей-
ствия происходят на одном шаге, а в некоторых 
осуществляются последовательно);

• загрузка очищенных и агрегирован-
ных данных в информационно-аналитическую  
систему.

Одна из задач ETL-средств заключается в 
том, чтобы оставить «след» или «цепочку» дан-
ных на пути от исходного их вида до целевого. 
Разработчик должен так выстроить процесс 
очистки данных, чтобы он в любой момент мог 
получить доступ к данным на каждом этапе их 
трансформации. Пренебрежение этим правилом 
может дорого обойтись, т.к. оно необходимо для 
того, чтобы определить, на каком именно этапе 
возникла та или иная ошибка.

Процесс консолидации данных включает 
такие подпроцессы, как оценка качества, очист-
ка и обогащение данных [9]. Перед загрузкой 
данных в систему необходимо проверить, при-
годны ли эти данные для анализа, другими 
словами, удовлетворяет ли качество данных 
требованиям, предъявляемыми системой ана-
литической отчетности. В случае, если качество 
данных не соответствует заданным критериям, 
необходимо провести очистку данных. Данные 
подвергаются очистке, если найдены дублирую-
щие или противоречивые записи, противоречия 
и логические несоответствия, орфографические 
ошибки и т.д. Обогащение данных представ-
ляет собой процесс наполнения данных недо-
стающей информацией, которая позволяет по-
высить качество данных. Стоит отметить, что 
ETL-средства также имеют функции очистки и 
обогащения данных, но строго рекомендуется 
делать первоначальную очистку и обогащение 
собственными силами.

В традиционных аналитических систе-
мах данные после процесса ETL поступают 
в так называемое хранилище данных (Data 
Warehouse). Хранилище данных (ХД) позволяет  
обеспечить целостность данных, а также их 

хронологию. Из ХД данные поступают в OLAP-
куб (англ. On-Line Analytical Processing – опе-
ративная аналитическая обработка), который 
представляет собой некий многомерный объект. 
Технология OLAP представляет собой методику 
оперативного извлечения нужной информации 
из больших массивов данных и формирования 
соответствующих отчетов. Только после фор-
мирования куба из оптимизированных данных  
создается интерфейс для конечного пользовате-
ля [10]. 

Разработчики инновационных аналитиче-
ских систем решили отказаться от хранилищ 
данных и OLAP-кубов как таковых. Вместо 
этого на основании данных, предварительно 
обработанных ETL-средствами, строится ассо-
циативная модель данных, где данные из раз-
ных источников и/или разных таблиц соедине-
ны друг с другом по принципу ключевого поля. 
Впоследствии на базе построенной модели 
данных можно разрабатывать пользовательский 
интерфейс. Стоит отметить, что формирование 
модели данных является самым трудоемким и 
самым ответственным этапом реализации проек- 
та аналитической отчетности. От того, насколь-
ко грамотно будет выстроена модель данных, 
зависит производительность приложения и пра-
вильность всей последующей аналитики.

В современных условиях повышаются тре-
бования к принятию тех или иных управленче-
ских решений. Ожидается, что лица ответствен-
ные за принятие определенного решения, будут 
полностью информированы о его последствиях,  
а само решение будет обосновано теми или 
иными качественными или количественными 
факторами. Таким образом, корректная обра-
ботка информации занимает важнейшее место 
в процессе принятия решений и требует все 
больших затрат сил и средств. Предприятия для 
повышения своей конкурентоспособности стре-
мятся к использованию наиболее продвинутых 
методов обработки информации, часто прибе-
гая к помощи информационно-аналитических 
систем [11]. 

Общеизвестно, что процесс обработки ин-
формации связан с переходом от реального 
представления предметной области к его фор-
мальному представлению, а также к описанию 
данных, которые отражают это представление. 
Существует два типа обработки информации:

1) обработка информации, которая влечет 
за собой появление новых знаний благодаря ло-
гическим рассуждениям и аналитике;



№ 6(72) 2017
127

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Математические и инструментальные методы в экономике

2) обработка информации, которая не вле-
чет за собой появление новых знаний, но пред-
ставляющая информацию в необходимом для 
потребителя виде.

Оба типа обработки информации крайне 
важны и имеют широкое применение в деятель-
ности каждого предприятия. Некоторые бизнес-
процессы довольно тривиальны и не требуют 
специальных средств обработки информации, 
но когда речь заходит о больших объемах дан-
ных, так называемой Big Data, одного чело-
веческого ресурса оказывается недостаточно. 
Очевидно, что те компании, которые приме- 
няют наиболее эффективные средства обработ-
ки информации, имеют конкурентное преиму-
щество на рынке. Кроме того, крайне важно, 
чтобы процесс обработки информации был ав-
томатизирован и по возможности задействовал 
человеческий ресурс только на этапе анализа 
обработанной информации. Таким образом, 
можно констатировать факт, что от того, на-
сколько быстро и корректно будет обработана 
информация, напрямую зависит эффективность 
бизнес-процесса, в котором задействованы 
большие объемы данных.

Главным инструментом повышения произ-
водственно-хозяйственных и финансово-эконо-
мических показателей фирмы является реинжи-
ниринг бизнес-процессов. Средства обработки 
и представления информации поддерживают 
реинжиниринг, способствуя правильному усвое- 
нию и пониманию той или иной информации 
всеми заинтересованными сторонами. 

В современных условиях каждое предприя- 
тие стремится как можно эффективнее автома-
тизировать свою деятельность на всех уровнях 

управления: стратегическом, тактическом и 
оперативном. Поэтому компании все чаще при-
бегают к системам автоматизации. На рис. 3 
представлена базовая структура корпоративных 
информационных систем. 

Автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами (АСУ  ТП) 
позволяют автоматизировать деятельность 
на оперативном уровне управления. MES 
(Manufacturing Execution System) системы – на 
тактическом уровне управления, а BI (Business 
Intelligence) и ERP (Enterprise Resource 
Planning) – на стратегическом. Интеграция ука-
занных систем предприятия обеспечивает воз-
можность отслеживать движение данных, на-
чиная от автоматического сбора информации на 
оперативном уровне, заканчивая визуализацией 
данных.

Рассмотрим возможности совершенство-
вания процессов обработки информации на 
примере процесса планирования экспортных 
отгрузок на предприятии нефтедобывающей 
промышленности. В должностные обязаннос-
ти сотрудников исследуемого предприятия 
входит ежемесячное формирование докумен-
та «План экспортных отгрузок» в формате .xls. 
Этот документ является типовым и заполняет-
ся несколькими разными департаментами ком-
пании. Стоит отметить, что каждая типовая 
форма может иметь неограниченное число кор-
ректировок. Впоследствии эти данные исполь-
зуются специалистами Управления таможен-
ной деятельности (УТД) для расчета планового 
бюджета таможенных платежей и подекадного 
плана экспортных отгрузок. Расчеты произво-
дятся ежемесячно вручную. Общий вид данного  
бизнес-процесса в состоянии до автоматизации 
представлен на рис. 4.

Процесс заполнения плана экспортных от-
грузок и составления корректировок к нему 
не автоматизирован, что влечет риски ошибок, 
вызванных человеческим фактором, а так-
же усложняет процесс автоматизации расчета 
консолидированного планового бюджета та-
моженных платежей и подекадного плана экс- 
портных отгрузок. Руководством предприятия 
была поставлена задача автоматизировать рас-
чет планового бюджета таможенных платежей 
и подекадного плана экспортных отгрузок, усо-
вершенствовать и упростить процесс обработки 
информации и визуализировать информацию в 
едином приложении. 

Для достижения поставленной цели был 

Рис. 3. Структура корпоративных  
информационных систем
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сформирован следующий список задач:
1) сократить трудозатраты, связанные с 

расчетом бюджета таможенных платежей и по- 
декадного плана экспортных отгрузок путем ав-
томатизации данного процесса;

2) минимизировать риски ошибок, выз-
ванных человеческим фактором, в процессе 
формирования месячного плана отгрузок путем 
создания файлов .xls с макросами и списками 
выбора для заполнения их планами экспортных 
отгрузок и корректировками к ним;

3) снизить объем документооборота и тру-

дозатрат на анализ документации;
4) создать удобный и интуитивно понят-

ный интерфейс.
Для реализации данного приложения было 

решено использовать программную BI-плат-
форму QlikView и шаблоны для формирования 
месячных планов отгрузок на основе MS Excel 
и макросов.

Само приложение имеет три вкладки. На 
первой вкладке располагается консолидирован-
ная таблица планов экспортных отгрузок, све-
денная по подразделениям. На второй вкладке 

Рис. 4. Общий вид бизнес-процесса «Планирование экспортных отгрузок» до автоматизации

Рис. 5. Общая схема приложения, реализованного средствами QlikView
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находится таблица планового бюджета. На ос-
нове данных планов отгрузок из общего спра-
вочника автоматически формируется таможен-
ный пост оформления, а также макропараметры 
для расчетов из макро-справочника. В данной 
таблице рассчитывается вывозная таможенная 
пошлина и объем отгрузок. Кроме того, данная 
таблица имеет поле ввода «Количество тамо-
женных деклараций», при изменении которого 
автоматически меняются все расчетные пара-
метры. Третья вкладка носит название подекад-
ный план. На ней отображены три таблицы, 
каждая из которых соответствует первой, вто-
рой и третьей декаде соответственно. Измере-
ние для таблиц в данном случае – дата первой  
отгрузки. 

На каждой из перечисленных вкладок су-
ществуют три кнопки. Первая кнопка – «Загру-
зить новые данные», при нажатии на которую 
приложение загружает актуальную информа-
цию последовательно с каждого уровня прило-
жения. Вторая кнопка – «Плановые данные», 
при нажатии на которую пользователь видит  
таблицы с плановыми данными. И третья кноп-
ка – «Корректировка», при нажатии на нее 
пользователь получает данные из последней до-
бавленной корректировки.

На рис. 5 представлена общая схема при-
ложения QlikView. Приложение содержит 3 ос-

новных вкладки, используемые специалистами 
УТД для анализа деятельности предприятия в 
рамках планирования экспортных отгрузок. Из 
анализа схемы видно, что данные, отображаю-
щиеся на вкладке «План экспортных отгрузок», 
являются мастер-данными для расчета планово-
го бюджета и подекадного плана.

На рис. 6 представлен общий вид бизнес-
процесса после автоматизации.

Таким образом, анализ существующего 
процесса обработки информации позволяет вы-
явить потенциал оптимизации в части отсутст-
вия автоматизации расчета плановых данных, 
что влечет за собой излишний документообо-
рот, ошибки, вызванные человеческим факто-
ром, а также усложняет процесс автоматизации 
бизнес-процессов предприятия. Разработанное 
решение на BI-платформе QlikView обладает 
удобным, интуитивно понятным интерфейсом, 
позволяет автоматизировать и упростить про-
цесс обработки информации, а также визуали-
зировать информацию в едином приложении.

В настоящем исследовании рассмотре-
ны основные подходы к формированию ар-
хитектуры современной информационно- 
аналитической системы, а также архитектуры 
предприятий, включающих BI-системы. Про-
анализированы вопросы совершенствования 
процессов обработки информации на примере 

Рис. 6. Общий вид бизнес-процесса «Планирование экспортных отгрузок» после автоматизации
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процесса планирования экспортных закупок на 
предприятии нефтедобывающей промышленно-
сти, показана связь рассматриваемых процессов 
с бизнес-процессами организации. Практиче-
ская реализация формирования архитектуры 
предприятия, включающего BI-систему, состоит 
в проектировании приложения на основе про-

граммной BI-платформы QlikView. Разработан-
ное приложение позволило автоматизировать 
расчет планового бюджета таможенных плате-
жей и подекадного плана экспортных отгрузок, 
усовершенствовать и упростить процесс обра-
ботки информации и визуализировать информа-
цию в едином приложении. 
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The Role of BI-Systems in Improving Processes of Business Information Processing and Analysis
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Abstract: Nowadays, more and more enterprises strive to manage the activities at the strategic, tactical 
and operational levels as efficiently as possible. This necessitates the prompt receipt of information, the 
formation of analytical data for the adoption of strategic decisions. Thus, it is necessary to integrate the 
BI system into the existing architectural solution of the enterprise. In this paper, we analyze the existing 
approaches to the development of information and analytical system architecture. We consider the 
interrelationships of the business processes of organizations with the processing and analysis of business 
information.
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плекс (АПК); импорт; импортозамещение; про-
довольственный рынок; экспорт; эмбарго.

Аннотация: В статье рассматриваются 
проблемы введения продовольственного эм-
барго, с которыми пришлось столкнуться оте-
чественным производителям и потребителям. 
Рассмотрены положительные и отрицательные 
результаты, которых удалось достичь за время 
действия данного ограничения, а также дает-
ся краткая оценка целесообразности данного  
решения.

Проблемы ограничений всегда по-разному 
отражались на экономике государств: для одних 
они становились толчком к самосовершенст-
вованию и поиску альтернативных путей раз-
вития, а для других создавали новые барьеры 
и экономические пороги. Дуальная сущность  
внутренних и внешних эффектов эмбарго отра-
жается и в плоскости российской экономики. 

Актуальность и практическая значимость 
данной темы заключается в рассмотрении пер-
спектив развития АПК нашей страны с учетом 
основных проблем, которые связаны с введе-
нием товарных запретов. Наибольший интерес 
представляет анализ деятельности российского 
продовольственного и сельскохозяйственного 
рынков после двух с половиной лет запрета на 
импорт продукции данных типов.

Задача по развитию сельского хозяйства 
была поставлена еще в 2013 г. правительст-
вом в документе «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.» [1]. 
К основным задачам этой программы относятся 
обеспечение продовольственной независимости 
России, повышение показателей финансовой 

устойчивости предприятий АПК, повышение 
конкурентоспособности российской сельскохо-
зяйственной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках в рамках вступления России во 
Всемирную торговую организацию. Именно 
после вступления России в ВТО появилась не-
обходимость конкурировать с низкими ценами 
иностранной продукции, т.к. Россия обязалась 
снизить импортные тарифы, что означает либе-
рализацию торговли. 

Продовольственное эмбарго в отношении 
стран Евросоюза, США, Австралии и Канады 
было введено в августе 2014 г. на один год, но 
с того момента международная политическая 
обстановка несколько изменилась: спустя год 
под эмбарго попали и другие страны из-за одоб- 
рения санкций, которым подверглась Россия в 
результате Крымского кризиса. 13 августа 2015 г.  
Россия распространила продовольственное 
эмбарго, введенное в качестве ответной меры 
на санкции, на Исландию, Албанию, Лихтен-
штейн, Черногорию и Украину. Однако в случае 
с Украиной запрет на ввоз ее продукции всту-
пил в силу с 1 января 2016 г. после примене-
ния Киевом экономической части соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом. В июне 2016 г. 
президент РФ подписал указ о продлении про-
дуктового эмбарго до 31 декабря 2017 г. [2]. 
Данные решения означают, что внешнеэконо-
мическая политика нашей страны изменилась 
значительно, но не кардинально. Это, прежде 
всего, ответная реакция на санкции со стороны 
стран членов ЕС, США, Канады и вынужден-
ное политическое решение. Но запрет на ввоз 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия из вышеперечисленных стран – это 
еще один серьезный шаг в протекционистской 
политике РФ. С этой позиции будет проведен 
авторский анализ данного решения.

Обобщенный анализ источников показал, 
что точки зрения экспертов по поводу введения 
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эмбарго различаются, но большинство сходит-
ся во мнении, что этот серьезный шаг оказал 
более негативное влияние на нашу экономику, 
нежели на зарубежных производителей про-
дукции, попавшей под запрет. Например, по 
мнению экономистов Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, «выбор продовольствия 
в качестве основного оружия в санкционной 
войне оказался спорным» [3]. «Зависимость 
России от санкционного продовольствия бы- 
ла высока: в импорте продуктов доля этих 
стран в 2013 г. составляла 44 %, а по итогам 
2015 г. – 24 %, но общее сокращение экспор-
та продовольствия из стран, продовольствие 
которых попало под запрет, составило всего  
7 %», – заявляют авторы мониторинга [3]. То 
есть значительно повлиять на снижение дохо-

дов от импорта для стран, подвергшихся за-
прету, не удалось. Эксперты аналитического 
центра при Правительстве РФ о ситуации с 
продовольственным эмбарго отмечают, что «су-
щественного отрицательного воздействия про-
довольственных «антисанкций» не отмечает- 
ся – рынки уже адаптировались различными  
способами» [4].

Рассмотрим экономические последствия, 
которые проявили себя за время действия дан-
ного ограничения. К положительным моментам 
нужно отнести, прежде всего, рост промышлен-
ного производства в категории «производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и таба-
ка» на 2 % в 2015 г. и на 2,4 % в 2016 г. Тем 
не менее, рост происходил по большей части на 
фоне увеличения загрузки действующих произ-
водственных мощностей. Если учесть тот факт, 

Таблица 1. Производство основных видов импортозамещающих пищевых  
продуктов в Российской Федерации (тыс. тонн) (составлено авторами по данным Росстата)

Наименование товара 2013 2014 2015 2016 2016 к 2013 в %
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 244,55 272,28 314,94 315,02 129
Говядина бескостная, кг 359,97 400,23 456,11 455,26 126
Картофель, кг 23,18 26,66 19,91 20,25 87
Масло сливочное, кг 308,92 357,54 397,75 477,13 154
Рыба живая, свежая или охлажденная, кг 132,22 144,3 177,68 185,55 140
Рыба мороженая неразделанная, кг 90,79 110,65 138,16 147,68 163
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 214,18 272,36 271,08 264,32 123
Свинина бескостная, кг 293,24 358,64 359,4 351,26 120
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 326,89 388,81 418,61 461,71 141
Яблоки, кг 63,26 76,7 87,43 81,92 129

Таблица 2. Динамика цен на потребительском рынке (составлено авторами по данным Росстата)

Наименование товара 2013 2014 2015 2016 2016 к 2013 в %
Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное 199 183 203 213 107,3
Свинина парная, остывшая, охлажденная 1232 1438 1655 1875 152,2
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 3610 3979 4340 4457 123,5
Рыба живая, свежая или охлажденная 1461 1167 1175 902 61,8
Рыба (кроме сельди) соленая 46,1 39,2 33,0 30,3 65,8
Фрукты, ягоды и орехи сушеные 10,1 12,0 12,2 11,1 109,9
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн тонн 11,5 11,5 11,7 11,9 103,2
Молоко жидкое обработанное 5386 5348 5447 5490 101,9
Масло сливочное 225 250 256 247 109,8
Сыры и продукты сырные 435 499 589 600 138,0
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что доля сельского хозяйства в экономике Рос-
сии составляет примерно 3 %, то рост оказался 
незначительным. Важным фактором, который 
предопределил такие низкие показатели роста, 
является то, что инвестиции в основной капи-
тал аграриев были под давлением из-за сложной 
экономической конъюнктуры. Кредитование 
сезонных полевых работ в АПК РФ в 2016 г.  
(по данным на 29 декабря) увеличилось на 
31,8 % и достигло 336,9 млрд руб., как сооб- 
щает Минсельхоз [5]. В 2015 г. предприятиям и 
организациям АПК на проведение сезонных по-
левых работ было выдано кредитных ресурсов 
на сумму 262,72 млрд руб., в т.ч. Россельхозбан-
ком – 189,92 млрд руб., Сбербанком России –  
72,8 млрд руб. Но основную часть кредитов 
получают крупные АПК, такие как АПХ «Ми-
раторг», ОАО «Группа «Черкизово», ОАО 
«Эфко», ООО «Группа компаний «Русагро» и 
другие. Связано это с тем, что риски невозврата 
выданных средств на нужды крупных хозяйств 
значительно ниже по сравнению с мелкими 
фермерскими хозяйствами. Таким образом, суб-
сидированные кредиты выдаются, прежде все-
го, крупным игрокам рынка и основная часть 
выданных кредитов расходуется на проведение 
ежегодных посевных работ, а не на создание 
новых предприятий в данной отрасли. 

Кроме того, из положительных тенденций 
можно выделить увеличение объемов производ-
ства основных видов импортозамещающих пи-
щевых продуктов. 

Производство основных видов импортоза-
мещающих пищевых продуктов выросло, но за 
3 года эти объемы нельзя назвать впечатляю-
щими в условиях продовольственного эмбарго. 
По мнению автора, такие результаты связаны со 
следующим рядом причин: длительные сроки 
окупаемости для производства некоторых видов 
продукции (рыба, мясо крупного рогатого ско-
та), рост процентных ставок по кредитам, рост 
расходов на импортное сырье для производства 
из-за девальвации рубля. Положительная ди-
намика наблюдается в производстве мяса, рост 
обеспечивается в основном за счет свиноводст-
ва и птицеводства. Следует также учесть, что 
население России за 2013–2015 гг. увеличилось 
со 143,3 млн чел. до 146,3 млн чел., т.е. на 2 %, 
а производство молока и мяса крупного рогато-
го скота на душу населения в этот период со-
кратилось. Следовательно, уровень предложе-
ния снизился. 

Данный фактор отрицательно сказался на 

уровне средних потребительских цен (табл. 2).
В среднем рост потребительских цен в про-

центном отношении за 3 года составляет 28 %, 
наибольшие показатели роста можно наблю-
дать в следующих категориях: масло сливоч-
ное, сыры, рыба свежая и мороженая. При этом 
тенденцию к снижению цен можно наблюдать 
только в категории «картофель».

Наибольшее увеличение цен на рыбную 
продукцию можно объяснить еще одной про-
блемой, которая проявила себя за время дейст-
вия эмбарго. Речь идет о повышении импорта 
отдельных видов продукции из республики 
Беларусь под видом реэкспорта, которое ко-
снулось главным образом рынка соленой и 
копченой рыбы: по данным Белстата, в 2014 г. 
Республика Беларусь нарастила импорт свежей 
и охлажденной рыбы на 61 % до 18,6 тыс. т, 
на сумму 119,5 млн долл. главным образом из 
Норвегии (92 % от общего объема импорта) [6]. 
Также на 125 % вырос экспорт в Россию соле-
ной, сушеной и копченой рыбы из Республики 
Беларусь: было вывезено 11,2 тыс. т рыбы на 
116 млн долл. против 5 тыс. т годом ранее. В 
рамках единого экономического пространства 
это дает возможность получить дополнитель-
ные доходы логистическим компаниям Респу-
блики Беларусь.

Что касается увеличения потребительских 
расходов, эксперты сумели посчитать средние 
потери россиян из-за введения продовольст-
венного эмбарго. «Были рассчитаны денежные 
потери потребителей в годовом выражении: 
при неизменной структуре спроса внутри санк- 
ционного и несанкционного наборов товаров 
дополнительные расходы на душу населения в 
России за исследуемый период (2014–2016 гг.) 
составили в среднем 4380 руб. в год», – сооб-
щатся в ежемесячном мониторинге [7]. В ме-
сячном выражении эта сумма составляет около 
370 руб. Если учесть данные Росстата [8], по ко-
торым каждый пятый в нашей стране находится 
за чертой бедности, то эта денежная сумма для 
большинства россиян оказывает значительное 
влияние на структуру потребления, посколь-
ку приходится покупать товары более низкого  
качества.

Из всех вышеперечисленных негативных 
тенденций авторы приходят к выводу, что наша 
экономика, а в частности сельское хозяйство, 
были не готовы к такому стремительному ре-
шению правительства. Главная причина мед-
ленного приспособления отечественного про-
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Аннотация: В статье рассматриваются про-
блемные вопросы системы обращения твердых 
бытовых отходов в Санкт-Петербурге. Обсуж- 
даются недостатки системы обращения отхо-
дов. Сделан вывод о необходимости раздельно-
го сбора мусора.

Объявление 2017 г. годом экологии само 
по себе решения экологических проблем обес-
печить не может, однако должно привлечь вни-
мание научной общественности и властных 
структур к накопившимся проблемам, решать 
которые можно и нужно безотлагательно. Ча-
стично данные проблемы затрагивались в ра-
ботах таких авторов, как А.А. Курочкина [1],  
О.В. Воронкова [3] и др.

Одной из наиболее острых проблем, ре-
шать которые человечеству приходится в на-
стоящее время, является «мусорная проблема». 
Решением проблемы является переработка му-
сора. Однако на пути превращения отходов в 
нужные товары возникает препятствие в виде 
отсутствия технологии разделения смешанных 
отходов, извлекаемых из мусорных контей-
неров, до молекул и атомов. Такая технология 
позволила бы получать сравнительно чистые 
вещества и легко использовать их при произ-
водстве необходимых товаров. Специалисты не 
ожидают в ближайшие десятилетия появления 
подобной технологии, обеспечивающей разде-
ление отходов на чистые составляющие в кон-
це жизненного цикла вещей, после извлечения 
из мусорных контейнеров, где они подверглись 
перемешиванию. Выходом из данной ситуа-
ции является раздельный сбор мусора, который  
практикуется в Евросоюзе и других частях ми-

рового сообщества. Сортировка в момент пере-
хода вещи из состояния полезной в состояние 
мусора и позволяет разделить отходы на чистые 
составляющие. Поэтому сортировка муници-
пальных отходов жителями в домохозяйствах 
является максимально эффективной с точки 
зрения выделения максимального количества 
полезных фракций, являющихся ценным вто-
ричным сырьем [2].

Лидером в РФ в этом отношении является 
Саранск [3]. Обе российские столицы далеки 
от начала списка, ситуация в Санкт-Петербурге 
хуже, чем в Москве. Система обращения твер-
дых бытовых или муниципальных отходов в 
Санкт-Петербурге далека от лучшего мирового 
опыта [4].

Город разделен на две части судоходной 
рекой Невой. Решение логистических проблем, 
направленных на снижение транспортной на-
грузки на переправы (мосты), привело к есте-
ственному разделению территории, с которой 
необходимо вывозить муниципальные отходы, 
на две части – левобережную и правобереж-
ную. Аналогично разделены и перевозчики. На 
сегодняшний день эти крупные перевозчики 
не заинтересованы в раздельном сборе мусора, 
причем проявляется это в том, что они препят-
ствуют установке контейнеров для раздельного 
сбора мусора на муниципальных площадках. 
Их бизнес организован так, что раздельный 
сбор и вывоз переработчиками непосредствен-
но на перерабатывающие предприятия будет 
лишать их значительной части доходов. Сейчас, 
например, левобережный перевозчик, обладая 
солидным парком специальных транспортных 
средств, осуществляющих перегрузку несор-
тированного мусора механизированным спо-
собом, где водитель является одновременно 
оператором погрузчика, заинтересован в мак-
симальной загрузке мусоровозов при передви-
жении по городу и к сортировочной станции. 
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Экономическая эффективность при использова-
нии дорогой тяжелой машины будет выше, если 
полная загрузка будет происходить сразу же на 
первой контейнерной площадке, а мусор будет 
плотно утрамбован, что повысит его удельный 
вес. Поэтому перевозчику выгодно забирать не-
сортированный мусор. Здесь наблюдается про-
тиворечие с условиями переработки, поскольку 
высокой плотности мусора соответствует его 
высокая загрязненность, что резко снижает воз-
можности разделения на фракции, а значит, и 
возможности переработки.

На сортировочной станции происходит 
разделение фракций, однако не такое полное и 
качественное, как при раздельном сборе. Доста-
точно просто, например, с помощью электро-
магнита можно отделить железные банки и от-
ходы из железа. В связи с высокой стоимостью 
алюминиевого лома и возросшей из-за курса 
валют ценой на гранулы высока заинтересован-
ность в отделении пластиковой и алюминие- 
вой тары из-под напитков, которую покупают 
предприятия-переработчики, производя, в т.ч. 
те же самые пластиковые бутылки и алюми- 
ниевые банки для напитков. Оптические дат-
чики позволяют сортировать полимеры в соот-
ветствии с общепринятой маркировкой, однако 
приходят полимерные фракции на сортировку 
уже изрядно загрязненными в результате уплот-
нения и перемешивания с пищевыми отхода-
ми. В реальности отделить пищевые отходы 
от иных фракций после перемешивания очень 
трудно. После перемолки, в процессе которой 
разрываются мешки, часто используемые насе-
лением для того, чтобы вынести бытовой му-
сор, и просеивания отходов с целью выделения 
пищевых отходов, которые предназначаются пе-
ревозчиком к захоронению на принадлежащем 
ему же полигоне, получается масса, содержа-
щая не только органику, но и множество других 
фракций из несортированного мусора, но в из-
мельченном виде. К сожалению, мы не распо-
лагаем данными по морфологическому составу 
смеси, поступающей на полигон, поскольку это 
касается внутреннего производственного про-
цесса, и такой анализ провести без разрешения 
руководства предприятия не представляется 
возможным. Визуальное наблюдение показы- 
вает, что эта смесь содержит большое количест-
во обрывков полиэтиленовой пленки и бумаги, 
многие составляющие трудно идентифициро-
вать. Эта смесь используется для приготовле-
ния компоста, которым должны пересыпаться 

те отходы, для которых предназначен полигон, 
т.е. опасные. Приготовленная таким образом 
компостная смесь сама является и будет являть-
ся источником выделения вредных веществ, 
причем на тысячелетие вперед.

Известно, что на полигонах полимеры, и  
в т.ч. полиэтилен, разлагаются долго и в про-
цессе разложения выделяют метан и другие 
вредные вещества. Поэтому емкости для та-
ких веществ – специальные бункеры – должны 
быть закрытыми и позволять собирать метан, 
который может затем использоваться для нужд 
отопления, а также фильтрат – жидкость, ко-
торая проходит через тело полигона и вбирает 
все вредные вещества. Такая жижа должна ре-
гулярно откачиваться, вывозиться и специаль-
ным образом обеззараживаться. Однако в на-
шей стране подобные современные полигоны 
строить пока не принято, что подтверждается и 
статистикой заболеваемости населения близле-
жащих поселений, и жалобами людей на запах, 
который распространяется от полигона [5].

Следует заметить, что существующая се-
годня в Петербурге система обращения твердых 
бытовых отходов построена без учета эколо-
гических проблем, которые она только умно- 
жает [6]. Хотя тарифы на вывоз муниципаль-
ных отходов и на размещение на полигоне уста-
навливаются государством, стимулирующей 
решение экологических проблем функции они 
не выполняют. Перевозчик получает по тарифу 
за вывоз мусора, независимо от того, разделен 
ли мусор по фракциям или нет. Таким образом, 
ему выгоднее возить мусор неразделенный, пе-
ремешанный и утрамбованный. Затем он же, 
принимая мусор на свой полигон, получает по 
тарифу за размещение так называемых «хво-
стов», или неотсортированных остатков, кото-
рые получаются после отделения тех фракций, 
которые перевозчик смог или захотел с учетом 
коммерческой выгоды выделить. Эти «хвосты» 
захоранивают на полигонах, пересыпая слоями 
компоста. Плохо отсортированная на сортиро-
вочной станции смесь, содержащая органику, 
будучи чисто органической, могла бы довольно 
быстро превратиться в полезный компост, одна-
ко ввиду содержания в ней полимерных и иных 
примесей, которые имеют период разложения в 
сотни и даже тысячи лет, будет выделять вред-
ные вещества все это время.

Следует отметить, что на сортировочной 
станции перевозчиком выделяются не все воз-
можные фракции, а только те, которые приносят 
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существенный доход. Так, стекло не выделяет-
ся, а бьется в процессе перемолки и просеива-
ния, после чего вывозится на полигон в составе 
органических отходов, смешанных с измельчен-
ными кусочками других фракций. Осколки сте-
кла не разлагаются, они будут загрязнять ком-
пост так же, как и фрагменты полиэтиленовой 
пленки. Однако достоинством стекла как мате-
риала для тары в отличие от полимеров являет-
ся его безопасность с точки зрения выделения 
вредных веществ.

Стекло может перерабатываться неограни-
ченное число раз. Все понимают, что выбрасы-
вать в природную среду битое стекло – посту-
пок несовместимый с требованиями экологии. 
Появление переработки стеклянной тары, без-
условно, может мешать производителям стекла 
из вновь добываемых природных материалов 
наращивать объемы производства, что приведет 
к тому, что они всеми возможными способами 

будут бороться с дополнительными конкурента-
ми и их усилением. Задача государства – разре-
шать такого рода противоречия, тем более, что 
государство располагает достаточным спектром 
инструментов регулирования общественно- 
экономических процессов, набор которых вклю-
чает в себя как административные, так и рыноч-
ные средства воздействия.

Рассмотренные проблемы системы обра-
щения муниципальных отходов в Санкт-Петер-
бурге можно решить внедрением раздельного 
сбора мусора. На сегодняшнем этапе развития 
технологий он является единственным, позво-
ляющим минимизировать вредное воздейст-
вие при удалении мусора, поэтому государство 
должно оказывать комплексную поддержку это-
му способу решения «мусорной» проблемы, по 
всем направлениям: экономическому, информа-
ционному, законодательному, образовательному 
и финансовому.
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Abstract: The paper analyzes four stages of 
psychological adaptation of college freshmen: 
the period of anxiety, the period of interest, the 
period of adjustment and the period of confusion. 
In this context, the author explores the conditions 
for the development of the sense of belonging, 
normal behavior, and the sense of contentiousness 
to shorten the time of adaptation of new college 
students.

Introduction

When new students enter college/university, 
they have high expectations and pressures that 
push them into complicated psychological change. 
Some scholars called this period as “the second 
weaning stage”, when freshmen start a new 
independent living in university and leave their 
parents. Understanding of characteristics of new 
college students’ psychological change, can reduce 
their adaptation time, which is very important.

Characteristics of psychological  
changes of new college students

For new college students who have just been 
enrolled at university, psychological changes can 
be generally divided into four stages.

The first stage is the period of excitation and 
anxiety, which turns into stress reaction. The type 
and degree of stress reaction varies depending 
on personal qualities, living environment etc., 
while generally it is manifested as excitation and 
anxiety lasting for a long time when they enter the 
university.

The sources of excitation and anxiety are 
pleasure from the success and unpredictability 
for the future. However, this state of anxiety will 

reduce or disappear after freshmen gradually get 
used to university. The reasons for this phenomenon 
are the following.

1. Curiosity and comparison. Every new 
circumstance, a new college friend, a new habit 
of living, etc., seems curious. When new college 
students compare the atmosphere of the university 
with their previous experience at high school, 
they might have positive impressions or get into 
depression.

2. Independence and belonging. In society, 
interpersonal interaction is behavior that no one 
can escape. Freedom and equality is the nature of 
man, especially young adults, who are trying to 
avoid control and guidance of their parents. Now 
they can do whatever they want, event something 
that their parents forbade them to do.

Another reason of anxiety is coming from 
the need of affinity. Unfamiliar feeling for new 
environment makes university students work 
together. Although the new communication 
technologies of web chatting and microblogging 
can facilitate the information exchange between 
old friends and first-year students and reduce 
level of anxiety, communication face to face can 
cause anxiety. However, building interpersonal 
relationships can increase psychological support 
and relieve anxiety.

The second stage is the period of interest. 
After being well acquainted with the university 
environment and in-depth contact with new friends, 
the first year students are satisfied with the needs 
of affinity; the development of activities to enrich 
the university life, for example, classroom voting, 
new membership, acceptance, etc., cause positive 
emotions and curiosity.

In China, high school students feel too tense 
to relax because of hard study for university. 
According to the research into physiology, 
relaxation phenomenon appears after activity is 
finished within bundle of nerves. On the other 
hand, in different circumstances first-year students 
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behave in a different manner. Thus it is very 
important to guide them during this period.

The third stage is a period of smooth 
adjustment. After satisfying their need for 
interpersonal interaction, interests and hobbies, 
a relatively quiet period starts. At this time, the 
instruction is more intense than ever. College / 
university students behave calmly during this 
period. This time is very important for every 
student, as they strive for recognition by their 
peers.

The fourth stage is the period of confusion. 
The information about the discipline received 

from senior students might cause confusion and 
lead to the loss of motivation to study. At the same 
time, a neglecting the purpose of learning will 
cause imbalance and misunderstanding in shaping 
the right view of life.

Recommendations

Since we are talking about the ability of 
students to integrate with the university culture, 
the conceptual cognition and behavior of university 
students occur in a new environment.

1. Emotional perspective. Currently, the 
possibility of obtaining information in different 
ways has caused a very difficult situation for 
students to form stable emotional relationships. 
Anyway, in order to lead the student to become 

an individual who is destined for the future of the 
country, the university can provide a way to obtain 
information from the institution so that they feel a 
sense of belonging and personality. The context of 
university culture can be one of the positive ways 
to influence a university student in order to plan 
their future.

The role of the community is great. Friendship 
is manifested during community activities and 
learning. All these activities can be turned 
into hobbies and interests. In the established 
community, students are guided by the culture of 
university relationships.

2. Behavioral perspective. Collaborative 
learning is essential. It can make university 
students understand the importance if working in a 
team, maintaining discipline and order.

3. Self-control in training. Self-control 
behavior improves discipline and helps students to 
cope with the challenges of student life. University 
training should be planned to prepare individuals 
for independent professional activities. All types of 
people with skills can fit into the university culture.

4. Conscientious perspective. The 
conscientious view of life of university students 
includes not only positive emotions, but also 
understanding of their social roles. In teaching 
consciousness, life values, and faith education can 
become a way to solve confusion of university 
students adapting to a new living.

Supported by Tianjin City Higher Educational Institute Humanity Socialist Science Research Program 
(Project No. 2013SZK19).
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Анализ периода психологической адаптации первокурсников университета
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Аннотация: Анализируются четыре этапа психологической адаптации первокурсников уни-
верситета: период беспокойства, период интереса, период привыкания и период замешательства. В 
этом контексте автор рассматривает условия, необходимые для формирования чувства принадлеж-
ности к группе и обществу, нормального поведения и сознательности с целью сокращения времени 
адаптации первокурсников.

© Bai Yuewei, 2017
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Аннотация: В статье анализируются практи-
ческие аспекты исследования информационно- 
образовательного пространства школьников. 
Представлены экспериментальные исследова- 
ния специфического поведения школьников  
в условиях информационно-образовательного 
пространства. 

Информационно-образовательное прост- 
ранство определяется как пространство осу-
ществления личностных изменений людей в 
образовательных целях на основе использова-
ния современных информационных техноло-
гий, возрастающая роль которых в организации 
образовательной деятельности определяет ак-
туальность задачи конструирования и структу-
рирования информационно-образовательного 
пространства как отдельно взятого учебного 
заведения, так и региона и отрасли в целом [5]. 
Это управляемая и динамично развивающаяся 
с учетом современных тенденций модерниза-
ции образования система эффективного и ком-
фортного предоставления информационных и 
коммуникационных услуг объектам процесса 
обучения [4]. Информационно-образователь-
ное пространство школьников представляет 
собой упорядоченные взаимосвязанные между 
собой элементы, которые обладают коммуни-
кативными возможностями взаимодействия для  
субъектов.

По мнению У.Н. Тайлакова, информационно- 
образовательное пространство состоит из  
элементов: 

– информационные ресурсы, содержащие 

данные, сведения и знания, зафиксированные 
на соответствующих носителях информации;

– организационные структуры, обеспечи-
вающие функционирование и развитие единого 
информационного пространства, в частности 
сбор, обработку, хранение, распространение, 
поиск и передачу информации;

– средства информационного взаимодей-
ствия учащихся и образовательных учрежде-
ний, обеспечивающие им доступ к информа- 
ционным ресурсам на основе соответствующих 
информационных технологий, включающие 
программно-технические средства и организа-
ционно-нормативные документы [4].

С целью изучения условий информа- 
ционно-образовательного пространства школь-
ников были опрошены 624 учащихся школ  
г. Гродно. В рамках исследования были постав-
лены следующие задачи: выявить особенности 
влияния получаемой информации на школь-
ников; изучить особенности воздействия типа 
телепередач на поведение школьников; выя-
вить умения школьников взаимодействовать в  
микросреде. 

Исследования показали, что получаемая 
информация оказывает существенное влияние 
на поведение (92 %), эмоции (84,3 %), зна-
ния и убеждения (69,1 %), сознание (51,2 %) и 
жизненную мотивацию (60,5 %) школьников. 
Часть школьников отметила влияние информа-
ции в меньшей степени на поведение (4,9 %), 
эмоции (12,3 %), знания и убеждения (22,2 %), 
сознание (21,6 %) и жизненную мотивацию  
(29,6 %). Некоторый процент учащихся показал 
отсутствие влияния информации на поведение 
(3,1 %), эмоции (3,4 %), знания и убеждения 
(8,7 %), сознание (27,2 %) и жизненную мотива- 
цию (9,9 %).

При изучении особенностей воздействия 
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типа телепередач на школьников были полу-
чены следующие результаты. На школьников 
большее воздействие оказывают фантастиче-
ские (92,9 %) и приключенческие (91,3 %) типы 
передач. Оказывают меньшее воздействие на 
учащихся художественные передачи (71,3 %),  
реалистические передачи (49,4 %). По показа-
телям «не воздействуют» на поведение школь-
ников получены сведения о следующих типах 
передач: реалистические (11,1 %), художествен-
ные (9 %), фантастические (1,6 %), приключен-
ческие (2,5 %).

При выявлении умений школьников взаи-
модействовать в микросреде получены неод-
нозначные результаты. Исследование школь-
ников показало сформированность следующих 
умений: поддерживать уважение к собеседнику 
при получении от него информации (64,8 %);  
развивать чувство такта, сдержанности к  
друзьям и учащимся класса при общении  
(60,5 %); поддерживать здоровую речевую сре-
ду, общаться культурно и грамотно (27,8 %); вы-
страивать отношения между школьниками, при-
нимать чужую точку зрения (18,5 %). Данные 
умения касаются в большей степени коммуни-
кации и общения учащихся. Умения, соотнося-
щиеся с анализом и обработкой информации, не 
совсем сформированы у школьников. Это уме-
ния анализировать современную информацию 
(12,6 %); сохранять устойчивость жизненной 
позиции при изучении современной информа-
ции (28,4 %); формировать и сохранять свое 
мнение при разнообразной массовой инфор-
мации (57,4 %); поддерживать уважение к со-
беседнику при получении от него информации 
(58,3 %). Исследования показали несформиро-
ванность умений школьников взаимодейство-
вать в микросреде: анализировать современную 
информацию (80 %); сохранять устойчивость 

жизненной позиции при изучении современной 
информации (62,4 %); распознавать и использо-
вать полезную информацию (61,7 %); сохранять 
психическое равновесие в общении, избегать 
конфликтов (64,5 %); выстраивать отношения 
между школьниками, принимать чужую точку 
зрения (55,3 %).

Таким образом, исследования поведения 
школьников в информационно-образовательном 
пространстве показали:

– получаемая школьниками информация в 
большей или меньшей степени влияет на пове-
дение, эмоции, знания и убеждения, сознание и 
жизненную мотивацию учащихся;

– разнообразные типы передач по-раз-
ному воздействуют на школьников: в большей 
степени фантастические и приключенческие 
передачи, в меньшей степени – реалистические 
и художественные;

– несформированность многих умений 
школьников взаимодействовать в микросреде.

Педагогический процесс в школе необхо-
димо направить на формирование представ-
ленных умений у школьников. Данные умения 
помогут справится учащимся с информацион-
ными потоками в современных условиях, вос-
принимать и понимать различную информа-
цию, осознавать последствия и воздействия ее 
на человека, овладеть способами вербального 
и невербального общения с помощью техни-
ческих средств и современных информацион- 
ных технологий [5]. Формирование умений 
взаимодействовать в микросреде приведет к 
желаемому здоровому безопасному поведе-
нию, если практика этих умений будет привя-
зана к содержанию специфического поведения 
или принятия решения, касающемуся здоровья  
в условиях информационно-образовательного  
пространства. 
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Аннотация: Бозшакольский горно-метал-
лургический комплекс является уникальным па-
мятником на территории Казахстана. Основной 
тип керамического материала представлен сар-
гаринской культурой. По формовочной массе 
можно сделать предположение, что в поселении 
занимались скотоводством. Примечательным 
также является включение в качестве примеси в 
тесто руды (шлак), что указывает на металлур-
гическое производство в поселении. 

Бозшакольский горно-металлургический 
комплекс является наиболее крупным медно-
порфированым месторождением с выходом 
окисленных руд на поверхность и глубиной 
зоны окисления до 54 м, протяженностью 10 км  
[1, c. 46]. Добыча полезных ископаемых на дан-
ной территории продолжается до сих пор. Это 
привело к существенным повреждениям памят-
ника. Археологические работы на территории 
памятника были проведены в 2007 г. археологи-
ческой экспедицией Карагандинского государ-
ственного университета имени Е.А. Букетова. 
В 2009 г. по проекту ТОО «Kazakhmys Projekt 
LLC» было проведено научное археологическое 
изучение памятника ТОО «Археологическая 
экспертиза». На площади 6681 га было обна-
ружено 10 объектов, охватывающих широкий 
хронологический диапазон от палеолита до ру-
бежа эр. Памятник находится в 14 км к северу 
от железнодорожной станции Бозшакуль и в 
17,6 км к северо-востоку от поселка Торткудук 
Экибастузского района Павлодарской области  
[2, с. 116].

Керамический материал по поселению  

Бозшаколь представлен фрагментами посу-
ды федоровского, саргаринского, бегазинского  
типов. 

В первом раскопе коллекция керамики 
насчитывает 3727 фрагментов от горшковид-
ных, банковидных и кубковидных сосудов: 477 
фрагмента венчика, 3096 фрагментов стенок,  
154 фрагмента днищ. Единичны находки фраг-
ментов чаш и мисок. Из находок были обнару-
жены фрагмент и целая часть предмета «утю-
жок» и пряслице, фрагмент сопла. Во втором 
раскопе коллекция керамики насчитывает  
16 фрагментов от горшковидных и банковид-
ных сосудов: 3 фрагмента венчика, 11 фраг-
ментов стенок, 2 фрагмента днищ. В третьем 
раскопе коллекция керамики насчитывает  
2981 фрагментов от горшковидных и банко-
видных, кубковидных сосудов: 446 фрагмента 
венчика, 2453 фрагментов стенок, 82 фрагмен-
та днищ. Единичны находки фрагментов чаш и 
мисок. Встречены несколько фрагментов стан-
ковой красно-, черноангобированной и лощен-
ной среднеазиатской посуды. 

При морфологическом анализе выявлены 
три основные группы и две малозначитель-
ные группы. Первая, наиболее многочисленная 
группа керамики – посуда саргаринского типа. 
Эта группа представлена горшковидными и 
банковидными плоскодонными сосудами. Сосу-
ды орнаментированы по плечику и верхней тре-
ти тулова. Вторая группа – посуда бегазинско-
го типа. Эта группа представлена в основном 
горшками с уплощенным дном или на поддоне, 
единично встречаются фрагменты кубков. Сосу-
ды орнаментированы по шейке, плечику и верх- 
ней трети тулова. Третья группа (выделение 
этой группы носит предварительный характер, 
т.к. серия крайне мала и невыразительна) – по-
суда донгальского типа, она имеет много общих 
черт с керамикой первой группы. Четвертая 
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группа – импортная керамика. Посуда пред-
ставлена немногочисленными фрагментами, 
украшенными сложным орнаментом из резных 
линий и фестонов. Пятая группа – керамика, из-
готовленная на гончарном круге. Посуда пред-
ставлена двумя осколками чаш (?). Оба сосуда 
неорнаментированы. Один сосуд покрыт кра-
сным ангобом, другой – черным и тщательно  
залощен.

Технико-технологическому анализу были 
подвергнуты фрагменты лепной керамики в ко-
личестве 49 фрагментов. Определение было вы-
полнено в рамках историко-культурного подхо-
да в изучении древнего гончарства по методике, 
разработанной А.А. Бобринским, и основанной 
на бинокулярной микроскопии, трасологии и 
физическом моделировании. Так как образцы 
представлены во фрагментарном виде, возмож-
ность определения конструирования начина, 
конструирование полого тела и придание сосу-
ду формы ограничены. В данном случае рас-
сматривались лишь боковины от сосудов разме-
рами 5–8 см. 

Предположительно сырьевая база глин до-
бывалась с одного глинища. Посуда памятни-
ка Бозшаколь изготавливалась из отмученной, 
предварительно очищенной глины. В качестве 
искусственных примесей использовались: ор-
ганика (навоз, органический раствор, выжимка 
и навоза), шамот, дресва (гранито-гнейсовая),  
руда-шлак, в единичном случае кость. 

Зафиксировано четыре рецепта формовоч-
ной массы:

1) искусственная питательная среда (ИПС) 
и органика; 

2) ИПС + органика + шамот; 
3) ИПС + органика + дресва; 
4) ИПС + органика + руда-шлак. 
В одном фрагменте встречается дробленые 

кости, размеры – 1–1,5 мм, молочно бежевого 
цвета, внешне напоминают включения шамота, 
но значительно более рыхлые. Трубчатые строе-
ния, напоминающие продольные волокна древе-
сины. Шамот одна из самых распространенных 
примесей, размеры – 0,5–1,0 мм, используемый 
шамот сходный с основой. В некоторых образ-
цах шамот не просеивался и встречается в до-
вольно крупных размерах 1,0–1,5 мм, включе-
ния шамота остроугольной формы, чем резко 
отличается от других примесей. Дресва гранито- 
гнейсовая включает остроугольные кристаллы 
кварца, полевого шпата размерами 1,0–1,5 мм. 

Конструирование полого тела, судя по бо-
ковым фрагментам, выполнялось жгутовым 
и ленточным налепом. Примерный диаметр 
жгута – 2,5–3 см, ленты – 4,5–5 см, диаметр 
определен примерно, т.к. размеры фрагментов 
не позволяют его конкретизировать. При об-
работке поверхности использовалась мягкая 
кожа, заглаженная каменным лощилом, зубча-
тым штампом и пучком травы. Большинство 
следов обработки поверхности потеряны из-за 
длительного использования сосудов в быту. В 
качестве орнаментира для нанесения орнамента 
в одном фрагменте послужили пальцы гончара. 
Орнамент представляет собой ногтевые вдавле-
ния, которые наносились большим пальцем.

Все проанализированные фрагменты были 
под кратковременным воздействием температу-
ры каления, о чем свидетельствует трехслойный 
окрас черепка, края светлые, сердцевина черная. 
Поверхности всех сосудов имели пятнистую 
окраску, а также различную степень прокален-
ности стенок, что позволяет предположить их 
обжиг в костре. Также встречаются фрагменты 
с оранжевым окрасом поверхности, что свиде-
тельствует об использовании при обжиге сухого 
навоза. Большинство исследованных фрагмен-
тов керамики обожжены в восстановительной 
атмосфере. Практически все сосуды имеют  
черно-серый цвет. По исследованным фрагмен-
там можно сказать, что все сосуды были ис-
пользованы в быту. Можно отметить наличие 
жирного нагара на внешней и внутренней по-
верхности, следы бытового лощения, жирные 
прослойки в изломах. Также многие сосуды 
имеют следы реставрации в виде просверлен-
ных отверстий на стенках и венчиках. 

Помимо найденных предметов литейной 
формы были обнаружены фрагменты керами-
ки с включениями небольших кусочков руды 
и шлака. Предположительно их можно связать 
с использованием металлургического произ-
водства. Также, судя по составу формовочной 
массы, можно предположить, что местное на-
селение Бозшаколь занимались скотоводче-
ской деятельностью, что отражается в составе 
формовочной массы. Органические добавки 
в виде навоза жвачных животных в сухом и 
во влажном виде, а также в виде выжимки, 
дробленые кости животных и использование 
при обработке поверхности мягкой кожи и ов-
чины указывают о наличии скота в древнем  
обществе.
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Abstract: Bozshakol Mining and Metallurgical Complex is a unique monument on the territory of 

Kazakhstan. The main type of ceramic material is represented by Sargarin culture. According to the molding 
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is the inclusion of ore (slag) as an impurity in the dough, which indicates metallurgical production in the 
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