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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Безверхий А.И – студент, направление подготовки
«Социальная работа» (уровень бакалавриата)
Научный руководитель – Еремеева Т.С., канд.пед.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
Россия, г. Благовещенск
Аннотация
В статье рассматривается замещающая семья как инновационная технология в
деятельности социальной работы.
Ключевые слова
Социальная работа, замещающая семья, технология социальной работы.
Свойственная нашему окружению нестабильность, непосредственно либо
косвенно, оказывает большое влияние на современную семью, влечет за собой
уменьшение родительской функции. В нынешних обстоятельствах семья – основная и
непосредственная защита ребенка – оказалась в кризисной ситуации, что привело к
негативным результатам, таким как: снижение рождаемости, распаду каждого третьего
брака, социальному сиротству детей. Множественные исследования подтверждают, что
содержание детей, в особенности с раннего возраста, в государственных учреждениях,
непременно приводит к негативным и сложным последствиям, а социальные и
психологические функции ребенка нарушаются и искажаются от привычных семейных
функций.
Замещающая семья – форма семейного жизнеустройства ребенка, утратившего
связи с биологической семьей, приближенная к естественным условиям
жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее благоприятные условия
для его индивидуального развития и социализации.
Целью
замещающей
семьи
является
обеспечение
воспитания
несовершеннолетних детей, которые вследствие смерти родителей или лишения их
родительских прав, болезни или по другим причинам остались без родительского
попечения, а также защита личных и имущественных интересов этих детей.
Следует отметить то, что ответственно и объективно оценивая состояние
профессиональных знаний у приемных родителей, большинство исследователей
сходятся в том, что замещающая семья должна иметь возможность получить внешнюю
поддержку со стороны специалистов. Концепция командной работы приемной семьи с
внешними специалистами называется технологией социальной работы. Подобная
технология является частным примером, а в направлении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, даже чем-то новым.
В настоящее время можно выделить следующие сложившиеся в России типы
замещающих семей:
1.
Семья усыновителей – наиболее перспективная и эффективная, так как
именно здесь ребенок получает статус родного ребенка со всеми вытекающими
правами и обязанностями в отношении себя и своих приемных родителей.
2.
Семьи опекунов / попечителей в связи с тем, что, как правило, при данной
форме семейного жизнеустройства нуждающегося в защите ребенка предпочтение
отдается кровным родственникам, что в свою очередь, способствует сохранению
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родственных связей.
3.
Приемная семья – форма жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей, на основании договора об их передаче на воспитание в семью,
между органами опеки и попечительства и приемными родителями на определенный
срок. При этом, ребенок не получает статус родного, со всеми вытекающими
последствиями как для него, так и для приемных родителей.
4.
Патронатная семья, при которой ответственность за воспитание и
развитие ребенка делится между тремя сторонами: органами опеки и попечительства,
учреждением (детским домом, интернатом) и патронатными родителямивоспитателями. Что делает возможным оперативно регулировать отношения между
приемным ребенком и замещающими взрослыми, предотвращать конфликты.
Замещающая семья призвана решать целый комплекс задач:
1.
Создание благоприятных условий, способствующих развитию и
социализации ребенка в рамках возрастной нормы.
2.
Подготовка ребенка к будущей самостоятельной деятельности.
3.
Расширение его социальных контактов, налаживание индивидуального
общения взрослых с приемным ребенком как основание для всей последующей
коррекционно-педагогической работы.
Сегодня в нашей стране отмечается тенденция к увеличению количества
замещающих семей. Вместе с тем нередки случаи, когда замещающие родители из-за
возникших проблем отказываются от ребенка, что приводит к такому негативному
явлению, как вторичное сиротство.
Социальная работа с замещающей семьей должна быть направлена на решение
повседневных проблем, крепление и развитие позитивных семейных отношений,
восстановление внутренних ресурсов, стабилизацию достигнутых положительных
ресурсов в социально-психолого-педагогическом положении и ориентации на
реализацию социализирующего потенциала.
Исходя из этого, социальный работник призван выполнять следующие функции:
– диагностическую, которая предполагает изучение особенностей замещающей
семьи, выявление ее потенциалов;
– охранно-защитную, которая включает правовую поддержку замещающей
семьи, обеспечение ее социальных гарантий, создание условий для реализации ее прав
и свобод;
– организационно-коммуникативную, которая подразумевает организацию
общения, инициирование совместной деятельности, совместного досуга, творчества;
–
социально-психолого-педагогическую,
предполагающую
психологопедагогическое просвещение членов замещающей семьи, оказание им неотложной
психологической помощи, профилактическая поддержка и патронаж;
– прогностическую, подразумевающую моделирование ситуаций и разработка
определенных программ адресной помощи замещающей семьей в целом и приемному
ребенку в отдельности;
– координационную, которая включает установление и поддержание связей,
объединение усилий департаментов помощи семье и детству, социальной помощи
населению, органов опеки и попечительства, служб сопровождения замещающих
семей, отделов семейного неблагополучия органов внутренних дел, социальных
педагогов образовательных учреждений, реабилитационных центров и служб.
На сегодняшний момент нет единой стратегии оценки уровня готовности
кандидатов в приемные родители к созданию приемной семьи. При определении
степени готовности потенциальных приемных родителей к новой социальной и
профессиональной роли следует учитывать два важных критерия, которые могут быть
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выражены через конкретные показатели, свидетельствующие о благоприятной
перспективе создания приемной семьи: социальный статус семьи и материальное
положение. В целях исключения случаев, связанных с отсутствием взаимопонимания с
детьми в замещающих семьях, создания оптимальных условий для воспитания и
развития детей, организована на системной основе подготовка граждан, выразивших
желание взять ребенка на воспитание в семью, и сопровождение замещающих семей.
Конкретное содержание социальной работы с замещающей семьей в каждом
отдельном случае обусловлено ее индивидуальными особенностями: структурой,
характером внутренних отношений, спецификой проблем, степенью их остроты. Тем не
менее можно выделить ряд основных направлений социальной работы с замещающей
семьей: диагностическое, профилактическое и реабилитационное.
1)
Диагностическое: предусматривает сбор и анализ информации о
замещающей семье и ребенке, выявление существующих проблем. Для диагностики
семейной ситуации развития могут быть использованы такие методы работы, как
наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование.
2)
Профилактические: Один из путей профилактики – разработка
специальных обучающих и просветительских программ. Изучение проблем
замещающей семьи и семейного воспитания показывает, что приемные родители все
больше нуждаются в помощи специалистов в вопросах накопления и освоения
необходимых знаний и навыков регулирования взаимоотношений, создании таких
условий, которые позволят удовлетворять в достаточной мере и на необходимом
качественном
уровне
физиологические,
эмоциональные,
интеллектуальные
потребности приемного ребенка. Профилактика предполагает также использование
мер, разработанных для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие какихлибо отклонений в развитии, обучении, воспитании детей. Профилактика
возникновения конфликтных ситуаций между взрослыми и приемными детьми, между
супругами, между ближайшими родственниками, помощь в конструктивном
разрешении конфликтов и их успешной адаптации к новым ролям и позициям
замещающих родителей и их приемных детей, не сводится к одному формальному
посещению семьи, краткой беседе, не подкрепленной длительным наблюдением или
поверхностному ознакомлению с материально-бытовым обеспечением ребенка.
3)
Реабилитационные: Системой мер, позволяющих восстановить
утраченное благополучие в семейных отношениях или сформировать новые, является
реабилитация. В отношении замещающих семей реабилитация рассматривается как
процесс формирования у приемного ребенка и других членов семьи качеств личности,
обеспечивающих адекватное взаимодействие внутри семьи, а также семьи с социальной
средой. Преобладающим методом реабилитации в этом случае является
консультирование межпрофессиональной командой, в котором координатором
выступает специалист по социальной работе. Кроме того, могут использоваться: работа
тренинговых групп, методики снятия напряжения, индивидуальное и групповое
консультирование, патронаж.
Технологии социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, делятся на два направления. Первое направление – это
реализация теоретических предложений и выводов научных дисциплин в практической
деятельности для выполнения конкретных задач в системе детских домов и
социального сиротства. Второе направление – это целый ряд методов и воздействий,
используемых для достижения поставленных целей в области социального развития
для решения различных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и не только.
1)
Социальная диагностика – это анализ состояния социальных объектов и
9

процессов, выявления проблем их функционирования, суть социальной диагностики
сводится к получению достоверных знаний об изучаемом объекте или социальном
процессе во всех его сложностях и многообразии, включая и медицинские аспекты.
Диагностика в этой сфере занимает важное место среди технологий социальной
работы. Социальная диагностика является начальным аналитическим этапом основной
учебной
программы
социальной
работы,
включая
дифференцированное,
индивидуализированное и точное определение проблем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, окружающей среды и их взаимосвязи.
Диагностика также позволяет получить объективную и достоверную информацию о
психологическом состоянии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
для дальнейшей работы на позитивные изменения в поведении. И для этого в работе с
ними должно учитываться правильное диагностирование. Главная задача данной
диагностики заключается в том, чтобы определить «точный» диагноз и оказать
своевременную помощь детям.
2)
Социальная интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – активное включение лиц, до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей в
различные сферы деятельности и жизни общества.
3)
Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к
условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой.
Социальная адаптация является одной из ведущих технологий социальной работы с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Она направлена на
сохранение сбалансированной деятельности систем, органов и психической
организации индивида при изменившихся условиях жизни. Одним из шагов на пути к
социальной адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является адаптация к жизни в детском доме. Период адаптации включает в
себя создание благоприятных условий и возможности для гармоничного развития
общения. Особое внимание было уделено развитию положительного отношения к
требованиям дисциплины, ежедневного режима, создание доверительных контактов с
воспитателями.
Поскольку основной задачей каждого учреждения, где находятся или которое
посещают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является
социализация, адаптация и интеграция каждого ребенка, очень важной в таких
учреждениях является работа социальных служб.
Социальная служба по работе с детьми во всех рассматриваемых учреждениях, в
частности, в интернатах, отвечает за защиту прав и законных интересов воспитанников,
содействует в сборе необходимой информации для определения правового статуса
выявленного ребенка, готовит проект плана по защите прав ребенка, участвует
совместно с представителем органа опеки и попечительства в организации ежегодных
проверок по пересмотру плана, ведет мониторинг развития детей, воспитывающихся в
стационарных группах и в патронатных семьях.
Можно сделать вывод, что технология замещения семьи является очень
многогранной, позволяющей не просто подготовить постоянный базис для ребенка, но
и возможность обеспечить лучшие детство, чем это могут сделать детские дома.
Замещающая семья – форма семейного жизнеустройства ребенка, утратившего связи с
биологической семьей, приближенная к естественным условиям жизнедеятельности и
воспитания, обеспечивающая наиболее благоприятные условия для его
индивидуального развития и социализации.
Список литературы:
1 Ашимбаева, Д. С. Замещающая семья как способ решения проблемы сиротства
10

в настоящее время / Д. С. Ашимбаева // Образование: прошлое, настоящее и будущее. –
2016. – № 1. – С. 76-77.
2 Смышляева, С. О. Социальная работа с детьми-сиротами [Электронный
ресурс] // infourok. ru : офиц. сайт. – 29.09.2016. – Режим доступа :
https://infourok.ru/socialnaya-rabota-s-detmisirotami-444415.html. – 14.05.2020.
3 Социальная работа с замещающими семьями / И. В. Мальцева [и др.]. – Тула :
Развитие, 2017. – 103.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН: ОПЫТ США
Лапа Е.Д, - студентка,
Амурский государственный университет,
Россия, г. Благовещенск
Аннотация
В данной статье рассматривается зарубежный опыт, в частности США, в
отношении домашнего насилия над женщинами и применяемое к данной проблеме
законодательство.
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домашнем насилии
Домашнее насилие как проблема существует ещё с момента возникновения
семьи как таковой. Сейчас домашнее насилие стало проблемой почти всех
современных демократических обществ, в том числе и США.
С 1960-х годов и по настоящее время проблемой насилия в Америке занимаются
ряд ведущих социальных институтов, например, таких как институт социального
обеспечения и институт здравоохранения.
Законодательство, которое непосредственно касается домашнего насилия,
которое хоть как-то бы наказывало агрессоров, было принято в США одним из первых
в мире. Подтверждением тому служат некоторые из ниже перечисленных фактов:
- США в 1962 году первая из стран признала такое социальное явление, как
насилие в семье (домашнее насилие) и данный феномен стал проблемой национального
масштаба;
- Правительство США играет активную роль в поддержке социально
незащищённых слоёв населения, помимо этого активную роль играет и
общественность. Именно благодаря ей проблему домашнего насилия пытаются решать
всеми возможными способами (создание негосударственных кризисных центров для
женщин, бесплатная помощь жертвам домашнего насилия и прочее);
- Первым нормативно-правовым актом в законодательстве США, защищающим
женщин от домашнего насилия, стал Закон о насилии против женщин (Violence Against
Women Act, сокращённо VAWA), принятый в 1994 году, который является
федеральным законом, предусматривающим расследование и судебное преследование
насильственных преступлений. В данном законе прописано, кто и по каким основаниям
может являться насильником, также прописан тот факт, что родственные связи с
жертвой (насилие мужа по отношению к жене) не отменяет ответственности за
причиняемый вред и уголовно наказуем;
- В свою очередь, по стране развита сеть таких социальных учреждений, как
кризисные центры для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию или
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подвергшихся домашнему насилию, где женщин обеспечивают всем необходимым на
определённый срок, также предоставляют психолого-медицинскую помощь при
необходимости;
- Также в настоящее время проводится ряд исследований, ставящих своей целью
предупреждение фактов домашнего насилия в семьях посредством профилактических
мероприятий и консультативной работы специалистов.
Помимо вышеизложенных фактов стоит упомянуть о том, что в Америке
существует закон, который предписывает медицинскому персоналу сообщать о
подозрении на домашнее насилие в полицию или другие специальные службы (зависит
от законодательства штата), но при этом такое предписание является не всегда
положительным, как и по отношению к жертве, так и к агрессору и самому
медицинскому персоналу.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что в США,
начиная с середины XX века и по настоящее время, проводятся многочисленные
исследования в области создания нормативно-правовой базы против домашнего
насилия, которая помогла бы жертвам чувствовать себя более защищёнными, а
агрессорам бояться последствий применения ими силы в отношении женщин.
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Аннотация
В данной статье рассматривается социальное консультирование как технология
социальной работы при непосредственной работе с такой категорией женщин, как
женщины, подвергшиеся домашнему насилию.
Ключевые слова
Технология социальной работы, социальное консультирование, домашнее
насилие, социальная работа
В настоящее время в практике социальной работы при работе с женщинами,
подвергшихся домашнему насилию, распространена одна из таких технологий
социальной работы, как социальное консультирование.
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Социальное консультирование представляет собой не только часть социальной
терапии в различных её видах и направлениях в социальной работе в целом, но и
самостоятельную технологию социальной работы в частности.
Социальное консультирование – это совет квалифицированного специалиста
лицам, которые испытывают различные социальные проблемы с целью их
социализации, оптимизации и восстановления их социальных функций, а также
выработке социально приемлемых норм общения.
Исследователи Савинов Л.И. и Камышова Е.В. определяют социальное
консультирование как совокупность способов, методик и методов профессионального
воздействия квалифицированным советом и помощью на лиц, испытывающих
различные социальные проблемы, направленных на разрешение проблем, на
восстановление, сохранение или улучшение их социального статуса, а также на
предупреждение повторного появления подобных трудностей.
Также
процесс
консультирования
можно
охарактеризовать
как
непосредственную работу специалиста по социальной работе с человеком, которая
направлена на решение его социальных проблем, связанных с трудностями в
межличностных отношениях, где основным средством воздействия на человека
является беседа, которая строится определённым образом.
Применительно к данной категории женщин, которые подверглись или
подвергаются домашнему насилию, социальное консультирование представляет собой
некое связующее звено между женщиной и специалистом по социальной работе, через
которое женщина может не только получить помощь и поддержку как таковую, но и
попросить совет на интересующие её темы у квалифицированного лица.
Деятельность консультанта в данном случае, по своей сущности, может
реализовывать различные функции консультирования: быть катализатором, который
ускоряет и облегчает работу, выступить средством мобилизации ресурсов личности, а
также средством, которое формирует мотивацию действий.
Социальное консультирование как технология социальной работы представляет
собой определённую процедуру, целью которой является ориентация граждан,
отдельных лиц, семей, групп на помощь советом, указание на альтернативные формы
помощи в определении целей и обеспечении их необходимой информацией [20].
В частности, женщины, которые подверглись домашнему насилию, в силу
различных причин становятся более замкнутыми и им очень сложно пойти на контакт с
посторонним для них лицом, даже с квалифицированным специалистом по социальной
работе. Именно поэтому специалисту необходимо выстроить процесс социального
консультирования таким образом, чтобы это было похоже более на дружескую беседу,
а не на поучения, так как благодаря правильно выстроенному процессу
консультирования женщина не будет чувствовать себя подавленной и скованной, а
будет настроена на беседу, чтобы поделиться своими проблемами со специалистом и,
как следствие, специалистом по окончанию социального консультирования будет
получен более действенный результат.
Таким образом, социальное консультирование является одной из необходимых
технологий в социальной работе, благодаря которой посредством беседы можно узнать
о явных и скрытых проблемах обратившегося клиента.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что результат
социального консультирования во многом зависит от достижения взаимопонимания
между консультантом и консультируемым. В деятельности специалиста по социальной
работе, который осуществляет социально-консультативную работу важной задачей
является способность вызывать к себе эмоционально-положительное отношение и
доверие со стороны обратившихся клиентов. В частности, при правильно построенном
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процессе социального консультирования женщины, подвергшиеся домашнему
насилию, будут более открыты к беседе о своих проблемах со специалистом и это
будет представлять собой значительный прогресс при работе с клиентом для
специалиста по социальной работе.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Евдокимова Е. Д. - магистрант,
Астраханский государственный университет,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
Почва, представляет собой поверхностный слой, исторически сложившийся под
совокупным воздействием условий окружающей среды и которому характерно наличие
ряда особенностей: вертикального строения профиля и важнейшей функции,
плодородия. В работе дается описание некоторых особенностей формирования
почвенного покрова Астраханской области.
Ключевые слова
Почва, окружающая среда, процесс, рельеф, климатические условия.
Почва формируется в результате почвообразовательного процесса, который
заключается в трансформации материнской породы, которая располагается в верхней
части литосферы под воздействием ряда факторов: 1) биоса; 2) определенных
особенностей рельефа; 3) климатических условий; 4)времени. В последнее время
возросла роль антропогенной деятельности, как фактора формирования почвенного
покрова.
Материнская (горная или почвообразующая) порода, представляет собой
минеральный материал (как правило рыхлый). Это материал лежит в основе
формирования почвы, влияя на физико-химические и агрофизические свойства почвы,
а также определяя ее минералогический и химический составы.
Значительную роль в почвообразовательном процессе занимает биологический
фактор или биос. Данная роль состоит в общей геохимической работе живых
организмов при трансформации горной почвообразующей породы.
Климатический фактор определяет энергетический уровень и гидротермический
режим почвы, а также воздействует на изменение почв посредством растительности,
жизнедеятельности животных и микроорганизмов.
Роль рельефа в образовании почвенного покрова заключается в процессе
перераспределения солнечной радиации, атмосферных осадков и растворенных в воде
веществ.
В соответствии со временем определяется возраст почв, хотя, как фактор оно
имеет относительную роль постоянной единицы.
Также одним из факторов образования и преобразования почвы, является
антропогенная деятельность, влияние которой выражается в: 1) преобразование
почвообразующих пород; 2) изменении: характера биоты, климатических параметров,
форм рельефа; гидрологического режима, окислительно-восстановительных условий и
солевого баланса; 3) физико-механическое воздействие на почвенный покров с
применением технологических средств; 4) изменение химического состава почвы.
Астраханская область, представляет собой район, пустынно-степного типа
почвообразования, где процессы протекают при малом количестве атмосферных
осадков, высоком испарении, сухости воздуха, господствующих сухих восточных
ветрах [1, 2]. Естественный почвенный покров области представлен следующими
почвами: светло-каштановые, бурые полупустынные, солонцы каштановые и
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полупустынные, лугово-каштановые и лугово-бурые полупустынные, аллювиальные
лесолуговые слоистые, аллювиальные луговые темноцветные, аллювиальные луговые
темноцветные слитые, аллювиальные иловато-болотные, песчаные массивы.
На территории Астраханской области образование почв происходит с участием
тех же факторов, что и общий процесс почвообразования.
Почвообразующие породы, представлены следующими
отложениями
четвертичного периода: морскими, дельтовыми, озерными, эоловыми и
аллювиальными. Почвообразующей (материнской) породой, участвующей в
почвообразовательном процессе аллювиальных почв и солончаков, являются
аллювиальные отложения различного механического состава.
Рельеф в условиях которого происходит формирование почв, представляет
собой, равнинную поверхность, сформировавшеюся под действием внутреземных
процессов и осложненная отдельными формами макро-, мезо- и микрорельефа.
Процесс формирования почвенного покрова протекает под воздействием
умеренного, резко-континентального климата, которому характерны: очень высокие
показатели температуры в летний период и довольно низкие показатели в зимний,
малое количество атмосферных осадков и высокая испаряемость.
Растительные и животные организмы в разной степени интенсивности
оказывают свое влияние на почвообразовательный процесс Астраханской области.
Формирование аллювиальных почв на территории Астраханской области происходит
при значительном участии древесно-кустарниковой и луговой растительности, на
элементах положительных и отрицательных форм мезо- и микрорельефа.
Солончаки, представляют собой почвы с высоким содержанием
водорастворимых солей в верхнем горизонте, которые встречаются на всей территории
Астраханской области. На них, как правило, отсутствует растительность или она
представлена специфическими видами, которые приспособлены к высокому
содержанию солей в почве.
Влияние антропогенного фактора на почвообразовательный процесс ведет к
изменению физических свойств, химического состава, почвенных режимов, структуры
почвы и экологических функций. Основными источниками воздействия
антропогенного фактора на почвенный покров Астраханской области являются:
агрохозяйственная, транспортная деятельности, строительная, ресурсодобывающая,
промышленно-производственная.
Формирование почвенного покрова населенных пунктов на территории
Астраханской области протекает при участии тех же факторов, что и на территории
всей области, но с доминирующим участием антропогенного фактора. Основными
источниками антропогенного фактора формирования и развития почвенного покрова на
территории населенных (урбанизированных) пунктов следует относить: 1)
градостроительную деятельность; 2) промышленно-производственную деятельность; 3)
коммуникационные сети; 4) бытовые отходы; 5) транспортную систему города.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
SOCIAL MEDIA AND ITS IMPACTS ON INDIVIDUALS IN IRAQ COMMUNITY
Fatima Haythem Ali
Technical computer engineer
Abstract
This research was conducted with the goal of exploring the effect of the use of social
media on individuals A questionnaire was created using survey questionnaires administered
on Google to assess social media channels. The independent variables include: what app is
best to use and why, time spent every day on social media, when you use it
Keywords
Social media
1.
introduction
Most commonly referred to as an application, a mobile application is a type of
application software designed to run on a mobile device, such as a Smartphone or tablet
computer. Mobile applications also serve to provide similar services for users to those
accessed on PCs. Apps are typically small single units of apps with minimal functionality.
Originally this application program was popularized in Through Apple Inc. and its App Store,
or by Google Play for Android apps, and by Microsoft Drive for Windows 10 and Xbox, each
providing thousands of applications. [1]
Mobile phones or smartphones are rapidly becoming the central computer and
communication device in people’s lives[2]. And we use programming language to design
theses apps such as java or kotlin, htmll5 ,objective-c ,swift ,c++,c#. And there are many
program to design these app is (eclipse, android studio, netbeans, AppInventor,
Basic4Android )
Mobile has grown so fast that it’s now the leading digital platform, with
total activity on smartphones and tablets accounting for two-thirds of digital media time spent,
smartphone apps alone now capturing roughly half of digital media time. [3]
Today we mostly use Smartphone’s, because they deliver to speed. Low cost, and
user-friendly. Where the applications are used in the fields of medicine, politics, media, art,
and industry, and most of these applications are free, for example, we find that there are many
scientific applications that provide the student with all the knowledge such as questions,
Science lectures and scientific articles, as well as in the field of health in which we consider
medical and health info and means Contacting treatment centers and finding health care
websites for the user or contacting a specialist doctor, or chatting and communication apps
that help to minimize gaps between users due to ease of use and low usage costs Camera,
weather, gallery, viber, Whatsapp, calendar, and many more
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Figure 1
1.
Social media
Social networking is a trend that has changed people's contact and communication all
over the world. Social networking, though, isn't a modern phenomenon-it has developed
since the dawn of human interaction. Social media has affected many aspects of human
communication in recent times, thus impacting businesses. Social media is mainly used for
the communication or sharing of share information with a broad audience, The year 2005
marks the start of numerous social networks, including Yahoo 360 and YouTube, and
Facebook. Facebook was for the Harvard community only but was made available by students
of high school. Facebook's growth later in 2007 was unprecedented, adding more than 1
million new users per week.Yahoo! 360 was a website launched by Yahoo! Inc., and people
could create a profile. Use photo galleries and connect with like-minded people or get in
touch with some of their friends like any other social network [4]
Social media now become the main part of people ’s lives, from shopping to electronic
mails, learning, and business resource. Social media plays a key role in changing the lifestyle
of the people. Social media includes social networking sites and blogs that allow people to
communicate easily with each other[12]
1.1
Effect of social media on people
Regarding the use of social media in many areas such as shopping, trade, study and
many others, they have an effect on people, especially the category of youth and children,
where we find that most young people spend several hours that can exceed three hours or
more, and this can influence the personality of the individual inside and outside the home as
well as children, Where we recently noticed the large number of children and their use of
smartphones to watch youtube videos that take an hour or more, and this affects the child's
actions, contributing to complete isolation and may develop in the future and cause a kind of
autism, according to studies Modern science is alive We find through a referendum that most
people are using the means of communication for a period lasts more than 3 hours at leisure
and we find that more way chat is used in Iraq Alwatsab to ease and speed.
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According to the study conducted on three types: emo, viber and whatsapp, we find
that whatsapp is more used, followed by viber and then emo
aViber:
The Viber software that allows users to call and send messages to friends over 3G or
more and WiFi
The app contains some features unique, such as a full call screen when a Viber call is
made, text message pop-up notifications and a default dialer setting that enables users to use
the Viber dialer for all their phone calls. Viber also announced that it has added more than 12
million active users (on 20 million registered users in the last 30 days)and has a call traffic
volume of over one billion minutes of calls per quarter.[5] [6]

Figure 2 - viber app
bWhatsapp:
WhatsApp was created by Jan Koum and Brian Acton who had previously worked
together at Yahoo for 20 years. Koum picked the name WhatsApp almost instantly because it
looked like "what's up," and he founded WhatsApp Inc. in California a week later, on his
birthday, Feb. 24, 2009. Mountain View is home to WhatsApp, an instant messaging service
now owned by tech giant Facebook and has become one of the most popular applications in
the world. Over a billion people use the app to exchange messages, make phone calls, share
images and swap videos.
This means that only Facebook itself runs a larger self-contained service In the first
year of the launch, among other languages, they introduced the service in German, Spanish,
French , Arabic, and Italian and it quickly started off overseas, where SMS text fees are much
higher than in the US.Today , the company provides the app in more than 50 languages, and
in so many countries around the world, including Brazil, India, and major parts of Europe, it
has become the main social network. In several countries ,By early 2011 WhatsApp was
squarely in the top 20 of all apps in the U.S. App Store.
in February of 2014, WhatsApp had reached about 450 million users, and Facebook
shelled out $19 billion to acquire the startup, with its staff of only 50 people[7][8]. Mark
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Zuckerberg announced on the 2017 earnings call today that WhatsApp now has 1.5 billion
users and sees 60 billion messages sent per day. That’s compared to 1.3 billion monthly users
and 1 billion daily active users [9].
More than 1 billion people in over 180 countries use WhatsApp1 to stay in touch with
friends and family, anytime and anywhere. WhatsApp is free2 and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available on phones all over the world.[9] its use internet
conection (4G/3G/2G/EDGE  أوWi-Fi when its available)

Figure 3 - Whatsapp application
cImo
Another type of social media app which offer user to make voice and video call for
free
- imo levels
Gain imo levels by accumulated active days and online duration. Login imo and stay
active to increase your imo levels. The higher the levels, the more fun you can
experience.[11]
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Table 1
Common advantages
Vi whatsapp viber and imo:
can make call anybody
everywhere throughout the
world for free and you can
even text. its gives the
texting service that permits
the telephone calls and sends
the instant messages for free.
the sound quality is much
improved than the regular
call.

: MULTIMEDIA Send and
receive photos, videos,
documents, and Voice
Messages. With Wi-Fi and
3G, you can have unlimited
free calls and messages to
other r users,in viber and imo
and whatsapp
group chats with user
contacts so you can easily
stay in touch with your
friends or family.

What distinguishes one from
the other
In whatsapp there is New
privacy settings allow you to
control who can add you to
groups. Go to Settings >
Account > Privacy > Groups to
get started.
- Added call waiting support so
you can choose to accept an
incoming WhatsApp call while
you're already on another call
You can now require a
fingerprint to unlock
WhatsApp.
Tap Settings > Account >
Privacy > Fingerprint lock and
enable Unlock with fingerprint.
.[10]
The new update of viber
containe note so you can add
any note It stores automatically
without anyone being able to
view the note. You can review
your notes at any time

WhatsApp,viber and imo
In imo app You can send
works with your phone
music, video, pdf and etc, no
number, just like SMS, and
more than 10G.
integrates seamlessly with
your phone's existing address
book.

Common disadvantages
When the application is
installed it is able to
locate the geographical
user. This condition may
be normal for some, but
in some situations it
becomes very dangerous
especially when the
locator is not known.

When downloading
the application, the user
is required to have
access to a phone and
photo gallery, the user’s
camera, and this feature
may cause problems for
some users
The latest condition is
the application's ability
to take information about
the device and its
network.
Without Wi-Fi
connection, you cannot
utilize the quality calls
and message services of
Viber,imo and whatsapp
It connects you
only with your friends
and relatives which use
this application on their
telephones. So, you can't
message or call any ather
friend don’t have it
In imo app consumes a
lot of charging and thus
more battery
consumption

Share your location,
exchange contacts, set
custom wallpapers and
notification sounds, email
chat history, broadcast
messages to multiple
contacts at once, and more!
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Continuation of table 1
It is not possible to send your
geographic location to share
it with friends, such as in
WhatsApp, for example
Even though it follows safe
systems of imo, it does not
encrypt any type of data that
Hangouts sends from their
encryption service.
In viber Its quality of this
app will reduce if the
connection with internet is
poor
You need to install and
signup
to
the
Viber,imo,whatsapp again, if
you change your number.
There is no probability to
make calls to landline and
other telephone numbers as
free calls and messages are
just conceivable
2.
Result
We note from the following questionnaire that the social media has a significant
impact on the Iraqi society, as it is used for self-entertainment and also at work where we find
that people spend most of their time on the social media and significantly, where we notice
that the largest percentage exceeds 3 hours during the day in free time

Figure 4
According to our survey more than 41% of people spending more than three hours on
social media , more than 15% spending around 2-3 hours on social media, 18.6% spending
about one to two hours on social media, 19.8% spending less than an hours and 4.6 spending
less than 30 minutes.
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Figure 5
WhatsApp is most used as a means of communication , because its easiest , safer for
users ,and it does not need a very strong internet in order to work where contact information is
easily processed and also for photos and videos easily and speed of transmission, In addition
to many features of WhatsApp for the Iraqi user Where most people prefer to use it followed
by Viber and then imo

Figure 6
whatsApp is more private than other application which the researcher compare with
because it does not need to very strong internet in order to work where contact information is
easily processed and also for photos and videos easily and speed of transmission.
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Figure 7
whatsApp is more easier to use than other applicationswhich the researcher compare
with .

Figure 8
whatsApp is more faster than other application which the researcher compare with

Figure 9
whatsApp is more private than other application which the researcher compare with
25

because it is encrypt data when transferring between sender and receiver

Figure 10

Figure 11
Conclusion
The survey includes: which application is better to use and why, time spent on social
media each day, while using social media, which one is quicker, Friend-People link and
security/privacy issues The data collected was analyzed using explanation and regression
through Google. According to our survey, WhatsApp is mainly used as a means of
communication, since its simplest, safer for users, and it does not require high-quality internet
to function where contact information is easily processed and even for images and videos
easily and transmission speed, In addition to many features of WhatsApp for Iraqi users
Where most people choose to use it followed by Viber and then IMO.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ
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Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
В данной статье производится анализ востребованности выпускников на
рынке труда.
В результате анализа текущей ситуации на рынке труда,
рассматривается
вопрос
о
необходимости
содействия
выпускникам
трудоустройстве. Следующим шагом является анализ процесса трудоустройства
Кузбасского государственного технического университета.
Ключевые слова
Трудоустройство, выпускники, автоматизация, вакансия.
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На данный момент существует немало способов поиска работы, помогающие
успешно трудоустроиться, например, поиск работы через кадровое агентство, биржа
труда и др.
Наиболее популярным способом на данный момент является
использование веб-сервисов. Рассмотрим первую тройку самых популярных сервисов в
России, а именно: HeadHunter.ru, Rabota.ru, Superjob.ru.
Headhunter – крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента,
развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Клиентами
HeadHunter являются порядка 1 000 000 компаний. Обширная база кандидатов
HeadHunter содержит более чем 30 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий
превышает 500 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире
по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Данный сервис
предоставляет большой набор функциональных возможностей для работодателей и
сотрудников, основные из которых:

Размещение вакансий (создание разных типов вакансий, использование
конструктора, переписка с соискателями без резюме);

Подбор резюме по интересующим параметрам;

Инструменты по предварительному отбору кандидатов;

Создание и размещение резюме (также предоставляется помощь с его
написанием и продвижением за дополнительную плату);

Подбор вакансий по интересующим параметрам.
Не смотря на довольно большое количество вакансий, конкуренция среди
соискателей на данном сервисе наблюдается весьма высокая – 8 человек на 1 вакансию
в среднем.
Rabota.ru – интернет-портал, предоставляющий услуги по подбору персонала и
поиску работы в России. Данный сервис предоставляет схожие возможности по
размещению вакансий, подбору кандидатов, формированию резюме и подбору
вакансий.
Данный сервис гораздо менее популярен, чем предыдущий. В нем содержится
порядка 250 тыс. вакансий и 16 млн резюме.
Superjob – IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Проект Superjob
был создан в феврале 2000 года компанией по разработке и поддержке сайтов
«Триумвират Девелопмент». Изначально он задумывался как сайт кадрового агентства,
но затем стал самостоятельным бизнесом для создателей. Переломным моментом в
истории портала стал 2002 год, когда ресурс перешел на коммерческую модель работы
и из бесплатной доски объявлений о вакансиях и резюме был перепрофилирован в
коммерческий портал. Данный сервис обладает схожими возможностями,
рассмотренными выше. На сайте Superjob для жителей России содержится почти 250
тысяч вакансий и порядка 24 млн резюме [1].
Не смотря на большое количество вакансий на сервисах, вчерашние студенты
испытывают трудности при поиске работы. Исследование Росстата, проведенное в 2019
году, показывает, что 31% выпускников, окончивших вузы в 2016 – 2018 годах, не
работают по специальности [2].
Опрос, проводимый исследовательским центром
Superjob в 2017 году, показывает, что выпускники, окончившие вузы в 2015-2017 годах,
также испытывали сложности при трудоустройстве, оценивая их в 7,1 балла из 10. Этот
показатель выше, чем в среднем по рынку труда – 6,1 балла. Большая часть
выпускников не могут устроится из-за отсутствия опыта работы [3]. Исследования,
проведенные Минтрудом в 2018 году, показали рост экономической неактивности
выпускников в период с 2011 по 2017 год, что в свою очередь может стать причиной
появления Это может стать причиной возникновения категории граждан NEET (Not in
Education, Employment or Training) – люди, которые не работают и не обучаются. Доля
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граждан NEET в России выше, чем в странах Европы (17% против 9-12%).Также
отмечается значительная часть выпускников, устроившихся на работу не по своей
специальности. Данная проблема обусловлена тем, что в период обучения работали
только третья часть выпускников. Большая часть студентов занималась только
обучением. В результате выпускники имели размытое представление о будущей
профессии.
Таким образом, выпускникам необходимо оказывать содействие в
трудоустройстве. Стажировки, производственные практики способствуют появлению у
студентов опыта работы и практических навыков, формированию реального
представления о будущей работе, появлению обоснованных ожиданий по части
рабочего места, заработной платы и возможностей карьерного роста [4]. Стоит
отметить, что роль образовательного учреждения в этом вопросе далеко не последняя.
Довольно показательным является опрос выпускников Байкальского государственного
университета. Целью данного опроса являлось определение отношения студентов к
содействию в трудоустройстве вузом. По мнению подавляющего большинства, вуз
должен оказывать помощь в трудоустройстве студентов.
Большая часть из этих
опрошенных также считает, что основным вариантом помощи является предоставление
данных о имеющихся вакансиях. Второе место занимает предоставление возможности
личного общения, его указали 50% опрошенных. Третье место занимает ответ
«практические советы по поиску работы». Значимыми также выделяют проведение
специализированных тренингов или семинаров по трудоустройству [5].
На текущий момент процесс трудоустройства студентов Кузбасского
государственного технического университета нуждается в автоматизации, так как он
выполнaяется с определенными трудностями.
На рисунке 1 видно, что процесс прекрасно функционирует и выполняет
главную цель – оказание помощи в трудоустройстве. Но к сожалению, данная схема
далека от реальности. Основной проблемой процесса является человеческий фактор.
Дело в том, что большинство сотрудников в силу тех или иных причин не проводят
необходимых мероприятий по трудоустройству. Например, возникают сложности с
организацией встреч студентов и работодателей. Заведующие кафедрой по различным
причинам не доносят информацию до студентов, из-за чего собрать нужное количество
студентов невозможно. Другая проблема заключается в том, сотрудники не изучают
документацию, связанную с проведением практик, из-за чего возникают сложности с ее
проведением. Автоматизация трудоустройства позволит убрать из процесса
незаинтересованных лиц, и в целом сократить число участников, что позитивно
скажется на его функционировании. На рисунке 2 представлено примерное выполнение
процесса после внедрения модуля.
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Рисунок 1 - Процесс трудоустройства студентов

Рисунок 2 - Трудоустройство студентов после внедрения системы
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Аннотация
В ХХI веке вопросы питания для удовлетворения потребностей организма в
нутриентах играют основополагающую роль для составления ежедневного рациона.
Нерафинированные растительные масла
прямого отжима являются ценным
источником жирорастворимых витаминов, но в процессе технологической обработки
существенная часть витаминов теряется. В связи с этим дополнительное обогащение
витамином Е рафинированных дезодорированных масел на последнем этапе
производства является актуальным решением.
Ключевые слова
Растительное масло, подсолнечное масло, оливковое, купажирование,
витамины, токоферол.
Качество потребляемых продуктов один из основных факторов, определяющий
здоровье нации и человека в целом. Продукты питания должны не только
удовлетворять потребности человека, но и выполнять профилактические и лечебные
функции [1].
Растительные масла являются ценными источниками ненасыщенных жирных
кислот и витамина Е (токоферол). Пищевую ценность растительных масел определяют
глицериды (98-99%), которые характеризуются определенным набором жирных кислот,
свойственных каждому виду масла, что позволяет идентифицировать растительные
масла.
Особое место в питании человека занимают полиненасыщенные жирные
кислоты – самое ценное в растительных маслах. Эти кислоты не образуются в
организме, а поступают в него только с пищей. Они обладают уникальным спектром
лечебно-профилактического применения. Исследования ученых показывают, что
полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для роста клеток, нормального
состояния кожи, обмена холестерина, предотвращают развитие воспалительных
процессов [2].
К мононенасыщенным жирным кислотам относятся олеиновая (содержится в
оливковом, подсолнечном, сафлоровом, кунжутном и рапсовом маслах).
Физиологическая потребность в мононенасыщенных жирных кислотах для взрослых
составляет 10% от калорийности суточного рациона. Полиненасыщенные жирные
кислоты, как линолевая, линоленовая, являются структурными элементами клеточных
мембран и обеспечивают нормальное развитие и адаптацию организма человека к
неблагоприятным факторам окружающей среды. Физиологическая потребность в
полиненасыщенных жирных кислотах составляет для взрослых 6-10%, для детей 5-10%
от калорийности суточного рациона [3].
Одним из факторов, которые характеризуют биологическую ценность растительных масел, является наличие в составе фосфатидов. В растительных маслах содержание
фосфатидов варьируется в пределах от 0,02 до 4,5%. Фосфатиды способствуют межкле32

точному обмену, участвуют в построении нервной и мозговой тканей, входят в состав
крови и внутренних органов человека, препятствуют отложению холестерина в стенках
кровеносных сосудов. В тоже время наличие фосфатидов вызывает помутнение масла и
появлению осадка, что портит товарный вид продукта. Кроме того, фосфатиды легко
окисляются кислородом воздуха и быстро темнеют, что снижает потребительские свойства и ускоряет порчу масла. Для удаления фосфатидов проводят гидратацию масла.
Из жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) в растительных маслах в достаточном количестве содержится лишь витамин Е. Витамины – низкомолекулярные
органические соединения, необходимые для осуществления жизненно важных
биохимических и физиологических процессов.
Витамины группы Е – токоферолы (высокомолекулярные циклические спирты)
имеют восемь модификаций, различающихся деталями строения и свойствами,
характеризуется различной биологической и антиокислительной способностью.
Благодаря антиокислительным свойствам токоферолы защищают растительные масла
от окисления. Богаты токоферолами масла: арахисовое, соевое, хлопковое, кукурузное,
подсолнечное; при этом наибольшей Е-витаминной активностью обладает
подсолнечное масло, а наибольшей антиокислительной способностью — соевое [4].
Витамин Е (токоферол) по химической природе представляет собой группу
родственных соединений – токоферолов. Кроме токоферолов к группе витамина Е
относятся α-, β-, γ- и δ- токотриенолы – аналоги соответствующих токоферолов.
Витамин Е является мощным природным антиоксидантом. при дефиците витамина Е
наблюдается гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения. Физиологическая
потребность для взрослых в витамине Е составляет 15 мг ток. экв./сут. Такие витамины
как (А, D, К) содержатся в ничтожно малом количестве, в основном в составе
присутствуют остаточные следы витамина А.
На потребительском рынке РФ в основном представлено подсолнечное масло,
произведенное из отечественного сырья – семечек подсолнечника, выращиваемого в
Краснодарском крае и близлежащих областях. Пороговые значения по удельному весу
продукции отечественного производства в общем объеме товарных ресурсов на
внутреннем отечественном рынке по маслу растительному согласно Доктриной «О
продовольственной безопасности РФ» выполнены и составляют более 80 %. Состав
подсолнечного масла зависит от способа обработки, региона и условий произрастания.
Подсолнечное масло нерафинированное содержит витамина Е до 16,0 мг на 100 гр., а
также минеральные соединения, белки, фитин, дубильные вещества, лецитин и
углеводы. В составе масла также имеются следы витаминов А, D, K.
Свойства масла рафинированного дезодорированного отличаются своей
технологичностью в отличие от нерафинированного масла: безопасны при
обжаривании и консервировании продуктов, очищены, без вкуса и запаха, не содержат
осадков, хранятся более года. Содержание Е в рафинированном дезодорированном
масле составляет до 8,3 мг на 100 гр.
Технология производства подсолнечного масла – трудоемкий, сложный
процесс, который включает в себя определенное количество производственных
операций. При переработке масличного сырья, в процессе производства подсолнечного
масла рафинированного дезодорированного основным технологическим процессам
являются водная гидратация, кислотная гидратация, нейтрализация, промывка,
отбеливание, винтеризация и дезодорация. Отрицательным фактором процессов
винтеризации и дезодорации является удаление из масла полезных макро- и
микроэлементов, основной части дезодорирующих веществ, с которыми частично
удаляется витамин Е. Производимое подсолнечное масло должно соответствовать
требованиям ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
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Оливковое масло на 55-83% состоит из олеиновой кислоты, так называемой
омега-9, на 3,5-21% – из линолевой кислоты и на 7,5-20% - из пальмитиновой. Кроме
того, оно содержит стеариновую кислоту, полифенолы, следы витаминов А, D, К.
Содержание витамина Е составляет 16,2 мг на 100 гр. Энергетическая ценность
составляет 900 кКал/100г [5].
Технология производства оливкового масла неизменна и основными этапами
производства сырья являются измельчение и перемешивание исходного сырья, фазовая
сепарация, очищение масла, отстаивание, фильтрация. Оливковое масло производится в
основном нерафинированное, так как при рафинации и дезодорации масло утратит
свою уникальность и пищевую ценность.
В процессе производства растительных масел происходит частичная потеря
жирорастворимых витаминов Е (токоферол) и остаточных следов витамина А
(ретинол), соответственно искусственное обогащение позволит получить продукт с
оптимальным содержанием жирорастворимых витаминов, ежедневно необходимых
организму. Витамин Е также является естественным антиокислителем. В пищевой
промышленности используются и синтетические антиокислители, такие как третбутилгидрохинон (Е319) бутилгидроксианизол (Е320), бутилгидрокситолуол (Е321),
которые
эффективны и более дешевые, чем натуральные антиокислители, но
существует ограничение по их применению из-за возможных нежелательных
последствий для человека [6]. Известно, что совместное использование токоферола и βкаротина позволяет стабилизировать процессы окисления в растительных маслах [7].
В связи с уменьшением количества витамина Е после дезодорации целью
исследования
является
обогащение
растительных
масел:
подсолнечного
рафинированного дезодорированного и купажированного (подсолнечное с оливковым)
масел витамином Е (токоферол) для повышения их пищевой ценности.
Для производства купажированных растительных масел используется готовая
продукция: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вымороженное и
масло оливковое нерафинированное. Купажирование – это технологическая операция
по смешиванию различных видов масел, в целях получения нового продукта с
повышенной пищевой ценностью, а так же расширения ассортимента выпускаемой
продукции. На рисунке 1 представлена технология процесса купажирования масел.

Рисунок 1 – Технологический процесс купажирования масел
Сырье (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное и масло
оливковое нерафинированное в соотношении 70:30) поступает в смеситель. В процессе
перемешивания масла нагреваются до температуры 20-25°С для получения однородной
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консистенции. После процесса перемешивания купажированное масло отстаивается и
фильтруется, далее готовый продукт разливается в емкости и отправляется на упаковку
и маркировку. Внесение концентрата витамина Е в масло происходит на последнем
этапе производства (после процесса рафинации и дезодорации) перед разливом
готового продукта. Так как витамин Е является жирорастворимым, то расслоение не
происходит и витамин Е в осадок не выпадает. Технологический цикл витаминизации
при производстве купажированных масел представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Технологический цикл производства витаминизированных масел
Витаминизированное масло подсолнечное рафинированное дезодорированное:
высшего сорта, прозрачное без осадка и запаха, обезличенный вкус, в соответствии с
требованиями ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
Витаминизированное купажированное масло при соотношении масел
подсолнечного
рафинированного
дезодорированного
масла
и
оливкового
нерафинированного 70:30 имеет следующие органолептические показатели: цвет
темно-зеленый, прозрачный, с ярко выраженным вкусом и запахом оливкового масла.
В контрольных образцах содержание витамина Е составило: масло подсолнечное
– 70±1,3 мг на 1 л, и масло оливковое – 134±2,8 мг на 1 л. В купажированном масле при
соотношении 70:30 89,2±1,35 мг на 1л.
В лабораторных условиях было проведено обогащение опытных образцов
растительных масел витамином Е (токоферол). Количество вводимого витамина Е
одинаково для всех опытных образцов масел и составило 30 мг на 1 л, с учетом
потребности в витамине и рационом питания. После процесса обогащения содержание
витамина Е (токоферола) составило: в подсолнечном масле 97,6±1,3 мг на 1 л, в
оливковом 164±2,8 мг на 1 л, в купажированном масле (подсолнечное с оливковым)
70:30 составило 117,8±1,4 мг на 1л. Все образцы соответствуют требованиям ТР ТС
024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию».
В результате проведенного эксперимента установлено, производство
купажированного растительного масла (подсолнечное с оливковым) в соотношении
70:30 является оптимальным. Данное купажированное масло отличается высокими
потребительскими достоинствами: характерным приятным запахом оливкового масла в
отличие от масла подсолнечного с добавлением оливкового масла других торговых
марок, его можно использовать как для салатов, так и для жарки. Обогащение масел
витамином Е позволяет повысить пищевую ценность растительных масел, ранее
прошедших этапы винтеризации и дезодорации. Исследования в этом направлении
продолжаются.
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САМООЦЕНКА АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ТРЕВОЖНОСТИ В
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Аннотация
В статье отражены результаты исследования самооценки актуального
самочувствия, общей активности и настроения лицами пожилого возраста. Анализ
особенностей поведения личности в отношении к деятельности: ситуативная и
личностная тревожность.
Для измерения уровня тревожности применялась методика Дж. Тейлора в
адаптации В.Г. Норакидзе, дополненная шкалой лжи. По итогам проведенной работы
получены данные, по которым возможно сделать вывод о влиянии симптомов
тревожности на психическое состояние личности, но не всегда пожилой человек
правильно воспринимает свое актуальное состояние.
Ключевые слова
Самооценка состояния, самочувствие, общая активность, настроение, пожилой
возраст, тревожность, ситуативная и личностная тревожность
Актуальность изучения тревожности личности в пожилом возрасте заключается
в нахождении правильных путей помощи и эмоциональной поддержки человека. Много
проведено различных исследований, касающихся тревожности личности на разных
возрастных этапах, в частности и в пожилом возрасте.
Целью исследования является анализ подходов к понятию тревожности и
проведение эксперимента с применением психодиагностического инструментария
самооценки актуального состояния и тревожности людьми пожилого возраста.
Объект исследования – выборка пожилых людей.
Предметом исследования являлось влияние уровня тревожности на самооценку
психического состояния людьми пожилого возраста.
Гипотеза исследования заключается в предположении того, что уровень
тревожности в пожилом возрасте способствует изменению психического состояния
личности, а именно: снижает самочувствие, общую активность и настроение.
Тревожность как психическое явление характеризуется сложным строением и
затрагивает нейроэндокринный, соматовисцеральный и психологический уровни
жизнедеятельности человека. В связи с этим наиболее целесообразно рассматривать ее
как цельное, системное, интегрированное явление [1, с. 54]. Зачастую, пожилые люди
испытывают тревогу и беспокойство, фобии, на постоянной основе. К сожалению, по
ряду причин пожилые люди с тревожными расстройствами часто не получают
необходимой помощи. Некоторые испытывали тревогу всю жизнь и считают ее
нормой. Постоянное беспокойство может привести к когнитивным нарушениям,
ухудшению физического здоровья и даже инвалидности [2, с.1].
Эмоциональный настрой, наличие повышенной тревожности, ощущение
одиночества – важные показатели психологического самочувствия пожилого человека.
Личностная тревожность определяет во многом поведение человека и его склонность
воспринимать большинство ситуаций как угрожающие, если еще при этом и стратегии
преодоления стрессовых ситуаций не являются конструктивными, то появляется
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огромная вероятность эмоциональных и невротических срывов, а также
психосоматических заболеваний [6, с.74].
Тревожность личности способствует формированию пассивной позиции при
избегании проблем, так как направлена на оптимальное разрешение всех проблем [3, с.
59].
С целью определения уровня проявления тревожности была использована
«Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера Ю.Л. Ханина)». Данная методика позволяет сделать выводы о качестве интегральной
самооценки личности: является ли нестабильность этой самооценки ситуативной или
личностной. Величина личностной тревожности характеризует прошлый опыт
индивида, то есть насколько часто человеку приходилось испытывать ситуативную
тревожность [5, с. 109].
Для измерения проявления тревожности использовался тест Дж. Тейлора в
адаптации В.Г. Норакидзе, который в 1975 году дополнил опросник шкалой лжи,
позволяющей судить о демонстративности, неискренности в ответах испытуемого [5, с.
221].
Для изучения актуального самочувствия, настроения и активности испытуемых
использовалась методика «Самооценка психического состояния: самочувствие, общая
активность и настроение (САН)». Методика разработана в 1973 году авторским
коллективом (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, М.П. Мирошников, В.Б. Шарай) [5, с.
116].
Для сопоставимости результатов самооценки возможно применение
коэффициента удвоения полученных данных (по каждой шкале), которые будут в
определенном интервале: 20-34, 35-49, 50-64, 65-80. И условно они могут быть
отнесены к ситуативным проявлениям меланхолии, флегматии, сангвинии и холерии
соответственно [5, с. 118].
Таким образом, практическая часть экспериментального исследования
психического состояния пожилых людей была проведена поэтапно:
1.
Выявление группы испытуемых с высокой личностной тревожностью.
2.
Распределение респондентов по уровням проявления тревожности.
3.
Определение группы участников с низкими показателями по шкалам:
«самочувствие»; «общая активность»; «настроение».
4.
Разработка плана коррекционной работы с проблемной группой.
В исследовании приняли участие 20 пожилых людей в возрасте от 55 до 70 лет,
из них: 8 женщин и 12 мужчин. Мужчины данной выборки только вышли на пенсию
или находятся на ней не более пяти лет. Три женщины из представленной группы
находятся на пенсионном обеспечении более 10 лет. Средний возраст мужчин составил
63 года, а у женщин такой показатель ниже и равен 60 годам.
При первичной консультации было предложено пройти опрос с применением
методики «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности (Ч.Д.
Спилбергера - Ю.Л. Ханина)».
Ситуативная тревожность с высоким уровнем выявлена у 15% от общего
числа участников, а именно: у двоих мужчин 60 лет, и у одной женщины 55 лет,
которые только вышли на пенсию и еще не адаптировались к новым условиям жизни.
На этапе ухода на пенсию происходит пересмотр ценностей личностью и часто люди
воспринимают такое событие своей жизни как утрату определенного социального
статуса. Преобладающая часть выборки (85 %) показала результаты со средним
уровнем проявления ситуативной тревожности.
Личностная тревожность с высоким уровнем выявлена у 20% от выборки и
такой показатель характерен для женщин в возрасте от 61-63 лет. Основная часть
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выборки (80%) составила группу со средним уровнем проявления личностной
тревожности. Низких показателей по двум видам тревожности у пожилых людей
данной выборки не выявлено.
На следующем этапе исследования испытуемые были опрошены с помощью
теста Дж. Тейлора в адаптации В.Г. Норакидзе. И в целом, вся выборка распределилась
с показателями проявления тревожности по уровням: высокий, средний с тенденциям к
возрастанию и уменьшению. Все полученные ответы испытуемых проверены с
помощью шкалы лжи.
У 10% от общей выборки высокий уровень тревожности, такой показатель
выявлен в группе женщин. Для 30% испытуемых характерно проявление тревожности
на среднем уровне с тенденцией к возрастанию и также только у женщин. Большая
часть выборки (60%), а именно группа мужчин показала результаты на среднем уровне
с тенденцией к снижению. С низким уровнем тревожности испытуемых не выявлено.
Таким образом, по результатам диагностики тревожности личности в пожилом
возрасте определены основные проблемные группы: женщины в возрасте от 61-63 лет.
В группе мужчин не выявлено высоких показателей личностной тревожности и
тенденций к возрастанию тревожных симптомов личности.
Для самооценки актуального состояния личности был проведен опрос по
методике «САН». Минимальное количество баллов по каждому из трех параметров
состояния – 10, а максимальное – 40 (на каждый параметр - самочувствие, общая
активность и настроение – имеется по 10 оценок). По результатам диагностики
испытуемые отобраны по группам: с высокими, средними и низкими показателями. В
большей степени интерес вызвала группа со сниженной активностью, самочувствием и
настроением.
По шкале «самочувствие» выявлены высокие показатели у 55% выборки, а
средние показатели у 45%. Низких показателей по данной шкале нет.
По шкале «общая активность» средние и низкие показатели распределились в
равной степени ½ в каждой группе, а высоких показателей не выявлено. Особое
внимание было обращено на группу с низкими показателями: 7 мужчин в возрасте от
60 до 64 лет оценивали себя уставшими, малоподвижными и безучастными, но при
этом не проявляли выраженных тревожных симптомов. Три женщины (возраст 55, 61,
62 года) также оценивали себя бездеятельными и пассивными, но в отличие от группы
мужчины склонны к проявлению и нарастанию тревожности.
Таким образом, выявлено различие по симптомам тревожности у мужчин и
женщин пожилого возраста. Для мужчин данной выборки не характерно проявление
тревожности из-за снижения общей активности, а для женщин такой показатель
является негативным фактором, способствующим возрастанию тревожности.
По шкале «настроение» у преобладающей части выборки ¾ (75 %) высокие
показатели и ¼ (25%) средние показатели, а низких показателей нет. В группе со
средними показателями оказались женщины с высокой личностной тревожностью, что
влияет на эмоциональный фон личности: проявление пессимизма, отсутствие
спокойствия и общее недовольство жизнью.
По результатам проведенного исследования можно, сделать вывод о частичном
подтверждении гипотезы, так как только для женщин данной выборки характерно
возрастание тревожных симптомов и высокая личностная тревожность. У мужчин не
выявлено тенденций к нарастанию тревожных симптомов, но при этом общая
активность у них значительно ниже в пожилом возрасте, чем в аналогичный возрастной
период жизни у женщин.
Для коррекции психоэмоционального состояния у женщины из группы с
высокой тревожностью проведены сеансы музыкотерапии. По завершении
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коррекционных мероприятий проведена беседа по отношению к прослушанным
композициям классической музыки.
В
процессе
коррекционной
работы
подтвердилась
выявленная
предрасположенность к выбору музыкальных произведений определенных
композиторов у испытуемых пожилого возраста с повышенной тревожностью, а
именно: И. Бах, Ж. Бизе, И. Гайдн, П. Масканьи, Б. Марчелло [4, с.49].
Таким образом, практическая значимость изучения, диагностики и коррекции
тревожных симптомов в пожилом возрасте является актуальной и необходимой для
психоэмоционального состояния и своевременной поддержки с целью устранения
негативного восприятия своего актуального состояния личностью.
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Аннотация
Развитие новообразований молочных желез у собак является серьезнейшей
проблемой современной ветеринарной медицины и непосредственно ветеринарной
онкологии. Так, у сук опухоли молочной железы составляют 50% всей онкологии,
причем 25% - злокачественные. На долю кобелей приходится 1% опухолей молочной
железы. Вместе с тем борьба с раком затруднена, поскольку заболевание связано с
перерождением собственных клеток, механизм которого пока далек от окончательного
понимания. Проблема изучения злокачественных новообразований остаётся актуальной
и в наши дни.
Ключевые слова
Молочные железы, собака, опухоли, медицина, новообразования.
По данным эпидемиологических и экспериментальных исследований, собаки
имеют чувствительность к тем же канцерогенам (сигаретному дыму, асбесту,
ионизирующей радиации), которые вызывают опухоли и у человека. Новообразования
у собак развиваются после начала экспозиции к канцерогенам значительно быстрее,
чем у человека. Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что собаки живут в той
же среде, и подчас едят ту же пищу, пьют ту же воду, что и человек, весьма актуальным
является изучение опухолей у этих животных с целью раннего выявления возможных
канцерогенных для человека факторов окружающей среды [2].
Для выяснения факторов, ответственных за возникновение опухолей у
животных, включая собак, необходимым условием является создание регистров
опухолей. В США и Канаде уже создан общий регистр случаев опухолей домашних
животных на основе "Программы ветеринарных медицинских данных", разработанной
в 1964 году, в США и Италии существует популяционные регистры опухолей
домашних животных, прежде всего, собак, и кошек.
Злокачественные заболевания не самые распространенные, но по внушаемой
ими патофобии они стоят на первом месте. При онкологическом процессе у собаки ее
владелец попадает в длительную и часто безысходную психологическую и
материальную зависимость от заболевания. При заболевании их питомца
злокачественными опухолями некоторые владельцы проходят все стадии психоэмоциональных реакций, характерных для человека при тяжелых и длительных
болезнях (неприятие, агрессия, депрессия, становление доминанты, разрешение). В
этом аспекте ветеринарная медицина действительно «лечит человечество» [4].
Большую роль в этиологии предопухлевых изменений и рака молочных желез
играют дисгормональные расстройства. Доказано, что развитию опухолей молочных
желез способствуют: отсутствие или недостаточность родов; извращение или
подавление лактации; частые ложные беременности, не сопровождающиеся
оплодотворением; кистозные перерождения яичников; заболевания щитовидной
железы.
Считается установленным, что разнообразные формы дисплазий обусловлены
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нарушениями нейрогуморальных корреляций в организме животного и, в первую
очередь, дисфункцией нейрогормональной системы гипоталамус - гипофиз - яичник кора надпочечников - щитовидная железа [5].
По типу распространения и локализации опухолевого роста молочных желёз
различают:

инфильтрирующая
внутрипротоковая
карцинома,
когда
рак
распространяется за пределы млечного протока;

инфильтрирующая
лобулярная
карцинома,
когда
рак
распространяется за пределы дольки молочной железы.
В 68% случаев рак молочной железы начинается в протоке, а 12% - в дольке [1].
Рак клинически может проявляться в следующих формах. Болезнь Педжека:
проявляется в чешуйчатости кожи и в зуде. Воспалительный: часто ошибочно
принимается за инфекцию. Тубулярный: раковые клетки выглядят, как маленькие
канальцы. Мозговидный: раковая опухоль имеет цвет тканей мозга. Слизеобразующий:
инфильтрирующий внутрипротоковый рак, производящий слизистую жидкость.
Сосочковый: раковые клетки, выступающие в виде узелков или пальцеобразных
выступов [3].
В настоящее время в гуманной медицине доказано преимущество
комбинированного метода лечения новообразований молочной железы по сравнению с
местно регионарным воздействием и редко применяется только операция без
предварительного и последующего комплексного лечения (гормонотерапии,
химиотерапии и иммунотерапии). Исследование гормонотерапии ОМЖ собак
посредством выключения функции яичников необходимо в практической ветеринарии
для разработки новых методов лечения опухолевой болезни как альтернативных или
дополнительных к оперативному удалению новообразований [6].
В специальной литературе по ветеринарной медицине нет статистических
обоснований использования стерилизации самок в комплексе мер лечения и
профилактики ОМЖ, не обоснованы показания и противопоказания к оперативному
лечению при данном заболевании у собак. Так же не изучены вопросы профилактики
повторного роста опухолей у прооперированных животных.
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Аннотация
Предприятия строительной индустрии в составе материально-технической базы
имеют заводы, цеха или участки по ремонту строительной техники, строительных
машин, механизмов и транспортных средств. В строительном производстве и
промышленности строительных материалов все виды выполняемых работ с
применением строительной техники и механизмов должны осуществляться при
соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда.
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1. Введение
Основной задачей технического обслуживания (ТО) строительных машин и
механизмов, поддержание их в надлежащем внешнем виде и технически исправном
состоянии, является очистка и раздача смазочного масла.
При очистке отработавшего моторного масла улучшаются его физикохимические показатели, что в дальнейшем влияет на длительность и безопасность
работы строительной техники, агрегатов и механизмов.
2. Экспериментальная часть
Строительная индустрия является крупнейшим потребителем смазочного масла.
На предприятиях непрерывно образуется огромное количество отработанных
нефтеотходов и отходов масел, поэтому в целях снижения количественных и
качественных потерь нефтепродуктов и экологической безопасности большая
потребность не в утилизации, а в организации регенерации масел с целью полного
восстановления их первоначальных свойств. Не менее важной задачей является
вовлечение новых материалов для решения экологических и ресурсосберегающих
проблем.
В результате деятельности предприятия ТО и ТР, как объектов влияния на
окружающую среду наиболее опасными факторами являются:
- выброс вредных веществ при запуске и обкатке двигателей, при проведении
сварочных работ;
- вода, загрязненная топливом, маслом и щелочными растворами;
- повышенная концентрация паров, токсичных, взрывоопасных жидкостей
участка топливной аппаратуры.
Для безопасной работы необходимо выполнять требования СНиП 93-74
«Санитарная норма проектирования промышленных предприятий», СНиП 23-01-99
«Строительная климатология» и др.
Доля загрязнений от различных сфер деятельности человека приведена на
диаграмме:
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Рисунок 1
Одним из важных факторов безопасности жизнедеятельности при эксплуатации
и ремонте строительной и дорожной техники являются методы очистки масел.
Разновидности методов очистки масел очень разнообразные: физико-химические;
фильтрация; центробежная; коагуляция; адсорбционная; ионно-обменная; селективная
и др., и зависят от степени загрязнения, вязкости и различных факторов.
Для обеспечения безопасности работы, связанной с обслуживанием и ремонтом
машин, является выявление причин, влияющих на предупредительные мероприятия и
снижение вероятности их появления поэтому, прежде всего, необходимо выполнять
основные требования безопасности работы.
Мероприятия по защите атмосферного воздуха в пункте ТО и ТР
рассматриваются как составная часть общего плана по охране окружающей среды и
разрабатываются в две стадии:
- определение необходимости осуществления мероприятий по снижению
выбросов и уровню загрязнения воздуха;
- концентрация содержания мероприятий, обеспечивающих требования
государственных природоохранных мероприятий.
Для охраны водоемов и почв от загрязнений сточными водами на территории
предприятия предусматривается следующее:
- устройство твердого покрытия проездов и стоянок для строительных машин;
- озеленение территорий, свободных от застройки;
- очистку дождевых и сточных вод при мойке строительных машин на открытых
площадках и эстакадах с устройством оборотного водоснабжения.
Общая система мероприятий по безопасности труда при ремонте строительной
техники и автомобилей должна соответствовать ГОСТ 12.3.017-79 «Ремонт и
техническое обслуживание автомобилей». ГОСТ 12.2.003-74 «Оборудование
производственное», СИ 1042-74 «Санитарные правила организации технологических
процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию».
К загрязнению окружающей среды также приводит использование горючесмазочных материалов, их неправильное хранение и доставка (что связано и с
экономическими потерями). Все нефтепродукты взрывоопасны или огнеопасны, а их
пары и продукты сгорания ядовиты. Особенно токсичны этилированные марки
бензина.
Необходимы дополнительные мероприятия по снижению загрязнения
окружающей среды при проведении ТО и ТР:
- произвести экологическую паспортизацию предприятия;
- проводить контроль качества воды в водоемах, находящихся на территории
хозяйства;
- после очистки сточных вод, образующихся при эксплуатации и уходе за
транспортными средствами, использовать их повторно;
- произвести обвалку склада ГСМ и доукомплектовать поддонами для сбора
нефтепродуктов;
- использовать альтернативное топливо (природный газ, водород,
электропривод);
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- установить фильтры нейтрализаторы для дизельных двигателей;
- проводить регенерацию отработанного моторного масла;
- проводить проверку автомобилей и тракторов на уровень сезонного
обслуживания;
- необходимо наладить утилизацию электролитов и их нейтрализации, для
снижения шума технических средств использовать глушители: абсорбционные
реактивные (рефлексные) и комбинированные;
- использовать малошумные шины;
- организовать озеленение санитарно-защитной зоны вокруг территории
предприятия;
- повышать квалификацию работников, проводить мероприятия экологического
содержания работников (лекции, семинары, научные конференции), занятых в сфере
эксплуатации и обслуживания транспортных средств;
- применять новые экологически чистые технологии, исключающие риск
возникновения аварийных ситуаций в работе.
3. Заключение
Техническое обслуживание и ремонт машин в целом, приводит к
неблагоприятному воздействию на окружающую среду. Но соблюдение
предусмотренных мероприятий по экологической безопасности при эксплуатации
пунктов технического обслуживания и технического ремонта частично исключает
негативное воздействие на компоненты окружающей среды.
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Аннотация
В статье исследуется вопрос применения автоматизированных систем
управления электроснабжением, как перспективное направление снижения пожарных
рисков. Исследованы особенности построения систем управления электроснабжением,
эффективность их применения для снижения пожарных рисков.
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безопасность, пожарный риск, система электроснабжения, снижение пожарных рисков.
Происходящие в мире чрезвычайные ситуации в основном связаны с пожарами.
Материальный ущерб от пожара несопоставимо велик по сравнению с другими
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чрезвычайными ситуациями. Наибольшую опасность представляют аварии на крупных
предприятиях, влекущие за собой непоправимый ущерб экологии, экономические
потери и безвозвратно потерянные жизни людей.
На сегодняшний день, согласно статистическим данным Министерства по делам
гражданской оборы, чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям пожары
являются одним из основных видов чрезвычайной ситуации, наносящих большой вред
и ущерб человеческой жизни [4].
Поскольку большая часть опасностей приводит к возникновению пожаров и, как
следствие, человеческим жертвам, то в настоящее время все государства мира уделяют
данной теме много сил и времени.
Пожары являются, к сожалению, совсем не редким явление и борьба с ними
требует большого количества материальных и людских ресурсов. Для своевременного
предупреждения возгораний и избегания многих проблем необходимо заранее
учитывать требования пожарной безопасности при возведении зданий и сооружений,
проведении капитального ремонта и реконструкции. Для эффективного реагирования и
ликвидации пожаров различной сложности современные разработчики и
производители предлагают большое количество систем предотвращения пожаров. Они
имеет разное оснащение и функции, но нацелены только на один результат - тушение
пожаров на объектах различного назначения.
Одна из наиболее распространённых причин возникновения пожаров на
производственных предприятиях – это возникновение неисправностей систем
электроснабжения. Наиболее часто данный аспект касается электропроводки.
Производственные предприятия, как правило, эксплуатируют значительное количество
потребителей электроэнергии, что вызывает колоссальные нагрузки на системы
электроснабжения предприятий, значительный износ оборудования, возможны
неисправности систем электроснабжения, которые могут приводить к возникновению
пожаров.
Пожарный риск – количественная характеристика возможности реализации
пожарной опасности (и ее последствий), измеряемая, как правило, в соответствующих
единицах. Управление пожарным риском - разработка и реализация комплекса
мероприятий (инженерно-технического, экономического, социального и иного
характера), позволяющих снизить значение данного пожарного риска до допустимого
(приемлемого) уровня [9].
Снижение пожарных рисков – это необходимый аспект обеспечения
безопасности зданий и сооружений.
Одним из перспективных направлений снижения пожарных рисков является
применение систем мониторинга и управления электроснабжением.
Системы мониторинга электрооборудования необходимы для оптимизации его
работы, сокращения потребления электроэнергии, предупреждения аварий и
чрезвычайных ситуаций.
С их помощью осуществляется контроль температуры электрооборудования,
бесперебойности функционирования. Мониторинг возможно осуществлять на
предприятии, если в штате имеются сотрудники, способные анализировать полученные
данные. Если таких специалистов нет, то задача систем ограничивается только
контролем предельных значений параметров. При этом можно использовать две
разновидности – релейные и индикаторные. Релейные выполняют коммутационные
функции и сигнализируют о превышении определенных значений подлежащих
контролю параметров. Индикаторные передают собранные значения центру ее сбора и
анализа, предупреждая о превышении параметров. В обоих случаях при возникновении
нештатных ситуаций требуется привлечение квалифицированных специалистов для ее
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устранения.
Автоматизированные системы управления электроснабжением (АСУЭ)
необходимы для оптимизации его работы, сокращения потребления электроэнергии,
предупреждения аварий. Так называют непрерывный контроль технического состояния
различного
электрического
оборудования.
Например,
щитов
управления
электроэнергией. Технически его реализуют с помощью различных стационарных
средств измерения, центра сбора и анализа поступающих данных и телемеханических
линий. Как и любое оборудование, они также нуждаются в периодическом техническом
обслуживании и контроле.
Условно АСУЭ можно поделить на два направления: АСУЭ на ОРЭМ и АСУЭ
промышленных предприятий. На сегодня важно определиться с уровнем
автоматизации, учета и передачи информации, которая должна быть экономически
целесообразна и технически реализуема.
При решении вопросов по снижению рисков пожарной безопасности
предприятий приоритетным должно стать направление по созданию АСУЭ. Это может
быть реализовано в силу того, что электростанции, сетевые предприятия имеют
подготовленный персонал, способный организовать и технически выполнить работы и
поддержать
работоспособность
системы,
имеется
необходимый
уровень
диспетчеризации, который позволяет проще решать вопросы сбора и обработки
информации [2].
Задача создания АСУЭ, пригодной для осуществления с ее помощью снижения
пожарных рисков, достаточно сложная и, как правило, для успешного своего решения
со стороны организации, вознамерившейся обзавестись АСУЭ, требует привлечения
одной или нескольких специализированных организаций. При этом для пользователя
АСУЭ практически всегда более удобно и выгодно иметь дело с наименьшим числом
таких организаций, а в идеале только с одной мощной организацией, способной решить
все вопросы, возникающие при создании АСУЭ, комплексно.
Политика снижения пожарных рисков является одной из приоритетных целей
мирового сообщества. В настоящее время АСУЭ является одним из растущих и
перспективных сегментов рынка автоматизации. На сегодняшний момент сложилось
четыре типа моделей внедрения АСУЭ [2]:
 АСУЭ региональной энергосистемы;
 АСУЭ распределительных сетей;
 АСУЭ крупных промышленных потребителей;
 АСУЭ для населения и муниципальных потребителей.
При этом можно выделить два актуальных направления: внедрения
коммерческих АСУЭ, обеспечивающих их работу в условиях Федерального оптового
рынка электроэнергии и мощности (АСУЭ ФОРЭМ) и внедрение АСУЭ
промпредприятий и их объединений, обеспечивающих их выход на ФОРЭМ.
АСУЭ ФОРЭМ охватывают все межсистемные подстанции, федеральные
электростанции и подстанции МЭС, АЭС и блок-станции энергозоны, а также
электростанции. АСУЭ ФОРЭМ промпредприятий охватывают все питающие связи с
энергоснабжающими организациями и присоединения субабонентов. Многие
промышленные акционерные общества, выходящие на ФОРЭМ, в своем составе имеют
значительное количество обособленных подразделений (предприятий), расположенных
на большой территории со своими питающими центрами [8].
Система АСУЭ энергетических объектов (электростанций, подстанций,
промышленных предприятий) является основой всех интегрированных АСУЭ. АСУЭ
реализует функцию формирования и передачи на вышестоящие уровни управления
(центры сбора и обработки информации АСУЭ) всей исходящей информации по
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электроэнергии и мощности, которые необходимы для ФОРЭМ. Исходя из этого,
программно-технические средства АСУЭ объектов определяют адекватность и степень
эффективности функционирования интегрированной АСУЭ в целом [4].
В настоящее время заводы и предприятия РФ предлагают широкий спектр
электронных и микропроцессорных электросчетчиков. Счетчики выпускаются для
непосредственного и трансформаторного включения, имеют телеметрические
импульсные выходы и последовательный цифровой интерфейс. Счетчики в
зависимости от использования могут иметь внутренний трансформатор. Цифровой
принцип позволяет обеспечить одновременное измерение напряжения и токов в
отдельных фазах, с высокой частотой дискретизации и сохранения, и преобразуются в
цифровые слова. Обмен данными между электросчетчиками и устройствами вывода
осуществляется с помощью оптических и электрических интерфейсов.
Проводимое реформирование электроэнергетики и повышение требований
пожаробезопасности влечет за собой необходимость дальнейшего развития систем
АСУЭ.
Рассмотрим два способа построения и организации АСУЭ:
1. Опрос счетчика по оптическому порту;
2. Многоуровневая АСУЭ.
Первый вариант является более простым. Связь между счетчиками и центром
сбора данных отсутствует. Программные модули, которые установлены на
компьютерах центра сбора данных, формируют файл-задание на опрос и собирают
информацию в основной базе данных. Опрос счетчиков через оптический порт
осуществляется оператором последовательно с применением специального
программного обеспечения, которое размещено на персональном компьютере.
Персональным компьютером формируется файл результатов опроса. К недостаткам
данного способа сбора данных стоит отнести большую трудоемкость процесса.
Процедура опроса через оптический порт позволяет решить ряд задач:
- обеспечить высокую точность измерения;
- обеспечить технический учет энергопотребления на любом из объектов
предприятия;
- обеспечить контроль энергопотребления в рамках заданных лимитов
технологических ограничений мощности.
Параметры работы счетчиков
Второй вариант - это многоуровневая АСУЭ.
Первый уровень это первичные измерительные приборы с телеметрическими
или цифровыми выходами, осуществляющие непрерывно измерение параметров
электропотребления по точкам учета(фидерам).
Второй уровень представляет собой устройство, осуществляющее сбор и
подготовку данных (УСПД). Данное устройство является специализированной
измерительной
системой
или
многофункциональным
программируемым
преобразователем, имеющим встроенное программное обеспечение энергоучета.
Система осуществляет круглосуточный сбор измеренных данных с территориально
распределенных ПИП, накопление, обработку и передачу этих данных на верхние
уровни при заданном цикле интервала усреднения.
Третий уровень является сервером центра по сбору и обработке данных. Сервер
имеет специализированное программное обеспечение АСУЭ, осуществляющее сбор
информации с ПК или группы серверов центров сбора и обработку данных среднего
уровня в рамках ведения договоров на поставку энергоресурсов и формирования
платежных документов для расчетов за энергоресурсы.
Все уровни АСУЭ связаны между собой каналами связи. Для связи ПИП и
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УСПД используется прямое соединение по стандартным интерфейсам. УСПД с
центром сбора верхнего уровня соединено по локальной сети.
В данном случае счетчики имеют постоянную связь с центром сбора данных
среднего уровня по прямым каналам связи. Счетчики постоянно опрашиваются в
соответствии с имеющимся протоколом. Сбор и обработка первичной информации со
счетчиков осуществляется в базе данных центров сбора данных среднего уровня.
Процесс настройки каналов носит индивидуальный характер и зависит от вида линии и
ее параметров. Система подразумевает параллельную работу нескольких
коммуникационных серверов. Центры сбора данных среднего уровня и центры сбора
данных верхнего уровня связаны между собой каналами связи. Каналы связи могут
быть выделенными, коммутируемыми, прямым соединением по локальной сети.
Сервером центра сбора данных верхнего уровня осуществляется автоматический
запрос всей необходимой информации, содержащейся в базах данных центров сбора
данных среднего уровня согласно установленному расписанию.
Многоуровневая АСУЭ позволяет решать следующие задачи:
– точность измерения;
– автоматизации сбора информации с коммерческого и технического учета
энергоресурсов по предприятию в целом;
– ведение договоров и формирование платежных документов для расчетов за
электроэнергию;
– фиксации и сигнализация (цветом, звуком) об отклонениях контролируемых
величин от допустимого диапазона значений в режиме реального времени;
– обработки данных и формированию отчетов по учету электроэнергии и
контролю КПЭ;
– диагностика всей системы.
Срок эксплуатации в рабочем режиме АСУЭ ограничен сроком эксплуатации
элементов измерительного комплекса (электрического счетчика, ТН и ТТ ) и составляет
от 8 до 16 лет. Однако изменения программного продукта происходит каждые два-три
года. Следовательно, необходимо предусмотреть возможность модернизации АСУЭ
каждые четыре-пять лет.
В результате автоматизации процесса технического учета энергоресурсов
достигается:
- высокий уровень эффективности энергосберегающих технологий;
- прозрачность расчетов за потребленную электроэнергию;
- оперативность предоставления данных об объемах текущего потребления;
- возможность контроля исправности приборов учета;
- возможность расчета потребления по группам счетчиков;
- возможность выявления неучтенного потребления.
С внедрением АСУЭ решается ряд проблем, которые связаны со сложностями
неэффективного использования энергоресурсов вследствие организационных потерь и
человеческого фактора.
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Аннотация
В статье исследуется вопрос применения процедур технического аудита и
мониторинга состояний электрооборудования промышленных предприятий с целью
организации пожарной безопасности. Обоснована актуальность проведения
технического аудита и мониторинга состояний электрооборудования. Исследованы
основные этапы производства технического аудита и мониторинга.
Ключевые слова
Технический аудит, пожарная безопасность, мониторинг, электрооборудование,
промышленное предприятие.
На сегодняшний день, согласно статистическим данным Министерства по делам
гражданской оборы, чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям пожары
являются одним из основных видов чрезвычайной ситуации наносящий большой вред и
ущерб человеческой жизни [4].
Ежегодно в Российской Федерации происходит более 245 тысяч пожаров,
которые уносят жизни свыше 14 тысяч человек и приводят к травмированию более 14,5
тысяч человек. При этом, пожары за год уничтожают в среднем 71,6 тысяч строений и
более 6,9 тысяч единиц техники. На этой основе обеспечение пожарной безопасности
является одной из важнейших функций государства [2]. Чрезвычайные ситуации,
происходящие в мире в основном связаны с пожарами. Материальный ущерб от пожара
несопоставимо велик по сравнению с другими чрезвычайными ситуациями.
Наибольшую опасность представляют аварии на крупных предприятиях, влекущие за
собой непоправимый ущерб экологии, экономические потери и безвозвратно
потерянные жизни людей.
Поскольку большая часть существующих опасностей приводит к
возникновению пожаров и, как следствие, человеческим жертвам, то в настоящее время
все государства мира уделяют данной теме много сил и времени.
Технический аудит – оценка независимыми специалистами технического
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состояния оборудования, механизмов, зданий и сооружений, инженерных
коммуникаций, применяемых технических решений, а также технической,
эксплуатационной и проектной документации с обоснованными выводами об их
соответствии требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов.
В процессе проведения технического аудита эксплуатации здания,
направленного на получение оценки безопасности того или иного объекта,
специалисты достаточно часто сталкиваются со сложностями в плане получения
достоверной и точной информации о его техническом состоянии. Данная проблема
особенно актуальна для построек, объектов, установок или оборудования, которые
находятся в эксплуатации более 20 лет. Многие из них уже не соответствуют
современным требованиям и являются морально устаревшими и/или имеют сложности
в наличии первичной информации об объекте (например, о конструктивных
особенностях стен и перекрытий), в связи с утерей проектной и исполнительной
документации [3].
Технический аудит рекомендуется проводить в следующих случаях:
1. Планируется приобретение объектов с целью их эксплуатации. Прежде чем
приобрести объект необходимо оценить его техническое состояние и
эксплуатационные риски, а также спрогнозировать необходимые инвестиции для
приведения объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
2. Планируется приобретение объектов с целью их дальнейшего развития:
расширения, переоснащения (реконструкции, технического перевооружения),
совершенствования, в связи с чем необходимо оценить существующее техническое
состояние этих объектов, возможность развития и технические риски,
сопровождающие эти процессы.
3. Планируется продажа активов, и покупатель требует представить
информацию о техническом состоянии этих активов.
4. Планируется реконструкция или техническое перевооружение существующих
объектов и необходимо оценить их состояние, затраты, возможность реконструкции
или технического перевооружения и риски.
5. Планируется взятие в аренду объектов с целью их дальнейшей эксплуатации,
в связи с чем необходимо оценить техническое состояние этих объектов и технические
риски в процессе эксплуатации.
6. Планируется сдача объектов в аренду эксплуатирующей организации, и
эксплуатирующая организация требует результаты оценки технического состояния
объектов.
7. Владелец активов или эксплуатирующая организация хотят иметь
информацию о техническом состоянии объектов с целью снижения эксплуатационных
рисков.
Цели проведения технического аудита:
1. Экспертиза исходно-разрешительной документации, предпроектной,
проектной, эксплуатационной и технической документации объекта, предприятия,
производства.
2. Анализ и оценка состояния объекта на основании результатов проведенных
технических исследований, проб и замеров непосредственно на месте.
3. Составление технического отчета о полноте и качестве исходноразрешительной, предпроектной, проектной, эксплуатационной и технической
документации и технического состояния объекта, предприятия, производства.
Основные этапы технического аудита предприятия [5]:
1. Вначале специалисты анализируют деятельность эксплуатационной службы.
Делается оценка статистических данных по статьям затрат, а также учитывается их
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динамика. После этого формируется бюджет эксплуатации, рекомендованный к
исполнению.
На
следующем
этапе
анализируется
кадровая
структура
эксплуатационной службы.
2. На основе полученных данных делается детальный анализ эффективности
рекомендованных и существующих кадров. К примеру, осуществляется проверка
рабочего персонала на соответствие занимаемым должностям.
3. После проведения анализа производится оптимизация стандартов кадровой
структуры. При этом учитываются особенности объекта недвижимости, в котором
осуществляется деятельность предприятия. Результат этого этапа – получение
рекомендаций по функциональным обязанностям, штатному расписанию,
специализации, а также мотивации и взаимодействию персонала.
Итог технического аудита здания – получение рекомендаций и выводов, которые
сводятся, как правило, к перераспределению затрат и экономии.
Системы мониторинга электрооборудования необходимы для оптимизации его
работы, сокращения потребления электроэнергии, предупреждения аварий и
чрезвычайных ситуаций. Так называют непрерывный контроль технического состояния
различного
электрического
оборудования.
Например,
щитов
управления
электроэнергией. Технически его реализуют с помощью различных стационарных
средств измерения, центра сбора и анализа поступающих данных и телемеханических
линий. Как и любое оборудование, они также нуждаются в периодическом техническом
обслуживании и контроле.
С их помощью осуществляется контроль температуры электрооборудования,
бесперебойности функционирования. Мониторинг возможно осуществлять на
предприятии, если в штате имеются сотрудники, способные анализировать полученные
данные. Если таких специалистов нет, то задача систем ограничивается только
контролем предельных значений параметров. При этом можно использовать две
разновидности – релейные и индикаторные. Релейные выполняют коммутационные
функции и сигнализируют о превышении определенных значений подлежащих
контролю параметров. Индикаторные передают собранные значения центру ее сбора и
анализа, предупреждая о превышении параметров. В обоих случаях при возникновении
нештатных ситуаций требуется привлечение квалифицированных специалистов для ее
устранения.
Системы мониторинга электрооборудования существенно упрощают многие
задачи [6]:
– организуют постоянное наблюдать за техническим состоянием установок;
– оптимизируют его функционирование и деятельность предприятия;
– позволяют снизить расходы;
– повышают безопасность эксплуатации системы электроснабжения.
За счет постоянного наблюдения снижается вероятность крупных аварий. У
персонала есть возможность предотвратить их, приняв при получении сигнала
своевременные меры. Увеличивается ресурс работы и продлевается срок службы.
Обеспечивается бесперебойное поступление электроэнергии в нужном объеме на
нужды предприятия.
Диагностирование состояния электрического оборудования является и
необходимостью, и мерой безопасности одновременно, поскольку от исправности
устройств и механизмов зависит не только качество и бесперебойность рабочих
процессов, но ещё и безопасность людей.
Надёжность электрооборудования зависит от конструкции, качества
изготовления комплектующих и сборки аппаратов. Однако в процессе эксплуатации
естественные процессы старения материалов, воздействие внешних факторов и
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возможные перегрузки негативно отражаются на технических характеристиках
механизмов. Поэтому крайне важно своевременно выявить и устранить возможные
неисправности.
Мониторинг электрооборудования призван максимально точно определять
фактическое состояние устройств и выявлять отклонения от параметров, указанных в
паспорте или протоколе испытаний, предоставленных компанией-производителем.
Как правило, для экспертной оценки технического состояния оборудования
наряду с визуальным осмотром и «классическим» мониторингом основных рабочих
показателей, используются все виды излучений: рентгеновское, магнитное,
ионизирующее, акустическое и др., которые призваны обеспечить надлежащий
контроль без разбора механизма на части.
В России ведущие заводы-изготовители электрических аппаратов тесно
сотрудничают с Всероссийскими научно-исследовательскими институтами (ВНИИ).
Техническое диагностирование оборудования – это более высокий уровень
исследования состояния аппаратуры, чем тот, что обеспечивает обычная
дефектоскопия и неразрушающие методы контроля. Оно проводится с целью:
- мониторинга технического состояния с помощью методов и средств как
неразрушающего так и разрушающего контроля;
- выявления неисправностей и определения причин выхода оборудования из
строя;
- прогнозирования технического состояния.
Рассмотрим
основные
принципы
диагностики
и
мониторинга
электрооборудования.
Проверка состояния электрических механизмов и устройств силового типа
(трансформаторных установок и компрессоров) включает мониторинг данных
тепловых сигнализаторов, изучение показаний датчиков уровня масла, диагностику
заземления и целостности изоляторов обмотки, а также прослушивание равномерности
шумов включённого оборудования.
Мониторинг должен являться результатом взаимодействия всех подсистем
СОПБ. При проведении технических аудитов и мониторинга должен действовать
принцип непрерывности наблюдения за состоянием объекта с учетом фактического
состояния и тенденций изменения обстановки с пожарами, а также действия различных
факторов. Необходимо также соответствующее методическое, организационное,
информационное и техническое обеспечение проведения технических аудитов и
мониторинга.
Информация системы технических аудитов и мониторинга пожарной
безопасности включает в себя систематизированные в определенном порядке данные
об обстановке с пожарами за определенный период, устанавливаемый органами
управления.
Борьба с возгораниями на промышленных предприятиях Российской Федерации
остаётся очень важной и актуальной темой, так как предотвращение пожара и
уменьшение пожарных рисков позволит избежать восстановления здания, сэкономить
средства, спасёт человеческие жизни.
Изучая пожары и разрабатывая средства по защите от них и уменьшению жертв,
разрабатывая
нормативные
документы,
сложилась
некоторая
статистика,
возникновения и развития пожаров, а также количество пострадавших в тех или иных
условиях [1].
Особую актуальность на сегодняшний момент представляют методики
технического аудита, как одного из направлений профилактики пожаров. После
производства технического аудита можно сопоставить реально существующий уровень
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риска в организации предельным значениям, установленным законодательством
Российской Федерации.
Развитие науки и техники в современном мире привело к созданию техносферы.
Люди, используя новые технологии, упрощают свою жизнь, но процессы, протекающие
в техносфере, постоянно контролировать не удается. В результате чего происходят
пожары, которые представляют большую опасность для людей.
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Аннотация
Проведен анализ основных отказов и неисправностей, возникающих в
конвертированных
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двигателях,
обеспечивающих
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Развитие газовой промышленности России требует: повышения рабочих
параметров цикла ГПА, размещенных на компрессорных станциях, при их безотказной
работе на гарантированном ресурсе, достигающим сотен тысяч часов; строительства
большого числа компрессорных станций из-за значительной протяженности
магистральных трубопроводов от месторождений до потребителей газа.
В данной работе выполнен анализ отказов и неисправностей, возникающих при
работе ГПА, нагнетатели которых имеет газотурбинный привод [1, 2], в качестве
которого используются конвертированные авиационные газотурбинные двигатели
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(ГТД). Процесс конвертации выполняется в результате доработки под условия
наземной работы ранее созданных авиационных ГТД, снятых с летной эксплуатации,
или используются специально созданные на их основе двигатели.
Конвертированные авиационные ГТД по сравнению с традиционным
энергетическим оборудованием имеют большую мощность при умеренных значениях
эффективного КПД, порядка 25...30%, а при использовании регенерации тепла до
35...40%, малый объем, высокую надежность и быстрый запуск, а также обладают
хорошими экологическими характеристиками. Несомненным их преимуществом
является модульность конструкции и размещение при работе в специальных
контейнерах, где обеспечивается оптимальный температурно-влажностный режим.
Годовой объем выпуска в России таких двигателей в настоящее время составляет 100
изделий в год при выполнении обязательного требования повышения эффективности
их работы и увеличения срока службы. Для переоснащения парка двигателей на
существующих компрессорных станциях и создания новых, потребуется порядка 2300
конвертированных авиационных ГТД до 2025 года.
Одним из основных направлений повышения эффективности работы,
конвертированных авиационных ГТД, является увеличение температуры газа перед
турбиной газогенератора. В этом случае повышается степень сжатия в компрессоре, что
сопровождается ростом мощности и КПД двигателя до 40% и выше. Сдерживающим
фактором этого процесса является увеличение температурных напряжений в материале
лопаток турбины высокого давления газогенератора, что требует использования
дорогих жаропрочных и жаростойких материалов для изготовления лопаток турбины
высокого давления, а также совершенствования их системы охлаждения. Кроме того,
при увеличении степени сжатия в компрессоре возрастают нагрузки на лопатки и диски
компрессора, что может привести к возникновению проблем с их прочностью.
Практика эксплуатации конвертированных авиационных ГТД при выполнении
выше перечисленных требований неизбежно приводит к появлению различных отказов
и неисправностей. Анализ литературных источников [1-4] и опыт эксплуатации
отечественных конвертированных авиационных ГТД показывают, что наиболее
дефектоопасными являются элементы двигателя перечисленные ниже. В данной работе
рассматриваются только те элементы, по которым выявлено наибольшее число отказов
и неисправностей.
Лопатки компрессора испытывают большие статические и вибрационные
нагрузки, которые под действием различных технологических и эксплуатационных
факторов приводят к возникновению очагов концентрации напряжений в материале
лопаток и усталостному их разрушению. Данный процесс становится более
интенсивным при попадании в компрессор пыли вместе с воздухом, засасываемым из
окружающей среды. При этом, на лопатках компрессора двигателей большого ресурса
возникают отложения пыли, грязи и солей, что приводит к снижению КПД двигателя и
уменьшению запаса устойчивости по помпажу. Мероприятия по устранению отказов
двигателя по причине разрушения компрессора заключаются в следующем:
осуществляется тщательный контроль технического состояния лопаток всех ступеней
компрессора с помощью визуального осмотра с использованием специальной
аппаратуры; предъявляются высокие требования к качеству очистки воздуха;
совершенствуются физико-химических свойства применяемых материалов и
технология изготовления лопаток компрессора.
Лопатки турбины высокого давления работают при высоких температурах,
превышающих допустимую температуру жаропрочного материала 1250…1270 К, из
которого они изготовлены. В современных приводных ГТД с регенерацией тепла
температура перед турбиной газогенератора может достигать значений 1600 К. Для
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охлаждения сопловых и рабочих лопаток используется воздушное конвективное и
конвективно-пленочное охлаждение. Основные дефекты лопаток: оплавления,
трещины, коробление и эрозионно-коррозионный износ; усталостное разрушение в
замковой части лопаток на входных и выходных их кромках при многоцикловом
термическом нагружении; засорение внутренних охлаждающих каналов. Эти дефекты
влияют на экономичность двигателя и прочность лопаток турбин и, в ряде случаев,
вызывают прогар или обрыв лопаток. Мероприятия по устранению отказов двигателя
по причине дефектов турбины высокого давления: своевременное выявление
усталостных трещин при техническом обслуживании; повышение физико-химических
свойств материала лопаток и технологии их изготовления; совершенствование системы
охлаждения лопаток.
Камера сгорания приводят к отказу двигателя под действием следующих
неисправностей: появляются трещины, коробления и местные оплавления или прогары.
Трещины и коробления возникают в результате неравномерного нагрева стенок камеры
сгорания на переходных режимах работы двигателя. Появление местных оплавлений
или прогаров – результат неисправностей топливных форсунок, вызывающих
искажение формы факела пламени. Мероприятия по устранению дефектов камеры
сгорания: соблюдение установленных ограничений при непрерывной работе двигателя
на повышенных режимах; повышение эффективности процесса горения; использование
перспективных жаропрочных материалов.
Подшипники, уплотнения и шестерни являются конструктивными элементами,
неисправности которых приводят к отказам двигателя. По частоте проявления этих
неисправностей подшипники и уплотнения располагаются сразу за лопатками турбины.
В конвертированных авиационных ГТД применяют подшипники качения.
Самые тяжелые условия работы у роторных подшипников, на которые действуют
высокие динамические и тепловые нагрузки. Наиболее распространенные их дефекты:
«перекос колец» в шариковых радиально-упорных подшипниках средней опоры;
«проскальзывание тел качения» в роликовых подшипниках задней опоры; нарушение
режима смазки при коксовании масла в форсуночных кольцах. Первый дефект
возникает при перекладке осевых сил со стороны компрессора и турбины в процессе
эксплуатации и при нарушении технических условий изготовления и сборки опорного
узла, второй дефект является результатом снижения радиальной нагрузки и
температуры смазки, третий дефект возникает в момент остановки горячего двигателя.
Первый и второй дефекты связаны с износом и усталостным разрушением элементов
подшипника (кольца, тела качения и сепаратор). Мероприятия по контролю и
устранению данных дефектов: контроль наличия «стружки» в масле; соблюдение норм
технологии изготовления, сборки и эксплуатации.
Раскрытие контактных торцевых и межвальных уплотнений приводит к
повышенному расходу масла и нарушению работы системы смазки. Потери масла в
отечественных конвертированных ГТД могут достигать от 7 до 24 кг в сутки. Причины
этого дефекта: перекос и нарушение формы графитовых уплотнительных колец под
действием осевых сил на нерасчетных режимах; отклонения от технологии при
изготовлении и сборке уплотнительных элементов; испаряемость масла через трубы
суфлирования под воздействием высоких температур до 200о С и более в опорах турбин
авиационных ГТД.
Мероприятия по устранению данного дефекта: совершенствование
уплотнительной техники и ограничение испарения масла за счет предварительного
охлаждения воздуха наддува, уплотнений и элементов опорного узла.
В настоящее время самым эффективным методом определения надежности
работы конвертированных авиационных ГТД являются стендовые эквивалентно56

циклические испытания (ЭЦИ), которые ведутся по эквивалентно-циклическим
программам [1, 2] и позволяют не только значительно сократить время доводки
двигателя, но также выявить причины возникновения выше перечисленных дефектов и
проверить мероприятия по их устранению с наименьшими экономическими затратами.
Обобщение опыта доводки при стендовых ЭЦИ и в процессе эксплуатации в составе
ГПА на газоперекачивающих станциях позволило создать надежно работающие
двигатели для газотурбинного привода нагнетателей ГПА в требуемом для газовой
промышленности диапазоне мощностей.
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Аннотация
Неуклонное повышение качества продукции является важным условием
расширенного воспроизводства, предпосылкой роста производительности труда,
повышения уровня конкурентоспособности предприятия на отечественном и
зарубежном рынках. Обеспечение выпуска продукции в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации достигается техническим контролем.
Ключевые слова
Система технического контроля, объекты контроля, контрольные операции.
Система технического контроля - неотъемлемая часть производственного
процесса
Систематическое повышение качества выпускаемой продукции является важной
особенностью современного развития производства.
Система технического контроля (объекты контроля, контрольные операции, их
последовательность, техническое оснащение, режимы, методы, средства механизации и
автоматизация) является неотъемлемой частью производственного процесса,
разрабатывается одновременно с проектированием технологии изготовления
57

технических устройств службой главного технолога (главного металлурга, главного
химика и т.д.) предприятия либо соответствующими проектно-технологическими
организациями при участии отдела технического контроля (ОТК).
Для выпуска доброкачественной продукции большое значение имеет
стабильность всех производственных факторов и, в первую очередь, качества
поступающих в производство материалов, состояния средств производства,
соответствие действующих технологических процессов установленным требованиям в
технологических картах и в инструкциях. Эта стабильность способствует также
обеспечению однородности качества изделий в пределах, установленных стандартами,
техническими условиями или другими руководящими документами.
Технический контроль на всех участках предприятия централизуется в едином
заводском органе - отделе технического контроля, работники которого в своих выводах
и предложениях, касающихся оценки качества продукции должны быть независимы от
производственно-технических и других оперативных органов завода и обязаны
руководствоваться исключительно государственными интересами.
Вместе с тем работа, проводимая ОТК, не исключает контроля качества
продукции непосредственно исполнителями и не умаляет ту ответственность, которую
производственный персонал несет за выпуск недоброкачественной или некомплектной
продукции и за несоблюдение стандартов, а начальники лаборатории - за
неправильность даваемых ими анализов и заключений.
Представляя собой часть производственного процесса, технический контроль
гарантирует предприятие от значительных потерь, связанных с выпуском
недоброкачественной продукции.
Работники ОТК совместно с административно-техническим персоналом должны
всемирно расширять профилактическую работу с целью стабилизации технологических
процессов, предупреждения выпускаемой негодной продукции и повышения уровня
качества.
Основными объектами технического контроля являются поступающие на
предприятие сырье, материалы, топливо, комплектующие изделия и т.д., состояние
производственного оборудования, технологической дисциплины на рабочих местах при
изготовлении; готовая продукция.
Технический контроль и испытание позволяют не только установить
соответствует ли продукция предъявляемым к ней требованиям, но и дает информацию
для управления качеством продукции.
Организацию технического контроля качества продукции на предприятии
возглавляет начальник (главный контролер), которому подчиняется весь контрольный
персонал, состоящий в штате ОТК.
Структура аппарата технического контроля зависит от сложности и
ответственности выпускаемой продукции, от типа производства, характера
технологических процессов и производственной структуры предприятия и его цехов.
Таким образом, организационная структура аппарата и штаты ОТК
определяются отдельно для каждого предприятия, применительно к специфическим
условиям и объему производства. Бюро или группы технического контроля создаются
не только в основных, но и вспомогательных цехах - ремонтных, энергетических,
слесарно-строительном и т.п. и обычно подчиняются собственному главному механику
или главному энергетику, которые полностью отвечают за качество выполняемых
работ.
Вся изготовленная продукция передается потребителю только после приемки ее
ОТК, либо органами государственного надзора и оформлении соответствующей
документации.
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Таким образом, наряду с контролем годности продукция ОТК обеспечивает
заданный уровень технологии, предупреждение брака и неуклонное повышение
качества продукции на всех стадиях производственного процесса.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Худенко М.А. - магистрант
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
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Аннотация
Для успешного выполнения всего комплекса задач, стоящих перед
противопожарными службами и преодоления негативных тенденций по неумолимому
росту количества возгораний и разного рода ущерба от них, необходимо обновление
технических средств подразделений ГПС и внедрение объектов экономики и жилого
фонда современными эффективными средствами тушения пожаров, которые
сосредотачивают в себе принципиально новые технологии.
Ключевые слова
Инновационные технологии, обеспечение пожарной безопасности.
В связи с тем, что предприятия используют все более новые пожароопасные
вещества в производстве, а также в отрасли жилья при строительстве используют все
более дешевые материалы, с целью экономии, которые очень опасны при горении, а,
например детские игровые центры вообще никак не регламентируются, так как их
инвентарь относится к спортивному и никаких дополнительных требования к пожарной
безопасности не требует эта задача приобретает важнейшее государственное значение.
Это все заставляет пересмотреть полностью пожарно-техническое вооружение
пожарной охраны и внедрение вооружения с использованием современных новых
технологий, перевооружить ГПС МЧС России современными средствами . Необходимо
отметить, что создание новых технологий базируется на глубоких теоретических и
экспериментальных исследованиях с использованием численного моделирования с
последующей экспериментальной верификацией разработанных расчетных кодов и
проведением специальных экспериментов для получения необходимых эмпирических
коэффициентов. Уникальные научные разработки и технические решения в области
пожаротушения, выполненные на базе достижений аэрокосмической техники,
запатентованы в большинстве различных стран. Для реализации поставленных целей
ГПС МЧС России были разработаны мобильные комплексы для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на объектах с конструкциями из
высокопрочных материалов, а также семейство универсальных насосно-рукавных
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комплексов высокой производительности и универсальные многоцелевые образцы
пожарно-спасательной техники, уникальные средства для спасения людей с высрты и
само спасания, а также передовые технические средства для подачи огнетушащих
веществ, технологичная боевая одежда пожарных, современные системы обнаружения
пожарных, своременная техника для передвижения ,как наземная так и воздушная. .
Как показал анализ, в первом полугодии 2020 года с применением новой пожарной
техники было осуществлено 4 тысячи выездов на пожары, ДТП и АСР, ликвидацию
чрезвычайных ситуаций. Использование современных технологий в сфере передачи
информации, осуществления связи не только повышает качество и скорость обмена
информацией, но и обеспечивает гарантии по осуществлению управленческих
функций и наилучшей координации подразделений и как следствие наиболее
эффективного выполнения поставленной задачи в системе ГПС МЧС России.
Информационный обмен является неотъемлемой частью процесса управления в
системе ГПС и от его характеристик зависит насколько быстро и качественно будут
достигнуты цели управления и выполнены поставленные задачи по обеспечения
пожарной безопасности. В информационном обмене участвуют все подразделения
ГПС, а также осуществляется информационное взаимодействие со смежными
ведомствами и. организациями, со службами жизнеобеспечения, которые, как
следствие являются неотъемлемой частью в обеспечению функций по спасению жизни
людей и сохранения их здоровья. В целях раннего предупреждения населения о
возможном радиоактивном загрязнении территории и своевременного принятия
адекватных мер по защите населения в 12 субъектах Российской Федерации созданы и
функционируют
территориальные
автоматизированные
системы
контроля
радиационной обстановки (АСКРО), которые обеспечены современными приборами
разведки и контроля за состоянием внешней среды. Так же успешным считается
внедрение систем по предупреждению населения о неблагоприятных ситуациях для
населения, вплоть до стихийных бедствий, предупреждающие заранее людей о
надвигающемся ненастье, успешно использованы технологии сотовой связи, путем смс
рассылки населению о неблагоприятной обстановке, в различных субъектах нашей
страны.
Успешное развитие работ по созданию новых высокоэффективных
технических средств пожаротушения на базе отечественных высоких технологий,
систем обнаружения и ликвидации пожаров и возгораний и их внедрение позволит
перевооружить подразделения пожарной охраны МЧС России новейшей техникой,
уменьшить риск возникновения и развития крупных пожаров, в особенности на
потенциально опасных производствах
и объектах, усовершенствовать системы
жизнеобеспечения мегаполисов.
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В статье приведен анализ современных способов и средств борьбы с пожарами.
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Целью данной статьи является анализ современных способов и средств борьбы с
пожарами. Для достижения этой цели названная проблема будет рассмотрена в разрезе
борьбы с пожарами в общественных зданиях, на нефтеперерабатывающем
производстве, а также лесными пожарами, которые зачастую становятся наиболее
сложными и наносят колоссальный ущерб.
Новой разработкой при борьбе с пожарами в общественных зданиях является
вещество Novec1230. Это изобретение принадлежит американской компании 3M. В
последние годы оно широко внедряется в России. Хладагент нового поколения без
цвета и запаха используется в автоматических системах пожаротушения. Вещество
обладает сильным теплопоглощением. Его действие на 70% подавляет огонь за счет
охлаждения, а на 30% работает как ингибитор пламени. При этом вещество снижает
высокую температуру внутри помещения и не уменьшает концентрацию кислорода.
Эти качества позволяют не только быстро потушить очаг возгорания, но и выиграть
дополнительное время на эвакуацию.
В отличие от устаревшего Хладона 114, новинка не содержит хлора и абсолютно
безвредна для человека. Вещество также не наносит вред мебели, документации и
электронной технике. Novec1230 отлично тушит пожары класса A, B и E. В России
системы пожаротушения хладагентом Novec1230 установлены более чем на 15 видах
объектов. В числе первых стали медиацентр Олимпийских игр в Сочи, Российская
государственная библиотека по искусству и другие [1].
Для гашения нефтепродуктов применяют пену или порошок. Разница
заключается в способе ликвидации возгорания. Порошок невозможно подавать с
большого расстояния, но в непосредственной близости он довольно эффективен для
гашения небольших очагов возгорания. В настоящее время новые технологии в
тушении пожара класса B на производстве предусматривают применение новых
пленкообразующих пенообразователей с высокой и средней кратностью. Это вещества
AFFF и AFFF/AR. Пенообразователь хранится в отдельных емкостях и имеет
длительный срок годности (5 лет). При возникновении возгорания, гель смешивается с
водой в специальных дозаторах и подается в очаг возгорания из лафетных стволов или
другого оборудования. За счет образования пленки новый раствор обладает
пролонгированным действием и долгое время исключает повторное возгорание [2].
Особое значение имеет исследование современных средств и способов борьбы с
лесными пожарами. Анализ информации по лесным пожарам показывает, что они
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являются значительной экологической проблемой для всей территории России, где
сосредоточена большая часть бореального пояса нашей планеты. Помимо губительных
угроз жизни человека, отрицательных экологических последствий, лесные пожары
наносят существенный экономический ущерб, связанный как со стоимостью самой
древесины и недревесных лесных ресурсов, так и с организацией их обнаружения и
тушения.
Одной из основных проблем, которую необходимо решить для снижения рисков
и экономического ущерба от лесных пожаров, является обеспечение максимально
раннего обнаружения пожара, своевременного и достоверного вычисления параметров
его распространения [3].
Обнаружение лесных пожаров из космоса проводят в процессе мониторинга
(оценки и контроля состояния) больших лесных площадей. Эта информация редко
используется для борьбы с конкретными пожарами. Необходимо иметь прибор,
который бы автоматически регистрировал места горения (загорания), т.е. обычного
видимого спектра в большинстве случаев недостаточно. По состоянию на сегодняшний
день ИСДМ-Рослесхоз, в среднем, способна регистрировать загорания уже на площади
0,1-50 га. Чувствительность применяемых алгоритмов сильно зависит не только от
интенсивности горения, но и от метеоусловий.
Бывают случаи, когда весной на фоне мерзлой почвы ИСДМ-Рослесхоз
регистрировала даже большой охотничий костѐр. И наоборот, иногда из-за плотной
облачности «пропускают» даже крупные лесные пожары. В разных регионах частота
пролѐта используемых спутников различна, соответственно оперативность поступления
информации колеблется от 4 до 12 часов, но даже это опережает классическое
авиационное патрулирование [4].
Точность определения координат в десятки раз хуже и колеблется от 500 м до
1000 м и в большей степени зависит от угла визирования (спутник определяет
координаты точки под собой точнее, чем в горизонте). Отдельная задача, которая не
всегда требует оперативности – это оценка пройденной огнѐм площади. Практически
невозможно организовать обход или облѐт каждого крупного лесного пожара после его
ликвидации. ИСДМ-Рослесхоз способна оценить площадь пожаров от 100 до 1000 га с
погрешностью менее 30%, свыше 1000 га – до 5%.
Существующие системы обнаружения лесных пожаров, недостаточно
эффективны, так как могут обнаруживать пожары не ранее чем на этапе
воспламенения. Это связано с тем, что они основаны обычно на принципах визуального
обнаружении воспламенения. Если же подобная система будет содержать в себе еще и
как минимум сенсорную сеть, включающую в себя различные датчики, то она сможет
обнаруживать возникновение пожара на более ранних стадиях, когда еще не причинен
ущерб.
Анализ показывает, что одной из перспективных технологий получения
достоверной и актуальной информации по возникновению и в дальнейшем по развитию
лесных пожаров является применение беспроводных сенсорных сетей (англ. WSN Wireless Sensor Network). Сенсорные датчики беспроводных сенсорных сетей могут
контролировать температуру и влажность воздуха, направление и скорость ветра,
обнаруживать дым, открытый огонь и другие параметры, характеризующие лесные
пожары [5].
Так, для оценки пожароопасности сенсор может содержать термодатчик, датчик
влажности почвы и осадкометр осуществляющие фиксацию необходимых параметров
для вычисления индекса Нестерова оценивающего степень горимости леса. Совместное
использование беспроводных сенсорных сетей и GPS, позволяет не только оперативно
узнать о начале пожара, но и с высокой точностью определить, где находится очаг
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возгорания.
Беспроводная сенсорная сеть – это распределенная информационно –
коммуникационная система необслуживаемых электронных устройств (узлов сети)
обладающих возможностями самоорганизации и осуществляющих сбор данных о
параметрах внешней среды и их передачу на базовую станцию посредством
ретрансляции от узла к узлу с помощью беспроводной связи [6].
Узел сети, называемый сенсором, обычно содержит датчик, воспринимающий
данные от внешней среды (собственно сенсор), процессор, память, трансивер и
автономный источник питания. Такой набор позволяет устройству осуществлять
измерения различных параметров внешней среды, самостоятельно проводить
первичную обработку данных и поддерживать связь с другими информационными
системами. Принципиальной отличительной особенностью беспроводных сенсорных
сетей является принцип ретрансляции данных по цепи. Это позволяет собирать
информацию со значительных площадей, превосходящих по своим размерам зоны
связи одного устройства. В настоящее время известны различные топологии
беспроводных сенсорных сетей Обычно беспроводные сенсорные сети строятся на
основе протоколов 802.15.4, ZigBee, 6loWPAN и DigiMesh [7].
Ландшафтные особенности, географические характеристики лесных территорий
и антропогенные воздействия на леса выдвигают на первый план решение задачи
проектирования оптимального расположения узлов сети на лесных участках в
выбранной архитектуре беспроводных сенсорных сетей.
Леса с их неоднородностью строения, географического положения, плотности
прорастания существенно влияют на возможности инфокоммуникационного
взаимодействия внутри сетей. Путь прохождения радиоволн от маршрутизатора к
приемнику датчика и обратно крайне разнообразен - от прямой видимости до
направления сильно закрытого препятствиями, стволами и кронами деревьев. В
отличие от проводной связи, где параметры постоянны, в беспроводной сети
радиоканалы передачи данных имеют случайные параметры, часто сложно
анализируемые. Механизм распространения радиоволн различен, но в основном может
быть представлен отражением, дифракцией и рассеянием.
Учет перечисленных факторов необходим при реализации проекта
беспроводных сенсорных сетей, так как это наиболее вероятные места возникновения
лесных пожаров и желательно именно здесь или на близком расстоянии от этих
объектов располагать сенсоры (конечные узлы).
Проектирование оптимальной расстановки датчиков обычно связано с
разработкой и исследованием математических моделей, среди которых:

графовые модели, учитывающие топологию местности, особенности
функционирования сенсоров и реализации протокола ZigBee, а также выбранных
технологий дальней радиосвязи;

модели вычислительной геометрии - диаграммы Вороного («разбиение
Вороного») как метод решения задачи поиска ближайшего соседа и учета
перечисленных объектов [8].
Применительно к мониторингу с учетом ограниченной зоны действия датчиков
принцип этого метода можно трактовать так, что зона контроля пространства каждого
датчика должна распространяться до тех пор, пока она не коснется зоны действия
соседнего.
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Аннотация
Рассмотрены высокоэффективные интенсификаторы теплообмена, выполненные
в виде диффузорных выемок, использование которых позволяет значительно снизить
температуру рабочих поверхностей различных деталей и узлов, применяемых в
авиации и теплотехнике, при их воздушном охлаждении. Проведено сравнение
физических процессов, возникающих при обтекании одно- и двухполостных выемок, а
также со сферическими выемками.
Ключевые слова
Интенсификация теплообмена, однополостные и двухполостные диффузорные
выемки, самоорганизующиеся крупномасштабные вихревые структуры.
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Совершенствование газотурбинной техники, используемой в авиации и
энергетике, требует повышения температуры рабочего цикла, а, следовательно, и
повышения эффективности системы охлаждения лопаток турбин и элементов
теплообменного оборудования. С этой целью используют интенсификаторы
теплообмена различной формы, которые выполняются на охлаждаемых рабочих
поверхностях в виде выемок, выступов, отверстий или их комбинаций. В данной работе
рассматриваются интенсификаторы теплообмена – диффузорные выемки (ДВ),
имеющие одну и две смежные полости. Переход на ДВ по сравнению с традиционными
сферическими выемками (СВ) обусловлен следующим.
При обтекании СВ охладителем в них образуются самоорганизующиеся
крупномасштабные вихревые структуры (СКВС) [1]. Причиной образования СКВС
является неустойчивость возникающего на вогнутой поверхности СВ пограничного
слоя. Активное воздействие центробежных массовых сил приводит к образованию
микровихрей типа Тэйлора-Гёртлера, которые провоцируют появление в СВ дискретно
возникающих СКВС. Применение СВ повышает эффективность теплообмена по
сравнению с гладкой поверхностью до двух раз. Однако в ряде случаев этого
оказывается недостаточно и ведутся активные работы по изменению формы выемок.
Одним из перспективных вариантов является использование выемок
диффузорного типа. Применение ДВ позволяет организовывать дополнительную
неустойчивость в возвратном течении потока, обтекающего диффузорные участки
таких выемок. Высокий уровень теплообмена в ДВ обусловлен интенсивным
массообменом с внешней средой посредством повышения мощности СКВС. Это
позволяет значительно (примерно на 40%) повысить интенсификацию теплообмена по
сравнению с СВ при прочих равных условиях.
Результаты анализа публикаций по данной теме показывают, что двухполостные
(ДДВ) и однополостные (ОДВ) выемки диффузорного типа обладают общим
признаком, способствующим дополнительной интенсификации теплообмена, но имеют
различия между собой по физическим принципам образования крупных вихрей,
микровихрей типа Тэйлора-Гёртлера, которые возникают в вязком подслое
пограничного слоя, а также вихрей, которые возникают в сдвиговом слое при отрывном
течении и образовании СКВС. Причиной появления этих различий является форма в
плане входной кромки этих выемок.
В то же время, ДДВ имеет две СКВС и более высокую теплоотдачу по
сравнению с ОДВ, а ОДВ имеет более простую технологию ее изготовления. В связи с
этим актуальной является оценка влияния формы входной кромки этих выемок на
выбор типа ДВ для дальнейшего ее исследования [2-4].
На рис. 1 изображены варианты выполненных моделей ДВ, которые
различаются высотой ребра, разделяющего выемку на две симметричные полости.
Исследованные на рисунке схемы показали тенденцию постепенного снижения
интенсивности СКВС по мере уменьшения высоты ребра-разделителя потоков b.
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Рисунок 1 – Схемы диффузорных выемок: круглые значки – места отбора статического
давления; а – ДДВ; б – ДДВ с низким ребром-разделителем; в – ДДВ
с высоким ребром-разделителем полостей; г – ОДВ (без ребра-разделителя потоков);
Rвх – радиус входной кромки выемки; Rвых – радиус выходной кромки выемки
Визуализационные эксперименты показали, что в ДДВ существуют две
непрерывно вращающиеся СКВС с противоположными направлениями вращения
(рис. 2, а). Их образованию способствует ребро-разделитель полостей, которое
непосредственно предопределяет профиль входной кромки ДВ. Установлено, что обе
СКВС одну часть времени полностью автономны, а другую – взаимодействуют друг с
другом. Отсюда следует, что этот контур, имеющий в плане знак ∞, во втором случае
не только увеличивает время нахождения теплоносителя в выемке, но и повышает
коэффициент гидравлического сопротивления канала с такими выемками.
Следует отметить, что снижение высоты ребра-разделителя потоков
выравнивает профиль входной кромки в плане, но не изменяет характера
визуализационных картин в полости выемки. В то же время, полное исключение этого
ребра приводит к качественно иной закономерности обтекания выемки. Так, в ОДВ
(рис. 2, б) с радиусным обводом входной кромки образуется возвратное течение,
которое снижает свою скорость, как и в ДДВ.
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Рисунок 2 – Результаты визуализации течений в ДВ: а – схема течения в ДДВ;
б – схема течения в ОДВ без ребра-разделителя потоков
При полном отсутствии ребра-разделителя потоков входная кромка ДВ имеет
66

дугообразный или радиусный профиль и принимает вид каплевидной выемки,
развернутой на 180о, в которой образуется только одна СКВС. При этом механизм
обтекания такой выемки полностью совпадает с механизмом обтекания СВ отрывного
типа, имеющей существенно меньшую интенсивность СКВС.
Отсюда следует, что выемка без ребра-разделителя потоков значительно
упрощает технологию ее изготовления, но способствует снижению теплоотдачи в
1,5…2 раза по сравнению с ДДВ. Для ликвидации этого отрицательного воздействия
ОДВ необходимо устанавливать под определенным углом к направлению основного
потока, обтекающего выемку. Это позволит перераспределить, в определенной мере,
траекторию пристенного движения потока внутри ОДВ и возвратного потока на
диффузорном участке выемки, что благоприятно скажется на росте теплоотдачи.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы, направленные на развитие
экономики Российской Федерации, которые в первую очередь связаны с утверждением
перечня закупок малого объема товаров, работ и услуг на законодательном уровне
субъектов Российской Федерации. При осуществлении закупок малого объема,
государственные и муниципальные заказчики бюджетных учреждений имеют право не
использовать электронные торговые площадки, путем издания и принятия внутренних
нормативных правовых документов на своем уровне. Что в свою очередь снижает
эффективность расходов заказчиков бюджетных учреждений, ограничивает
конкурентоспособность, а также допускает наличие возможности коррупционной
составляющей.
Ключевые слова
Электронная торговая площадка, бюджетные расходы заказчиков, закупки
малого объема, развитие экономики Российской Федерации.
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
BY APPROVING A SINGLE REGULATION FOR SMALL-VOLUME PURCHASES
Aristov A.V.
Aristov Yu.I.
Abstract
The article deals with topical issues aimed at the development of the economy of the
Russian Federation, which are primarily related to the approval of the list of purchases of
small amounts of goods, works and services at the legislative level of the subjects of the
Russian Federation. When carrying out small-volume purchases, state and municipal
customers of budgetary institutions have the right not to use electronic trading platforms, by
issuing and adopting internal regulatory legal documents at their level. This, in turn, reduces
the efficiency of spending by customers of budget institutions, limits their competitiveness,
and also allows for the possibility of a corruption component.
Keywords
Electronic trading platform, budget expenditures of customers, small-volume
purchases, development of the economy of the Russian Federation.
Региональные и муниципальные органы государственной власти издают и
утверждают внутренние нормативные правовые документы, утверждающие перечни
закупок малого объема, в результате чего заказчики бюджетных учреждений имеют
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право осуществлять данные закупки без применения и использования электронных
торговых площадок.
Заказчики бюджетных учреждений данный процесс закупочной деятельности
обосновывают срочностью осуществления тех или иных закупок малого объема. Это
позволяет и обеспечивает заказчикам право осуществлять данные закупки вне
электронной торговой системы. То есть прямым способом, путем заключения
контрактов (договоров) по начальной (максимальной) цене контракта (договора) без
проведения конкурентоспособных электронных процедур и исключением
эффективности достижения экономии бюджетных средств.
Компании электронных торговых систем в условиях внедрения эффективной
программы цифровизации экономики Российской Федерации [№2] создают
благоприятные условия конкурентоспособности и условия повышения эффективности
снижения бюджетных расходов для заказчиков бюджетных учреждений.
Предусматривают эффективное функционирование электронных площадок в части
срочности осуществления закупок малого объема в электронной форме, обеспечивают
эффективное консультационное взаимодействие с заказчиками и контрагентами.
В некоторых субъектах Российской Федерации утвержденный перечень закупок
малого объема, обеспечивающий право заказчикам бюджетных учреждений не
использовать электронную торговую систему, подпадает под сомнение, так как на
практике большинство заказчиков данные закупки в целях повышения эффективности
снижения бюджет расходов осуществляют в электронной форме. При разработке
рекомендаций при осуществлении малых закупок на практике стали появляться и
создаваться заказчиками перечни закупок, которые приобрели название «закупки
исключения», осуществляющие без применения электронных торгов. Данные перечни
закупок исключения у всех заказчиков разнообразны в сравнении друг с другом, что
создает противоречия в перечнях закупок исключения у заказчиков на различных
уровнях, не находят поддержки законодательства о контрактной системе, так как
никакой правовой нормой не данный процесс не урегулирован.
Заказчики согласно утвержденному перечню закупок малого объема
осуществляют закупки путем заключения прямых контрактов (договоров), пользуясь
тем, что на правительственном уровне данный единый перечень закупок не установлен
и не утвержден для всех заказчиков на общегосударственном уровне.
Например, в утвержденный перечень закупок малого объема, при
осуществлении которых у заказчиков есть право не использовать электронную
торговую систему, являются следующие закупки:
Таблица 1
№
п/п
1

Закупки исключения (без применения электронных
торговых систем)
Техническое обслуживание автотранспортных средств;
проектная документация; обслуживание тревожной
кнопки,
пожарной
сигнализации,
систем
пожаротушения; специализированная охрана; срочный
ремонт
оборудования,
техники,
недвижимого
имущества; закупки не превышающие 5 (пять) тысяч
рублей.
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Заказчики
Ростовская область
г.Ростов-на-Дону

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11
12

13

Продолжение таблицы 1
Техническое обслуживание средств охраны, систем
Белгородская
охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения,
область
оповещения; экипировка, инвентарь, наградная
атрибутика;
нефтепродукты;
закупки
не
превышающие 5 (пять) тысяч рублей.
Нефтепродукты;
экспертиза
проектно-сметной
Оренбургская
документации и сметной стоимости; организация
область
семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов,
форумов, торжественных мероприятий, выставок;
ремонт
кухонного,
холодильного,
прачечного
оборудования, систем вентиляции; закупки не
превышающие 3 (трех) тысяч рублей.
Специализированные бригады врачей на мероприятия,
Пермский край
экспертиза проектно-сметной документации.
Компьютеры и периферийное оборудование; ремонт
Воронежская
компьютеров и периферийного оборудования; работы
область
изоляционные; мойка автотранспорта; нефтепродукты;
охрана и обеспечение безопасности; дезинсекция,
дезинфекция, дератизация; инженерно-техническое
проектирование; срочное приобретение товаров, работ,
услуг; закупки не превышающие 5 (пять) тысяч
рублей.
Специальная оценка условий труда.
Республика Крым,
г.Симферополь
Перевозка
детей
автомобильным
транспортом;
г.о.Тольятти
подарочные сертификаты; охрана; закупки не Самарской области
превышающие 5 (пять) тысяч рублей [№4].
Канцелярские и хозяйственные товары; кадастровые
п.Барсово Хантыработы.
Мансийского
автономного округа
– Югра
Запасные части для поддержания работоспособности
Астраханская
систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город»,
область
«Системы – 112»; периодический медицинский осмотр
сотрудников;
предрейсовый
и
послерейсовый
медицинский осмотр; закупки не превышающие 1
(одну) тысячу рублей.
Техническое
обслуживание
средств
охраны;
Ненецкий
экипировка,
инвентарь,
наградная
атрибутика,
автономный округ
предметы награждения; нефтепродукты; закупки не
превышающие 5 (пять) тысяч рублей.
Кадастровые работы; закупки не превышающие 30 Тюменская область
(тридцать) тысяч рублей.
Техническое обслуживание тревожной кнопки,
Ставропольский
пожарной сигнализации, систем пожаротушения;
край
закупки не превышающие 30 (тридцать) тысяч
рублей.
и другие субъекты Российской Федерации.
…………………….
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Большинство закупок малого объема [№1, п.4, 5, 28 ст.93], которые утверждены
перечнем закупок путем исключения, на практике заказчиками в других субъектах
Российской Федерации активно осуществляются в электронной форме, в результате
чего достигается эффективная экономия бюджетных средств.
Таким образом, в рамках повышения эффективности снижения бюджетных
расходов [№3], заказчикам бюджетных учреждений при осуществлении закупок малого
объема в электронной форме, следует ориентироваться на практику осуществления
закупок в других регионах. И то, что на федеральном уровне Правительством
Российской Федерации на сегодняшний день единый перечень закупок, подпадающих
под исключения, позволяющих всем заказчикам осуществлять закупки малого объема
на общегосударственном уровне без использования электронной торговой системы не
разработан и не утвержден. Это не означает, что заказчики должны использовать
данную ситуацию в своих интересах. При эффективном построение закупочной
деятельности экономия бюджетных средств положительно повлияет на социальноэкономическое развитие и благоустройство Российской Федерации.
Предложение и рекомендации:
1.Разработать и утвердить на законодательном уровне Российской Федерации
единый перечень закупок малого объема, которые могут являться закупками
исключения, и которые заказчики бюджетных учреждений могут осуществлять, не
используя электронные торговые системы.
2.Утвердить на законодательном уровне Российской Федерации ценовое
ограничение для осуществления закупок малого объема, которые могут являться
закупками исключения, для всех заказчиков Российской Федерации, не используя
электронные торговые системы.
Список литературы:
1.О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Федер. закон от 05 апр. 2013г. №44-ФЗ (в
ред. от 27 июня 2019) (с изм., доп., вступ. в силу с 31 июля 2019). URL:
http://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/
2.Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 28 июля 2017 №1632-р // Председатель
Правительства Рос. Федерации. 2017.
3.Об утверждении концепции «Повышение эффективности бюджетных расходов
в 2019 – 2024 годах»: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 31 янв. 2019
№117-р // Председатель Правительства Рос. Федерации. 2019.
4.О Порядке осуществления закупок малого объема для обеспечения
муниципальных нужд городского округа Тольятти: постановление администрации
городского округа Тольятти от 20 сентября 2018г. №2778-п/1 (с изм. от 08 авг. 2019) //
Глава городского округа, 2019.

71

ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
Афонасова М.А., д.э.н., профессор,
Зав.кафедрой Менеджмента
ТУСУР
Россия, г. Томск
Аннотация
В статье анализируются требования современного рынка труда к
профессиональным и личностным качествам специалистов. Акцентируется внимание
на использование технологий и инструментов самомаркетинга в конкурентной среде на
рынке труда.
Ключевые слова
Конкурентоспособность, рынок труда, самомаркетинг, специалист
Ситуация на российском рынке труда в настоящее время многими экспертами
идентифицируется как критическая. Мировой энергетический кризис, пандемия
коронавируса, сжатие экономического пространства значительно повлияли на
сокращение масштабов экономической деятельности в стране. Плюс условия
российского рынка труда: «наша экономика не генерирует рабочие места, мы уже
больше 20 лет видим отрицательное сальдо между созданными и сокращенными
рабочими местами. Еще один важный момент – проведение в 2018 году пенсионной
реформы и появление дополнительной рабочей силы» [1], которая также усугубляет
проблему занятости населения, поиска
высокооплачиваемых рабочих мест,
соответствующих уровню подготовки и компетенциям работников.
По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в апреле 2020 г. составил 5,8%
(Рис. 1).

Рисунок 1 - Уровень безработицы в РФ (по данным Росстата) [2]
При этом, уровень безработицы среди сельских жителей превышает уровень
безработицы среди жителей городов (8,0% против 5,1%). Уровень безработицы мужчин
превышает уровень безработицы женщин (6,1% и 5,4% соответственно).
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По прогнозу Высшей школы экономики, при базовом сценарии уровень
безработицы в России в 2020 году составит 8%, при худшем варианте развития
событий он вырастет до 9,5%, а в 2021 году - до 9,8% [3]. То есть, ожидаются
серьезные проблемы на рынке труда. И они уже начались. Падение реальных доходов
населения в нынешнем кризисе 2020 года будет больше зависеть не от инфляции и
девальвации рубля, а от сокращения малого и среднего бизнеса и роста безработицы.
По мнению экспертов, наша экономика переживает «шок спроса», в результате
которого больше всего пострадали сектора, ориентированные на потребительский
спрос и экспорт, а также малый и средний бизнес. В условиях, когда рынок труда
сокращается, а конкуренция за рабочие места растет, работники не стремятся сменить
место работы, а для тех, кто ее потерял, поиск достойной работы, соответствующей
компетенциям, опыту и профилю соискателя, превращается в сложную, нетривиальную
задачу, решать которую приходится, применяя специальные методы и технологии,
такие как самомаркетинг и самобрендинг.
В условиях ужесточения конкуренции на рынке труда самомаркетинг следует
рассматривать как важную составляющую часть компетенции специалистов, связанную
с умением превращать свою рабочую силу в востребованный рынком продукт.
Работник в современной конкурентной среде должен стремиться и уметь занимать
выгодное положение на рынке труда, проявлять инициативу, используя свои
природные данные, приобретенные знания и навыки, демонстрируя при этом активную
жизненную позицию.
Самомаркетинг
связан
с
умением
формировать
положительный
профессиональный имидж, продвигать и продавать персональный бренд. Он необходим
как в ситуации поиска работы, так и в целом для развития собственной
профессиональной карьеры. По мнению теоретика самомаркетинга Я. Филлипсона,
самомаркетинг – это систематическое повышение рыночной стоимости самого себя. Он
помогает успешно найти интересную работу и ускорить продвижение по служебной
лестнице [4].
Анализ сложившейся практики показывает, что на современном конкурентном
рынке труда зачастую более успешны по сравнению с другими работниками становится
человек, способный удачно и эффективно применить на практике инструменты
самопрезентации, самомаркетинга.
Поскольку любого специалиста можно рассматривать как товар на
конкурентном рынке труда, то самомаркетинг можно рассматривать как полезную и
важную коммуникативную технологию как на этапе трудоустройства, так и в период
кадровых перемещений, карьерного роста, ротации персонала. Чаще всего его
рассматривают как комплекс действий, связанных с собственным продвижением на
рынке труда, повышением своей рыночной стоимости, выгодной продажей своей
рабочей силы. [5]
Очевидно, что существует достаточно большое количество людей, которые
обладают своего рода врожденными способностями к самомаркетингу. Это люди,
которые зачастую оказываются «в нужное время в нужном месте». Они нравятся
потенциальным работодателям, так как умеют демонстрировать свои лучшие качества,
прекрасно чувствуют профессиональную конъюнктуру, обладают навыками
самопрезентации [5]
Однако, практика показывает, что зачастую успешные в самопрезентации
работники на деле оказываются далеко не лучшими специалистами в своей профессии.
По мнению экспертов, любой грамотный работник, имеющий опыт в своей
профессиональной сфере, в состоянии овладеть навыками в области самомаркетинга,
чтобы успешно конкурировать на рынке рабочей силы с так называемыми
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«карьеристами». Существует немало разных методов и приемов самомаркетинга, на
освоение которых не требуется много усилий и времени, а использование этих приемов
может быть очень полезным в условиях высокой конкуренции на рынке труда.
Самомаркетинг работника, претендующего на повышение по службе, на
прибавку в зарплате и т.д. заключается в яркой и наглядной демонстрации своих
компетенций, знаний, потенциальных возможностей и навыков. Работник стремится
показать работодателю лучшие черты своего характера, кругозор, совокупность знаний
и умений. Целесообразно также упомянуть о некоторых свои недостатках, поскольку
это выглядит как адекватная самооценка, которя обычно положительно оценивается
работодателем.
Самомаркетинг предполагает также совершенствование человеком своего
имиджа. Здесь важны внешние атрибуты имиджа работника: одежда, манера держаться,
жесты и т.п., которые играют достаточно важную роль при формировании первого
впечатления в процессе приема на работу. Кроме того, внешний вид человека важен и
для ощущения уверенности в себе, для повышения внутренней самооценки. Перемены
в жизни и карьере обычно следуют за коррекцией внешнего облика человека, поэтому
рекомендуется избавиться от постоянного присутствия на лице выражения
безнадежности и неуверенности в себе, даже если человек находится в трудной
жизненной ситуации. А если работник задумывается о продвижении на более
высокую должность, то ему рекомендуется обзаведитесь также соответствующими
бизнес-аксессуарами, чтобы он производил впечатление солидного и уверенного в себе
человека.
Следует учесть, что современный работодатель учитывает не только внешний
вид, коммуникативные навыки и уверенность человека в себе. Все-таки в первую
очередь он делает ставку на профессиональные качества, навыки и потенциал
специалиста. Поэтому главная составляющая «продукта» на рынке труда - это
профессиональные компетенции человека, претендующего на конкретную должность.
Здесь важными составляющими являются практический опыт работника, пусть он
будет даже предпенсионного возраста, несмотря на то, что для работодателя более
предпочтительным является претендент на должность, относящийся к возрастной
группе 30-40 лет. В этом возрасте находятся самые высокооплачиваемые и
востребованные на рынке труда специалисты, накопившие необходимый практический
опыт и стаж, достаточный для успешной профессиональной деятельности. С точки
зрения профессиональных качеств, современным работодателем ценятся навыки
качественного выполнения бизнес-процессов, владение современными технологиями,
способность к сбору и анализу информации, структурированию своей деятельности, а
также способность придумывать идеи и реализовывать креативные решения.
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что наиболее важным
фактором конкурентоспособности работников на рынке труда является их
профессиональный опыт, практические навыки, приобретенные в течение трудовой
деятельности. Также ценятся дополнительные компетенции работников, такие как
владение информационными технологиями, английским языком, готовность к
командировкам и т.п. Но эти факторы конкурентоспособности работников не отменяют
необходимость владения и применения технологий самопродвижения, самомаркетинга
Таким образом, жесткие условия конкуренции на рынке труда требуют от
работников постоянного повышения уровня квалификации, получения опыта не только
в профессиональной области, но и в сфере самомаркетинга, который в настоящее время
является важной составляющей компетентности работника, оказывающей влияние на
его карьерные перспективы и на повышение конкурентоспособности на современном
рынке труда.
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Аннотация
В статье приводятся результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия АПК - Каменского мясокомбината ОАО «Восход» Алтайского краевого
объединения мясомолочной промышленности, основанного в 1929 году в результате
объединения кустарных производств ведомства Райпотребсоюза г. Камня: бойни,
колбасного цеха, приемной кожсырья. В настоящее время предприятие работает
стабильно, выпускает около 150 наименований продукции.
Ключевые слова
Предприятие, анализ, товарная продукция, размеры производства, объем
производства, объем реализации, рентабельность.
Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия охватывает изучение таких основных вопросов, как: анализ размеров
предприятия и специализации производства, анализ объемом производства и продаж,
анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Основным видом деятельности ОАО «Восход» (по коду ОКВЭД ред.2) является:
10.13.1 – «Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего
мяса». Зарегистрировано 10 дополнительных видов деятельности [1,2].
Завод выпускает: колбасные изделия, полуфабрикаты в ассортименте (табл. 1).
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Таблица 1 - Выпуск товарной продукции ОАО «Восход», 2017-2019 гг
В среднем за 3
2017 г
2018г
2019 г
года
Наименование
продукции
Объем,
% к Объем, % к Объем,
% к Объем, % к
т
итогу
т
итогу
т
итогу
т
итогу
Мясо и суб-т 1
37,2
372,4
42,0
273,9
35,8
225,2
33,0
290,5
кат.
Колбасные
442,3
49,9
423,5
55,3
386,9
56,6
417,6
53,4
изделия
В т.ч. детская
15,9
1,8
18,1
2,4
16,6
2,4
16,9
2,2
продукция
Мясной
56,0
6,3
49,8
6,5
54,3
8
56,4
7,2
п/фабрикат
Всего
886,6
100,0
765,3
100,0
683
100,0
781,4 100,0
По данным табл. 1 видно, что колбасные изделия занимают основной состав
товарной продукции ОАО «Восход» - 53,4%. Далее в структуре идет мясо и суб-т 1
кат. - 37,2%. Это говорит о том, что производство специализируется в основном на
выпуске мяса и колбасных изделий, т.е., они являются основными отраслями
предприятия. А остальные являются вспомогательными (детская продукция и мясной
п/фабрикат).
Размеры производства мясокомбината «Восход» представлены в таблице 2.
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать следующий вывод: стоимость
валовой и товарной продукции предприятия в 2019 году по сравнению с 2017 выросла
на 28% и 32,9% соответственно, так как произошел значительный рост цен и
увеличился объём переработки сырья. Об этом, в свою очередь, свидетельствует
увеличение стоимости основных производственных фондов на 18,3%. Увеличилась и
численность работников на 11,1%. Производственная мощность предприятия возросла
на 25%.
Таблица 2 - Размеры производства ОАО «Восход», 2017-2019 гг
Показатели
Стоимость валовой
продукции, тыс. руб.
Стоимость товарной
продукции, тыс. руб.
Производственная
мощность, т/день
Среднегодовая стоимость
основных
производственных фондов,
тыс. руб.
Среднегодовая
численность работников,
чел

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г. к
2017 г., %

165847

196354

213654

128,8

139025

157060

184723

132,9

4

5

5

125

198730

210632

235047

118,3

99

108

110

111,1

В таблице 3 представлена динамика производства и реализации продукции. Из
таблицы 3 видно, что за три года объем производства снизился на 23%, а объем
реализации – на 23,4%. Мы видим, что темп роста выручки от реализации продукции
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ниже темпа роста выпуска продукции. Это указывает на то, что не вся продукция
реализуется, а залеживается на складах организации.
Таблица 3 - Динамика производства и реализации продукции ОАО «Восход», 20172019 гг
Темпы роста, %
Годы

Объем производства
продукции, тыс. руб базисные

цепные

Темпы роста, %
Объем
реализации,
тыс. руб. базисные цепные

2017

886,6

100

-

886

100

-

2018

765,3

86,3

86,3

764

86,2

86,2

2019

683

77

89,2

681

76,9

89,1

Показатели рентабельности более полно отражают окончательные результаты
хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с
наличными или использованными ресурсами.
Анализ рентабельности [3] проведен в таблице 4. В анализируемом периоде
выявилась тенденция увеличения показателей рентабельности. Рентабельность
производства и продаж увеличилась на 0,08% (2018 г.), 0,01% (2019 г.) и 0,06% (2018
г.), 0,01% (2019 г.) соответственно. Это связано с увеличением прибыли от реализации
всей продукции на 19549 тыс.руб. в 2018 году и 18823 тыс.руб. в 2019 году, снижением
удельного веса себестоимости продукции. Показатели рентабельности капитала и его
частей также увеличились. На это повлияло увеличение чистой прибыли на 17042
тыс.руб.(2018г.), 11100 тыс.руб. (2019 г.).
Таблица 4 - Анализ показателей рентабельности ОАО «Восход»,
2017-2019 гг, %
Отклонение
Показатели
Отклонение
2017г. 2018г. 2019г.
2019г. к
рентабельности
2018г. к 2017г.
2018г.
1. Показатели окупаемости затрат
Производства

0,05

0,12

0,14

0,08

0,01

0,06

0,01

2. Рентабельность продаж
Продаж

0,04

0,11

0,12

3. Показатели доходности капитала
Всего капитала

0,05

0,17

0,19

0,13

0,02

Собственного капитала

0,06

0,26

0,29

0,20

0,02

Заемного капитала

0,18

0,51

0,59

0,33

0,08

Внеоборотного капитала

0,07

0,37

0,45

0,30

0,08

Оборотного капитала

0,12

0,33

0,34

0,21

0,01
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Данные анализа показывают, что за рассматриваемый период, а именно, 2017 –
2019 гг. финансовая ситуация на предприятии заметно улучшилась. Значительно
повысились темпы роста балансовой и чистой прибыли.
Рассматривая
показатели,
характеризующие
финансовые
результаты
деятельности, необходимо отметить рост доли прибыли от основной деятельности,
уровня рентабельности продукции.
Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что финансовое состояние
анализируемого предприятия является довольно устойчивым и стабильным.
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Аннотация
В статье анализируются основные аспекты мотивации деятельности персонала
организации. Эффективность функционирования организации чаще всего зависит от
уровня мотивации работников, а именно стимулирования персонала. Для того, чтобы
организация достигла высот, необходимо знать, что побуждает работников
предприятия к деятельности, что ими движет. Успешное мотивирование сотрудников
позволит разработать наиболее эффективную систему управления человеком.
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Abstract
The article analyzes the main aspects of motivation of the organization's personnel.
The effectiveness of the organization's functioning most often depends on the level of
motivation of employees, namely, staff incentives. In order for the organization to reach
heights, it is necessary to know what motivates employees to work, what drives them.
Successful motivation of employees will allow us to develop the most effective human
management system.
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В условиях изменения содержания труда под воздействием научно-технического
прогресса, широкой автоматизации и информатизации производства, в результате
повышения уровня образования и социальных ожиданий сотрудников, значение
мотивации в управлении человеческими ресурсами неуклонно возрастает. Зная, что
движет человеком, какие мотивы лежат в основе его действий, можно разработать
эффективную систему форм и методов управления им. Однако, разрабатываемая
система управления наиболее эффективна тогда, когда она вобрала в себя весь
предшествующий опыт, накопленный множеством различных течений и обоснованный
научно.
В связи с тем, что в процессе своей деятельности руководству муниципальных
учреждений приходиться сталкиваться с решениями проблемы, как недостаточность
использования трудовых ресурсов, таким образом, представленная тема повышения
стимулирования и мотивации персонала является очень актуальной. Это связано,
прежде всего, с недостаточно полным использованием возможных методов
стимулирования и мотивации персонала в муниципальных учреждениях.
Мотивация представляет собой процесс создания системы условий или мотивов,
оказывающих воздействие на поведение муниципального служащего, направляющих
его в нужную для муниципальной службы сторону, регулирующих его интенсивность,
границы, побуждающих проявлять добросовестность, настойчивость, старательность в
деле достижения целей. Мотивы, являясь личностным побуждением к активности,
тесно связаны со средой жизнедеятельности. В ней содержится вся совокупность
потенциально возможных стимулов. Индивидуальность человека появляется в выборе
стимулов.
В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как
совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных
действий.
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силами и действиями человека опосредована очень сложной системой взаимодействий,
в результате чего различные люди могут совершенно по-разному реагировать на
одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил.
Более того, поведение человека, осуществляемые им действия в свою очередь
также могут влиять на его реакцию на воздействия, в результате чего может меняться
как степень влияния воздействия, так и направленность поведения, вызываемая этим
воздействием.
Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые
побуждают муниципального служащего к деятельности, задают границы и формы
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на
достижение определенных целей. Влияние стимулирования на поведение человека
зависит от множества факторов, во многом индивидуально может меняться под
воздействием обратной связи со стороны деятельности человека.
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Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для
достижения личных целей или целей организации.
Современные теории мотивации делятся на [3]:
- содержательные теории мотивации - идентифицируют источники внутреннего
побуждения (потребности), которые заставляют людей действовать определенным
образом;
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- процессуальные теории мотивации - изучают поведение людей с учетом их
восприятия и познания конкретной ситуации.
Существует универсальная схема мотивационного процесса (этапы):
1. Возникновение потребности.
Потребность - это то, что возникает в сознании человека и является достаточно
общим для различных людей, но в то же время имеет определенное индивидуальное
проявление у каждого человека. Выделяют два основных типа потребностей:
- первичные потребности – это физиологические и как правило врожденные
потребности;
- вторичные потребности - психологические потребности.
2. Поиск путей устранения потребностей (побуждение к действиям).
3. Определение направления и образа действия.
Мотив - это то, что вызывает определенные действия человека для устранения
потребности. Выделяют внутренние и внешние мотивы.
Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его
к определенным действиям, путем пробуждения в нем определенных мотивов.
Стимулы - внешние раздражители, выполняющие роль рычагов воздействия с
целью появления определенных мотивов поведения.
4. Осуществление действий.
5. Получение вознаграждения за осуществление действия.
6. Устранение потребности.
Мотивация - это прежде всего фактор, который напрямую влияет на
эффективность деятельности персонала. Необходимо отметить, что чем выше уровень
мотивации, тем выше эффективность [1]. Увеличивается производительность труда,
персонал чувствует уверенность в себе и стремится к обусловленному результату в
своей деятельности. Мотивация воздействует и на внутреннее состояние сотрудников.
Верно сформированная система мотивация сотрудников – обусловленный толчок для
деятельности на эффективность. Для организации системы мотивации руководителю
муниципальной организации нужно:
- узнать интересы своих сотрудников;
- повысить мотивацию сотрудников с помощью оценки их деятельности, уровня
мотиваций и потребностей.
- повышение эффективности мотивации персонала. Необходимо донести
информацию о любых изменениях в системе мотивации до каждого из подчиненных.
- мотивировать персонал. Сотрудники все когда-либо задавались вопросом, что
они хотели бы улучшить в организации. Вы должны быть заинтересованы в
использовании их предложения [2].
Система мотивации персонала является неотъемлемой частью управления
организацией. Мотивация как функция системы управления персоналом реализуется
при помощи определенной системы стимулов. В процесс управления персоналом
мотивация и стимулирование работников только лишь при помощи денег – не самый
действенный и тем более далеко не единственный способ повысить их эффективность.
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В статье анализируются современные теории мотивации. На современном этапе
развития практики управления персоналом в Российской Федерации обуславливается
ростом интереса к проблемам мотивации трудового поведения. Рынок реагирует,
увеличивая объем печатных материалов по проведению мероприятий на тему
мотивации персонала. Пришло время для теоретического обобщения изученного
материала, которое позволит нам изучить проблемы мотивации труда на более высоком
уровне.
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The article analyzes modern theories of motivation. At the present stage of
development of personnel management practice in the Russian Federation, there is a growing
interest in the problems of motivating labor behavior. The market reacts by increasing the
volume of printed materials for events on the topic of staff motivation. The time has come for
a theoretical generalization of the material studied, which will allow us to study the problems
of labor motivation at a higher level.
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Содержательные теории мотивации получили развитие в 50-еосн
хгоды ХХ столетия.
вы
При формировании теоретической базы решающее значение имели труды А. Маслоу,
К. Альдерфера, Д. Мак-Клеланда, Ф. Герцберга. Содержательные теории мотивации
объединяет предпосылка о приоритете потребности как основно силе, побуждающей к
действию.
Иерархия потребностей А. Маслоу. Первой по времени появления была теория
А. Маслоу. В соответствии с ней все возможные потребности людей делятся на
первичные потребности (физиологические потребности и потребность в безопасности)
и вторичные потребности (социальные потребности, потребность в уважении,
потребность самовыражения).
Концепция А. Маслоу оказала набольшое влияние на развитие теории и
практики современного управления, однако в ней было выявлено несколько спорных
моментов, таких как [2]:
- теория не учитывает индивидуальных различий между людьми (содержание
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работы, положение в организации, возраст, пол и т.д.);
- не всегда наблюдается жесткое следование одной группы потребностей за
другой, как это представлено в «пирамиде» Маслоу;
- удовлетворение верхней группы потребностей не всегда приводит к
ослаблению их воздействия на мотивацию.
Так или иначе, теория А. Маслоу считается основополагающей и наиболее
распространённой. Она выступила в качестве базовой основы для формирования
других теорий мотивации, поддерживающих, дополняющих или отрицающих
пятиступенчатую пирамиду Маслоу.
Теория ERG К. Альдерфера. Теория А. Маслоу была модифицирована К.
Алдерфером и получила название «теория ERG»), в соответствии с которой выделяют
три группы потребностей:
- потребности в существовании, в физическом здоровье и благополучии;
- потребности во взаимосвязях – в доставляющих удовлетворение
взаимоотношениях с другими людьми;
- потребности в росте, связаны с развитием внутреннего потенциала индивида,
стремлением к личностному росту и т.д [3].
К. Альдерфер так же, как и А. Маслоу рассматривает потребности в иерархии,
однако считает возможным переход от одного их уровня к другому в различных
направлениях.
Теория социальных потребностей Д. Мак-Клелланда. Теория потребностей Д.
Мак-Клелланда делает основной акцент на потребности высших уровней
(приобретенных потребностях). Мак-Клелланд считал, что людям присущи три
основные потребности: власть, успех и причастность.
Также нельзя не заметить, что потребность успеха и потребность власти по Д.
Мак-Клелланду примерно соответствуют группе потребностей в уважении и
самовыражении по теории А. Маслоу, а потребность причастности соответствует
группе социальных потребностей.
Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Модель мотивации, предложенная
Фредериком Герцбергом, сформировалась на основе исследований, которые
проводились с группой сотрудников в 1950-е годы. В процессе исследований 200
инженеров и конторских служащих крупной лакокрасочной фирмы были опрошены на
предмет того, когда их работа приносила им наибольшее удовлетворение и когда она
абсолютно не нравилась. Полученные результаты позволили Ф. Герцбергу прийти к
выводу о необходимости разделения всех потребностей на две категории, позже были
названные гигиеническими факторами и мотивациями.
Гигиенические факторы связаны с влиянием окружающей среды, а мотивации –
с самим характером осуществляемой работы. Гигиенические факторы оказывают
влияние на человека исключительно при условии их неудовлетворительного состояния.
Мотивации же, наоборот, оказывают воздействие на человека, только когда они имеют
высокие уровни.
Теория Ф. Герцберга также была подвергнута критике, в основном по причине
участия в опросе работников только одной фирмы и применённой в данном случае
анкеты, специфика формулировки вопросов, в которой могла оказать существенное
влияние на результаты исследования.
Процессуальные теории мотивации рассматривают проблему с другой точки
зрения. Процессуальные теории мотивации определяют не только потребности, но и
являются также функцией восприятия и ожидания человека, связанных с данной
ситуацией и возможных последствий выбранного типа поведения.
Имеются три основные процессуальные теории мотивации [1]:
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- теория ожидания Врума:
- теория справедливости Адамса;
- модель мотивации Портера - Лоулера.
Теория ожидания Врума.
Теория ожидания базируется на том, что активная потребность не единственное
необходимое условие мотивации человека к достижению определённой цели. Человек
должен надеяться на то, что выбранный им тип поведения приведёт к удовлетворению
или приобретению желаемого. Работники сумеют достичь уровня результативности,
требуемого для получения ценного вознаграждения, если их уровень полномочий,
профессиональные навыки, достаточны для выполнения поставленной задачи.
Теория справедливости Адамса.
Теория справедливости утверждает, что люди субъективно определяют
отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его
с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу.
Основной вывод теории состоит в том, что пока люди не начнут считать, что они
получают справедливое вознаграждение, они будут уменьшать интенсивность труда.
Модель мотивации Портера- Лоулер.
Л. Портер и Э. Лоулер разработали комплексную процессуальную теорию
мотивации, включающую элементы теории ожиданий и теории справедливости.
В их работе фигурируют пять переменных: затраченные усилия, восприятие,
полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. Согласно теории,
достигнутые результаты зависят от приложенных сотрудником усилий, его
способностей и характера, а также создания ими своей роли. Уровень приложенных
усилий будет определяться ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том,
что данный уровень усилий действительно повлечёт за собой вполне определённый
уровень вознаграждения. В теории устанавливается соотношение между
вознаграждением и результатами, т. е. человек удовлетворяет свои потребности
посредством вознаграждений за достигнутые результаты.
Изложенные теории позволяют сделать вывод о том, что отсутствует какое-либо
канонизированное учение, объясняющее, что лежит в основе мотивации человека.
Каждая из теорий имеет что-то особенное, отличительное, что дало ей
возможность получить широкое признание теоретиков и практиков и внести
существенный вклад в разработку знаний о мотивации. Несмотря на принципиальные
различия, все теории имеют общее, позволяющее установить определённые параллели
между ними. Характерной особенностью всех теорий является то, что они изучают
потребности и дают их классификацию, позволяющую делать выводы о механизме
мотивации человека.
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Аннотация
Государственные
организации
выступают
важными
субъектами
производственных и финансово-экономических отношений при любой системе
хозяйствования и в любой модели государственного устройства. Понятие «оплата
труда» наполняется новым содержанием и включает в себя все виды заработков,
которые начислены в денежных и натуральных формах, охватывая денежные суммы,
которые начислены сотрудниками в соответствии с законодательством за не
отработанное время.
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Abstract
Government organizations are important subjects of industrial, financial and economic
relations in any economic system and in any model of government. The concept of
"remuneration" is being filled with new content and includes all types of earnings that are
accrued in cash and in kind, covering the sums of money that are accrued by employees in
accordance with the law for not working hours.
Keywords
Government organizations, employees, wages, government structure, wages, labor
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Государственный гражданский служащий - гражданин РФ, исполняющий в
порядке, установленном федеральными законами, обязанности по государственной
должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за
счет средств федерального бюджета соответствующего субъекта Федерации.
В соответствии с положениями ТК РФ – «Заработная плата (оплата труда
работника) – выступает вознаграждением за труд в зависимости от квалификации
сотрудника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки, которые имеют компенсационный
характер, в том числе за работу в условиях, которые отклоняются от нормальных,
работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и другие выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты)». При этом в отношении государственных гражданских
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служащих федеральный законодатель применяет определение «денежное содержание»,
которое выступает идеографическим синонимом «заработной платы», отличающийся
оттенком значения, фактически «денежное содержание» – это специальный термин для
обозначения оплаты труда государственных служащих.
У денежного содержания государственных гражданских служащих одна
правовая природа с оплатой труда, одинаковые функции и гарантии. Выплаты
денежного содержания, как и заработная плата, исполняются систематически за
осуществляемую работу (служебную деятельность). Денежное содержание, как и
заработная плата, можно разделить на основную и дополнительную части.
Производить удержание из вознаграждения за труд государственного
гражданского служащего возможно только по основаниям, которые указаны в ТК РФ.
Заработная плата – «вознаграждение рабочим и служащим соответственно
количеству и качеству их труда по заранее установленным нормам независимо от
дохода предприятия или учреждения.
В ст. 50 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» представляется следующее понятие денежного содержания
государственного гражданского служащего – это «состоит из месячного оклада о
гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской
службы и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным
ему классным чином гражданской службы, которые составляют оклад месячного
денежного содержания гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат».
Денежное содержание государственного гражданского служащего является
основой для его стимулирования и должно обеспечивать ему и его семье качество
жизни, соответствующее уровню развития общества и государства. Денежное
содержание должно соотноситься на рынке труда с заработной платой сотрудников
соответствующей специальности и квалификации негосударственного (коммерческого)
сектора экономики, обеспечивая привлекательность государственной гражданской
службы. В соответствии с нормами действующего федерального законодательства
неотъемлемыми составными частями денежного содержания государственного
гражданского служащего выступают: должностной оклад, ежемесячные выплаты и
другие дополнительные выплаты. При этом федеральный законодатель определил в ТК
РФ, что «оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда
сотрудников за исполнение своих должностных обязанностей определенной сложности
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат».
Если изучать структуру денежного содержания государственных гражданских
служащих через структуру оплаты платы сотрудников в трудовом праве, то денежное
содержание можно поделить на две части: основную и дополнительную. Основная
часть содержит в себе выплаты, на которые имеет право любой государственный
гражданских служащий без учета каких-нибудь условий. Данные выплаты отражают
уровень квалификации, условия службы и имеют, как правило, компенсационный
характер: должностной оклад, надбавки за особые условия государственной службы, за
работу со сведениями, которые составляют государственную тайну, доплаты за работу
в особых климатических условиях, за совмещение должностей. Дополнительная часть
оплаты труда государственного гражданского служащего охватывает выплаты, которые
имеют стимулирующий характера и отражают личное отношение к службе
государственного гражданского служащего: надбавки за выслугу лет, за почетные
звания РФ, за ученую степень, премии.
Государственные гражданские служащие представляют собой весьма широкую
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категорию работников в России. Если появляются какие-либо новшества в трудовых
правоотношениях, в первую очередь они затрагивают именно государственных
работников. Оплата их труда регламентирована профильным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации». Но данный
нормативный акт не устанавливает конкретных размеров оплаты. Он регулирует
основные принципы начисления вознаграждения за трудовую деятельность и
дополнительные надбавки. На сегодняшний день именно материальное вознаграждение
выступает базовым, предопределяющим мотивом поведения государственного
гражданского служащего, что связано со многими социальными и экономическими
процессами, которые происходят в России. В связи с этим весьма принципиальным и
актуальным с точки зрения успешной деятельности как государственной службы в
целом, так и конкретных (как правило, руководящих) сотрудников видится вопрос об
оплате труда сотрудников органов государственного управления, к примеру,
особенности премирования государственных гражданских служащих [1].
Значительное количество разнообразных премий и надбавок является
особенностью оплаты труда государственных гражданских служащих. Законодательно
закрепленные премиальные выплаты могут изменяться в зависимости от достигнутых
результатов, что ведет к увеличению уровня заработной платы, при этом не меняя
установленный оклад. Результативность деятельности государственных гражданских
служащих, также зависит от эффективности материального и морального
стимулирования, в основе которого на сегодняшний день лежит принципы правовой и
социальной защищенности. Эти принципы предполагают неукоснительное соблюдение
и исполнение Конституции Российской Федерации, федерального законодательства и
основанных на них других нормативно-правовых актов.
Результативность государственного управления, создание необходимых условий
для достижения целей социального и экономического развития РФ в немаловажной
степени зависят от качества государственной службы, ее способности привлекать и
удерживать талантливых и квалифицированных сотрудников, которые будут
мотивированы на эффективное исполнение своих должностных обязанностей.
Центральную роль в обеспечении качества государственной гражданской службы в
России отводится системе оплаты труда [2]. Несмотря на то, что уровень оплаты труда
в государственном секторе, как правило, несколько ниже, чем в частном,
конкурентоспособность системы оплаты труда является важным элементом
обеспечения высокого качества государственного управления. Государственные
задания для государственных учреждений в соответствии с предусмотренными его
учредительными документами основными видами деятельности формирует и
утверждает соответствующий орган, который осуществляет функции и полномочия
учредителя. Системы оплаты труда работников государственных учреждений
определяются с учетом единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников и государственных
учреждений, утверждаемых ежегодно решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально- трудовых отношений. При разработке нормативных
правовых актов по вопросам оплаты труда работников учреждений органам
государственного управления наряду с применением принципов формирования систем
оплаты труда, а также норм труда (норм часов педагогической работы в неделю (в год)
за ставку заработной платы) и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы
трудового права, следует использовать порядок формирования систем оплаты труда
предусмотренных в Единых рекомендациях. Начисление заработка государственным
гражданским служащим осуществляется в соответствии с нормами и требованиями,
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прописанными в актах государственного управления.
Особенности правового регулирования труда государственных гражданских
служащих связаны с такими факторами, как определение принципов и задач
организации и функционирования государственной гражданской службы, с одной
стороны, и специфический характер профессиональной деятельности лиц, которые
исполняют обязанности государственной службы, с другой, что, в свою очередь,
определяет государственную службу как особый вид трудовой деятельности. Зарплата
сотрудников государственных учреждений регулируется сразу несколькими актами
российского законодательства, в том числе Трудовым Кодексом, Конституцией РФ,
Указами и распоряжениями государственных ответственных органов, и прочими
нормативными документами [3]. Положение об оплате труда государственных
гражданских служащих закреплено единым юридическим документом Федеральный
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ.
Повышение зарплат государственных гражданских служащих служит
инструментом реализации требований Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. No601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» по
совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских служащих с
тем, чтобы полагающиеся им оклады стали конкурентными на рынке труда,
увеличилась в оплате труда доля, обусловленная реальной эффективностью их работы,
совершенствовалась система материальной и моральной мотивации государственных
гражданских служащих, стимулировалось их антикоррупционное поведение.
Нормативы формирования расходов на оплату труда государственных служащих в
каждом отдельно взятом федеральном округе (районе) устанавливаются свои. С этой
целью ежегодно издается соответствующее постановление.
Органы государственного управления лично регламентируют такие показатели,
как объем заработной платы государственных гражданских служащих, а также условия
ее начисления. Содержание государственных гражданских служащих состоит из
фиксированного оклада, доплаты за присвоение должности, надбавки за прохождения
курсов повышения квалификации, премиальных вознаграждений и других выплат.
Заработная плата государственных служащих состоит из трех частей – базового оклада,
компенсационных доплат и стимулирующих выплат. Кроме этого государственные
служащие имеют определенные льготы в предоставлении отпусков, в пенсионном и
социальном обеспечении. Следует сказать еще и о том, что денежное содержание
государственных гражданских служащих является основным средством его
материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной
деятельности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Полякова С.В. – студентка 2 курса
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Необходимость проектирования СМК в современных условиях в России вполне
очевидно. Промышленная продукция является результатом научно-технического
прогресса, имеет свойство, позволяющее им удовлетворять на определенном научнотехническом уровне потребности перерабатывающих отраслей в машинах и
оборудовании. В связи с этим возникает потребность в технологическом
переоборудовании, что выражается растущим спросом различных отраслей на новое
технологическое оборудование - продукцию промышленного предприятия.
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Система управления качеством (СМК) - это часть общей системы управления
компанией, которая функционирует на обеспечении стабильного качества продуктов и
услуг.
Для успешного управления предприятием и его успешного функционирования
необходимо осуществить, то есть разработать систему управления качеством (СМК).
На практике проектирования системы управления качеством - это внедрение системы
управления качеством.
Методика системы менеджмента качества (СМК) базируется на принципах
системного и технологического подходов. Принцип согласованности реализуется в
управлении компанией как система взаимосвязанных процессов, направленных на
достижение поставленных целей. Процессный подход позволяет выделить процессы,
которые больше всего влияют на достижение целей. Это определяет и измеряет входы
и результаты процессов, внутренних и внешних заказчиков, поставщиков и других
заинтересованных сторон [3].
Таким образом, процессы, которые осуществляются в течение жизненного цикла
продукта, определяют построение организационной структуры предприятия.
Выполнение всех процессов для всех элементов организационной структуры
задокументировано. При этом эффективность функционирования системы качества на
каждом уровне подтверждается соответствующими данными о качестве.
Соответственно, современная система управления качеством интегрирует
организационную структуру, структуру документа и структуру информации, а также
процессы, которые влияют на качество. Очевидно, что для эффективного
функционирования СМК на предприятии эти структуры должны быть соединены
между собой [2].
Система управления включает в себя следующее:

процедуры, которые взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом;

организационно-технические мероприятия;

цели, которые преследует предприятие;

способы, которые влияют на планирование предприятия;

профессиональный персонал;
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способы эффективного управления основными средствами;

эффективное управление производственной деятельностью;

управление разработкой качественных проектов предприятия [1].
Процесс проектирования системы управления качеством является сложным
процессом и достаточно трудоемким. Для того, чтобы запустить этот процесс, прежде
всего руководство заинтересовано именно этой системой. В том случае, если
предприятие ставит перед собой определенные задачи по повышению качества своих
услуг или продукции, повышение его конкурентоспособности, то в этом случае
запускается развитие системы менеджмента качества и ее внедрение.
Проектирование СМК на основе требований стандартов основано на принципах,
лежащих в основе создания систем:

Ориентация на потребителя. Учет текущих и будущих потребностей,
удовлетворение их потребностей и стремление превзойти их ожидания;

Лидерство руководителя. Обязаны обеспечивать единство цели и
деятельности предприятия, создавать и поддерживать внутреннюю среду,
обеспечивающую полное вовлечение работников в задачи деятельности;

Привлечение
работников.
Дает
предприятию
возможность
воспользоваться своими способностями;

Подход к системе как к процессу. Желаемый результат более эффективен,
если деятельность и связанные ресурсы управляются как процесс;

Системный подход к управлению. Выявление, понимание и управление
взаимосвязанными процессами как системами способствуют эффективности
предприятия в достижении его целей;

Постоянное улучшение. В целом, цель должна считаться неизменной;

Принятие решений на основе анализа фактов;

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Повысить способность
обеих сторон создавать ценности [3].
При построении СМК на предприятии целесообразно:
1) Определите, какие изменения необходимы в данный момент, на каком
организационном уровне управления, в каком подразделении эти изменения будут
внедрены и какие преимущества обеспечивает СМК. Процесс планирования
стратегических изменений должен быть направлен на выявление критических
потребностей организаций.
2) Разработайте программы действий, в которых нужно ответить на ряд
вопросов: все ли процессы обеспечить достижение поставленных и поставленных
целей в области качества; насколько эффективны результаты, полученные с их
помощью; адекватные процессы в соответствии с требованиями соответствующего
стандарта; описаны ли процедуры в соответствующих процессах; они внедрены и
поддерживаются в рабочем состоянии; установлено ли взаимодействие процессов и
управление ими.
3) Разработать новую документацию для внедрения СМК и пересмотреть
существующую, разработать организационную структуру и обязанности системы,
документировать процессы СМК.
4) Внедрение интегрированной СМК в систему менеджмента организации
должно включать утверждение структуры службы менеджмента качества; внедрение
разработанных документов; распространение документации по СМК; проведение
занятий в отделах для информирования сотрудников о новых требованиях; проведение
внутренних аудитов; осуществление корректирующих и предупреждающих действий;
обучение и подготовка компетентного персонала [1].
Стандарты рекомендуют пошаговую работу по внедрению СМК. Первоначально
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требования и ожидания потребителей определены, и для повышения эффективности
системы - также требования других заинтересованных сторон. Затем необходимо
определить цели и разработать политику качества. На основе процессов, выполняемых
в организации, разрабатывается структура процессов, которая интегрируется в СМК,
устанавливается ответственность за реализацию процессов. Затем определяются
ресурсы, необходимые для работы процессов и СМК, их измерения и оценки.
Этапы проектирования и внедрения системы менеджмента качества (ISO 9000):
1.
Персонал проходит обучение по всем принципам и элементами
стандарта, соответствуют ISO 9000;
2.
Проводится диагностика существующей системы на предприятии;
3.
Определяется необходимая организационная структура предприятия,
детально описаны все процессы - основные и вспомогательные, распределение
обязанностей и ответственность за их невыполнение;
4.
Разрабатывается необходимая документация для разработки СМК и ее
внедрение;
5.
Внедряется СМК;
6.
Производится подготовка к сертификации СМК [2].
Этапы, процессы проектирования и внедрения СМК показаны на рис. 1.

Рисунок 1 - Этапы проектирования систем менеджмента качества
Высокие показатели качества СМК можно достичь, сосредоточившись на
потребностях и ожиданиях каждого работника, стремясь к тому, чтобы
индивидуальные цели каждого человека совпадали с целями предприятия. Условием
успешности такой стратегии является открытость и доверие к отношениям между
руководством и работниками: постоянная и точная информация о производственной и
экономической ситуации на предприятии, об изменениях в соответствующих
рыночных секторах, об ожидаемых перспективах, запланированные действия и их
результаты.
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Аннотация
СМК, политика в области качества считаются главными мнениями в сфере
менеджмента свойства на предприятиях. Они во многом определяют удачливость
работы и становления организации. СМК гарантирует довольно эффективную работу
фирмы, в что количестве, и в сфере управления качеством выпускаемых продуктов.
Наиболее действенными при формировании системы управления качеством числятся
запросы, которые закреплены в вселенских эталонах ISO серии 9000. Надо обозначить,
собственно что продуктивно функционирующую СМК возможно сделать, когда она
соответствует притязаниям имеющегося эталона.
Ключевые слова
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В своей политике в области качества организация показывает основные задачи,
заключение которых обеспечит выход организации в более высокой степени качества.
Это публичный документ, который формирует форму организации для всех
заинтересованных сторон. Документированная политическая деятельность в области
качества показывает всем, особенно персоналу организации, что основная инструкция
организации не на словах, а на деле показывает лояльность к развитию организации и
на этой основе стремится увеличить благосостояние организации [1].
Для правильного осуществления политики качества организация должна создать
такие элементы СМК, как:
Во-первых, документ, в котором сформулированы все цели и задачи, а также
принципы их достижения;
Во-вторых, система взаимодополняющих и взаимосвязанных процессов, которая
соответствует политике качества;
В-третьих, нормативные акты, регулирующие и описывающие все виды бизнеспроцессов организации в рамках СМК;
В-четвертых, эффективный механизм реализации различных требований,
регулируемых нормативно-правовой базой;
И наконец, персонал организации проходит обучение.
Политическая деятельность в области качества развивается на основе
стратегических целей организации. Это считается одним из элементов совместной
политической деятельности организации наряду с другими политическими действиями
(маркетинг, производство, экономика, персонал) [2].
Высшее руководство должно следить за тем, чтобы политика деятельности в
области качества:

отвечала целям организации;

включало обещание соответствовать требованиям и повышать
эффективность системы менеджмента качества каждый день;
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создала почву для постановки и проверки целей в области качества;

была доведена до сведения сотрудников организации и разъяснен им;

была проанализирована на предмет долгосрочной пригодности [3].
Таким образом, для создания и реализации политической деятельности в
области качества необходимо соблюдать первое из основ менеджмента управленческое лидерство.
Методы управления представляют собой систему правил и процедур для
решения различных задач управления. Методы управления могут снизить интуитивный
характер управления, навести порядок, обоснованность и научность в процессе
принятия управленческих решений [1]. Общие методы управления включают в себя:
Системный анализ - рассмотрение объектов, процессов, явлений как сложных
систем, состоящих из подсистем, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии;
Моделирования управленческих процессов - создание моделей, то есть
представление ситуации, объектов, процессов в другом, несколько упрощенном виде
путем добавления свойствам и характеристикам объекта количественного значения и
экспериментирования, что дает возможность проверить альтернативные варианты
решения проблемы (экономико-математическое методы или количественные методы
принятия решений);
Экспертный анализ - оценка управленческих решений экспертамиспециалистами в различных областях знаний;
Генерирования идей («мозговая атака»), основанное на привлечении большого
количества людей в процесс принятия решения, позволяет найти максимальное
количество вариантов решения управленческой проблемы.
Основы менеджмента:
Руководитель организации - это человек, который, в то же время имея
официальный статус, является лидером и эффективно управляет своими подчиненными
- подаст заявку. Воздействуя на людей, он заставляет их выполнять порученную работу
Управленческое лидерство - это способность влиять на отдельных лиц и группы
и направлять их усилия на достижение целей организации.
Влияние - это поведение человека, которое может привести к измене поведению,
отношениям, чувствам и т. д. другого человека. Воздействуя на людей, он заставляет их
выполнять порученную работу.
Чтобы лидерство и влияние были эффективными, лидеры используют власть.
Власть - это возможность влиять на поведение людей [3].
Без реальной руководящей роли высшего руководства организации в разработке
и сопровождении системы менеджмента качества (далее - СМК) эта система остается
набором документов СМК и не вызовет практически никаких результатов или
заметного положительного эффекта. Следовательно, разработка программных
мероприятий в области качества считается одной из основных задач в СМК.
Просто высшая инструкция обладает способностью и относится к
квалифицированным возможностям стать фирмой в сфере собственности. Но
организационная и техническая работа по редактированию, дизайну, процедуре
одобрения и подписанию политиков в области недвижимости имеет все шансы
подготовить сотрудников, которые не являются последователями управления [1]. У них
есть все шансы стать экспертами, которые проходят обучение в области СМК.
Политическая деятельность, как и любой документ СМК, должен периодически
проверяться на актуальность. Этот тест должен быть изложен в проекте внутренних
аудитов. Частота тестирования может зависеть от количества и детализации целей в
области качества: чем больше целей, тем чаще политики следуют по стопам теста. Если
цели детализированы и определены для каждой единицы, то проверка релевантности
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политической деятельности в области собственности следует по стопам внутренних
аудиторов каждой единицы в части, относящейся к этой единице [2].
Создаваемая политическая деятельность в области качества не должна быть
многоязычной и доступной для реализации всеми сотрудниками организации.
Политика в области качества должна быть удобной для чтения и привлекательной для
чтения (разборчивый шрифт, большой интервал между абзацами, выделение отдельных
текстов и услуг жирным шрифтом и / или цветом, гармоничное использование курсива,
простого шрифта и других методов).
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Аннотация
Фундаментальной концепцией, в которой употребляется процессный подход,
представляется концепция процесса. Имеются различные определения, но наиболее
часто используемое - такое определение ISO 9001. «Процесс - это набор
взаимозависимых и взаимодействующих действий, которые превратят входные данные
в выходные». Важным компонентом процесса, который не отражен в данном
определении, представляется систематическое действие. Действия хода обязаны быть
повторяющимися, но не случайными
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Менеджмент качества, процессный подход, система менеджмента качества
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Стандарт ИСО 9001 — цитата: «Настоящий стандарт отстаивает использование
принципа «процессного подхода» при разработке, внедрении и усовершенствование
результативности налаженности менеджмента качества с целью увеличения
удовлетворенности потребителей посредством исполнения их требований [3].
Конструкция менеджмента качества основана на восьми принципах
менеджмента качества, которые представляются частью семейства стандартов ISO
9000:
1.
Ориентация на потребителя - организации зависят от своих клиентов и
поэтому должны понимать свои текущие и будущие потребности, удовлетворять свои
требования и стремиться превзойти их. ожидания.
2.
Лидерство руководителя - лидеры устанавливают единство цели и
деятельности организации. Они должны создавать и поддерживать внутреннюю среду,
в которой сотрудники могут быть полностью вовлечены в задачи организации.
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3.
Привлечение персонала - сотрудники всех уровней составляют основу
организации, поэтому их полное участие в решении проблем позволяет организации
использовать свои способности.
4.
Процессный подход - желаемый результат достигается более эффективно,
когда деятельность и связанные с ней ресурсы управляются как процесс.
5.
Системный подход к управлению - выявление, понимание и управление
взаимосвязанными процессами как системой помогает повысить эффективность и
действенность организации в достижении ее целей.
6.
Постоянное улучшение - постоянное улучшение организации в целом
следует считать постоянной целью.
7.
Принятие решений на основе фактических данных. Эффективные
решения должны основываться на анализе данных и информации.
8.
Взаимовыгодные отношения с поставщиками - организация и ее
поставщики взаимозависимы, поэтому взаимовыгодные отношения повышают
способность обеих сторон создавать ценности [2].
Эти 8 принципов взяты за основу для разработки стандартов СМК, которые
являются частью семейства стандартов ИСО 9000. Одним из восьми принципов
управления качеством является процессный подход.
Генеральная концепция, которую утилизирует процессный подход - это теория
процесса. Есть разные определения, но чаще всего употребляется определение ISO
9001. "Процесс - это совокупность взаимозависимых и взаимодействующих видов
деятельности, которые превращают входы в результаты". Величественной
составляющей процесса, не отражена в этом определении, является планомерность
действий. Этапы в ходу соответственны существовать повторяющимися, но не
случайными [1].
Преимущество процессного подхода охватывается в непрерывности управления,
которую оно гарантирует на стыке отдельных процессов в системе, а также их
комбинации и взаимодействия. Процессный подход модифицирует теорию
координационной структуры. Генеральным элементом представляется процесс.
Процессный подход был разработан и применен для создания горизонтальных
связей в организациях. Подразделения и сотрудники, увлеченные в один процесс, могут
самостоятельно координировать работу в рамках процесса и разгадывать возникающие
трудности без участия высшего руководства. Процессный подход к управлению
разрешает быстрее решать возникающие вопросы и воздействовать на результат.
Процессный подход представляется базой нескольких популярных и очень
результативных концепций для улучшения работы организаций. На сегодняшний день
существует четыре области, в которых процессный подход употребляется в качестве
генерального подхода к увеличению эффективности. Таковые области включают в
себя:
1. Общее управление качеством. 2. Процесс постоянного улучшения. 3.
Усовершенствование бизнес-процессов или управление бизнес-процессами. 4. Процесс
реорганизации бизнеса [2].
При применении в системе менеджмента качества данный подход подчеркивает
важность:

достижение результатов в производительности и эффективности
процесса;

необходимость рассматривать процессы с точки зрения создания
дополнительных ценностей;

понимание и выполнение требований;

постоянное улучшение процессов на основе объективных измерений.
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Следовательно, можно распределить некоторые особенности, неотъемлемые
процессному подходу.
Во-первых, эти полномочия и ответственность свободно делегируются обычным
работникам со стороны руководства.
Во-вторых, эффективность принятия заключений за счет сокращения числа
степеней управления и ослабления бюрократии.
В-третьих, углубление контроля над результатами «процесса выхода».
В то же время управление процессами в первую очередь утилизируют
руководители организаций, которые располагают потенциал для роста и развития, но
этот потенциал недалек к истощению. Но даже это вполне объяснимо: процессный
подход рассматривается как один из возможных способов увеличения
производительности деятельности организации [1].
Пошаговые действия при внедрении процессного подхода в организации
должны выглядеть так:

Определение сети организационных процессов и ее отображение на карте
деловых процессов в соответствии с классификацией.

Ранжирование процессов (по значению для организации) для
формирования плана описания процессов организации.

Документирования процедуры процесса, то есть регулирование его
работы. Для этого необходимо учитывать все входы и результаты процесса, документы,
регулирующие работу бизнес-процесса, механизмы процесса (персонал, программное
обеспечение и оборудование, используемое в процессе), потребляемые процессом,
определить
должностное
лицо,
ответственное
внутри
организации
за
функционирование процесса, систему индикаторов процесса.

Разработка модели бизнес-процессов.

Определение показателей эффективности и результативности.

Утверждения руководителя организации технологий и показателей [3].
Следовательно, реализация процессного подхода гарантирует беспрерывность
управления в интеграции процессов налаженности менеджмента качества, и в их
сочетании и взаимодействии. Глобальная практика показывает, что система
управления, воздвигнутая на принципах процессного подхода, представляется
эффективной и действенной.
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Аннотация
В статье рассматривается внедрение риск-менеджмента в систему менеджмента
качества предприятия. Подчеркивается роль риск-менеджмента в процессном подходе
к менеджменту. Рассмотрена методика управления рисками. Показаны преимущества
применения риск-ориентированного подхода для повышения конкурентоспособности
организации за счет постоянного совершенствования, повышения ответственности
менеджмента и прослеживаемости решений.
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В условиях рыночной экономики предприятия уделяют много времени
поддержке конкурентоспособности продукции (услуг). Для успешного решения данной
проблемы все чаще используется надежный способ - введение системы менеджмента
качества (СМК), призванной гарантировать условия для изготовления продукции или
услуг, отвечающих требованиям потребителей. Внедрение СМК - важнейший шаг
управления предприятием, стратегическое решение, в конечном итоге внедрения
которого
увеличивается
эффективность
управления,
формируются
конкурентноспособные достижения и поддерживается устойчивое формирование
предприятия [4].
Эффективным инструментом формирования СМК является выполнение
требований международных стандартов серии ИСО 9001, ориентированных на
подтверждение качества работы предприятия. В связи с необходимостью перехода на
новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, у предприятий, в том числе
промышленных, возникает вопрос о введении подхода, ориентированного на риск, в
рамках своей деятельности.
Принятие новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 дало новый толчок для развития
системы управления рисками на предприятии, поскольку управление рисками в
стандарте выделяется как важный элемент СМК, а основу ориентированного на риск
становится основой СМК [2].
Применение концепции мышления, ориентированного на риск, становится
сейчас очень важным вопросом. Любая организация в процессе своей деятельности
неоднократно сталкивается с опасностью непредвиденных потерь.
Мышление на основе риска - это достаточно новая концепция, которая
трактуется как потребность в качественном и количественном учете потенциальных
рисков в процессе управления СМК. Новые требования стандарта обязывают
предприятия анализировать организационную среду [1].
Рассмотрим организационные вопросы использования риск-ориентированного
подхода к созданию СМК. Качественный анализ рисков разрешает выявить виды
рисков, которые оказывают максимальное воздействие на деятельность компании и
применяются в качестве базы для количественного анализа. Количественный разбор
обычно проводится с применением статистических, аналитических методов, методов
экспертной оценки, способов аналогов и других. Дабы подойти к управлению рисками,
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необходимо их обнаружить и систематизировать, другими словами составить реестр.
При разработке реестра рисков подобающе утилизировать метод экспертных оценок.
Реестр рисков оформляется по каждому процессу деятельности компании [3].
Я считаю, что реестр рисков для процесса СМК должен содержать по меньшей
мере следующую информацию:

название рискового события;

процесс, на деятельность которого влияет риск;

количественная оценка риска;

дата обнаружения;

действия, принятые в отношении риска;

вероятность возникновения риска;

масштаб влияния риска;

оценка вероятности возникновения риска после принятых действий
(вторичный риск);

оценка шкалы риска после принятых действий (вторичный риск);

количественная оценка риска после принятых действий [3].
Эксперты - это квалифицированный персонал, область знаний которого
соответствует анализируемому процессу, а степень квалификации, включая
идентификацию опасных событий, возможности для улучшения, оценку качества и
управление рисками, достаточна для решения проблем в области риска [1].
Рабочая группа экспертов формируется из руководителя процесса, руководителя
подразделения, отвечающего за СМК, сотрудников подразделений, вовлеченных в
процесс (в части назначения руководителя процесса). Процесс управления рисками при
построении СМК представлен на рисунке.

Рисунок 1 – Процесс управления рисками
Стандарты ИСО дают обзор всех аспектов управления рисками. Наиболее полно
отражают методологию управления рисками.
Управление рисками состоит в выявлении, анализе рисков, разработке реакций,
мониторинга и контроля над ними. Основная цель управления рисками - увеличить
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вероятность и влияние позитивных событий, а также уменьшить вероятность и влияние
событий, которые негативно влияют на цели [1].
Основными требованиями ГОСТ Р ИСО 9001: 2015 для внедрения мышления на
основе риска являются:
1.
Риски следует рассматривать с двух позиций: угрозы и возможности.
2.
Необходимо определить риски, связанные с:

внешние и внутренние факторы (ИСО 9001: 2015);

внешние и внутренние заинтересованные стороны (ИСО 9001: 2015);

соответствие продукции и услуг и улучшить удовлетворенность
потребителей (ИСО 9001: 2015);

планирование (ИСО 9001: 2015).
3.
Организация должна планировать действия по преодолению рисков и
возможностей, интегрируя и внедряя их в процессы СМК (ИСО 9001-: 2015).
4.
Организация должна обновить риски и возможности, определенные при
планировании, в случае необходимости в случае несоответствий, в том числе
связанных с жалобами (ИСО 9001: 2015).
5.
Организация должна пересмотреть и оценить эффективность принятых
мер по преодолению рисков и возможностей (ИСО 9001: 2015).
6.
Обзоры руководства должны включать обзор эффективности принятых
мер по преодолению рисков и возможностей (ИСО 9001: 2015) [2].
В связи с обязательным переходом на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО
9001:2015 года в течение трехлетнего периода интерес к применению рискориентированного подхода при построении СМК будет расти, а разработанные
методология и инструменты могут получить широкое распространение. Повышение
конкурентоспособности организации с использованием риск-ориентированного
мышления достигается за счет улучшения управления, обеспечения высокого качества
продуктов и услуг, повышения доверия и удовлетворенности потребителей.
Управление рисками должно стать неотъемлемой частью системы управления
качеством
современных
предприятий,
способствуя
их
постоянному
совершенствованию и динамичному развитию. Таким образом, мышление на основе
риска помогает организациям определить факторы, вызывающие отклонения от
запланированных результатов, разработать методы и инструменты управления рисками
для минимизации неожиданных потерь.
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Фармацевтический рынок представляет совокупность заинтересованных в
производстве, продаже и потреблении медикаментов лиц: компании - производители,
дистрибьюторы, персонал аптек, врачи и руководство поликлиник и стационаров и,
непосредственно, сами пациенты.
Российский фармацевтический рынок начал создаваться в 1991-1992 гг. В 1991
г. Правительством РФ было решено либерализировать оптовые цены. Затем
последовала либерализация розничных цен. Помимо этого, постановлением
Правительства РФ, приказом Министерства здравоохранения РФ была создана
структура разрешительной системы с выдачей лицензии на право производства
лекарственных средств и фармацевтической деятельности, а также сформирована
первоначальная система получения лицензий на ввоз лекарственных средств.
В результате чего на фармацевтическом рынке появились субъекты с
различными формами собственности, организационно-правовыми формами, включая
традиционные государственные предприятия, акционерные общества, различные
объединения юридических лиц, аптечные сети и т.д. Возможность воздействия на них
со стороны государства значительно сократилась. В итоге цены на лекарственные
препараты выросли, а контроль их качества сократился.
Основные отличительные особенности фармацевтического рынка:
1. Аптека исполняет функции учреждения здравоохранения, главная цель
которого - обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также, она
является коммерческим учреждением и работает на принципах самоокупаемости,
самофинансирования и самоуправления с целью получения прибыли. Таким образом
главной целью работы фармацевтического рынка является не только получение прибыли, но и социальное обеспечение потребителей.
2. Законодательство об обращении лекарственных средств, и в первую очередь,
Закон "О лекарственных средствах" устанавливает приоритет государственного
контроля за обращением лекарственных средств, так как любая деятельность по
обращению лекарственных средств каким-либо образом связана с обеспечением и
сохранением качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.
Фактически, на законном основании устанавливается право государственного контроля
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за любой деятельностью в сфере обращения лекарственных средств
3. Главное конкурентное преимущество на рынке производителей фармацевтической продукции - цена: больше продает тот, у кого цена ниже, но
есть исключения, выгодно создавать уникальные новые продукты, оригинальные
препараты стоят дороже, и у товаропроводящих сетей они пользуются спросом, а
потребитель в итоге получает эффективное современное средство.
4. Одной из основных целей развития фармацевтической отрасли является качественное своевременное обеспечение населения необходимыми лекарствами по доступным ценам и создание на инновационной основе с использованием всего имеющегося в данной сфере потенциала современной
конкурентоспособной продукции.
Основные факторы спроса на фармацевтические препараты принято разделять
на две основные группы:
1 - внешние факторы спроса, отражающие влияние особенностей функционирования фармацевтической отрасли;
2 - внутренние факторы спроса, которые определяются непосредственно
лекарственными препаратами.
Внешние факторы спроса на фармацевтические препараты определяют среду
взаимодействия внутренних факторов, которые в совокупности характеризуют
стратегию сбыта предприятий розничной и оптовой торговли фармацевтическими
препаратами.
Внутренние факторы определяются следующими показателями;
1. социально - демографические показатели;
2. заболеваемость;
3. уровень доходов населения;
4.уровень расходов на конечное потребление домохозяйств и доля
медикаментов в этих расходах;
5. инфляция (индекс потребительских цен).
В современных условиях российский фармацевтический рынок средств бурно
развивается, годовые темпы роста составляют примерно 10-15% (не учитывая НДС).
Однако, несмотря на это, российский фармацевтический рынок нельзя привести
примером как одного из динамичных. Безусловно, отечественная отрасль страдает от
ряда проблем в связи с несколькими «индивидуальными» особенностями, которые
сложились еще давно:
1.Зависимость от окружающего мира. На протяжении всей истории российского
фармацевтического рынка, еще со времен Советского Союза, наша страна имела
зависимость от импорта лекарственных средств. Это было связано с тем, что во
времена СССР готовые медицинские препараты производились очень маленьким
количеством государственных предприятий. В основном они специализировались на
выпуске вспомогательных компонентов для лекарственных средств, различных
промежуточных субстанциях, которые затем отправлялись в другие страны для
получения конечного результата - готового медицинского препарата. К сожалению,
ситуация на фармацевтическом рынке России на сегодняшний день мало изменилась.
2. Производство копий. Рынок медицинских препаратов делится на три
сегмента: рынок брендовых лекарственных средств, дженериков и биотехнологий. В
настоящее время большинство отечественных компаний специализируются
преимущественно на производстве непатентованных фармацевтических товарах, т.е.
дженериках. Стоит отметить, что в настоящее время многие российские
фармацевтические компании производят копии тех лекарственных препаратов, которые
уже давно устарели и были сняты с производства в других странах, т.к. данные
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лекарства стали неэффективными. На самом деле существует много причин, почему
российские предприятия не производят готовые патентованные лекарства. Следует
учитывать, при производстве брендовых препаратов требуются колоссальные
финансовые затраты. Большинство российских компаний не в состоянии позволить
тратить колоссальное количество средств на научную разработку новых, эффективных
препаратов. Кроме этого, конкуренция крупных известных иностранных компаний не
оставляет шансов для успеха отечественным фирмам.
3. Структура внутреннего спроса. К одной из важнейших особенностей
фармацевтического рынка России обычно относят структуру внутреннего спроса на
лекарственные средства. Следует отметить, что на протяжении долгого времени
отечественный фармацевтический рынок был в изоляции от мирового, и так как
наблюдался дефицит готовых эффективных препаратов, люди обращались за помощью
к «народным средствам» для лечения и профилактики заболеваний, занимались
самолечением.
4. Недостатки системы ОМС. Общеизвестно, что в России система медицинского страхования (Обязательное Медицинское Страхование, ОМС) не
достаточно развита, как, например, в США, Германии или Франции, где страхователь
несет расходы на обеспечение населения медицинскими препаратами в случае их
необходимости. В РФ при наличии медицинского полиса, гражданам оказывают лишь
бесплатные медицинские услуги в соответствии с установленным перечнем, но покупка
лекарственных средств является обязанностью самих конечных потребителей.
5. Низкий показатель потребления лекарств на душу населения. Анализируя
рынок фармацевтических товаров, необходимо обратить внимание на один из
важнейших показателей - потребление медицинских препаратов на душу населения.
Безусловно, с каждым годом данный показатель в России незначительно
увеличивается, но по-прежнему остается в несколько раз меньше, чем среднее мировое
значение.
Таким образом исходя из особенностей развития фармацевтического рынка была
разработана стратегия развития фармацевтической промышленности до 2025 года, где
поставлна цель - перейти на инновационную модель развития. Планируется, что уже
через 10 лет отечественные лекарства займут 50% рынка в стоимостном выражении, из
них 60% будут инновационными. В общей сложности речь идет о создании 200 новых
препаратов, способных заменить дорогостоящие импортные аналоги, входящие в
список стратегических
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С установлением рыночных отношений современным компаниям необходимо
выдерживать серьезную конкуренцию, как на внешнем, так и на внутреннем рынке,
вследствие
чего
возникает
острая
потребность
оценки
и
анализа
конкурентоспособности предприятия, а также повышения её уровня.
Основная цель оценки конкурентоспособности - повышение эффективности
деятельности предприятия. Каждый фактор, влияющий на конкурентоспособность,
оценивается по нескольким критериям (целевым показателям, по которым можно
судить
о
уровне
конкурентоспособности
предприятия).
Критерии
конкурентоспособности предприятия должны быть сопоставимыми с критериями
других организаций, отражать конечные результаты деятельности предприятия и
уровень затрат на достижение целей, а также учитывать масштабы времени.
В качестве примера критериев
оценки конкурентоспособности можно
привести следующие критерии:
- Критерии финансового состояния организации. Данные критерии включают
в себя такие показатели, доходность, коэффициенты абсолютной ликвидности,
платежеспособности, автономии организации.
- Критерии оценки технического уровня предприятия. К ним относятся
следующие показатели техническая оснащенность труда,
механизация и
автоматизация хозяйственной деятельности, состояние основных фондов
организации.
- Критерии эффективности деятельности. Это показатели объема продаж,
объема производства, доля на рынке, рентабельность, производительность труда,
фондоотдача.
- Критерии состояния трудовых ресурсов. К ним относятся стиль управления,
эффективность менеджмента, репутация предприятия, эффективность кадровой
политики, механизм управления, построение организационной структуры.
- Критерии эффективности стимулирования спроса. Это показатели степень
завершенности покупки, объем неудовлетворенного спроса, степень обновления
ассортимента, степень приверженности потребителей, рентабельность рекламных
мероприятий.
Обычно для оценки используют несколько критериев в зависимости от
характера деятельности предприятия. При этом необходимо отметить взаимосвязь
данных критериев между собой и что при замене одного показателя другим
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изменятся так же и остальные показатели.
В настоящее время не разработана единая методика количественной оценки
конкурентоспособности. Существующие на данный момент методы оценки можно
разделить на две группы: аналитические и графические(матричные) методы.
В качестве графических используются следующие методы:
- Матрица БКГ.
- Модель «Привлекательность рынка - преимущества в конкуренции» (матрица
МакКензи и GE).
- Матрица Портера.
- Метод «Многоугольник конкурентоспособности»
Для графических методов характерны легкость использования для быстрого
анализа ситуации, определения текущего положения организации, товара относительно
конкурентов, что позволяет определить положение предприятия относительно фирмконкурентов и выработать стратегию дальнейших действий. В качестве недостатков
можно отметить отсутствие прогнозной функции и определения причины данного
положения предприятия а, следовательно, отсутствие конкретных рекомендаций для
достижения конкурентных преимуществ.
К аналитическим относятся методы:
-Модель Розенберга.
- Интегральный показатель конкуренто-способности.
- Оценка конкуренто-способности товара на основе уровня продаж.
-Модель с идеальной точкой.
-Метод рейтинговой оценки.
Данные методы позволяют определить позицию товара на рынке, а также
учитывать влияние различных факторов внешней среды, что позволяет охватиьт все
наиболее важные аспекты хозяйственной деятельности организации и определить
место на рынке.
Согласно другой классификации, методы оценки конкурентоспособности
подразделяются по двум главным критериям: по подходу к оценке - качественная и
количественная, а также по степени объективности (субъективности).
Исходя из вышеизложенного, можно выделить четыре группы методов оценки:
- графические(матричные) методы к ним относятся матрицы БКГ, МакКензи и
GE, а также матрица жизненного цикла ADL,
- методы экспертных оценок, в основе данных методов лежит уровень
экспертов их профессионализм и интуиция.
- аналитические методы к ним относятся модель Розенберга, интегральный
показатель конкурентоспособности, оценка конкурентоспособности товара на основе
уровня продаж, модель с идеальной точкой, метод рейтинговой оценки,
- модели структурного и стратегического анализа к ним отгосятся
пятифакторная модель, «ромб», цепочка ценностей М. Портера, методы
стратегического анализа (STEP-анализ, SWOT-анализ, SNW-анализ) [26]
Применение SWOT-анализа позволяет выявить и проанализировать слабые и
сильные стороны организации, данный метод позволяет проанализировать;
- слабые и сильные стороны организации,
- влияние внешней среды,
- степень влияния сильных сторон организации в противостоянии угрозам,
- почему и в какой степени слабые стороны организации не позволяют
воспользоваться возможностями и делают фирму уязвимой для угроз,
- какую дать
оценку организации, исходя из сочетания сил, слабостей,
возможностей и угроз,
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- какие стратегии следует реализовать при различных сочетаниях слабостей, сил,
угроз и возможностей?
PEST-анализ (STEP-анализ) - маркетинговый инструмент, предназначенный для
выявления социальных, технологических, экономических и политических аспектов
внешней среды, влияющих на бизнес. Результаты позволяют оценить внешнюю
экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере хозяйственной деятельности
предприятия.
SNW-анализ - анализ внутренней среды предприятия, определяющий сильные и
слабые стороны организации в сравнении с нейтральной позицией, в качестве которой
обычно берется среднерыночное состояние для определенной ситуации.
Таким образом выбор того или иного метода оценки конкурентоспособности
организации определяется характером деятельности и поставленными задачами при
проведении данного анализа
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