Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ
№ 38(124)
Ноябрь 2020 г.
Часть 3

Издается с марта 2017 года

Новосибирск
2020

УДК 08
ББК 94
С88
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Архипова Людмила Юрьевна – канд. мед. наук;
Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Дядюн Кристина Владимировна – канд. юрид. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Иванова Светлана Юрьевна – канд. пед. наук;
Корвет Надежда Григорьевна – канд. геол.-минерал. наук;
Королев Владимир Степанович – канд. физ.-мат. наук;
Костылева Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, канд. филол. наук;
Ларионов Максим Викторович – д-р биол. наук;
Немирова Любовь Федоровна – канд. техн. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук, PhD;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы – PhD по специальности «Физика»
Шаяхметова Венера Рюзальевна – канд. ист. наук;
С88 Студенческий:
научный
журнал.
–
№ 38(124).
Изд. ООО «СибАК», 2020. – 108 с. – Электрон.
https://sibac.info/archive/journal/student/38(124_3).pdf.

Часть 3.
Новосибирск:
версия. печ. публ. –

Электронный научный журнал «Студенческий» отражает результаты научных
исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной
науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.

ISSN 2541-9412

ББК 94
© ООО «СибАК», 2020 г.

Оглавление
Рубрика «Психология»
ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО
СРЕДСТВАМ АРТ-ТЕРАПИИ
Усеинова Валентина Люмановна
ОДИНОЧЕСТВО КАК РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Язынина Алевтина Игоревна
Соколова Маргарита Дмитриевна
Бычкова Елена Семёновна

Рубрика «Сельскохозяйственные науки»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ РОДИТЕЛЬСКОГО
СТАДА БРОЙЛЕРОВ КРОССА КОББ 500 ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ В РАЦИОН
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ БЕЛОМОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
Егорова Мария Александровна

Рубрика «Технологии»

5
5

11

15
15

22

МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТЫ С ПОМОЩЬЮ CPU
Пазухина Анастасия Павловна
Дроздова Владлена Владимировна

22

ШАБЛОН ПЛАНА АВАРИЙНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Пазухина Анастасия Павловна
Дроздова Владлена Владимировна

25

ВНЕДРЕНИЕ УСТАНОВКИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО
ГАЗА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА ДЛЯ НАГРЕВА ВОДОНЕФТЯНОЙ
ЭМУЛЬСИИ, И РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА ОБЪЕКТАХ
ДОБЫЧИ НЕФТИ
Парубочий Вячеслав Дмитриевич

28

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
ЛОГИСТИКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Толстопятов Анатолий Александрович

32

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ
ГИДРООЧИСТКЕ ШИРОКОЙ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ
Шангареева Айгуль

35

МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ
Юдаева Маргарита Вячеславовна
Пазухина Анастасия Павловна

41

УНИЧТОЖЕНИЕ ДАННЫХ: ВАЖНОСТЬ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Пазухина Анастасия Павловна
Юдаева Маргарита Вячеславовна

43

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ
Пазухина Анастасия Павловна
Юдаева Маргарита Вячеславовна

46

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
Юдаева Маргарита Вячеславовна
Дроздова Владлена Владимировна

49

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОЙ РАБОТЫ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ УЧАСТКЕ
Виноградова Дарина Олеговна
Дрогальцева Наталья Викторовна

Рубрика «Физическая культура»

51

55

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
Дмитриева Анастасия Дмитриевна
Маглатюк Татьяна Васильевна

55

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Кравченко Александр Витальевич
Жмырко Инна Николаевна

60

Рубрика «Экономика»

63

БЕДНОСТЬ В РОССИИ
Бакланова Анастасия Сергеевна
Салмина Екатерина Сергеевна

63

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО
КОМПЛЕКСА
Конякина Екатерина Валерьевна

65

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫМ КОМПЛЕКСОМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Конякина Екатерина Валерьевна

68

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В СХПК
«РОССИЯ» КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Кучева Елена Евгеньевна
Давлетов Ильдар Ильдусович

72

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Малюта Марина Валерьевна

79

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНК
«ВТБ» (ПАО)
Новикова Ксения Сергеевна

84

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ДОХОДНОСТЬЮ
Пивоваров Антон Павлович

92

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тарасова Светлана Сергеевна
Сергеева Анна Викторовна

95

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В РОССИИ
Галстян Элена Генриковна
Салмина Екатерина Сергеевна

98

Рубрика «Электротехника»
ИССЛЕДОВАНИЕ ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УСТРОЙСТВА
ПЛАВНОГО ПУСКА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Березкин Алексей Григорьевич

101
101

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 3, ноябрь, 2020 г.

СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ПСИХОЛОГИЯ»

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПО СРЕДСТВАМ АРТ-ТЕРАПИИ
Усеинова Валентина Люмановна
студент, магистрант;
институт педагогики и психологии;
кафедра психологии труда и психологического консультирования,
Московский педагогический государственный университет,
РФ, г. Москва
E-mail: v.useinova17@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам формирования самооценки детей младшего школьного
возраста средствами методов арт-терапии. Проблема данного исследования состоит в том,
что при наличии обширной и достаточно фундаментальной базы научных исследований по
вопросам изучения самооценки, мало кто из ученых исследователей рассматривали ее
формирование у детей младшего школьного возраста средствами арт-терапии. Рассмотрены
основные определения, приведены диагностики, рассмотрен метод арт-терапии., которая
направлена на формирование адекватной самооценки младших школьников средствами
методов арт-терапии.
Ключевые слова: младшие школьники, самооценка, младший школьный возраст, арттерапия.
В данной статье раскрываются особенности формирования самооценки младших
школьников по средствам арт-терапии. В современном мире системообразующим ядром
индивидуальности является самооценка личности. Она во многом определяет жизненные
позиции человека.
Самооценка в большей степени определяет адаптацию личности в социуме и является
ее регулятором деятельности и поведения. Причиной возникновения заниженной самооценки
детей младшего школьного возраста могут послужить:

5

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 3, ноябрь, 2020 г.

 трудности адаптации детей к школе;
 высокая требовательность родителей к успеваемости своих детей;
 социальное неравенство, например, некорректное отношение учителя в сторону
ребенка.
Данная тема актуальная, поэтому нуждается во внимании психологов-педагогов. Её
необходимо решать с детства, так как формируются сознание, самооценка, отношение к миру.
По мнению В.А. Сухомлинского: «Детство – важнейший период человеческой жизни,
не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от
того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детстве, что вошло в его разум и сердце
из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет
сегодняшний малыш».
Цитата имеет непосредственное отношение к статье, так как всё у нас идёт из детства.
Главной задачей современного образования является: формирование ответственной,
творческой, активной, конкурентно способной личности.
Анализ научной литературы показывает, что как в отечественной, так и в зарубежной
психологии наибольшее количество исследований посвящено проблеме изучения самооценки.
Вопросы по изучению самооценки, обсуждались в работах психологов как Б.Г. Ананьев,
А.И. Липкина, А.В. Захарова, Р. Бернс, Ч. Кули, Э. Эриксона и И.С. Кон. Они рассматривают
проблемы, закономерности и возможности формирования самооценки, ее роль и функции
в структуре личности и т. д.
Перейдем к рассмотрению ключевых определений в данной статье.
Что такое младший школьной возраст? Чем он характеризуется?
Младший школьный возраст – это возраст первоначального становления личности
ребенка. В это период времени в общении ребенка со сверстниками возникают сложные
взаимоотношения, которые влияют на развитие личности ребенка.
Также младший школьный возраст является периодом интенсивного складывания
самооценки, что обусловлено включением ребенка в новую общественно значимую и оцениваемую деятельность.
Необходимо отметить, что в младшем школьном возрасте на формирование самооценки,
прежде всего, оказывает ведущий вид деятельности - учебная деятельность. Именно от нее
зависит, как будет сформировываться самооценка у школьника, она прямо связана с его
успехами и успеваемость, поэтому очень важно сформировать адекватную самооценку.
Безусловно, школа - это тот социальный институт, через который возможно оказывать
влияние на развитие социокультурной среды каждой личности.
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Так что же такое самооценка?
Самооценка – это нравственная оценка своих собственных поступков, моральных
качеств, убеждений. Способность к самооценке формируется в каждом из нас в процессе
нравственного воспитания, усвоения моральных принципов, которые определяются
обществом.
В перспективе самооценка влияет на эффективность деятельности человека и степень
выраженности стремления к личностному росту. Значительным основанием является:
владение навыком самооценки, т. к. она предполагает качественную оценку своих знаний,
умений, навыков, способностей, и, в целом, своих сильных и слабых сторон, что позволяет
рационально построить свою учебную деятельность.
Нельзя не отметить, что самооценка как важный регулятор поведения, включающая в
себя когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты.
Как же подойти с практической точки зрения по данному исследованию?
В психолого-педагогической практике важным условием является раскрытие специфики
развития эмоционального и когнитивного компонентов самооценки в младшем школьном
возрасте.
Для раскрытия сущности самооценки младших школьников используются известные в
психологической науке диагностики:
1) В.Г. Щур «Лесенка»;
2) А.М. Прихожан и З. Василяускайте «Нарисуй себя»;
3) А.В. Захаров «Определение эмоциональной самооценки»;
4) Методика Дембо - Рубинштейн;
5) Методика Т.А. Репиной;
6) Самоописание и т.п.
Как поднять самооценку ребёнка? Как с практической точки зрения унять
тревоги, переживания, нормализовать состояние ребёнка?
Одним из самых эффективных способов работы с детьми является арт–терапия.
Известно из научных книг, что арт–терапия – это подход, объединяющий в себе различные
области познания, к ним относятся психология, медицина, педагогика, культурология и т. п.
Основой базой арт–терапии является художественная практика, так как в процессе дети
вовлекаются в изобразительную деятельность. Самое важное, что метод арт–терапии
способствует устранению от разных отрицательных эмоциональных проявлений, как страх,
тревожность, злость и т.п. Данный метод позволяет не только ребенку, но и взрослому
актуализировать и осознать свои проблемы, так же найти пути их решения.

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 3, ноябрь, 2020 г.

Слово «арт-терапия» (art therapy) стало впервые использоваться в 1940 гг. в англоязычных
странах такими авторами, как М. Наумбург (Naumburg, 1947, 1966) и А. Хилл (Hill, 1945).
В отечественных работах опыт внедрения арт–терапии в учебные учреждения отражен
у М.Ю. Алексеевой, Е.Р. Кузьминой, Л.Д. Лебедевой, А.В. Гришиной, Л.А. Аметовой и др.
Основным преимуществом данной технологии перед всеми другими психотерапевтическими направлениями является – триадичность.
Арт-терапия позволяет заменить обычную диаду «терапевт - пациент» на триаду
«терапевт - произведение искусства - пациент». Работа в таком режиме позволяет не
преодолевать сопротивление, а непосредственно использовать его, наглядно показывая
возможность изменения. При этом и клиент, и терапевт достаточно хорошо защищены: ведь
они работают с рисунком, а не со страхом, с куклой, а не со смыслом жизни и т. п.
Примечание: прежде чем педагоги займутся арт-терапией с детьми, им необходимо самим
разобраться в данной сфере. Важно не просто занять детей творческим процессом, а именно
суметь снять напряжение, выявить и увидеть проблемы, найти пути решения или
альтернативные варианты. Результаты арт-терапии не направлены на получения качественного
продукта, так как в некоторых случаях, например, с умственно-отсталыми детками важны
элементы арт-технологии.
Виды арт-терапии
В ходе занятий арт-терапией используются: рисунок, живопись, графика, скульптура,
фотография, лепка, резьба, выжигание, мозаика, фреска, и т. д.
В качестве материала могут быть применены:
 природные материалы (глина, мел, песок, листья, камни, ветки, овощи, фрукты и т. п.
 искусственные материалы (краска, гуашь, бумага, пластилин, веревка, целлофан и т. п.).
Некоторые виды арт-терапии:
 изо –терапия - рисование, работа с глиной и пластилином и т. д.;
 библиотерапия - литературное сочинение, прочтение литературных произведений;
 музыкотерапия -влияние через восприятие музыки;
 сказкотерапия – влияние посредством сказки, притчи, легенды;
 кинезитерапия -влияние через танцевально-двигательную;
 куклотерапия- основан на процессах отождествления ребенка с любимым героем
мультфильма, сказки и т.д.
Видов арт-терапии огромное количество, а значит можно всегда подобрать индивидуальный вариант работы. Здесь не нужно обладать талантами рисовать, обладать артистизмом,
владеть искусством гончарного ремесла.
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Например, методика MARI (Mandala Assessment Research instrument) разработана
Джоан Келлог на основе 30-летнего клинического опыта и представляет собой уникальный
инструмент диагностики состояния человека, которая применялась для лечения пациентов
с невротическими расстройствами, алкоголизмом, онкологическими заболеваниями и др.
В основе метода – работа с мандалами.
Практический пример. Изо-терапия – работа с природным материалом.

Рисунок 1. «Осенний венок»
Цель: помочь детям научиться выражать свои эмоции, а те работы, которые они
создают в процессе, имеют лишь вспомогательное значение и используются для понимания
переживаний, результатом которых они стали, укрепить самооценку и повысить уверенность
в себе.
Задачи:
 определить

значение

арт-терапии

как

одного

из

основных

принципов

здоровьесберегающих технологий.
Пошаговая работа по изготовлению осеннего венка:
Для этого нам понадобится: круглая заготовка из картона, нитки, желуди, декоративные элементы (яблоки, груши, листья, бусины, шишки и т. п), клеевой пистолет.
1. Сначала мы вырезаем заготовку из картона и обматываем её шерстяными нитками.
2. Декорируем заготовку с помощью желудей, размещая их по кругу.
3. Между желудями приклеиваем осенние листья, декоративные элементы, бусины,
шишки.
Наше украшение готово!
Осуждение работы!
Создание данного венка расслабляет, стимулирует воображение, творческое развитие,
снимает эмоциональное напряжение, повышает самооценку и значимость. Эта техника доступна
абсолютно всем и детям, и взрослым.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод: арт-терапия может быть использована
в качестве средства формирования самооценки младших школьников учителями, педагогамипсихологами, педагогами дополнительного образования. Как выяснилось, техники арт-терапии
применяются при достаточно широком диапазоне проблем (психологические травмы, потери,
конфликты, психосоматические расстройства, возрастные кризисы и т.п.). Арт-терапия
помогает развить в человеке креативность мышления и целостность его личности, сформировать
адекватную самооценку.
Список литературы:
1. Баймухаметова В.Р., Николаев Е.В. Использование методов арттерапии на формирование
адекватной самооценки младших школьников // Научно-методический электронный
журнал «Концепт». – 2016. – Т. 43. – С. 327–332.
2. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. − М.: Эксмо, 2009. − 578 с.
3. Копытин Александр Иванович. Статьи по психологии. Арт-терапия в России:
пройденный путь и векторы дальнейшего развития.
4. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. − СПб. :
Речь, 2003. – 539 с.

10

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 3, ноябрь, 2020 г.

ОДИНОЧЕСТВО КАК РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Язынина Алевтина Игоревна
студент,
Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского,
РФ, г. Липецк
E-mail: alya_yazynina@mail.ru
Соколова Маргарита Дмитриевна
студент,
Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского,
РФ, г. Липецк
E-mail: sokolmar01@icloud.com
Бычкова Елена Семёновна
научный руководитель, ст. преподаватель
кафедры психологии, педагогики и специального образования,
Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского,
РФ, г. Липецк

LONELINESS AS A COMMON PROBLEM OF ADOLESCENCE
Alevtina Yazynina
student,
Lipetsk State Pedagogical P.P.Semenov-Tyan-Shansky University,
Russia, Lipetsk
Margaret Sokolova
student,
Lipetsk State Pedagogical P.P.Semenov-Tyan-Shansky University,
Russia, Lipetsk
Elena Bychkova
Art. Lecturer at the Department of Psychology,
pedagogy and special education Lipetsk State Pedagogical,
P.P. Semenov-Tyan-Shansky University,
Russia, Lipetsk
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается одиночество, как распространенная проблема подросткового
возраста, способы его возникновения и проявления, а так же то к чему оно может привести.
ABSTRACT
The article examines loneliness as a common problem of adolescence, the ways of its
occurrence and manifestation, as well as what it can lead to.
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В психологии хорошо известно, что в древности человек не осознавал себя как
отдельную личность.
«Сознание индивида было по существу коллективным и определялось принадлежностью индивида к его социальной группе: расе, племени и т. д. Эта форма сознания
называется «мы есть сознание»» [3, с. 52].
В этом сознании конкретный человек, индивидуум, выступает лишь носителем и представителем коллективно-племенных идей, норм и ценностей. Один человек никогда не был против
другого. Только наше "мы" может противостоять чужому "им".
В этом случае одиночество не является социальным или психологическим явлением.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что одиночество у детей подросткового
возраста, вероятнее всего, перерасти в прочное негативное психическое состояние, что в итоге
наложит след на все чувства и переживание ребенка. А так же может стать препятствием дл
личностного развития. Дети подросткового возраста очень тяжело переносят одиночество,
а именно чувство заброшенности, непонятности и отверженности. Все исследователи рассматривают подростковый возраст, как период самосознания, который неминуемо сталкивается
с явлением одиночества.
Подростковый возраст рассматривается всеми исследователями как период самосознания,
который неизбежно сталкивается с явлением одиночества.
Этой проблемой занималось достаточно большое количество ученных, в пример можно
привести одних из самых известных, а именно З. Фрейд, Г. Салливан, К. Роджерс, К. Мустакас,
А.А. Леонтьев и другие [1, с. 43].
Большая часть исследователей рассматривают одиночество, как психический феномен,
подчеркивая при этом его различия с такими понятиями, как уединение и изоляция.
Исследователи считали, что одиночество имеет специфический внутренний контекст. Появление
самосознания является результатом подросткового осознания очевидных изменений в его
внешности и, благодаря чему, появляется сильный интерес к своей личности. Основной
диссонанс психологического и физического облика проектируется на его окружающий мир,
и начинает казаться противоречивым и напряженным. Подростком свойственно острый
моральный опыт, поиск мировоззрения, идеализация окружающих и разочарованность.
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Высокие идеалы становятся мерой отношения подростков к реальности. Текст поведения
подростка направлен против других людей, но смысл этого притяжения контрастирует с его
"особенностями".
Продолжая эту идею, мы видим, что герой из какого-либо романа неминуемо выступает
против собственной ситуации, существующего порядка, против людей, которые противоречат
ему. Это влечет за собой неизбежный конфликт с этими противоборствующими силами.
Подросток, благодаря своему романтизму, постоянно готовится к такому столкновению,
планирует и реализует его. Результатом такого столкновения является "открытие пространства
собственных возможностей, пространства собственных значений и смыслов".
Так, ребенок подросткового возраста, пытаясь доказать себе и людям, которые его
окружают, ценность своей личности, свою уникальность и независимость, в результате,
неминуемо сталкивается с таким состоянием, как одиночество. Конфиденциальность помогает
вам играть различные роли, которые недоступны подросткам в реальной жизни, моделируя
различные ситуации, в том числе сложные и критические. – Чувство одиночества... это
нормальное явление, следствие зарождения внутренней жизни», – пишет И.С. Кон [2, с. 52].
Точно так же подросток, стремясь изолировать свою личность, защищая границы своего
"я", стремится к одиночеству и достигает своей цели, осознает себя, осознает свое одиночество
и стремится избавиться от него. Но, это не одна причина одиночества на самом деле причин
достаточно много, особенно в наше время. Это такие причины, как возрастной кризис
идентичности, кризис самооценки, завышенные требование в 21 веке к людям, гиперопека,
отсутствие доверительных отношений с родителями и т.д. Одиночество может привести не
просто к замкнутости, неуверенности но и другим каким либо психологическим проблемам,
а так же и к суицидальному поведению у подростков.
Психолог должен дать понять, что подросток не одинок и, что многие сталкиваются
с одиночеством, на своем пути.
При психологической помощи для начала нужно выяснить, почему оно возникает.
Причина одиночества порой кроется в нас самих. Находить друзей и замыкаться в себе мешает
недостаток самоуважения. Подросток сумеет избавиться от чувства одиночества, если будет
развивать самоуважение. Когда же он все, таки научится себя любить за что угодно, даже за
самую мелочь, тогда и окружающие увидят его привлекательные качества. Но для того, чтобы
окружающие по-настоящему оценили достоинства, нужно их полностью раскрыть. Не нужно
заниматься самоуничижением и жалостью к себе. Стоит заняться делом, найти себе занятие,
которое будет интересно.
Почти каждый подросток проходит через периоды сильного одиночества, неуверенности
и беззащитности. Усиливается это еще и страхом, что ты такой один, и только ты испытываешь
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это ужасное чувство. Задача взрослых в такой ситуации понять причину, чтобы вовремя успеть
ему помочь.
Список литературы:
1. Долгинова О.Б. Изучение одиночества как психологического феномена/ О.Б. Долгинова. –
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается способ повышения продуктивности родительского стада
бройлеров кросса Кобб 500 с помощью внедрения в рацион кормовой добавки на основе
беломорских водорослей Fucus vesiculosis и Ascofillum nodossum. Получены положительные
результаты увеличения продуктивности родительских форм бройлеров после внедрения в
рацион кормовой добавки в количестве 5 кг/т. Изложена эффективность применения
кормовой крупки в кормлении бройлеров родительского стада для улучшения физиолого –
биохимического статуса птицы, увеличения яйценоскости и качества снесенных яиц, а также
увеличение процента выводимости цыплят.
ABSTRACT
The article discusses a method for increasing the productivity of the parent broiler herd of the
Cobb 500 cross by introducing a feed additive based on the white sea algae Fucus vesiculosis and
Ascofillum nodossum into the diet. Positive results were obtained to increase the productivity of
parent forms of broilers after the introduction of a feed additive in the amount of 5 kg/t into the diet.
The article describes the effectiveness of using feed grits in feeding broilers of the parent herd to
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improve the physiological and biochemical status of poultry, increase egg production and quality of
laid eggs, as well as increase the percentage of hatchability of chickens.
Ключевые слова: кормовая добавка, морские водоросли, Кобб 500, родительское
стадо, Fucus vesiculosis.
Keywords: feed additive, seaweed, Cobb 500, parent herd, Fucus vesiculosus.
Введение. Кросс Кобб 500 относится к мясным породам кур, наиболее часто применяющимся на промышленном производстве. Выращивание родительского стада является
важнейшим аспектом в получении цыплят – бройлеров [1, с. 40]. Содержание птицы
в соответствии с рекомендациями кросса позволит обеспечить здоровье и максимальную
продуктивность поголовья на протяжение всего периода промышленного использования [2, с. 32]. Технология выращивания должна соответствовать общепринятым стандартам
выращивания птицы. Оптимальная плотность посадки птицы, оптимальные технологии
кормления и содержания позволят добиться реализации генетического потенциала кросса. При
применении современных технологий кормления продуктивной птицы представляется
возможным

получать

более

высокие

показатели

производства [3, с. 19].

Применение

органических кормовых добавок на основе морских водорослей оказывает положительное
влияние на качество сносимых яиц, содержание в них каротиноидов и жирных кислот.
Водоросли семейства Fucucaea имеют богатый химический состав. Они содержат уникальный
комплекс биологически активных веществ, усиливающих клеточный метаболизм [4, с. 468].
Высокая питательная ценность водорослей, большое количество незаменимых аминокислот,
макро-, микроэлементов, витаминов позволяют рекомендовать использование их в комбикормах, БМВД и премиксов для сельскохозяйственных животных.
Научно-исследовательская работа по изучению эффективности кормовой добавки на
основе беломорских водорослей выполнена в производственных условиях ФГБОУ ВО
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина, которое является благополучным по инфекционным и паразитарным
заболеваниям. Время наблюдения составило 90 дней. Проводили оценку эффективности
применения кормовой добавки на основе бурых морских водорослей в кормлении
родительского стада бройлеров Кобб 500 для увеличения яйценоскости и качества снесенных
яиц, а также увеличение процента выводимости цыплят.
Материалы исследования. Перед началом исследования были отобраны 2 группы
птиц по принципу пар – аналогов (с учетом веса, возраста, полового соотношения в рамках
одного кросса). Опытная группа составляла 100 голов, средняя живая масса по группе –
3,468 ± 0,35 г. Контрольная группа также составляла 100 голов, средняя живая масса по группе
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3,480 ± 0,21 г. Половое соотношение в группах 84♀:16♂, т.е. 1 петух на 6,7 кур. Опытная группа
птиц (n=100) получала основной рацион ПК-1 производства АО «Истрахлебопродукт»
с добавлением крупки фукуса беломорского (F. vesiculosis) в объеме 5 кг на 1 тонну комбикорма.
Контрольная группа получала основной рацион ПК-1.
Птиц содержали в двух помещениях площадью 4х3 м каждое, кормушки расставлены по
одной на 4 м2, поилки ниппельные с каплеуловителем по 1 на 3 м2. В помещении
контролировались параметры микроклимата: температура воздуха 18°, влажность воздуха 60%,
освещение 10лк, световой режим – 18 часов.
Методы исследования:
1. Оценка динамики яйценоскости и качества сносимых яиц;
2. Определение органолептических свойств получаемых яиц;
3. Определение количества каротиноидов и жирных кислот в яйце;
4. Оценка процента выводимости цыплят.
Ежедневно в одно и то же время (11:00) заходили в помещение с птицей и собирали яйца
в опытной и контрольной группе. По окончании исследования составлен график яйценоскости
птиц. После ежедневного сбора яиц методом случайной выборки брали 8 яиц и проводили
взвешивание яйца на аналитических весах, его составных частей, органолептическую оценку
сырого яйца и в отваренном виде. Определение каротиноидов в желтке яйца проводилось на
основании ГОСТ Р 54058-2010. Определение жирных кислот в яйце производилось на основе
ГОСТ 32150-2013. Для определения оплодотворенности отбирали несколько яиц, снесенных
в течение недели перед закладкой в инкубатор, затем помещали в овоскоп и идентифицировали
наличие жизнеспособность куриного эмбриона. Непосредственно перед закладкой яйца
прогревают до комнатной температуры, чтобы избежать образования конденсата на поверхности
при помещении в инкубатор. Яйцо закладывают горизонтально или вертикально острым концом
вниз и инкубируют 21-22 дня при температуре 37° и влажности в первые 10 дней около 10%,
в последующие 70%. Обязательно проводят переворачивание и охлаждение по графику.
Учитывают количество вылупившихся цыплят и мертвых после вскрытия яиц. Статистическая
обработка полученных данных исследования проводилась с помощью программы Microsoft
Exсel.
Результаты исследований. Нами отслеживалась динамика яйценоскости родительских
форм бройлеров Кобб 500 при скармливании птицам опытной группы крупки фукуса. Доказано,
что яйценоскость птиц опытной группы увеличилась к 40 дню на 3,2 %. С учетом того, что
родительское стадо бройлеров Кобб 500 относятся к мясным породам и их яйценоскость не
учитывается в целом, можно считать данный результат хорошим после применения кормовой
добавки на основе фукуса беломорского. Для сравнения, в контрольной группе процент
яйценоскости остался на прежнем уровне.
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Рисунок 1. Динамика яйценоскости опытной и контрольной групп
за первый и последний день эксперимента.
Таблица 1.
Качество яиц родительских форм Кобб 500
№ Параметры
Опытная группа (n яиц=1120)
1 Категория
С1, масса яиц ≈ 62 г
2 Скорлупа яиц От темно – бежевого до кирпично коричневого, без шероховатостей и
трещин, чистая от помета
3 Запах
Без посторонних запахов (гниения,
тухлости и т. д.)
4 Вкус
Вкус яйца приятный, сырой желток
насыщенно – оранжевый, вязкой
консистенции, белок прозрачный,
после варки рассыпчатый,
однородный, без уплотнений.
5 Каротиноиды ГОСТ Р 54058-2010
Результат: 0,014 мг/г ксантинов в
пересчете на лютеин
6 Жирные
ГОСТ 32150-2013
кислоты
Результат: 192,5 мг, из них:
35% - пальмитиновая к-та
30% - олеиновая к-та
20% - линоленовая к-та
15% – другие насыщенные ЖК

Контрольная группа (n яиц=1008)
С1, масса яиц ≈ 60 г
От бежевого до коричневого, без
шероховатостей и трещин, иногда с
пометом
Без посторонних запахов (гниения,
тухлости и т. д.)
Вкус яйца приятный, без
посторонних запахов, сырой
желток солнечно – желтый, ровный,
белок прозрачный. Белок после
варки мягкий, однородный.
ГОСТ Р 54058-2010
Результат: 0,012 мг/г ксантинов в
пересчете на лютеин
ГОСТ 32150-2013
Результат: 188,5 мг, из них:
35% - пальмитиновая к-та
30% - олеиновая к-та
20% - линоленовая к-та
15% – другие насыщенные ЖК

Масса яиц в опытной группе была на 2 г больше, чем в контрольной и составляла 62 г.
Цвет яиц был более насыщенный, коричневый. Скорлупа ровная, без помета и крови, что
говорит о качественной яйценоскости и отсутствии проблем со снесением яиц у опытной
группы. Отварное яйцо вкусное, белок не рыхлый, однородный, без сосудов и уплотнений.
Полученный результат определения каротиноидов в опытной группе 0,014 мг/г, что
выше, чем в контрольной группе (0,012 мг/г). Данный результат подтверждает, что крупка
фукуса богата ксантинами – природными красителями, так как яйца опытной группы более
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насыщенного цвета. Так как доказана экономическая эффективности применения крупки
фукуса, стоит отметить дополнительно, что, так как в промышленном производстве иногда
используют добавки пигментов для улучшения цвета яиц, в данном случае нет необходимости их применять благодаря внедрению в рацион сельскохозяйственной птицы крупки
фукуса беломорского.
В опытной группе результат определения жирных кислот в яйце составил 192,5 мг, в то
время как в контроле данный показатель равен 188,5 мг в контрольной группе, что также
подтверждает эффективность применения кормовой добавки «фукус беломорский» в
рационе промышленного стада бройлеров. Увеличение питательных веществ в желтке яйца
благоприятно скажется на проценте выводимости цыплят, их последующем успешном росте
и развитии, и, как следствие, повышению выхода продуктивных показателей после убоя.
Таблица 2.
Составные части яйца в опытной группе
№
1
2
3
4
5

N яиц – 350 (по 50 на каждую временную точку)
Сутки
1
6
12
18
25
30
Масса яиц, г
60,0± 0,05 60,0±0,2 61,0±0,05 61,0± 0,05 61,0±0,2 62,0±0,3
Белок, г
32,0± 0,01 34,0±0,1 34,0±0,05 35,0± 0,2 35,0±0,01 36,0±0,5
Желток, г
14,0± 0,05 14,0±0,1 15,0±0,2 16,0± 0,01 16,0±0,3 18,0±0,2
Скорлупа, г
4,0± 0,1
4,0± 0,2 4,0±0,05
5,0±0,1
5,0± 0,2
5,0± 0,1
% оплодотворенных
75
78
79
82
84
84
6
яиц
С увеличением яйценоскости увеличилась масса яйца в опытной группе на 2 г, как

следствие увеличилась масса белка и желтка в прямой корреляции. Равномерное количество
белка и желтка свидетельствует о хорошем качестве яиц и предполагает большой процент
выводимости цыплят. В контрольной группе подобных положительных изменений не
отмечается (Таблица 3).
Таблица 3.
Составные части яйца в контрольной группе
№
1
2
3
4
5
6

N яиц – 350 (по 50 на каждую временную точку)
Сутки
1
6
12
18
25
30
Масса яиц, г
60,0±0,2 60,2± 0,01 61,0± 0,04 60,2± 0,5 60,5± 0,01 61,0± 0,2
Белок, г
32,0±0,5 32,0± 0,1 32,2± 0,1 31,2± 0,02 31,0± 0,2 31,0± 0,1
Желток, г
14,0±0,03 14,0± 0,5 14,0± 0,2 14,2± 0,1 14,1± 0,2 14,4± 0,01
Скорлупа, г
4,0± 0,01 4,1±0,04 4,1± 0,3
4,0±0,5
4,2±0,1
5,0± 0,2
% оплодотворенных
76
77
78
78
77
77
яиц
С увеличением яйценоскости (в опытной группе за время эксперимента снесено 1120

яиц, в контрольной – 1008) вырос процент оплодотворенных яиц, что свидетельствует об
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улучшении здоровья петухов и качества их спермы с применением в рационе крупки фукуса.
В опытной группе процент оплодотворенности составил 83,8, в контрольной – 78,6.
Таблица 4.
Выводимость цыплят опытной и контрольной группы
Показатель
Число снесенных яиц
Из них оплодотворенных, %
Заложено в инкубатор, шт.
Вывелось цыплят
Погибло в ходе инкубации, шт.
Погибло в первые сутки жизни, шт.

Опытная группа
(n=86♀)
1120
83,8
700
678
22 шт. (3%)
14 шт. (2%)

Контрольная группа
(n=86♀)
1008
78,6
700
611
89 шт. (14%)
40 шт. (6%)

Яйца были заложены в инкубатор в количестве 700 шт, ежедневно переворачивались,
поддерживалась необходимая влажность и температура. По итогу, на 21-22 день вывелось
в опытной группе 678 цыплят, в контрольной – 611 цыплят. Мертвых эмбрионов в опытной
группе было 3%, в контрольной – 14%. Сокращение мертвых эмбрионов в группе, получающей
крупку фукуса, также подтверждает качество добавки и ее положительное влияние на
выводимость цыплят. Гибель цыплят в первые сутки жизни на промышленном производстве не
является показателем плохой выводимости, известно множество патологий, переносимых
суточными цыплятами. Достоверно доказано, что с применением крупки фукуса, богатой
витаминами и кислотами, падеж суточных цыплят в опытной группе был существенно
меньше, что чрезвычайно важно для промышленного производства.
Заключение. Результаты проведенного исследования доказывают, что введение
в основной рацион племенной птицы кормовой добавки на основе беломорских водорослей
в дозе 5 кг/т корма хорошо переносится птицами и благоприятно сказывается на показателях
продуктивности исследуемых животных. Внедрение в рацион крупки фукуса оказывает
положительное влияние на качество сносимых яиц, содержание в них каротиноидов и жирных
кислот. Исследования подтверждают гипотезу о благоприятном действии кормовой добавки на
процент выводимости цыплят кросса Кобб 500 при скармливании маточному поголовью
добавки в объеме 5 кг/т корма в течение 60 дней. Рекомендуется вносить в основной рацион
кормовую добавку на основе беломорских водорослей родительском стаду бройлеров
в количестве 5 кг/т комбикорма.
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Появляются новые версии вредоносной программы ELF Linux/Mirai, содержащей
инструменты для добычи криптовалютных монет, а IBM X-Force отмечает резкое увеличение
объема инструментов для майнинга центральных процессоров монет, используемых в кибератаках, особенно нацеленных на корпоративные сети.
Согласно данным IBM Managed Security Services (MSS), за восьмимесячный период
с января по август 2020 года количество атак с использованием встроенных средств
майнинга увеличилось более чем в шесть раз. Это неудивительно, поскольку в недавнем
отчете третьей стороны отмечалось, что количество обнаружений троянов для майнинга
криптовалют значительно возросло за последние несколько лет.
Как работает процессорный майнинг
Все атаки, проанализированные IBM X-Force в течение этого периода, включали один
и тот же инструмент майнинга с возможностью добычи нескольких различных монет. Эти
инструменты были скрыты в поддельных графических файлах, методе, известном как
стеганография, размещенных на скомпрометированных веб-серверах под управлением
Joomla или WordPress, или хранящихся на скомпрометированных серверах приложений
JBoss.
В большинстве случаев злоумышленники пытались добывать криптовалюты на основе
Криптонот, такие как Monero (XMR), который использует алгоритм майнинга CryptoNight.
Исследователи отметили, по крайней мере, два возможных сценария:
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1. Злоумышленники сканировали системы управления контентом (CMS), которые уже
были скомпрометированы, а затем провели атаку CMDi.
2. Злоумышленники осуществили как первоначальную компрометацию веб-ресурса,
так и последующую CMDi-атаку.
Обзор целевых отраслей показал, что отрасли, связанные с производством и предоставлением финансовых услуг на 29%, испытывают больший объем этих типов атак.
Злоумышленники, скорее всего, нацелены на отрасли с наиболее уязвимыми технологиями
по сравнению с теми, кто лучше защищен.
В чем привлекательность майнинга на CPU?
Многие виртуальные майнеры монет были созданы для использования графического
процессора (GPU) в зараженных конечных точках, более известного как видеокарта компьютера,
а не процессоры. Это связано с тем, что графические процессоры имеют большое количество
арифметико-логических блоков (ALU) по сравнению с центральными процессорами (CPU).
Алгоритм майнинга CryptoNight, используемый CryptoNote-based currency, предназначен
для майнинга на процессорах и может быть эффективно задан миллиардам существующих
устройств. Инструмент майнинга под названием Claymore Cryptonight GPU Miner был
разработан для использования как графических процессоров, так и процессоров. CPU майнинг в
настоящее время доступен для всех видов инструментов майнинга во всех операционных
системах.
Заключение
Хотя этот анализ был сосредоточен на рассматривании только ОС Linux, нужно иметь
в виду, что существует множество других вариантов инструментов майнинга и на ОС Windows,
Android и Apple, домашние маршрутизаторы и другие подключенные устройства. Практически
любой вектор атаки, который включает в себя инъекцию исполняемого кода, может превратить
целевую систему в виртуальный майнер монет для злоумышленника. Наиболее распространенные методы атаки включают в себя: межсайтовый сценарий, атаки грубой силы,
эксплойты переполнения буфера команд, инъекции произвольного кода на гипертекстовый
препроцессор (PHP), инъекция команд (включая SQL-инъекцию).
Один из наиболее успешных методов проникновения – это неспособность проверить
поля ввода в веб-приложениях. Удивительно, сколько раз обнаруживалось, что команды
SQLi и CMDi фактически вводятся через простое поле поиска или поля URL.
Чтобы защититься от злоумышленников, необходимо соблюдать правила защиты
специалистами по информационной безопасности:
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 Измените данные учетных записей с тех, что заданы по умолчанию, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
 Рассмотрите возможность использования белых списков приложений для предотвращения запуска неизвестных исполняемых файлов.
 Выполните проверку входных данных в веб-приложениях, выходящих в интернет,
чтобы избежать инъекционных атак.
 Проводите инструктажи среди своих сотрудников.
 Не забывайте вовремя применять обновления безопасности на ПО.
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3. Ransomware Attacks Use JBoss Servers to Spread [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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(дата
обращения 21.11.2020).
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Институт комплексной безопасности
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Институт комплексной безопасности
и специального приборостроения,
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Пандемия показала, что сбои в повседневной работе могут происходить быстро и без
предупреждения. Будь то в результате пандемии, стихийного бедствия или сбоя в работе
сети из-за инцидентов с кибербезопасностью, вы должны убедиться, что ваш бизнес не
пострадал. Один из способов помочь вашему бизнесу продолжать работать – это разработать
план аварийного восстановления.
План аварийного восстановления, DRP, – это официальный деловой документ, в котором
подробно описываются действия и активы, необходимые в случае катастрофы. Она включает
в себя необходимые процессы, активы, сотрудников и услуги.
DRP играют жизненно важную роль в поддержании бизнеса в долгосрочной перспективе,
когда они разработаны и используются правильно. Каждый бизнес уникален, но есть базовый
шаблон.
Шаблон плана аварийного восстановления
1. Управление активами
В начале разработки DRP вам необходимо провести инвентаризацию и документировать
все ваше критическое оборудование и программное обеспечение для бизнеса. Это включает
аппаратное обеспечение, программное обеспечение, сетевые компоненты и соответствующие
бизнес-базы данных.
2. Идентификация RTO и RPO
При подготовке и развертывании инициативы аварийного восстановления крайне важно
установить допустимое время восстановления данных (RTO) и допустимую потерю данных
(RPO).
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RTO измеряется в часах, днях или даже неделях. RPO измеряется количеством данных,
которые могут быть потеряны, и считается приемлемым до причинения существенного
ущерба группе.
Как RTO, так и RPO являются важными метриками для понимания, поскольку различные
разделы вашего плана аварийного восстановления используют их для справки. RTO и RPO
также регулярно меняются, поэтому важно, чтобы бизнес часто проверял эти цели и обновлял
свои DRP по мере необходимости.
3. Сбор и аудит соглашений SLA
При разработке плана аварийного восстановления очень важно определить и записать все
соглашения об уровне обслуживания (SLA) между поставщиками услуг и поставщиками.
В случае отключения сети крайне важно иметь полное представление о том, кто за что отвечает
при восстановлении систем и восстановлении резервных копий.
4. Выбор и создание сайт аварийного восстановления
Сайт аварийного восстановления для управления резервными копиями компаний
и вспомогательной инфраструктурой. Существуют различные типы сайтов аварийного
восстановления на выбор, поэтому найдите тот, который поддерживает ваши собственные
бизнес-приоритеты.
5. Определение ролей персонала
При разработке плана аварийного восстановления в организации следует определить роль
каждого сотрудника для процессов аварийного восстановления. Для этого назначьте человека
или команду для определения действий и распределения ответственности в чрезвычайной
ситуации. Четко определите ролевые задачи для каждого человека и обучите их участию
в процессе DRP.
6. Построение коммуникационного плана
Начинается с тщательного перечисления и регистрации всех задействованных отделов
и сотрудников, а также поставщиков, партнеров и клиентов.
7. Общие сведения о протоколах аварийного восстановления
Наконец, опишите все ваши протоколы аварийного восстановления. Они будут ссылаться
на другие разделы DRP. Они позволяют вам перечислить пошаговые инструкции по возобновлению работы в соответствии с RTO и RPO.
8. Регулярное тестирование
Регулярная процедура проверок и DRP-тестов гарантирует, что ваши усилия по
аварийному восстановлению будут продолжать работать по мере роста и изменений бизнеса.
Разработка плана аварийного восстановления – это шаг к обеспечению долгосрочной
жизнеспособности вашего бизнеса. Во многих случаях специалисты службы аварийного
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восстановления могут помочь проконсультироваться во время процесса построения DRP.
Инвестируя время сейчас, чтобы построить тщательный и регулярно обновляемый план
аварийного восстановления, вы гарантируете, что ваш бизнес сможет выдержать любую бурю.
Список литературы:
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доступа:
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(дата обращения 13.11.2020).
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НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ НЕФТИ
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АННОТАЦИЯ
Непродуктивное сжигание ПНГ обусловлено рядом причин технического и экономического характера, а также особенностями правового регулирования нефтедобывающей отрасли.
В среднесрочной и долгосрочной перспективах использование факельного сжигания
ПНГ приводит к упущенной выгоде и прямому экономическому ущербу. Альтернативный
способ использования ПНГ позволяет получить положительный экономический эффект – от
простого обнуления штрафов (полного сжигания ПНГ).
Для решения проблем связанных с выбросами в атмосферу разнообразных загрязняющих
веществ, предлагается внедрить утилизатор теплообменник.
В работе описаны варианты полезного использования оборудования, позволяющие не
только осуществлять бездымную утилизацию на нагрев НСЖ, а так же отапливать
промышленные объекты, утилизировать нефтешламники – что еще является огромным плюсом
данного проекта.
ABSTRACT
Unproductive flaring of APG is caused by a number of technical and economic reasons, as
well as by the peculiarities of the legal regulation of the oil industry.
In the medium and long term, the use of APG flaring leads to lost profits and direct economic
damage. An alternative way of using APG allows you to get a positive economic effect - from a
simple zeroing of penalties (complete flaring of APG).
To solve the problems associated with emissions of various pollutants into the atmosphere, it
is proposed to introduce a heat exchanger heat exchanger.
The paper describes the options for the useful use of equipment, which allows not only to carry
out smokeless utilization to heat the LFL, but also to heat industrial facilities, utilize oil sludge - which
is also a huge advantage of this project.
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Ключевые слова: утилизация; экология; углеводороды; ПНГ; теплообменник;
рациональное использование природных ресурсов.
Keywords: disposal; ecology; hydrocarbons; APG; heat exchanger; rational use of natural
resources.
С 1 января 2020 года вступило в силу положения Федерального закона от 21.07.2014
N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 219-ФЗ),
касающиеся применения к предприятиям мер государственного регулирования в области
охраны окружающей среды в зависимости от категории объекта негативного воздействия на
окружающую среду, присвоенной такому объекту при постановке на государственный учет.
Назначение: установка по утилизации попутного нефтяного газа – УТ-1, предназначена
для утилизации попутного нефтяного газа с получением полезного продукта – тепловой
энергии, используемой в дальнейшем для отопления промышленных объектов на территории
лицензионных участков нефтегазодобывающих месторождений на протяжении всего года и
решения экологических проблем нефтегазовой промышленности. В основе разработки лежат
такие приоритетные направления развития науки, технологий и техники, как энергосбережение и рациональное природопользование.
Утилизаторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного
макроклиматических районов. Климатическое исполнение утилизаторов УХЛ, категория
размещения I (при температуре окружающего воздуха - от минус 60 до плюс 40 °С) по ГОСТ
15150.
В работу установки УТ-1 заложен принцип интенсификации горения [1]:
 Увеличение полноты сгорания за счет повышения температуры в рабочей зоне
(отражение ИК-излучения в рабочую зону)
 Окисление побочных продуктов (сажа, угарный газ) за счет инжекционного
втягивания дополнительного количества окислителя.
Преимущества установки по утилизации попутного нефтяного газа – УТ по сравнению
с аналогами:
 Отсутствие влияния состава попутного нефтяного газа на функционирование
установки;
 Низкая стоимость и возможность использования установки на факелах с малым
дебетом;
 Автономность, отсутствие необходимости в строительстве газопроводов, возможность
использования на удаленных и необорудованных месторождениях;
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 Простота конструкции и отсутствие движущихся частей, обуславливают высокую
надежность;
 Простота в монтаже, демонтаже, эксплуатации и ремонте;
Быстрая окупаемость (10-11 месяцев, включая экономию на плате за сверхнормативные
выбросы).

Рисунок 1. Принципиальная схема
Еще одна область применения установки УТ-1 – в качестве подогревателя территории
биореактора. Направлено на решение экологических проблем нефтяной отрасли – обезвреживание нефтесодержащих отходов и нефтезагрезненных грунтов. Тепло используется для
поддержания оптимальных условий биодеградации, позволяя снизить время и интенсифицировать процесс микробиологического обезвреживания отходов.
Термовейст - мобильная установка термической утилизации как нефтешламов (НШ), так
и нефтезагрязненных грунтов с пониженным выбросом загрязняющих веществ и утилизацией
выделяемого тепла для собственных и производственных целей.
Сущность инновации:
• Сжигание нефтяного шлама производится в наклонном тоннеле с концентрацией
инфракрасного излучения в зону реакции;
• Тепловая энергия утилизируется с помощью спирального теплообменника и подается
для предварительного разогрева сырья (НШ);
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• Инициация горения производится от горелки, запитанной от нефти, извлекаемой из
бака разогрева.
Список литературы:
1. Техническое условие Утилизатор теплообменник, 2019. – 3 с.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
ЛОГИСТИКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Толстопятов Анатолий Александрович
студент, факультет «Управление на водном транспорте» (УВТ),
Сибирский государственный университет водного транспорта,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: altair19971997@gmail.com
Изменение технологий мировой торговли, глобализация товарных потоков, комплексная
информатизация процессов товарообмена ставят задачу радикального изменения транспортно распределительных технологий на основе принципов логистики.
При изучении темы реализации принципов логистики в международных перевозках
главной проблемой является информатизация транспорта.
Задачами исследования являются:
1) информатизация на транспорте;
2) принципы логистики;
3) цель информационной логистики;
4) логистическая информационная система.
Цель работы: выявить проблемы информатизации транспорта и реализации принципов
логистики в международных перевозках и найти методы их решения.
Средства и способы, которые будут использованы для достижения цели: анализ проблем
информатизация транспорта, поиск информации о информатизации транспорта и реализация
принципов логистики в международных перевозках в библиотеке и Интернет-ресурсах.
Информатизация обеспечивает подготовку необходимых данных для принятия решений.
Информатизация транспортной отрасли – ключевой фактор успешного развития рынка грузоперевозок [1].
Например, развития железнодорожного транспорта характеризуется широким и массовым
использованием средств информатизации во всех сферах его деятельности и, прежде всего,
в перевозочном процессе.
Актуализации реализации принципов логистики способствовала переориентация мировой
экономики в целом и российской в частности с рынка производителя на рынок потребителей.
Информационная логистика – обеспечение всесторонней интеграции всех элементов
управления материальными потоками.
Рационализация материальных потоков должна оказывать положительное влияние на всю
хозяйственную деятельность – в этом заключается логистическая концепция, и принципы
логистики направлены на ее достижение [4].
Принцип обратной связи Вышеуказанные основные принципы логистики для своего
актуального воплощения требуют информации о результатах всех принимаемых мер [4].
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Принцип компьютеризации все логистические функции должны быть в максимальной
степени автоматизированы. Какое бы ни было предпринято действие, оно измен яет
функционирование логистической системы в целом, и для дальнейшего оптимального
действия необходимо учитывать эти изменения. Таким образом, необходима эффективная
обратная связь [4].
Используя информационно-управленческие компьютерные технологии, можно существенно упростить регулирование процессов и контроль потоков материалов и товаров на
всех этапах производства.
Необходимо отметить, что разработка информационных систем велась достаточно разрозненно по компонентам инфраструктуры перевозок - вагонной, локомотивной, путевой
составляющим, а также применительно в основном к сфере грузовых перевозок [2].
Логистической информационной системой ОАО «РЖД» должен охватываться весь
процесс перевозок, включающий комплекс информационных подсистем по сети железных дорог:
 автоматизированные системы управления перевозками грузов на основе эффективной
модели перевозочного процесса;
 система управления пассажирскими перевозками;
 единая корпоративная система управления ресурсами;
 информационная система управления бизнесом и сервисом;
 система электронной коммерции, обеспечивающая продажу услуг российских железных дорог, включая интермодальные перевозки;
 единая корпоративная система управления финансами;
 единая корпоративная система подготовки, управления и защиты персонала [2].
Логистическая система управления перевозками должна строиться как действительно
единая система, интегрирующая все информационные технологии управления перевозками
от согласования заявок клиентов на перевозку грузов и анализа пассажиропотоков до организации перевозочного процесса на всех его этапах, включая нормирование, оперативное
планирование, регулирование, учет и анализ, организацию сервисных услуг для пассажиров.
Для логистики важно видение всего процесса в целом, понимание того, что, во-первых, все
организационно-экономические изменения, в конечном счете, имеют смысл только в контексте
совершенствования перевозок; во-вторых, перевозочный процесс должен рассматриваться не
сам по себе, а в контексте взаимодействия коммерческого и производственно-инфраструктурного блоков с учетом лимитирующих возможностей транспортной инфраструктуры [2].
Созданные информационные ресурсы и каналы связи остро востребованы всеми
структурами и подразделениями железнодорожного транспорта, а также смежными видами
транспорта и другими сторонними и внешними организациями, причастными к транспортному
процессу. Направления совершенствования информационных технологий определяются
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развитием железнодорожной отрасли, первоочередной задачей которой является обеспечение
возрастающего объема перевозок на основе эффективного использования подвижного
состава при сохранении качества обслуживания [3].
Эффективность информатизации зависит от эффективности и качества управления
организационными и логистическими процессами. Соответственно обеспечение непрерывности
процессов, является наиболее важным для осуществления прохождения грузов (пассажиров)
между сетями различных транспортных агентов и там, где осуществляется прохождение
информации между различными сетями.
Принципы логистики позволяют повысить качество организационного проектирования,
обеспечить системный подход к проектированию транспортно-складской, производственной,
коммуникационной и информационной подсистем.
Список литературы:
1. Информационные
технологии
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.alfakit.ru/userfiles/files/atimay2011_p20-25.
2. Голоскоков В.Н. Структурная реформа железнодорожного транспорта и логистические
технологии: – М.: Издательство «Креативная экономика», 2007.
3. Москвичев О.В. Информационные технологии и информационно-управляющие системы
на магистральном транспорте: Учебное пособие. – М.: СамГУПС, 2015.
4. Принципы
логистики
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://cargolink.ru/ls/blog/743.html.

34

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 3, ноябрь, 2020 г.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Гидроочистка является одним из важнейших вторичных каталитических процессов,
позволяющая повышать качество топлив до требуемых норм. Вследствие увеличения добычи
сернистых и высокосернистых нефтей и ужесточения требований к содержанию гетероэлементов процесс гидроочистки занял особое место в ряду гидрогенизационных процессов.
В статье рассмотрен вариант усовершенствования существующей установки Л-24-6 ООО «ПО
«Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»).
Ключевые слова: процесс гидроочистки, дизельное топливо, риформат.
Назначение процесса гидроочистки – удаление сернистых, азотистых, кислородсодержащих и смолистых соединений под давлением водорода в присутствие катализаторов.
В процессе гидроочистки химические превращения происходят не только с различными
углеводородами, но и с гетероциклическими соединениями, содержащими серу, азот ,
металлы [1].
Объектом анализа при написании статьи взят процесс гидроочистки бензиновой фракции
85-180 0С на установке Л-24-6 ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»).
Установка Л-24-6 входит в состав установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600.
Установка каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600 предназначена для получения
стабильного риформата – высокооктанового компонента автомобильных бензинов и водородсодержащего газа (ВСГ) в результате каталитических превращений бензиновой фракции
85-180 0С на установке ЭЛОУ-АВТ-6. Кроме этого на установке получаются топливный газ,
сжиженный газ и пар.
Сырье – узкая бензиновая фракция подается на смешивание со свежим водородсодержащим газом и с циркулирующим водородсодержащим газом. Далее газосырьевая смесь
проходит через теплообменник, подогревается и поступает в печь для нагрева до необходимой
температуры. После печи смесь поступает в реактор гидроочистки. В реакторе гидроочистки
осуществляются реакции на алюмокобальтмолибденовом катализаторе с образованием
сероводорода, амонийных соединений и воды. Далее нестабильный гидрогенизат охлаждается в
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холодильнике и поступает с сепаратор, где происходит отделение ЦВСГ от гидрогенизата.
С низа сепаратора нестабильный гидрогенизат поступает в колонну стабилизации. Газовая часть
потока уходит с верха колонны, далее стабильный гидрогенизат поступает в блок риформинга
(рисунок 1).

Рисунок 1. Принципиальная схема блока гидроочистки
Представленная схема применима только в том случае, если сырьем является узкая
бензиновая фракция 85-180 0С, что экономически нецелесообразно. В результате расчетов,
подбора реактора, и расчетов в программе Aspen Hysys была представлена усовершенствованная
схема блока гидроочистки, позволяющая в качестве сырья использовать широкую бензиновую
фракцию НК-1800 С.
Сырье – широкая бензиновая фракция подается на смешение со свежим водородсодержащим газом и с циркулирующим водородсодержащим газом. Далее газосырьевая смесь
проходит через теплообиенник и поступает в печь, где нагревается до нужной температуры
и поступает в раектор гидроочистки. В реакторе гидроочистки осуществляются реакции на
алюмокобальтмолибденовом катализаторе с образованием сероводорода, амонийных соединений и воды. Далее нестабильный гидрогенизат охлаждается в холодильнике и поступает
с сепаратор, где происходит отделение ЦВСГ от гидрогенизата. С низа сепаратора
нестабильный гидрогенизат поступает в колонну стабилизации. Газовая часть потока уходит
с верха колонны, далее стабильный гидрогенизат поступает последовательно на разделение
на более узкие фракции в две ректификационные колонны (рисунок 2).

Рисунок 2. Структурная схема производства по проекту
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Смоделированная схема процесса гидроочистки широкой бензиновой фракции в среде
HYSYS.

Рисунок 3. Условная схема процесса гидроочистки широкой фракции
В программном пакете HYSYS был произведен последовательный расчет колонны
стабилизации и колонн разделения, исходным взят поток вышедший из реактора. Смесь
направляется в сепаратор, предварительно охладившись в теплообменнике до 450 С. Для расчета
колонн были использованы режимные параметры, взятые с блока стабилизации установки
АВТ-6.
Таблица 1.
Режимные параметры продуктовых потоков
Газ
Доля пара
Температура(С)
Давление(кПа)
Мольный расход (кмоль/ч)
Массовый расход(кг/ч)

1
106,2
700
156,3
1978,7

Рефлюкс ФрНК-620С Фр62-1050С Фр105-1800С
0
106,2
700
558,6
42000,0
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0
102,6
450
1192
93000

0
113,6
240
514
48000

0
120,6
101,3
887,7
206002
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Таблица 2.
Сравнительная таблица значений выходов продуктовых потоков
Получено

Значения модели
кг/ч
42000
1978,7

Значения м.б.
кг/ч
42000
2270

Отклонения
%
0
-12,8

фрНК-620С

93000

93000

0

фр62-1050С

48000

48000

0

фр105-1800С

206002

206000

0

рефлюкс
газ

Проверка адекватности модели
Для того, чтобы проверить адекватна ли модель, рассчитанная с помощью программы
HYSYS, нужно сравнить расчетные и фактические кривые разгонок фракций. Состав
фракции НК-180 о С изначально неизвестен, т.к. этот поток является промежуточным и для
него анализы по технологическому регламенту не производятся. В заводской лаборатории
производят анализы узких фракций, поэтому сырьевой поток мы получаем обратным
смешением фракций НК-62 о С, фракции 62-105 о С и фракции 105-180 о С.

Рисунок 4. Кривые разгонок фракции НК-62 о С
Таблица 3.
Фактические и расчитанные значения температур фракции НК-62 о С
0

Выход продукта, %

Температура, С
Фактически

Модель

н.к.

37

37

98

73

73
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Рисунок 5. Кривые разгонок фракции 62-105 о С
Таблица 4.
Фактические и расчитанные значения температур 62-105 о С
0

Выход продукта, %

Температура, С
Фактически

Модель

н.к.

70

70

98

91

93

Рисунок 6. Кривые разгонок фракции 105 - 180 о С
Таблица 5.
Фактические и расчитанные значения температур 105-180 оС
0

Выход продукта, %

Температура, С
Фактически

Модель

н.к.

106

169

98

108

172
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Таким образом можно сделать вывод о том, что предлагаемый вариант схемы
гидроочистки широкой бензиновой фракции актуален для реализации. Это подтверждает тот
факт, что полученные значения выходов продуктовых потоков по модели адекватны значениям
выходов продуктов материального баланса. Также наглядно видно, что кривые разгонок по
модели удовлетворяют заводским данным. По результатам проведенного анализа можно сделать
вывод о возможности гидроочистки широкой бензиновой фракции. Экономически проект
обоснован.
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Многомерность означает вовлечение нескольких зависимых переменных, приводящих
к одному результату. Это объясняет, что большинство проблем в реальном мире многомерны.
Например, невозможно предсказать погоду любого года на основе сезона. Существует
множество факторов, таких как загрязнение, влажность, осадки и т. д.
Многомерный анализ (MVA) – это статистическая процедура для анализа данных,
включающих более одного типа измерений или наблюдений. Это также может означать
решение задач, в которых одновременно с другими переменными анализируется более одной
зависимой переменной.
Преимущества многомерного анализа:
 Основное преимущество многомерного анализа заключается в том, что, поскольку
он учитывает более одного фактора независимых переменных, влияющих на вариабельность
зависимых переменных, сделанный вывод является более точным.
 Выводы более реалистичны и приближены к реальности.
 Недостатки многомерного анализа:
 Основным недостатком многомерного анализа является то, что для получения
удовлетворительного результата требуются довольно сложные вычисления.
 Многие наблюдения для большого числа переменных должны быть собраны и
сведены в таблицу, а это довольно трудоемкий процесс.
Выбор подходящей многомерной методики зависит от:
 делятся ли переменные на независимые и зависимые классификации?
 если да, то сколько переменных рассматриваются как зависимые в одном анализе?
 как измеряются переменные, как зависимые, так и независимые?
Метод многомерного анализа можно разделить на две широкие категории, а именно: эта
классификация зависит от вопроса: зависят ли вовлеченные переменные друг от друга или нет?
 Если ответ утвердительный: у нас есть методы зависимости.
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 Если ответ отрицательный: у нас есть методы взаимозависимости.
Методы зависимости – это типы методов многомерного анализа, которые используются,
когда одна или несколько переменных могут быть идентифицированы как зависимые
переменные, а остальные переменные могут быть идентифицированы как независимые.
"Совместный анализ" – это основанный на опросе статистический метод, используемый в
маркетинговых исследованиях, который помогает определить, как люди оценивают различные
атрибуты (характеристики, функции, преимущества), составляющие отдельный продукт или
услугу. Цель совместного анализа состоит в том, чтобы определить выбор или решения конечного пользователя, которые определяют политику, продукт, услугу. Сегодня он используется во
многих областях, включая маркетинг, управление продуктами, исследования операций и т. д.
Он часто используется в тестировании реакции потребителей на новые продукты,
в принятии рекламы и дизайна в сервисе. Методы совместного анализа могут также называться
многофакторным композиционным моделированием, дискретным моделированием выбора или
исследованием заявленных предпочтений и являются частью более широкого набора
инструментов анализа компромиссов, используемых для систематического анализа решений.
Существует несколько методов объединения, некоторые из них – CBC (Choice-based
conjoint) или ACBC (Adaptive CBC).
Ключом к многомерной статистике является концептуальное понимание взаимосвязи
между методами в отношении:
 Виды проблем, для которых подходит каждая техника.
 Цель каждой техники.
 Структура данных, требуемая для каждого метода, выборочные соображения для
каждого метода.
 Лежащая в основе каждой техники математическая модель, или ее отсутствие.
 Потенциал для дополнительного использования методов.
Каждая техника также имеет определенные сильные и слабые стороны, которые должны
быть четко поняты аналитиком, прежде чем пытаться интерпретировать результаты этой техники.
Современные статистические пакеты (SAS, SPSS, S-Plus и другие) все более упрощают выполнение процедуры, но результаты могут быть неверно истолкованы без должного внимания.
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Попадание ваших данных в чужие руки может нанести огромный ущерб вам, что является
еще одной причиной для того, чтобы иметь надежную и безопасную тактику уничтожения
данных на протяжении всей жизни.
В отличие от брикета золота или холодной твердой наличности, может наступить день,
когда вы захотите уничтожить свои данные. Для этого есть много причин, включая регулярное
обслуживание ваших систем, юридические правила или устаревание данных. Устаревание
данных для вас – не значит неактуальность и бесполезность для других. Это еще одна причина,
по которой уничтожение является такой важной частью работы с данными.
В целом, Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности
Министерства национальной безопасности (CISA) делит надлежащую утилизацию электронных
устройств на три группы: удаление данных, перезапись и уничтожение.
Шифрование с самого начала работы
Шифрование – это не обязательно уничтожение данных, но это чертовски хороший
отказоустойчивый способ защиты. Для получения рекомендаций обратитесь к специальной
публикации NIST 800-111 (руководство по технологиям шифрования хранилища для устройств
конечных пользователей) и FIPS 140-2 (Требования безопасности для криптографических
модулей).
Перезапись – это ваш друг
Опять же, эта тактика на самом деле не является формой безопасного уничтожения данных
сама по себе, но это полезная практика.
Правило перезаписи «три прохода» выглядит следующим образом:
 Передайте один: напишите 0 и проверьте.
 Передайте два: напишите 1 и проверьте.
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 Проход третий: напишите случайный символ и проверьте.
Существует также правило перезаписи «семь проходов» начинается так же, как правило
«три прохода». Четвертый проход – это еще один случайный символ, а затем повторите проходы
от одного до трех.
Размагничивание
Размагничивающий инструмент – один из лучших методов безопасного разрушения, но
здесь есть один нюанс: размагничивание применяется только к магнитным приводам.
Твердотельные накопители (SSD), где размер частиц имеет огромное значение, имеют свои
собственные процедуры, которые мы обсудим позже.
В отличие от SSD, те хранители данных, которые вращаются – жесткие диски и ленты –
имеют нечто общее: магнитные поля. Эти крошечные магнитные кусочки и то, как они
расположены, – это то, что позволяет хранить огромное количество двоичной информации.
Эти кусочки нужно держать в определенном порядке, отсюда и магнитное поле. Избавьтесь
от магнитной связи или взорвите хранилище с помощью высокоинтенсивного магнитного
поля, и их способность упорядочивать эти крошечные кусочки исчезнет. Накопитель больше
не заработает, и получить данные будет невозможно.
Физическое уничтожение
Размагничивание – это хорошо, но ничего не сделает SSD. Поэтому, если вы действительно хотите, чтобы ваши данные были уничтожены, вам нужно уничтожить их понастоящему. Когда дело доходит до SSD, это в значительной степени ваше единственное
решение. Но вы также должны сделать то же самое для магнитных и оптических носителей,
если хотите убедиться, что все ваши данные точно уничтожены.
Здесь есть два золотых стандарта наилучшей практики, которым следует следовать:
специальная публикация NIST 800-88 (руководство по дезинфекции средств массовой информации) и заявление о политике NSA/CSS 9-12 (дезинфекция устройств хранения данных
NSA/CSS). В обоих этих документах подробно описываются процедуры и точные спецификации уничтожения данных, вплоть до миллиметра и углов резания.
Прикройте себя: получите доказательство уничтожения данных
Компании по утилизации активов информационных технологий (ITAD) предлагают услуги
по безопасному уничтожению данных. От них вам обязательно потребуется сертификат
уничтожения и другие важные доказательства того, что уничтожение произошло, например,
фото или видео.
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Уничтожения данных: очистка облака
Используя облака для хранения данных, помните две вещи. Если вы уничтожили свое
собственное хранилище, но копия данных все еще находится в облаке, вы не полностью
уничтожили данные. Кроме того, вы не владеете знанием физической инфраструктуры, в
которой размещаются ваши данные.
При выборе поставщика облачных услуг убедитесь, что он также соответствует вашим
стандартам уничтожения данных.
Список литературы:
1. Аппаратное уничтожение данных на жёстком диске [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://habr.com/ru/post/446198/ (дата обращения 11.11.2020).
2. Уничтожение данных – Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_данных (дата обращения 11.11.2020).
3. Как уничтожить данные с жесткого диска. - Cryptoworld [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://cryptoworld.su/kak-unichtozhit-dannye-s-zhestkogo-diska/ (дата обращения
12.11.2020).
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Если большая часть данных и рабочих нагрузок вашего бизнеса обрабатывается в общедоступных облаках, можно легко забыть о локальных серверах. Когда офисные здания пустуют,
сотрудники могут предположить, что серверы защищены той же физической безопасностью, что
и остальная часть. Однако физическая безопасность имеет свои собственные соображения,
и уделение им пристального внимания может сократить вероятность безопасности данных.
Поскольку многие предприятия работают удаленно, существует более высокая
зависимость от общедоступных облаков и управляемых сервисов, чем, возможно, когда-либо
прежде. По-прежнему существует потребность в локальных серверах и частных облаках,
особенно для отраслей со строгим соблюдением нормативных требований. Защита этих данных
от компрометации, включая физическую безопасность, имеет важное значение – особенно когда
речь идет о персональной информации клиента (PII).
Согласно отчету о стоимости безопасности данных за 2020 год, проведенному Институтом
Ponemon и опубликованному IBM Security, 80% нарушений данных влияют на PII клиентов.
Безопасность данных в исследовании, содержащем PII клиента, также имели самую высокую
стоимость за скомпрометированную запись, составляя в среднем 150 долларов за потерянную
или украденную запись. Эти затраты были еще выше, когда клиентский PII был
скомпрометирован в результате нарушений, вызванных злонамеренным злоумышленником
или инсайдером, в среднем $175 за запись.
Повышение физической безопасности локального сервера данных может потребовать
предварительных затрат, но отдача от инвестиций будет найдена в предотвращении нарушений
данных. Согласно отчету о стоимости безопасности данных за 2020 год, 10% вредоносных
нарушений в исследовании были вызваны физическим нарушением безопасности, что в среднем
обошлось в 4,36 миллиона долларов.
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Существует несколько способов скомпрометировать физический сервер, что может
привести к утечке данных.
1. Несанкционированный доступ в серверную комнату – это один из основных способов.
Возможно, один сотрудник приглашает другого, у которого нет разрешения находиться
в серверной комнате или иметь доступ к определенным серверам.
2. Кража или повреждение. Злоумышленники могут украсть или повредить жесткие
диски серверов, что приведет к потере данных. Решения для резервного копирования также
могут быть возможными точками доступа для злоумышленников. Кто-то может украсть сам
сервер, если вы не защитите его должным образом.
3. Злоумышленники могут использовать установку мошеннических устройств в серверной
комнате. Они разрабатывают эти устройства для кражи конфиденциальной информации с
серверов.
Советы по предотвращению физической безопасности данных
Вот несколько советов по повышению физической безопасности ваших серверов
данных:
 Использование биометрических сканеров для входа может сократить несанкционированный доступ в серверную комнату.
 СКУД. Турникеты, которые позволяют только одному человеку пройти за один раз,
предотвратят появление постороннего человека.
 Для каждого сервера различные пароли, системы блокировки, многофакторная
аутентификация и минимальный разрешенный доступ, хотя они не могут полностью защитить
серверы. Однако они сделают более трудным для плохого злоумышленника возможность
полного захвата инфраструктуры.
 В зависимости от ценности данных на сервере, вы можете рассмотреть вопрос о том,
чтобы охранник стоял на страже или следил за камерами безопасности в серверной комнате.
Там определенно должны быть замки, которые требуют комбинации метрик доступа, таких
как идентификация, как сканирование значков, коды ключей и биометрические данные, как
минимум физической безопасности.
 Физическая безопасность также означает защиту от стихийных бедствий. Необходимо
создать различные системы для упреждающего управления любыми стихийными бедствиями.
Даже когда компании переносят большую часть своих данных в общедоступные облака,
всегда будет существовать потребность в локальных серверах. Пока они хранят корпоративные
данные, они подвергаются риску безопасности данных и требуют выполнения мер физической
защиты.
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Хранилище данных (Data Warehouse, DW) или корпоративное хранилище данных
(Enterprise Data Warehouse, EDW) – это система, которая объединяет данные из различных
источников в единое, централизованное, согласованное хранилище данных для поддержки
анализа данных, интеллектуального анализа данных, искусственного интеллекта (Artificial
Intelligence, AI) и машинного обучения. Система хранилища данных позволяет организации
выполнять мощную аналитику на огромных объемах исторических данных, а стандартная
база данных не может этого сделать.
Хранилища данных имеют трехуровневую архитектуру:
 Нижний уровень. Он состоит из сервера хранилища данных, обычно, системы
реляционных баз данных, которая собирает, очищает и преобразует данные из нескольких
источников данных с помощью процесса, известного как извлечение, преобразование и загрузка
(ETL) или процесса, известного как извлечение, загрузка и преобразование (ELT).
 Средний уровень. Он состоит из сервера OLAP (Онлайн-аналитической обработки),
который обеспечивает высокую скорость запросов. На этом уровне можно использовать три
типа моделей OLAP, которые известны как ROLAP, MOLAP и HOLAP. Тип используемой
модели OLAP зависит от типа существующей системы баз данных.
 Верхний уровень. Он представлен своего рода интерфейсом пользователя или инструментом отчетности, который позволяет конечным пользователям проводить специальный анализ
данных своих бизнес-данных.
Схемы в хранилищах данных – это способы организации данных в базе данных или
хранилище данных. Существует два основных типа структур схем:
 Звездная схема. Эта схема состоит из одной таблицы фактов, которая может быть
присоединена к нескольким ненормализованным таблицам измерений. Она считается самым
простым и наиболее распространенным типом схемы, и ее пользователи извлекают выгоду
из ее более высокой скорости при выполнении запросов.
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 Схема снежинки. Она не так широко распространена и представляет собой еще одну
организационную структуру в хранилищах данных. В этом случае таблица фактов связана с
рядом нормализованных таблиц измерений, и эти таблицы измерений имеют дочерние таблицы.
Хранилище данных, база данных, озеро данных и рынок данных – все эти термины, как
правило, используются взаимозаменяемо, но существуют важные различия между ними:
 Хранилище данных и озеро данных. Хранилище данных собирает необработанные
данные из нескольких источников в центральное хранилище, структурированное с использованием предопределенных схем, предназначенных для анализа данных. Озеро данных –
это хранилище данных без предопределенных схем. В результате он обеспечивает больше
типов аналитики, чем хранилище данных.
 Хранилища данных и витрины данных. Витрина данных – это подмножество хранилища данных, содержащее данные, относящиеся к определенной бизнес-линии или отделу.
Витрины данных позволяют отделу или бизнес-линии обнаруживать более сфокусированные
идеи быстрее, чем это возможно при работе с более широким набором данных хранилища данных.
 Хранилище данных и база данных. База данных создается в первую очередь для
быстрого выполнения запросов и обработки транзакций, а не для анализа. База данных обычно
служит сфокусированным хранилищем данных для конкретного приложения, в то время как
хранилище данных хранит данные из приложений в организации. База данных фокусируется на
обновлении данных в реальном времени, в то время как хранилище данных имеет более
широкий охват, захватывая текущие и исторические данные.
Хранилище данных обеспечивает основу для следующих действий:
 Повышение качества данных. Хранилище данных централизует данные из различных
источников данных, таких как транзакционные системы, операционные базы данных и плоские
файлы. Затем он очищает их, устраняет дубликаты и стандартизирует, чтобы создать единый
источник истины.
 Бизнес-инсайты. Хранилища данных обеспечивают интеграцию данных, позволяя
бизнес-пользователям использовать все данные компании в каждом бизнес-решении.
 Интеллектуальное принятие решений. Хранилище данных поддерживает крупномасштабные функции BI, такие как интеллектуальный анализ данных, искусственный интеллект и
машинное обучение.
Список литературы:
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Местная работа является основной частью всей перевозочной работы железнодорожного
транспорта. Она характеризует взаимодействие грузовой и поездной работы, и эта взаимосвязь
определяет большое значение местной работы для улучшения всей эксплуатационной
деятельности, ускорения оборота вагона, снижения транспортных издержек.
Несмотря на то, что местная работа развивается уже довольно длительное время, до сих
пор нет общей и универсальной технологии ее выполнения.
На каждом железнодорожном участке разрабатывается свой оптимальный план местной
работы, являющийся комплексом мероприятий по организации перевозочного процесса,
связанного с выполнением грузовых операций на железнодорожных станциях и путях необщего
пользования.
Технология организации местной работы на железнодорожном участке устанавливается на весь период действия плана формирования поездов и графика движения.
Разработка технологии организации местной работы включает:
 установление размеров местной работы и схемы снабжения порожними вагонами
железнодорожных станций погрузки;
 определение мощности фронтов погрузки и выгрузки, условий организации подачи
и уборки груженых и порожних вагонов на железнодорожные станции участка;
 выбор вариантов обслуживания промежуточных станций, установление рационального
режима работы и количества маневровых локомотивов;
 рассмотрение вариантов организации местных вагонопотоков в поезда (род, число и
назначение поездов);
 выбор схем прокладки местных поездов на плане-графике;
 установление системы оперативного планирования и контроля выполнения местной
работы.
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Выбор наиболее целесообразной в данных условиях технологии организации местной
работы зависит от общего объема работы железнодорожного участка и отдельных промежуточных станций.
Перед рассмотрением конкретных вариантов организации местной работы, определяются ее размеры для железнодорожного участка на основе статистических данных
о погрузке и выгрузке по каждому роду подвижного состава для каждой железнодорожной
станции участка, а также предоставляемых системой фирменного транспортного обслуживания
(СФТО) данных заключенных договоров на организацию перевозок. При этом для всех
железнодорожных станций, открытых для выполнения грузовых операций, определяются
избытки и недостатки порожних вагонов каждого вида и рассчитывается баланс порожних
вагонов по роду подвижного состава для железнодорожного участка в целом. На основе
полученных данных разрабатывается схема обеспечения железнодорожных станций
погрузки порожними вагонами.
Суточные размеры прибытия и отправления порожних и груженых вагонов для всех
промежуточных станций железнодорожного участка заносятся в таблицу («шахматку»),
детализирующую погрузочно-выгрузочную работу. Для наглядности строится диаграмма
местных вагонопотоков. Вагонопотоки определяются по каждому направлению движения и
перегону железнодорожного участка. На основании диаграммы местных вагонопотоков
производится расчет необходимого для выполнения местной работы количества поездов.
Одним из основных способов организации обслуживания промежуточных станций
считается организация на них работы сборных поездов. Потребное их количество может
варьироваться от одного до четырех на железнодорожном участке. Сборные поезда
с меняющимся составом отправляются с технических станций на железнодорожный участок
ежесуточно по определенному расписанию. Число поездов для обслуживания местной
работы зависит от размеров местных вагонопотоков.
Разработке графика движения поездов, выполняющих местную работу железнодорожного
участка, предшествует выбор схемы прокладки этих поездов. Схема прокладки поездов,
выполняющих местную работу и план-график местной работы должны обеспечивать:
 минимальный простой вагонов на промежуточных и технических станциях, ограничивающих железнодорожный участок;
 соблюдение установленной продолжительности непрерывной работы локомотивных
бригад и кондукторов сборных поездов;
 наименьший съем пропускной способности местными поездами;
 соблюдение режима работы персонала промежуточных станций и грузовых фронтов.
При обслуживании участка одной парой сборных поездов, когда один из них развозит
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по промежуточным станциям груженые вагоны под выгрузку и порожние под погрузку, а поезд
другого направления собирает их после выполнения грузовых операций, целесообразно
применять схемы расположения поездов:
 со сближением на конечной станции участка;
 со сближением на начальной станции участка (рис. 1).

Рисунок 1. Схемы работы сборных поездов
Лучшей схемой является схема 1, если выполняется условие:

m1 + m4 > m2 + m3

(1)

Лучшей схемой является схема 2, если выполняется условие:

m2 + m3 > m1 + m4

(2)

Количество ниток сборных поездов на железнодорожном участке, заложенных в
нормативный график движения грузовых поездов в местной работе, обосновывается техникоэкономическими расчетами, сопоставлением эффекта от ускорения продвижения вагонов с
расходами на увеличение размеров движения. При значительном местном вагонопотоке, когда
объем местной работы на железнодорожном участке требует больше одной пары сборных
поездов или при необходимости ускорения продвижения сборных поездов во избежание
превышения установленной продолжительности непрерывной работы бригад, рассматриваются
варианты назначения вывозных поездов, маневровых и диспетчерских локомотивов.
Вывозные поезда применяются, когда число отцепляемых и прицепляемых вагонов на
конкретной промежуточной станции обеспечивает высокую степень использования силы
тяги вывозного локомотива в обоих направлениях.
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Диспетчерские локомотивы обслуживают сразу несколько промежуточных станций. На
одну из них они собирают вагоны для прицепки к сборному поезду и с нее раз возят
отцепленные от сборного поезда вагоны. Кроме этого, диспетчерским локомотивом выполняется вся маневровая работа по подаче к местам погрузки и выгрузки, расстановке и сборке
вагонов по грузовым фронтам и уборке их по окончании грузовых операций.
Промежуточные станции с большой грузовой и маневровой работой могут быть выделены
как опорные и обслуживаться прикрепленными маневровыми локомотивами. Работа данных
локомотивов организуется по графику, согласованному с графиком движения сборных поездов,
чтобы вагоны, подлежащие отправлению с промежуточной станции, были до прихода
сборного поезда подготовлены к прицепке, а прибывшие вагоны после отцепки не простаивали в
ожидании подачи под погрузку или выгрузку.
На малодеятельных участках технология местной работы предусматривает возможность
организации календарной погрузки и выгрузки вагонов и календарного обслуживания (по
определенным дням недели) промежуточных станций. При этом устанавливаются жесткие
нитки графика движения местных поездов.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена теме "Организация и содержание работы по обучению плаванию
в детских оздоровительных лагерях". В тексте статьи рассматриваются правила организации
занятий по обучению плаванию на открытом водоеме и комплектовании учебных групп,
упражнения, способствующие быстрому обучению отдыхающих, а также противопоказания к
занятиям.
ABSTRACT
This article is devoted to the topic "Organization and content of work on teaching swimming
in children's health camps". The text of the article discusses the rules for organizing classes for

55

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 3, ноябрь, 2020 г.

learning to swim in an open pond and completing training groups, exercises that contribute to the
rapid training of vacationers, as well as contraindications to classes.
Ключевые слова: плавание, детский оздоровительный лагерь, обучение, противопоказания.
Keywords: swimming, children's health camp, training, contraindications.
С древних времен умение плавать - одно из самых ценных среди естественных навыков
человека. Находясь в своей стихии, пловец развивает свои физические способности, укрепляет
иммунитет, борется с неуверенностью в себе, ставя перед собой цели и преодолевая их.
На сегодняшний день плавание, наверное, самый распространенный и легкодоступный
вид спорта, так как многие спортивные комплексы оснащены высококлассными бассейнами
и необходимым инвентарем, как для занятий на суше, так и на воде. Если говорить о том,
в каком возрасте стоит начинать заниматься плаванием, то это абсолютно не принципиально,
вопрос только в том, хотите ли вы заниматься плаванием, чтобы просто научиться держаться
на воде, для поддержания физической формы и здоровья, или же профессионально. В этом
случае специалисты рекомендуют начинать с раннего возраста, поскольку маленькому ребенку
намного проще привыкнуть и приспособиться к воде. Существует множество методик раннего
обучения плаванию детей грудничкового возраста. В данном случае речь идет не об обучении
плаванию каким-либо стилем, а навыку задержки дыхания в момент погружения под воду,
навыку удерживаться на воде, преодолению страха воды. Такие занятия способствуют развитию
иммунитета, укреплению нервной системы, мышечного аппарата, кроме того, некоторые
методики на заключительном этапе обучения предусматривают тренировки с погружением
детей в одежде, преследуя цель научить ребенка быстро ориентироваться в воде, что может
спасти жизнь в различных непредвиденных ситуациях. В настоящее время функционирует
множество специализированных бассейнов для обучения детей различного возраста и детскоюношеских спортивных школ, в которые дети приходят начиная с 6-7 летнего возраста, не умея
ничего, а выходят из нее через много лет, будучи уже мастерами спорта.
В нашей стране особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей. Ежегодно
тысячи школьников в летнее время, а также в течение учебного года отправляются на отдых
в детские оздоровительные лагеря, санатории и на спортивные сборы. Значительная часть
таких центров расположена на побережье Черного моря или вблизи других естественных
водоемов. Крупные детские центры имеют свои искусственные бассейны, некоторые из которых
наполнены морской водой. Все вышеперечисленное создает условия для более яркого
и активного детского отдыха и занятий, а использование спортивных бассейнов выполняет
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несколько очень важных задач, таких как оздоровление, воспитание физических качеств
у ребенка, а так же обучение тех детей, которые до этого момента еще не научились плавать.
Для организации занятий по обучению плаванию на открытом водоеме необходимо
выполнить следующие пункты:
 получить разрешение санитарно-эпидемиологических служб;
 тщательно подобрать место для проведения занятий в соответствии со следующими
требованиями: дно водоема должно быть абсолютно безопасным, чистым, пологим и иметь
твердый грунт;
 территорию, соответствующую указанным параметрам: не более 50 м вдоль берега
и 20–25 м в глубину от берега обозначить яркими плавательными дорожками;
 до начала занятий проводить полный осмотр дна и оценку глубины водоема (глубина
для младших отрядов не должна превышать 1 м 30 см);
 проверять исправность и наличие специального оборудования, учебного и
спасательного инвентаря;
 обеспечить присутствие дежурного мед. работника и спасателя;
 провести инструктаж по технике безопасности: запретить самостоятельно входить и
выходить из воды, заплывать за дорожки, топить друг друга, подавать сигнал ложной тревоги и
ложно звать на помощь; в случае плохого самочувствия незамедлительно сообщать об этом
вожатому или тренеру;
 проводить построение и перекличку детей перед каждым заходом и после выхода из
воды.
По прибытии в лагерь детей распределяют в отряды и расселяют по комнатам, затем
они обязательно проходят мед. осмотр и возвращаются в отряд, где в последующем вожатые
формируют учебно-тренировочные группы. При распределении обучаемых по таким
группам необходимо соблюдать следующие требования:
 одна учебная группа не может состоять из более чем 10 человек;
 к тренировке могут приступать дети, не имеющие медицинских противопоказаний
и получившие допуск врача. Противопоказаниями являются: острые болевые ощущения
в позвоночнике; ожоги, вирусные и грибковые заболевания; инфекционные и легочные
заболевания; нарушение функций головного мозга; эпилепсия и судороги;
 при формировании групп учитывается начальный уровень физической подготовки
детей. Традиционно, готовность детей определяется на вводном занятии. Первый урок
проводится на относительно небольшой глубине, в это время в воде не должно находиться
больше двух обучающихся, обязательно присутствие одного из инструкторов или тренеров.
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При создании учебных групп, занимающихся делят на новичков, не умеющих плавать,
способных держаться на воде и хорошо плавающих.
Изначально, все предусмотренные спортивные мероприятия, в том числе и уроки
плавания, прописываются в план-сетке смены. Но место их проведения определяется
погодными условиями. Занятия на открытой воде обязательно проходят в теплую солнечную
погоду. Допускаемая температура воды для занятий составляет не менее 20°С, при этом
температура воздуха должна превышать отметку столбца в +24°С. Вначале временной
промежуток нахождения в воде для детей младшего возраста составляет 5 минут, для старших
ребят от 7 до 10 минут. Затем время постепенно увеличивается и по истечению 3-4 занятий дети
могут находится в воде до 45 минут.
Обучение технике плавания проводится под непосредственным руководством
и постоянным наблюдением квалифицированного тренера-инструктора, а также вожатых,
умеющих хорошо плавать, владеющих приемами оказания первой медицинской помощи и
компетентных в проведении занятий на воде. В помощь стараются привлекать детей из старших
отрядов, что позволяет подросткам прочувствовать ситуацию и проявить свои тренерские
способности [1].
Тематику и методику учебно-тренировочных занятий определяет программа смены.
Но наиболее часто изучаемый и базовый способ плавания - вольный стиль. Начинать обучение
стоит с техники дыхания: быстрый вдох через нос сменяется долгим плавным выдохом через
рот. Затем, можно использовать несколько несложных упражнений, которые помогут ребенку
быстрее освоиться на воде и поплыть. «Сердечки»-данный прием считается аналогом движений
рук во время плавания брассом. Словесное объяснение техники такого стиля не всегда будет
доступно для понимания маленького ребенка, поэтому намного проще и интереснее будет
попросить малыша нарисовать на воде ладошками сердечко. Для подготовки к погружению
лица подойдет игра "Бегемотик". Вдохнув над водой, необходимо плотно зажать губы, затем
медленно опускать в воду сначала подбородок, потом рот и нос, до уровня глаз, спустя
некоторое время выдохнуть воздух ртом под водой. Можно придумать для ребенка историю
о том, что он превратился в маленького бегемотика, который высунулся из подводы, чтобы
оглядеться вокруг. В такой игривой форме ребенок быстрее схватит информацию и ему
захочется снова и снова заниматься. Игра «Подводники»: глубоко вдохнуть, задержать дыхание,
закрыть нос, зажмурить глаза и плавно опустить лицо под воду. Повторить упражнение десять
раз. Чем больше будет тренировок, тем дольше ребенок сможет находиться под водой
с задержкой дыхания.
Следующим шагом, после того как дети научились держаться на воде и задерживать
дыхание следует перейти к плаванию. Самый простой способ - кроль на груди. Для его
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освоения необходимо научиться контролировать и управлять своим телом, синхронно
двигать ногами и руками, при этом не забывать задерживать дыхание и правильно делать
вдох. Для этого поможет одно из самых действенных упражнений - "Ножницы". А для того,
чтобы научиться эффективной работе ног и отточить умение скользить под водой можно
использовать упражнение "Торпедка". Для того, чтобы ребенок расслабился и прочувствовал
движение воды делают "Звездочку" на спине [2].
При благоприятной погоде и хорошей организации работы и распорядка дня за одну
лагерную смену можно провести порядка 15, а то и 20 тренировок по плаванию.
Все результаты занятий фиксируются в основном отчетном документе -медицинской
карте отдыхающего, а также в специальном журнале, заполняемом самим вожатым. В конце
каждой лагерной смены для детей проводятся спортивные соревнования, на которых каждый
ребенок сможет проявить себя и показать то, чему он научился за 21 день. Но конечно же, не
следует забывать, что целью таких занятий являются не высокие спортивные достижения, а
приобретение навыка, положительные эмоции детей от тренировочного процесса и элемент
закаливания, что является отличным итогом проводимой оздоровительной кампании.
Список литературы:
1. Организация работы по плаванию в детских оздоровительных лагерях. [электронный
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос о здоровом питании. О роли питания в жизни человека.
Даются рекомендации о подборе продуктов, витаминов в рационе питания.
Ключевые слова: здоровое питание, здоровье, рацион.
Если Ваша жизнь хоть немного похожа на жизнь современного человека, который
постоянно в движении и занят работой, вряд ли у вас есть время на полноценный обед, и Вы
заменяете его перекусом в McDonald`s или любом другом ресторане быстрого питания, даже не
подозревая о том, чем вы себя наполняете. В последние годы благодаря автоматизации многих
процессов снизился затрат энергии человека, что привело к превышению поступающей энергии
с пищей и последующим ожирением, влекущим за собой множество хронический заболеваний,
от который порой избавиться невозможно и с налаживанием своего образа жизни и рациона.
К числу таких болезней можно отнести ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, сахарный
диабет, подагру и массовые дегенеративные болезни.
Вместе с этим изменилось и использование некоторых продуктов питания. Все меньше
современный человек питается фруктами, овощами, «каши-пятиминутки» и колбасные
изделия занимают львиную долю в нашей тарелке. Как следствие, количество насыщенных
жиров и сложных углеводов постепенно снижается, провоцируя нарушения в работе
организма. Болезни, связанные с таким питанием, можно встретить почти у каждого из нас.
Всё это – предпосылки к более тяжелым осложнениям.
Современная наука разработала достаточно принципов рационального питания. Они
касаются как качественных, так и количественных аспектов. Различные исследования,
проведенные учёными из университетов всего мира показали, что питание можно использовать
с целью воздействия на весь организм и профилактику уже имеющихся заболеваний.
В последние годы все твердят о вреде избыточного потребления жира или углеводов, но
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умалчивается вред переедания белка, который вызывает повышение уровня холестерина,
заболевания почек, ЖКТ и печени.
Таким образом, можно понять, что правильно подобранный индивидуальный рацион
питания – задача номер один каждого, если он не хочет нанести себе вред. В продуктовую
корзину должны входить фрукты, овощи, которые будут насыщать вас необходимой
клетчаткой, орехи, дающие вам необходимые насыщенные жиры, стимулирующие работу
мозга. Цельные злаки, такие, как овес или неочищенный рис, благотворно влияют на ЖКТ,
выводя лишнюю воду и токсины. Авокадо, жирные сорта рыбы, говядина, баранина –
прекрасные источники жира, помогающие ЦНС и предотвращающие преждевременное
старение. Сливочное масло, сыр, сливки и сало – незаменимые источники витаминов A, C, E,
D, B, но должны употребляться лишь в умеренных количествах. Свободные сахара, такие как
мёд, сиропы, пастеризованные соки, должны занимать последнее место в Вашем рационе,
составляя менее 5-7% от общей потребленной энергии. Многие люди потребляют слишком
много натрия и недостаточно калия, что провоцирует повышенное кровяное давление,
заболевания сердечной сосудистой системы и инсульты. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендуют снизить потребление соли до 5-7 г в день, что эквивалентно одной
чайной ложке. Также это количество включает в себя всевозможные соусы, переработанные
продукты, сыры и так далее. Не стоит отдавать предпочтение лишь одному макронутриенту.
Например, разные типы белка по-разному воздействуют на организм. Белок, содержащийся
в сое, значительно безопаснее белка, содержащегося в молочных продуктах и разительно
слабее влияет на возникновение рака.
В погоне за насыщением своего организма питательными веществами многие люди
забывают о разумном количестве пищи. Так, в Филиппинах врачи сталкиваются с раком
печени даже у четырехлетних детей, причиной которого становится избыточное потребление
афлатоксина, который содержится в арахисовом масле, кукурузе и различных орехах.
Стремясь улучшить качество питания своих граждан, государства прибегают к разработке
генно-модифицированных продуктов. Эта практика наиболее известна в Соединенных Штатах
Америки. Например, Массачусетский технологический университет разрабатывал богатую
белком пищевую добавку, а Корнелльский университет направлял своих специалистов на
Филиппины для разработки сорта риса, наиболее богатого белком. В какое-то время правительство США субсидировало производство сухого молока для обеспечения самых бедных
стран качественным белком.
По мнению академика В.А. Тутельяна, существуют следующие пути обеспечения
полноценного рациона:
 использование традиционных натуральных продуктов;
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 включение в рацион биологически активных добавок;
 создание генно-модифицированных продуктов с заданными свойствами и составом;
 технологическая модификация пищевой продукции путем содержания нежелательных
нутриентов (соли, холестерина, сахара).
Я считаю, что в наши дни для современного человека наиболее доступным вариантом
можно считать использование БАД. Витамины, минералы, аминокислоты и часть спортивного
питания, как протеин, должны ежедневно употребляться нами для достижения необходимого
уровня показателей здоровья и минимизации рисков заболеваний. В 2013 году рынок БАД
в США достиг 20 миллиардов долларов, а в России порядка 705 миллионов долларов. Тем не
менее, согласно статистике, каждый четвертый россиянин так или иначе потребляет БАД.
Большинство людей рассматривает БАД как дополнение к пище, а некоторые и вовсе считают
их лекарствами. Но, тем не менее, БАД – лишь дополнительная мера по улучшению питания
и их употребление никак не должно сказываться на потреблении свежих фруктов, овощей,
качественного мяса и рыбы.
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АННОТАЦИЯ
Проблема бедности фокусирует в себе практически всю палитру социологических
понятий и категорий. Ее нельзя обрисовать, минуя социологические понятия экономического
статуса и дохода, общественного неравенства и стратификации, распределения государственного богатства и значения жизни населения.
ABSTRACT
The problem of poverty focuses in itself practically the entire palette of sociological concepts
and categories. It cannot be outlined without going through the sociological concepts of economic
status and income, social inequality and stratification, the distribution of state wealth and the
importance of the population's life.
Ключевые слова: бедность; нищета; пандемия; прожиточный минимум.
Keywords: Poverty; pandemic; living wage.
Исходом пандемии COVID-19 стал рост - на 1,8 млн человек - количества людей, которые
живут за чертой бедности. Прибыль ниже прожиточного минимума по результатам 2-ого
квартала – практически у 20 млн человек.
Большая степень бедности в РФ наблюдался в начале 2019 года, но в течение всего
минувшего года снижался до минимальных 9,2% за четвертый квартал, но с наступления
2020 года тренд развернулся в обратную сторону.
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Подъем показателя бедности - следствие уменьшения прибыли населения из-за пандемии и
карантинных мер. Настоящие доходы россиян во 2-ом квартале 2020 года снизились мгновенно
на 8% в годовом выражении, что стало достижением в 21 веке. Уменьшение случилось во всех
компонентах валютных прибылей, но самую большую роль сыграло снижение прибыли от
предпринимательской работы на 41% к 1-ому кварталу. Доля таких доходов в структуре всех
денежных доходов населения понизилась до 3,5%.
Во время острой стадии пандемии государство организовало антикризисные программы
помощи населения – это в первую очередь меры социальной помощи, имеющие ограниченные
сроки действия. Семьи два раза получили выплаты по 10 тысяч рублей на детей до шестнадцати
лет, а на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей в апреле–июне 2020 года, родители не
имеющие место работы с пособием по безработице получали доплаты 3 тысячи рублей на
ребенка.
В объеме денежных доходов населения за 2-ой квартал 2020 года учтены 359,4 млрд
руб., которые выделялись правительством в качестве социальной поддержки населения
в кризисный период, в основном для семей с детьми. Это в значительной степени смягчило
экономические последствия ограничительных мер и уменьшило увеличение числа жителей
РФ с доходами ниже прожиточного минимума.
Антикризисная помощь и правда помогла семьям с детьми, но выплаты не могли
полностью возместить утерянные доходы и вернуть на докризисный уровень. Председатель
Счетной палаты считает, что государство могло потратить и больше на помощь граждан,
если бы отважилось в большей степени использовать резервы Фонда национального благосостояния и увеличить программы поддержки малоимущего населения.
Государство считает принятые меры действенными. Огромные суммы, затраченные на
поддержку населения во время пандемии, не обещают хорошего итога, большое количество
стран тратили еще больше, но состояние не улучшили.
В мае 2018 года президент поставил задачу - добиться снижения бедности в два раза
к 2024 году, т.е. уровень бедности должен был уменьшиться до 6,6% населения. Но по
результатам прошедшего 2019 года правительству не удалось выполнить промежуточную
цель и уменьшить уровень бедности до плановых 12%: он составил 12,3%.
В июле 2020 года президент после принятия поправок к Конституции, которые позволяют
ему избираться на новый срок, и на фоне кризиса отложил достижение цели до 2030 года.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена перспективность развития минерально-сырьевого комплекса,
а также основные стратегии управления и трансформация рисков.
Ключевые слова: волатильная конъюнктура, рост капитала, финансовый менеджмент,
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Рыночные реалии и волатильная экономическая конъюнктура являются типичным
свойством любого рынка, включая финансовый. Все его участники и игроки должны адаптироваться к изменяющимся условиям, включая непосредственно минерально-сырьевой комплекс
(здесь и далее МСК). Анализируя современное состояние комплекса, можно сказать, что он
неэффективно управляет имуществом и добытыми ресурсами, тем самым теряя долю
добавочной и рыночной стоимости. Рост капитала предприятий МСК обусловлен не только
внешним взаимодействием с экзогенными факторами, но и внутренним финансовым
менеджментом, инструменты которого в настоящее время слабо развиты в отрасли. Причинарезкий переход России на рыночную экономику и как следствие кризис традиционного
формата

управленческого

анализа

и

учёта.

Отсутствует

систематический

анализ

экономических и финансовых рисков в условиях отраслевой энтропии (неопределённости).
Здесь стоит отметить, что анализ рисков уже предполагает заранее определённый круг
вероятностных значений, а сама неопределённость в теории статистики и математики не
поддаётся расчётам и моделированию. Соответственно, неопределённость должна неким
образом ранжироваться и переводиться в числовые значения, которые станут уже
управляемые в рамках теории управления рисками. Это и есть центральное звено в
корпоративной модели финансов в условиях рыночной экономики. Управление капиталом в
МСК требует соблюдения обязательных условий, а именно: протекционистской политики
технологического процесса от недопустимых рисков, страхование операционной деятельности
(природные явления, которые значимы в контексте изменения структуры капитала), взаимосвязь
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доходов и затрат на микро и макроуровне, грамотный менеджмент, инвестиционное планирование и т.д. Особо стоит отметить методы оптимизации, находящие своё практическое
применение в задачах логистики, распределения ресурсов и финансового кругооборота.
Перспективы развития МСК в рамках операционной деятельности преимущественно
опираются на открытый способ добычи, создание и реконструкцию основных фондов, которые
представляют собой высокорентабельные промышленные зоны. Это предполагает эффективный
риск-менеджмент, способный учесть специфику управления материальными активами
в хозяйственной деятельности. Владелец капитала в МСК обладает информативной базой
о состоянии научного, человеческого и технологического капитала, но с другой стороны «план
работ» ему недоступен по причине низкой изученности недр, особенно в горнодобывающей
отрасли МСК. Поэтому ему необходима личная заинтересованность в исходе операций, то есть
самостоятельное несение финансовых и иных рисков. Такие требования делают вывод о том,
что пользователю потенциальным месторождений ресурсов необходимо стать инвестором и
управленцем в одном лице. Это необходимо для того, чтобы собственник осознавал все
риски и под него давались бы определённые государственные гарантии, что реализует
механизм ГЧП (государственно-частного партнёрства). Основным вектором управленческих
решений для добычи ресурсов является данные геологоразведки, которые могут отличаться
в некоторых месторождениях и не подчиняются точным расчётам. Это позволяет сделать
предположение, что необходимо планировать инвестиции на основе комплексного подхода,
сочетающего в себе как комбинированные приёмы, так и основной план мероприятий
в условиях неопределённости. Стоит отметить важный аспект - данные о запасах и их
фактическая инвестиционная оценка в корне могут различаться по причине асимметрии
информации. Именно поэтому требуются адаптированные модели оценки, которые смогут
признаваться как на российском, так и на международном рынках. Прогнозирование ёмкости
рынка не должно давать завышенные результаты, иначе это отпугнёт потенциального
инвестора. В этом аспекте стоит также отметить политическую нестабильность, так как
природные ресурсы на территории РФ – это практически часть общей стратегии развития до
2030 года и именно поэтому интерес государства к МСК в разные периоды может быть
разным (ограничения продажи и т.д.). Законодательная база в этом плане должна стабильно
представлять интересы недропользователей – использование налоговых льгот, преференций,
предоставление доступа к рынкам капитала и т.д. Сегодня к примеру, в горнодобывающей
отрасли наблюдается неэффективная система налогообложения, которая не использует
амортизационные отчисления на природное воспроизводство ресурсов и собирает налоги
с добычи, что стало тормозом роста геологоразведочных работ. Всё большее потребление

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 3, ноябрь, 2020 г.

ресурсов горной отрасли создаёт ситуацию, в которой замедляется прирост запасов по
сравнению с объёмом добычи.
Сегодня в теории риск-менеджмента существует четыре основных стратегии управления и
трансформации рисков – уклонение, сокращение, разделение и принятие. Для модели
финансового менеджмента организаций МСК больше подходят следующие направления:
 стратегия уклонения, когда при вероятном и очевидном риске предприятию необходимо заранее подготовиться и максимально снизить негативный эффект. В МСК это в
основном природные катастрофы, техногенные аварии и прочие операционные риски.
Выражается в неприятии определённых действий, не отвечающих технике безопасности;
 стратегия сокращения рисков – при определённом комплексе мероприятий сокращает
неэффективные направления, которые могут негативно отразиться на конечном результате. К
примеру, в нефтегазовой отрасли это может быть разведка запасов в более благоприятных для
этого районов;
 принятие рисков – осуществляется, когда уже невозможно избежать определённой
ситуации и необходимо оперативное управление риском в рамках оптимального снижения
последствий для предприятия.
Таким образом, перспективность развития минерально-сырьевого комплекса зависит от
финансовых инструментов управления, которые должны совершенствоваться в соответствии
с отраслевой принадлежностью. Необходимо повышенное страхование операционных рисков,
участие государства, как партнёра и улучшенное управление капиталом. Все эти мероприятия
возможны лишь в том случае, когда все стейкхолдеры (участвующие стороны) будут не
только заинтересованы в прибыли, но и будут готовы нести соответствующие своей роли
риски. Основным стратегическим управленцем должен стать владелец ресурсной базы, в
одном лице также представляющий инвестора.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы управления минерально-сырьевым комплексом
Дальнего Востока, а также пути их решения.
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оборудование, инвестиционно-финансовая модель, человеческий потенциал.
Территория дальнего востока сегодня входит в комплекс территорий социальноэкономического развития (ТОСЭР), которая имеет инвестиционный потенциал в области
добычи сырья и материалов. Необходимая экономическая оценка ресурсной базы и
ожидаемых денежных потоков от добычи и разработки требует эффективных инструментов
менеджмента и принципов управления инвестиционной деятельностью. Основными требованиями в области задач предприятий МСК (здесь и далее-минерально-сырьевого комплекса)
являются развитие производственно-технологической базы и непосредственно природновоспроизводственные процессы сырьевой базы. Эти два звена составляют модель развития
интегрированного хозяйственного комплекса МСК. Без определённых управленческих
инструментов невозможно представить развитие промышленности в рассматриваемой
области. Прежде всего необходимо дать определение термину «инструмент управления».
Это необходимо для решения онтологического вопроса «что изучать?». Самое понятие
инструмента с позиции экономического менеджмента можно трактовать как некий набор
приёмов, осуществляемый с целью решения конкретных задач бизнеса или комбинацию
несложных управленческих действий, направленных на конкретную область применения.
Понятие «управление» достаточно широко и в общих чертах характеризуется, как целенаправленным воздействием на объект или его часть конкретным субъектом. Из этого следует,
что инструмент управления в экономической сфере – это целенаправленное применение
определённых действий или их комплекса менеджмента на определённую область, часть
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объекта управления. В рассматриваемой статье такой областью является МСК Дальнего
востока.
На настоящий момент дальневосточные земли имеют слабо разработанную инфраструктуру. Особенностью этой области является часть территорий, где прогнозируемая рентабельность освоенных зон на порядок ниже вложенных ресурсов, что требует комплексного
подхода и развитие смежных инфраструктур – дороги, транспорт, логистика и т.д. Самыми
значимыми запасами являются драгоценные металлы и золото, реализация которых гарантирует
высокие денежные потоки. После них по уровню важности идут запасы ресурсов для
общехозяйственных нужд – строительство, теплоснабжение, вода и т.д. Проблемной является
горнодобывающая отрасль по причине ослабевшей научной разработки, слабой материальной
базы, распада необходимых корпоративных образований. В это же время стратегия развития
МСК Дальнего востока предполагает увеличение потребления ресурсов в 2 раза. Однако
программа не учитывает сокращение воспроизводственной базы, что соответственно
замедлит экономический потенциал. Одним из перспективных решений, предложенным
И.В. Жуковой [1, с. 5] по части инструментов управления потенциалом МСК, является
комплекс мероприятий по усовершенствованию интегрированной цепочки процесса добычи
полезных ископаемых -от юридических нюансов до операций эксплуатации. Таким образом
синергетический эффект позволит увязать потенциальные возможности с действиями
государственно-административных органов. К примеру, в исследованиях недропользования
было обнаружено, что основные тормозящие эффекты не зависят от самой операционной
деятельности, а связаны большей частью с правовыми аспектами и аккумули руются
в неконтролируемых масштабах. Это предопределяет систему развития методологии и практики
управления предприятиями комплекса в рамках программы долгосрочного развития. На
настоящий момент можно говорить о следующих проблемах развития и управления:
 снижение воспроизводственной базы. Выражается в потере доли запасов полезных
ископаемых в сравнении с темпом роста их добычи. Такой разрыв характеризуется недостатком
стратегических разведанных запасов и ограниченным доступом к определённым из них.
Такая проблема может быть решена путём тщательного анализа и диагностики хозяйственной
деятельности по разработке и добыче, которые помогут определить реальное положение дел,
а соответственно ориентирование за запросы рыночной отрасли и инвесторов;
 в некоторых районах дальнего востока наблюдается явление «перенасыщенности»
освоения. Объясняется это большей степенью изученности запасов по сравнению с другими
регионами РФ. Например, по РФ в целом передано в пользование порядка 70% запасов золота, а
для Дальнего Востока этот показатель значительно выше (86,5% в целом и 96,5% по рудному
золоту) [2]. Такая ситуация свидетельствует о быстром освоении, что в свою очередь
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предполагает вложение значительных финансовых ресурсов в перспективе. Поэтому проблема
нехватки основных фондов и оборотных средств (также трудовых и временных ресурсов) может
привести к экономическому спаду предприятий, особенно сегодня это касается горнодобывающей отрасли МСК;
 внешние макроэкономические факторы, которые выражены в малом финансировании
государством потенциальных месторождений, что ведёт к сокращению добычи преимущественно драгоценных металлов и иных ресурсов. Современные инструменты геологической
разведки не в полной мере релевантны с федеральной и региональной экономической
политикой.
Основные пути развития и разрешения проблем сосредоточены в следующих экономических инструментах:
 определение стратегии развития, выраженной в достижении установленных индикаторов роста, которые разработают системообразующие предприятия МСК и национальные
лидеры по добыче. Выход в самый благоприятный прогноз требует определённого комплекса
действий, который должен задействовать элементы индустрии 4.0, инновационные стратегии
и НИОКР, разработки по оптимизации производства и т.д.;
 ехнологическая революция и последние разработки в сфере передового оборудования.
Причём этот шаг должен отвечать мировой концепции устойчивого развития и бережливого
производства. Это обусловлено постепенно снижающейся рентабельностью добычи и производства ввиду усиливающейся сложности добычи из недр и территорий МСК. Требуются
новые методики и технологии освоения потенциальных месторождений, отвечающие экономической и финансовой обоснованности;
 активное привлечение интересов государства в программах добычи. Это позволит
привлечь относительно недорогие ресурсы, концессионные соглашения и бюджетные
ассигнования, которые в будущем окупятся в пользу фискальной функции государства.
Такой синергетический эффект создаст все условия восстановления экономической политики
по поводу возрождения геологоразведочных и научных работ;
 создание специальных территорий опережающего развития, так называемых центров
экономического роста. На них целесообразно организовать кластеры, цепочки поставок
и развития, инфраструктуру и необходимую логистику.
Перечисленные проблемы и пути их решения позволят перевести МСК на более
качественный уровень развития, а именно создать работающую инвестиционно-финансовую
модель и развитие отраслевых рынков в рамках конкурентоспособного технологического и
человеческого капитала. Территория дальнего востока должна стать особой экономической
зоной, включающей даже новые вспомогательные отрасли для непрерывной деятельности
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МСК. Также ожидаемый эффект должен отразиться на социальных и бюджетных показателях –
занятость населения, увеличение валового регионального продукта, налоговые поступления
и развитие инфраструктуры для улучшения человеческого потенциала, ведь как известно
бизнес-это в первую очередь люди.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие качества производства продукции предприятия СХПК
«Россия» Кудымкарского муниципального района Пермского края, изучены свойства для
объективной оценки качества сельскохозяйственной продукции и даны направления для
повышения качества производства продукции предприятия.
ABSTRACT
The article considers the concept of quality of production of the enterprise SHPK "Russia"
kudymkarsky municipal district of Perm Krai, studied the advantages for an objective assessment of the
quality of agricultural products and gives directions for improving the quality of production of the
enterprise.
Ключевые слова: качество продукции, повышение эффективности производства, научнотехнический прогресс, сельское хозяйство, продукция сельского хозяйства, Управление
качеством сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии в АПК.
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Для эффективного функционирования сельскохозяйственного предприятия требуется
рациональное управление его деятельностью, которое должно быть осуществлено при
системном взаимодействии таких функций менеджмента как учет, анализ, планирование,
контроль.

Учет

Планирова
ние

Анализ

Контроль

Рисунок 1. Функции менеджмента для эффективного функционирования
сельскохозяйственного предприятия
Анализ является важнейшей функцией управления сельхозпроизводством, исследующим
тенденции его развития и изменения результатов хозяйственной деятельности, обосновываются
перспективные планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их исполнением,
выявляются резервы повышения качества производимой сельхозпродукции.
В ходе анализа качества производимой продукции осуществляется решение следующих
задач:

Оценка динамики выполнения плана повышения качества
сельхозпродукции;
Определение агротехнологического уровня качества
сельхозпродукции;
Оценка конечного качества сельхозпродукции; выявление
причин снижения качества;
Изучение влияния качества сельхозпродукции на объемы
сбыта и финансовые результаты.
Рисунок 2. Задачи обеспечения качества производимой продукции
сельскохозяйственного предприятия
Главное значение приобретает анализ качества выполняемых агро- и зоотехнических
мероприятий, который характеризуется показателями сбыта сельхозпродукции, уровень
производственного брака – внутреннего и внешнего, при этом существенное значение имеет
не только выявление случаев нарушения агротехнологий, но и устранение их, а также выявление
причин и виновников брака.
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Направления и степень детализации анализа зависит от специализации сельхозпроизводства. В условиях специализированного сельхозпроизводства основной акцент может
быть сделан на анализе качества уже полученной сельхозпродукции.
На уровне тактического управления сельхозпроизводством основное внимание уделяется
анализу выполнения запланированных показателей качества сельхозпродукции, ее конкурентоспособности, анализу рекламаций на реализованную и отгруженную потребителю продукцию.
В бизнес-планах развития сельскохозяйственного предприятия должны определяться
показатели по росту производства сельхозпродукции высшей категории качества в виде
удельного веса продукции высшей категории качества в общем объеме производства, причем
анализироваться динамика этого показателя должна в соответствии с уровнем, заложенному
в бизнес – плане.
Далее должен осуществляться анализ ассортимента обновления сельхозпродукции,
прежде всего это связано с внедрением новых перспективных сельхозкультур и их сортов.
Новизна сельхозпродукции характеризуется как доля новых видов сельхозпродукции в
общем ее объеме. Второе направление предполагает проведение анализа технологического
уровня производимой сельхозпродукции включающей в себя:
1) анализ потребительских свойств продукции и их конкурентоспособность;
2) технологичности производства (здесь квалитологический менеджмент тесно связан с
инновационным).
Определение технологичности производства производится через систему показателей:

Рисунок 3. Система показателей
для определение технологичности производства
Коэффициент унификации производства, рассчитывается по нижеследующей формуле [3]:
К = (ЕК1 + ЕК2 + ЕКЗ) / ЕКобщ,
где ЕК1 – количество наименований производственных материалов, полученных хозспособом
(произведенных в хозяйстве);
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ЕК2 – количество наименований производственных материалов, полученных со стороны;
ЕК3 – количество наименований стандартизированной и унифицированной сельхозпродукции;
ЕКобщ – общее число продукции в рамках производственного ассортимента.
При анализе технологичности производства следует применять стоимостной анализ,
позволяющий выявить сверхлимитные затраты материальных и трудовых ресурсов на осуществление сельхозпроизводства при принятых агротехнологических решениях и обосновать
наиболее эффективные варианты инновационных управленческих решений.
Цель анализа сбыта продукции состоит в оценке качества выполняемых работ и агротехнических мероприятий, как в целом, так и отдельных операций. Анализ проводится по
основным номенклатурным позициям технологических карт и базируется на данных
управленческого учета и охватывает все уровни – от рабочих мест до сельскохозяйственного
предприятия в целом.
В ходе анализа выявляют основные дефекты и недостатки агротехнических процессов,
и причины их возникновения, которыми могут являться:

несоблюдение госстандартов и техусловий,
неудовлетворительное состояние
производственных машин и оборудования,
оснастки,
техинвентаря и инструментов.
Рисунок 4. Причины возникновения основных дефектов
и недостатков агротехнических процессов
Результаты проведенного анализа должны оперативно доводится до руководителей и
специалистов хозяйства, с целью разработки мер по устранению выявленных недостатков
и дефектов.
Получение рекламаций на отгруженную сельхозпродукцию свидетельствует о неудовлетворенности потребительского спроса и репутационных потерях сельхозпредприятия,
о необходимости возмещения покупателю из собственных средств стоимости некачественной
продукции и затрат на исправление дефектов и брака, обнаруженных заказчиком. Анализ
начинается с оценки динамики рекламаций по видам сельхозпродукции и отгруженным
партиям.
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Снижение удельного веса производственного брака характеризует технологический и
организационный уровень сельхозпроизводства.
Так В.Ф. Палий и Л.П. Суздальцева рассматривают показатель, характеризующий долю
брака, не как показатель уровня качества сельхозпродукции, а как показатель достигнутого
организационного уровня производства [2].
Для оценки анализа качества сельхозпродукции используется система показателей,
в которую

входят

обобщающий,

индивидуальный

и

косвенный

показатели.

Анализ

обобщающих показателей по качеству продукции, работ, услуг рассмотрим на примере СХПК
«Россия» Кудымкарского района Пермского края за 2017–2019 годы.
Таблица 1.
Анализ обобщающих показателей качества продукции,
услуг в СХПК «Россия» тыс.руб.
Показатель
1. Средневзвешенный балл качества продукции
2. Выручка от продаж,руб.:
 продукции высшей категории качества
 экспортируемой продукции
 забракованной продукции
3. Потери от брака и возврат, тыс. руб.

2017 г.
9,4

2018 г.
9,6

2019 г.
9,7

87500-500

87348-600

74864-800

2000

2600

3100

Анализ позволяет выявить, какая работа проведена сельхозпроизводителем по повышению
качества производимой продукции. Как показали наши исследования в СХПК «Россия» уровень
качества продукции несколько увеличился, о чем свидетельствует рост средневзвешенного
балла качества продукции на 0,1.
Такие расчеты рекомендуется производить в разрезе отдельных видов продукции, по
которым установлены сорта, после чего результаты анализа необходимо обобщить.
При анализе количества брака производится исследование его динамики по стоимости
и удельному весу в общем объеме товарной продукции; определяются финансовые потери от
брака, изучаются причины снижения качества и допущенного брака сельхозпродукции по
местам их возникновения и выявляются виновные и разрабатывается комплекс мер по их
устранению.
Влияние фактора качества сельхозпродукции на общий объем производства определяется
путем прямого счета на основе разницы в цене продукции повышенного качества по сравнению
с ценой продукции низкого качества.
При возможности ранжирования групп сельхозпродукции в разрезе качественных
характеристик и цене, определяется влияние изменения качества на объем продукции с учетом
средневзвешенной цены. Таким образом, данная методика увязывает качества продукции
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и стоимостного фактора – цену. Качество сельхозпродукции влияет на объем продаж
в стоимостном выражении потому, что создает объективные основания для более высокой цены
и увеличения спроса на более качественную продукцию сельхозпроизводства. [3].
Главным признаком качественности и конкурентоспособности сельхозпродукции на
локальном рынке является рост объема продаж (выручки).
Для определения конкурентоспособности необходимо учитывать кроме стоимостных,
такие параметры, как эргономические, эстетические и нормативные, но так как отдельные
параметры неравнозначны для общей характеристики конкурентоспособности, то каждому
параметру присваиваются балл и удельный вес этого параметра в общей оценке.
Интегральная оценка по видам продукции рассчитывается следующим образом [3]:
Кк-сти = (Впар * УВпар) / Вобш;
где Кк-сти – коэффициент конкурентоспособности продукции;
Впар – балл каждого параметра;
УВпар – удельный вес этого параметра в общей оценке;
Вобш – общая сумма баллов базовой модели.
Качество сельхозпродукции в процессе реализации характеризуется динамикой потока
рекламаций, суммы штрафных санкций и неустоек за низкое качество и затрат на доработку,
а также относительный показатель данных затрат в расчете объем выручки.
На базе данных аналитического учета рекомендуется провести исследование динамики
величины количества рекламаций, сумм штрафов и претензий, выделить наиболее проблемные
виды продукции, по которым чаще всего поступает рекламация, сделать конкретные предложения для ликвидации причин возникновения брака.
Анализ качества является прерогативой агротехнических служб, отделов и специалистов,
прежде всего технологов, агрономов и зооинженеров.
Работа по улучшению качества сельхозпродукции должна вестись в двух направлениях:
1) по своевременному выявлению бракованной сельхозпродукции, ее замена или
доработка;
2) работа по предотвращению возможного брака.
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Особенности ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях.
ABSTRACT
Features of accounting in budgetary organizations.
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Целью анализа эффективности деятельности бюджетных организаций является усовершенствование процесса, который используется для принятия различных решений в области
планирования, управления, составления плана ведения хозяйственной деятельности. Каждый
год правительство вносит изменения в бухгалтерский учет. В основном это касается
бюджетных, казенных и автономных учреждений, так как выделяются субсидии.
Субсидии предоставляются из различных источников бюджетной системы РФ:
 Федерального бюджета;
 бюджетов внебюджетных фондов Российской федерации;
 бюджетов муниципальных субъектов РФ;
 бюджетов территориальных внебюджетных фондов;
 местных бюджетов.
Правительством РФ устанавливается порядок определения объема и условий предоставления определенных видов субсидий и, соответственно, остальные виды субсидий определяются
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другими органами исполнительной власти. К примеру, местной администрацией муниципального образования.
Правительство РФ руководствуется Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010
N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания" при выделении федеральным государственным учреждениям субсидии.
Размер субсидии может быть изменен только при соответствующем изменении государственного (муниципального) задания (п. 3 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях).
Бюджетные учреждения могут также оказывать услуги или выполнять работы в пределах
установленного государственного задания за определенную плату.
В этом случае размер выделяемой субсидии будет рассчитываться с учетом средств,
планируемых к поступлению от потребителей услуг (работ).
Бюджетная организация и учредитель заключают соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(п. 15 Порядка N 671), которое размещается в личном кабинете системы «Электронный
бюджет». На его основе происходит предоставление организации субсидии на весь финансовый год.
В этом соглашении определяется порядок и условия предоставления учредителем
указанной субсидии. Учредитель обязан определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания с учетом различных положений. Так же в его обязанности входят
перечисление субсидий в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью
соглашения, и рассмотрение предложений учреждения по вопросам исполнения данного
соглашения.
Учредитель имеет право изменять размер субсидии в течение срока выполнения государственного задания в случае его изменения.
Организация обязана использовать субсидии только в целях оказания государственных
услуг (выполнения работ), соблюдать целевую направленность расходования бюджетных
средств. Следить за качеством услуг или работ и за установленный объем. Если происходят
какие-либо изменения организация обязана информировать учредителя об этом, так как это
может повлиять на размер предоставляемых субсидий.
Так же организация имеет право обратиться к учредителю с просьбой изменить размер
субсидий, если происходят изменения в государственном задании. Могут поменяться
показатели, которые характеризуют объем, качество или содержание государственных услуг.
В таком случае изменения вносятся в соглашение путем размещения и утверждения
дополнений к нему. Дополнения всегда являются неотъемлемой частью соглашения. По
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соглашению сторон либо по решению суда можно соглашение расторгнуть. Все споры,
которые могут возникнуть при исполнении соглашения, будут решаться путем переговоров
или в судебном порядке.
Субсидии перечисляются на специально для этих целей открытые лицевые счета
и направляются на целевой основе для поддержания действий организаций государственного
сектора.
Произвести качественный анализ эффективности работы организаций государственного
сектора возможно, опираясь на несколько основных источников информации:
 расходы бюджетного учреждения оцениваются на основании отчетности;
 количественные параметры, отражающие массовые явления, оцениваются по
статистической отчетности.
Качество, доступность и содержание исходной информации, принятой к анализу, будут
определять результаты произведенной аналитической работы.
Среди источников данных для проведения подобного анализа принято выделять
следующие группы: информационные источники учетные, вне учётные и плановые. Информационные данные могут быть:
 внешние (опубликованные в сборниках статистики, в профильных тематических
изданиях, документы хозяйственно-правового характера и пр.);
 внутренние (локальные учетные данные бухгалтерской, статистической, управленческой отчетности, планирование и нормирование, и пр.);
 регулярные (данные из плановых и учетных документов);
 эпизодические / фрагментарные (создаются и обрабатываются по необходимости);
 первичные (соотносятся с первичным учетом, с данными внутренних инвентаризаций или локальных исследований);
 вторичные (аналитическая информация, обзоры рынка и пр.)
Таким образом, систематизировав подходы к источникам информации для проведения
анализа эффективности работы организаций, относящихся к бюджетной сфере, следует
также определиться с приемлемыми способами получения необходимой информации. При
этом отметим, что при обращении к обобщенным источникам информации (к примеру,
систематическим информационным обзорам органов гос. статистики) информацию собрать
проще, и этот процесс потребует привлечения меньших ресурсов. Само же бюджетное
учреждение, которое не специализировано на статистическом сборе и обработке
информационных массивов, может не обеспечивать достаточного количества необходимых
данных для проведения качественного анализа.
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Оценка бюджетного учреждения и результатов его деятельности производится
в разных аспектах. Чаще всего систему оценочных критериев выстраивают на основании
иерархии поставленных перед учреждением целей и задач – причем именно в той части, где
работа связана именно с бюджетным планированием. Качество системы целевых показателей
будет определяться тем, насколько чётко были сформулированы цели, насколько можно
полученный результат измерить количественно. Причем показатели не могут быть
установлены случайно. Рекомендуется учитывать ряд требований, которые предъявляются
для критериев, позволяющих оценить эффективность работы учреждений, относящихся к
бюджетной сфере:
 показатели, характеризующие затраты – включают в себя всю совокупность затрачиваемых денег или других имеющихся ресурсов;
 показатели,

описывающие

полученные

результаты

деятельности

бюджетного

учреждения – включают в себя все оказываемые услуги как в аспекте их объема, так и качества;
 показатель, характеризующий эффективность затрат ресурсов – он позволяет
рассчитать, какой объем ресурсов затрачивается на каждую единицу полученных результатов
(исходя из натуральных или денежных показателей);
 экономичность – оценивают стоимость тех ресурсов, которые использовались при
производстве каждой единицы полученного продукта, в денежном эквиваленте;
 результативность – сравнивает плановые показатели данного периода и фактически
полученные результаты, оценивая уровень достижения цели по произведенной услуге;
 показатель, описывающий итоговый результат – характеризует социальную значимость
оказанной учреждением услуги, в частности, ее воздействие на какую-то определенную
проблему социального характера;
 эффективность затрат – описывает соответствие полученных итоговых результатов тем
ресурсам, которые были затрачены на их достижение, и выражается в денежном эквиваленте.
Производя отбор показателей для проведения анализа и оценки, необходимо учитывать
следующие факторы:
 соблюдение установленных правил и процедур отбора исходной информации для
расчета нужного аналитического показателя;
 четко понимать, какие источники информации следует считать надежными, полными и
актуальными;
 оценивать результат работы комплексно, как совокупность нескольких составляющих;
 соблюдать очередность и периодизацию сбора исходных данных для расчета того
или иного показателя.
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Необходимые расчетные данные следует отбирать не по принципу большей
доступности исходной информации, а по значимости конкретного показателя с точки зрения
оценки полученного результата работы бюджетного учреждения.
Таким образом, требования к качеству оказания услуг, являющихся результатом деятельности бюджетного учреждения, следует характеризовать как некий перечень к базовым
свойствам данных услуг. Вместе с тем, следует учитывать эффективность механизмов, обязывающих бюджетную сферу оказывать услуги в полном соответствии с требованиями установленных стандартов.
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АННОТАЦИЯ
Цель (Object): целью данной работы является раскрытие сущности и анализ (оценка)
эффективности управления персоналом ПАО «ВТБ».
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 раскрыть сущность системы управления коммерческого банка;
 проанализировать и оценить эффективность действующей системы управления
персоналом коммерческого банка;
 рассмотреть основные проблемы и пути совершенствования управления.
Методы (Methods): для написания эссе был использован метод изучения и анализа,
работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов, ресурсы интернета.
Результаты (Findings): при рассмотрении темы, мы пришли к выводу о высокой
эффективности деятельности коммерческого банка, в результате чего, нами проанализированы и выделены основные инструменты эффективной деятельности ПАО «ВТБ».
Выводы (Conclusions). В данной работе были рассмотрена система управления персоналом коммерческого банка, проведен анализ оценки ее эффективности, а также сделаны
соответствующие выводы. Мы выяснили, что благодаря использованию эффективных инструментов и подходов развивается система управления, персонал становится высоквалифицированным, что, в свою очередь, благодаря качественному обслуживанию, может привести
к повышению статуса и спроса коммерческого банка.
Мы пришли к выводу, что используемые инструменты управления в коммерческом
банке реализуются должным путем, что эффективно сказывается на трудовых ресурсах
(низкий уровень увольнений, поощрения, мотивация и так далее), поэтому, мы пришли
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к выводу о возможности использования такого механизма в качестве опыта для другого
коммерческого банка.
Ключевые слова: управление; персонал; коммерческий банк; качество обслуживания;
мотивация; программы; тренинги; обучение.

Введение
Система

управления персоналом является одними

из

основных

источников,

оказывающих влияние на экономически и иное состояние любой коммерческой организации,
особенно, в банковской сфере. Любые кадровые изменения влияют на состояние финансовоэкономических показателей: производительность труда, фондоёмкость, фондоотдача,
качество обслуживание, количество привлеченных клиентов и так далее. Актуальность темы
заключается в необходимости использования новых рычагов стимулирования развития
управления персоналом в коммерческом банке на фоне противоречивого и постоянно
меняющегося состояния экономики и законодательства.
Объект работы является способы и методы управления персоналом коммерческого
банка, предметом работы являются теоретические и методологические аспекты анализа
эффективности управления персоналом в ПАО «ВТБ».
Прежде чем рассматривать оценку эффективности управления персоналом в ПАО
«ВТБ», следует, следует рассмотреть само понятие системы.
Управление персоналом – это важнейшее направление внутрибанковского менеджмента, которое способствуют эффективному развитию банковской системы с разных сторон
(повышение уровня конкурентоспособности, качества обслуживания и так далее) [1, с. 37].
Если анализировать историю становления управления персоналом, то для большинства
руководителей коммерческих банков проблемы развития персонального менеджмента,
вплоть до 20 века, не представляли собой особого интереса, а управление ориентировалось
на исторически сложившихся методах.
Под воздействием научно-технического прогресса, перехода на новые уровни развития
коммерческих банков, управление персоналом стало приобретать значимый смысл. Это
способствовало следующим факторам:
 с развитием экономике появляются новые банки, а, следовательно, конкурентоспособность;
 проникновение на рынки иностранных банков США;
 быстрое развитие новых банковских услуг, которые требуют привлечения персонала
для осуществления новых функций;
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 рост информационных технологий;
 новые методы организации работы, менеджеры нового поколения [2, с. 45].
Таким образом, коммерческим банком необходимо было начать действовать в направлении освоения новых продуктов и инструментов в условиях конкурентной борьбы, а также
повышение спроса на качество обслуживания.
Система управления персоналов на современном этапе ориентируется на персональный
менеджмент, то есть целостную систему персоналом в деятельности коммерческого банка.
ПАО «ВТБ» - это система объединенных коммерческих банков «ВТБ», «ВТБ 24» и «Банка
Москвы», российский коммерческий банк, с долей государственного участия (60,9 %) [3].
Коммерческий банк «ВТБ» является лидером среди банков Российской Федерации по
величине уставного капитала и занимает второе место по величине активов.
Миссией коммерческого банка является предоставление банковских услуг на международном уровне. Главные ценности коммерческого банка – это доверительные отношения
с клиентом, а также работа согласно принципам «надежности», «открытости», «универсальности» [3].
Согласно официальному сайту www.banki.ru, на сегодняшний день, ПАО «ВТБ»
занимает 2 место в финансовом рейтинге (по ключевым показателям деятельности), 20 место
в народном рейтинге (согласно отзывам клиентов) [4].
Таким образом, указанный коммерческий банк имеет высокую степень конкурентоспособности, привлекателен для российских потребителей, имеет широкий спектр банковских
услуг и продуктов, с высоким качеством обслуживания, а также индивидуальным подходом
к клиентам разных категорий.
Проанализируем степень эффективности управления персоналом в ПАО «ВТБ».
Рассмотрим на рисунке 1 стратегические задачи управления персоналом компании.

Рисунок 1. Стратегические задачи ПАО «ВТБ» в управлении персоналом
Таким образом, рассмотрев рисунок 1, следует сказать, что руководству ПАО «ВТБ»
важно иметь квалифицированных специалистов, поэтому основной целью управления
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персоналом банка является создание комплекса необходимых условий (организационных,
экономических и так далее), которые благоприятно влияют на эффективность исполнения
банковскими работниками обязанностей, а также обеспечивают необходимый уровень
поддержки между управлением персоналом и другими направлениями [3].
Рассмотрим в таблице 1 систему управления персоналом в ПАО «ВТБ».
Таблица 1.
Анализ системы управления персоналом в ПАО «ВТБ»
№
Наименование
Основные функции
1 Подбор, отбор и оценка 6 этапов: рассмотрение резюме, телефонное интервьюирование,
персонала
личное интервьюирование, тестирование, ассессмент-центр,
финальный этап.
Ассессмент-центр – это метод оценки персонала, который
включает в себя следующие этапы: дискуссия группой, ролевая
игра и презентация, а за кандидатами наблюдают представители
банка в роли агрессоров, задача которых состоит в комплексной
оценке всех участников и выборе кандидата, который может
подходить под требования должности.
2 Адаптация персонала Система наставничества, которая подразумевает собой
наставника, который не является прямым руководителем, а
отвечает за эффективную деятельность в соответствии с
программой профессионального развития нового сотрудника.
3 Обучение и развитие
 участие программах, тренингах и иных мероприятий,
персонала
способствующих развитию персонала;
 ПАО «ВТБ» имеет собственный центр обучения и развития.
 Центр обучения разрабатывает индивидуальные программы
(в соответствии с отделом банка) для всех сотрудников
бесплатно.
4 Стимулирование и
 наличие компенсаций, льгот;
мотивация персонала  премирование;
 программы мотивации;
 система премирования по KPI;
 дополнительное медицинское страхование
5 Проведение оценки
Постоянный мониторинг результатов системы управления
результативности
персоналом (анализ текучести кадров, производительности
системы управления
труда, проведение опроса удовлетворённости работой).
персоналом
На основании анализа – выявление проблем, которые могут
оказать негативное влияние на результаты деятельности банка
Таким образом, рассмотрев таблицу 1, мы видимо, что ПАО «ВТБ» предоставляет своим
работникам широкий спектр возможностей как для мотивации, так и для обучения и саморазвития. ПАО «ВТБ» на регулярной основе проводит обучение, мероприятия, тренинги и
так далее, благодаря которым персонал получает новые профессиональные навыки, знания,
которые помогают реализовывать как свой потенциал, так и задачи банка.
Так, важным условием взаимоотношения сотрудников и банка в части повышения
уровня производительности труда является развитая система вознаграждений.
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Ставя перед собой цель «повысить производительность труда» ПАО «ВТБ» ведет
анализ и работу по совершенствованию условий труда и системы управления персоналом.
Так, в 2019 году ПАО «ВТБ» было выделено около 2,6 млрд рублей на различные
социальные программы, из которых 1,6 млрд рублей (более 50%) приходится на
дополнительное медицинское образование своим сотрудникам [5].
Так же, в 2019 году в компании продолжилась реализация Стратегии управления
персоналом, соответствующая ключевым приоритетным направлениям, которые определены
Стратегией развития ПАО «ВТБ» на 2019-2021 годы [6].
В таблице 2 рассмотрим реализацию стратегии ПАО «ВТБ» в 2019 г.
Таблица 2.
Анализ реализации стратегии в ПАО «ВТБ» в 2019 г.
№
1

Наименование стратегии
Обеспечение конкурентного
дохода во взаимосвязи с
результатом

2

Распространение и реализация
политики эффективности

3

Создание единого бренда
лучшего работодателя в
финансовом секторе
Система развития лидеров
завтрашнего дня

4

5

Построение современной
системы внутренних
коммуникаций

Проведенные мероприятия
 комплексное исследование заработной платы в
банковском секторе (ежегодно);
 пересмотр заработной платы сотрудников для
реализации системы вознаграждений
 внедрение эффективного процесса управления
деятельности работников;
 переход на единую общекорпоративную модель
поведения
 реализация нового бренда работодателя;
 запуск сайта, созданного для реализации карьеры
и карьерного роста (vtbcareer.com)
 треки развития по общекорпоративной модели
компетенций;
 создание кадрового резерва и начало программы
кадрового резерва;
 реализация проекта совместно с бизнес-школой
«INSEAD» и программой обучения руководителей
 создание
единого
интернет-портала
для
работников;
 актуализация и развитие электронных и печатных каналов внутренних коммуникаций

Таким образом, рассмотрев таблицу 2, мы видим, что ПАО «ВТБ» для реализации
эффективной системы управления персоналом использует следующие инструменты: обеспечение конкурентного дохода во взаимосвязи с результатом, распространение и реализация
политики эффективности, создание единого бренда лучшего работодателя в финансовом
секторе, системы развития лидеров завтрашнего дня, а также построение современной
системы внутренних коммуникаций. Все эти инструменты повышают эффективность
и работоспособность предприятия, а также являются привлекательными для предполагаемых,
новых и опытных сотрудников.
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На рисунке 2 проведем анализ текучести персонала в ПАО «ВТБ».

Среднесписочная численность сотрудников
ПАО "ВТБ" в 2018-2019 гг., человек
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Среднесписочная численность сотрудников ПАО "ВТБ" в 2018-2019 гг.,
человек

Рисунок 2. Среднесписочная численность сотрудников ПАО «ВТБ»
в 2018-2019 гг., человек
Рассмотрев рисунок 2, мы видим, что в компании среднесписочная численность
сотрудников в 2019 году составила 74 364 человек, что на 5,8 % больше по сравнению
с предыдущим 2018 г.
Таким образом, компания уделяет большое внимание не только обучению своих
сотрудников, но также и оценке эффективности персонала, которая является важным фактором
дальнейшего эффективного развития персонала и совершенствования их навыков, а также
деятельности всей компании. Стратегия компании носит долгосрочный характер: планируется
увеличение потенциала, развитие новых продуктов и услуг, которые будут ориентированы
на частных и корпоративных клиентов.
Материалы и методы
В представленной статье использованы теоретические, экономические, аналитические
и функциональные методы анализа, а также эмпирические модели управления персоналом.
Аналитические данные и теоретические материалы, которые были получены в ходе подготовки
статьи были обобщены и структурированы на основе общих требований к разработке научнометодических основ по вопросу изучения темы.
Литературный обзор
Проблематика эффективного управления персоналом в коммерческом банке как на
микроуровне, так и на макроуровне, всё активнее становится предметом для обсуждения и
научных дискуссий во всем мире.

89

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 3, ноябрь, 2020 г.

Результаты
За последние время, банковская сфера глобально изменилась: в ней появились не только
новые инструменты для осуществления эффективной политики управления персоналом, но и
также новые более эффективные способы, методы и технологии управления персоналом.
Заключение
Рассмотрев основные характеристики управления персоналом в ПАО «ВТБ», мы
можем говорить о том, что управление персоналом с точки зрения теории и методологии
основывается на междисциплинарном подходе. С точки зрения практики, управление
персоналом - это деятельность оперативного характера, которая предполагает выполнение
основных управленческих функций. Деятельность компании имеет высокую стратегическую
значимость, а также направлена на обеспечение эффективности персонала. Учитывая, что
специфика трудовых ресурсов имеет психологический фактор, мотивация и высокая
заработная плата играет большую роль в компании. Поэтому ПАО «ВТБ» стремится к тому,
чтобы его процессы всегда были ориентированы на повышение эффективности управления
персоналом, трудовых ресурсов. В этом состоит не только стратегическая цель компании, но
и ее социальная ответственность.
В данной статье нами была рассмотрена и дана оценка эффективности управления
персоналом в ПАО «ВТБ», проанализированы ключевые инструменты эффективности,
которые формируют базу развитой деятельности компании.
Анализ эффективности управления персоналом ПАО «ВТБ» показал, что трудовой
ресурс для компании является ценным активом, а инвестировать в персонал - это вложение
в будущее компании, в ее стабильность, эффективность и устойчивость. Обучение сотрудников,
в свою очередь, являлось, является и будет являться главнейшей инструментом, с помощью
которого компания реализует свои стратегические задачи: развитие персонала разных категорий
должностей,

развитие

политики

самореализации

и самообучения

через

программу

«Наставничество», очные, заочные и дистанционные программы развития и обучение
работников и так далее.
По результатам проведенного анализа, нами оценена эффективность системы управления
персоналом, так как компания соблюдает все условия благоприятной среды:
 ориентированность на цели организации;
 соответствие состоянию внешней среды;
 совместимость с организационной культурой:
 сохранение внутренней целостности;
 непосредственное участие руководства в управлении персоналом;
 наличие мотивированных и квалифицированных сотрудников.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ДОХОДНОСТЬЮ
Пивоваров Антон Павлович
студент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
РФ, г. Москва
E-mail: 99opt@mail.ru
В условиях рыночных отношений проблема анализа, оценки и управления рисками
в предпринимательской деятельности приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное
значение. Это связано с тем, что в нашей стране система управления рисками находится на
начальном этапе развития.
Главным препятствием научно обоснованного управления рисками в России является
отсутствие методических стандартов, а также культуры риск-менеджмента.
Управление рисками предприятия – деятельность (система принципов и методов
разработки и реализации рисковых финансовых решений), направленная на устранение или
снижение влияния неблагопрятных последствий, которые возникают в процессе деятельности
предприятия.
При этом идет постоянный поиск баланса между выгодой от снижения риска
и затратами необходимыми для этого. Разрабатывается и принимается целый ряд решений
для достижения конечной цели, которой является получения максимальной выгоды при
оптимальных соотношениях риска и дохода, путем реализации стратегии ведения бизнеса.
С современных позиций принятия решения по упреждению возможных потерь
различают следующие:
 Активное управление (активный подход управления рисками) означает максимальное использование имеющейся информации и средств для минимизации рисков. При
таком подходе управляющие воздействия должны опережать или упреждать рисковые
факторы и события, которые могут оказать влияние на реализацию проводимой операции.
 Адаптивный подход (адаптивный подход управления рисками) к управлению риском
строится на принципе «выбора меньшего из зол», т. е. на адаптацию к сложившейся
ситуации. При таком подходе управляющие воздействия осуществляются в ходе проведения
хозяйственной операции как реакция на изменения среды. В этом случае предотвращается
лишь часть возможных потерь.
 При консервативном подходе (консервативный или пассивный подход управления
рисками) управляющие воздействия запаздывают. Если рисковое событие наступило, ущерб
от него поглощается участниками операции.
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В данном случае управление направлено на локализацию ущерба, нейтрализацию его
влияния на последующие события. Обычно затраты на управление риском при таком
подходе минимальны, однако возможные потери могут быть достаточно велики.
В процессе реализации своей главной цели управление финансовыми рисками
предприятия направлено на решение следующих основных задач:
 Выявление сфер повышенного риска финансовой деятельности предприятия, генерирующих угрозу его финансовой безопасности.
 Всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных рисковых
событий и связанных с ними возможных финансовых потерь.
 Обеспечение минимизации уровня финансового риска по отношению к предусматриваемому уровню доходности финансовых операций.
 Обеспечение минимизации возможных финансовых потерь предприятия при наступлении рискового события.
Управление финансовыми рисками предприятия основывается на определенных
принципах.
Из сложившейся на настоящий момент практики достаточно четко видно, что
у российских специалистов с одной стороны, и западных исследователей - с другой, сложились
вполне четкие предпочтения в отношении методов управления рисками.
Наличие подобных предпочтений обусловлено в первую очередь, характером
экономического развития государства и, как следствие, группами рассматриваемых рисков.
Однако, несмотря на различия в предпочтениях, следует учитывать, что развитие
экономических отношений в России способствует внедрению западного опыта и, как следствие,
сближению российского и западного подходов к управлению и исследованию рисков.
С учетом рассмотренных целей, задач и принципов организуется процесс управления
финансовыми рисками на каждом конкретном предприятии. Управление финансовыми
рисками предприятия, обеспечивающее реализацию его главной цели, осуществляется
последовательно по таким основным этапам:
1. Формирование информационной базы управления финансовыми рисками –
предусматривает включение в ее состав данных о динамике факторов внешней финансовой
среды и конъюнктуры финансового рынка в разрезе отдельных его сегментов, финансовой
устойчивости и платежеспособности потенциальных дебиторов.
2. Идентификация финансовых рисков. Такая идентификация осуществляется по
следующим стадиям:
 на первой стадии идентифицируются факторы риска, связанные с финансовой
деятельностью предприятия в целом;
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 на второй стадии в разрезе каждого направления финансовой деятельности определяются присущие им внешние или систематические виды финансовых рисков;
 на третьей стадии определяется перечень внутренних или несистематических
финансовых рисков, присущих отдельным видам финансовой деятельности или намечаемых
финансовых операций предприятия;
 на четвертой стадии формируется предполагаемый общий портфель финансовых
рисков, связанных с предстоящей финансовой деятельностью предприятия;
 на пятой стадии на основе портфеля идентифицированных финансовых рисков
определяются сферы наиболее рисковых видов и направлений финансовой деятельности
предприятия по критерию широты генерируемых ими рисков.
Размер возможных финансовых потерь определяется характером осуществления
финансовых операций, объемом задействованных в них активов и максимальным уровнем
амплитуды колеблемости доходов при соответствующих видах финансовых рисков. На
основе этого определения производится группировка осуществляемых финансовых операций
по размеру возможных финансовых потерь.
В системе методов управления финансовыми рисками предприятия основная роль
принадлежит внутренним механизмам их нейтрализации.
Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков представляют собой
систему методов минимизации их негативных последствий, избираемых и осуществляемых
в рамках самого предприятия.
Основным объектом использования внутренних механизмов нейтрализации являются,
как правило, все виды допустимых финансовых рисков, значительная часть рисков
критической группы, а также нестрахуемые катастрофические риски, если они принимаются
предприятием в силу объективной необходимости.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена последовательность этапов проведения оценки стоимости
компании, дана их характеристика, выявлены факторы, оказывающие влияние на стоимость
компании. Сформулированы основные факторы и направления увеличения рыночной стоимости
компании.
ABSTRACT
This article presents the sequence of stages of the company's valuation, their characteristics,
and the factors that influence the company's value. The main factors and directions of increasing the
company's market value are formulated.
Ключевые слова: оценка стоимости компании, подготовительный этап, оценочный
этап, заключительный этап.
Keywords: the valuation of the company, the preparatory stage, the evaluation stage, final
stage.
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Процесс оценки – это последовательность действий, выполняемых в ходе определения
стоимости. Он состоит из нескольких этапов:
На этапе «Определение объекта» осуществляется постановка задачи:
 определяется дата проведения оценки – календарная дата, по состоянию на которую
следует выяснить стоимость объекта оценки;
 устанавливаются связанные с объектом отношения собственности, имущественные
права;
 указывается цель оценки объекта, которая, как правило, заключается в определении
оценочной стоимости, необходимой заказчику для принятия им обоснованных решений
относительно переоценки, инвестирования, взятии кредита под залог, продажи и т.д.;
 устанавливается вид стоимости, который необходимо определить в соответствии с
поставленной целью;
 формулируются ограничивающие условия – заявления в отчете, которые описывают
обстоятельства или препятствия, влияющие на оценку стоимости имущества.
Стоимость бизнеса меняется со временем, поэтому важным является установление
даты оценки. Возможно проведение оценки на уже прошедшую дату, а вот дата составления
отчета об оценке в соответствии с законодательством должна быть только текущей [1, с. 56].
На этапе «Заключение договора об оценке» определяются достаточные и необходимые
данные для оценки предприятия; проводится предварительный осмотр объекта; подбирается
персонал, который специализируется на оценке заданного класса объектов; устанавливаются
источники из получения; составляется план выполнения работ по оценке проводится осмотр
объекта и заключается договор между оценщиком и заказчиком в письменной форме.
На этапе «Сбор и проверка данных» опрашивают владельцев, менеджеров и других
специалистов, способных предоставить информацию о реальном состоянии оцениваемого
бизнеса.
Анализируемая информация делится на внутреннюю (об оцениваемом предприятии) и
внешнюю (макроэкономические, отраслевые и региональные данные).
После сбора информации начинается следующий этап – «Финансовый анализ».
Сначала проводится корректировка финансовой отчетности в целях оценки, далее на основе
полученных данных подготавливается баланс и скорректированные отчеты о прибылях
и убытках, реально отображающие ситуацию на предприятии. В зависимости от целей
оценки анализ финансового положения фирмы может проводиться с различной степенью
подробности: в форме экспресс-анализа финансового состояния предприятия или детализированного анализа [2, с. 125].
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На этапе «Выбор и применение подходов к оценке» выбирается один или несколько
подходов к оценке, которые применяются в конкретной ситуации. Отказ от использования
какого-либо подхода необходимо обосновать. Традиционных подходов к оценке три:
1) сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, которые
основаны на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых
имеется информация о ценах сделок с ними;
2) затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
с учетом его износа;
3) доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Каждый подход позволяет подчеркнуть определенные характеристики объекта и
подразумевает свои методы и условия.
На идеальном рынке все три подхода должны привести к одной и той же величине
стоимости, а на практике получаемые величины могут существенно различаться [3, с. 25].
На этапе «Приведение результатов к итоговой оценке стоимости» обобщаются
результаты, полученные в рамках каждого из подходов к оценке, и определяется итоговая
величина стоимости объекта оценки. Как правило, один из подходов считается базовым, два
других необходимы для корректировки получаемых результатов. При оценке бизнеса
обычно отдают предпочтение доходному подходу, так как инвестора интересует не только
доход от продажи, но и постоянные доходы от будущего использования объекта. Итоговая
величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях в виде единой
величины, если в договоре об оценке не предусмотрено прочее.
На заключительном этапе выполняется составление и передача заказчику отчета об
оценке.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблемам и перспективам развития ипотечного кредитования
в России. Существуют проблемы и причины, которые сдерживают развитие и перспективы
ипотечного кредитования в РФ.
ABSTRACT
This article is devoted to the problems and prospects for the development of mortgage lending
in Russia. There are problems and reasons that hinder the development and prospects of mortgage
lending in the Russian Federation.
Ключевые слова: ипотека, кредит, ипотечное кредитование, население, коронавирус.
Keywords: mortgage, credit, mortgage lending, population, coronavirus.
Проблемы, сдерживающие развитие ипотечного кредитования. Установлено, то что во
всем мире нет иных возможностей, помимо ипотеки, квартирных кредитов и прямого
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предварительного накопления для обеспечения населения жильем. У населения на сегодняшний
день имеется начальный капитал в виде старой недвижимости плюс возможность применить
федеральные субсидии (ее могут применять часть населения: малоимущие, многодетные
и т.д.). Как минимум, около 15 млн. семей, у которых есть доход и исходной капитал в виде
старой недвижимости, могут улучшить свои жилищные условия уже сейчас. Тем не менее,
на федеральном уровне разговор идет пока о единичных кредитах, при этом Федеральный
центр способен субсидировать конкретные слои населения, однако это будет капля в море.
Перспективы развития ипотечного кредитования. Развитие ипотечного жилищного
кредитования протекает в непростой экономической ситуации. Статистические данные
фиксируют, с одной стороны, недостаточную обеспеченность российских граждан жильем,
с другой – незначительные размеры ипотечных жилищных кредитов, выданных коммерческими банками. Решение квартирной проблемы обязано быть приоритетным направлением
государственной политики. Так как все цены на недвижимость в России исчисляются
в долларах, в таком случае курс данной валюты, оказывает сильное влияние на рынок жилья.
Если курс рубля возрастает, то как правило продавцы недвижимости повышают долларовые
цены на такой же процент. Возможности для развития ипотечного кредитования, безусловно,
имеется, оно станет развиваться, хотя и небольшими темпами.
Текущее состояние и перспективы развития в условиях эпидемии короновируса. На
фоне эпидемии коронавируса российский ипотечный рынок в 2020 году оказался под
давлением многих негативных факторов. Вследствие этого практически всем банковским
организациям приходится изменять условия выдачи ипотеки, внедрять новые системы по её
выплате, а также решать все другие возникающие проблемы, связанные с ипотечным
кредитованием. Наиболее вероятный сценарий развития российского рынка ипотеки в 2020 году
можно назвать умеренно негативным. В условиях эпидемии коронавируса произошли
многочисленные изменения практически во всех областях и сферах жизнедеятельности
человека. Данные изменения имеют довольно негативный характер и отрицательным образом
сказываются на положении людей многих стран, в особенности граждан России.
Ипотечное кредитование выступает существенным условием экономического и социального развития страны. Особенно его значимость заметна в период выхода из экономического кризиса. Ннеобходимо отметить, что ипотека действует на преодоление кризиса двумя
способами. Во-первых, развитие ипотечного бизнеса положительно влияет на развитии
реального сектора экономики, ведет к приостановке регресса производства в ряде отраслей
промышленности; во-вторых, развитие ипотечного кредитования проявляет позитивное
воздействие на преодоление социальной нестабильности, которая обычно сопровождает
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экономический кризис. Вследствие этого, действительно становится необходимым развитие
такой формы кредитования в нашей стране.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрен принцип построения устройства плавного пуска асинхронного
электропривода с короткозамкнутым ротором. Показана схема формирователя синхроимпульсов, тиристорного преобразователя. Рассмотрен метод фазоимпульсного управления
трехфазным тиристорным преобразователем, представлены результаты имитационного
моделирования.
ABSTRACT
In work the principle of construction of a soft start device for an asynchronous electric drive with
a squirrel-cage rotor is considered. Shown is a diagram of a sync pulse generator, a thyristor converter.
The method of phase-pulse control of a three-phase thyristor converter is considered, the results of
simulation are presented.
Ключевые слова: асинхронный электропривод; устройство плавного пуска; тиристорный
преобразователь.
Keywords: asynchronous electric drive; soft starter device; thyristor converter.
В настоящее время асинхронные электродвигатели находят широкое применение
в качестве приводов промышленных вентиляторов, компрессоров, насосов, ленточных
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конвейеров, дробилок, мельниц. С целью ограничения токов в обмотках электроприводов
и устранения динамических перегрузок механизма при пуске, схема электрооборудования
дополняется специальным пускателем, в качестве которого используют частотный
преобразователь, либо тиристорное устройство плавного пуска (УПП).
В отличие от частотного преобразователя УПП не изменяет частоту питания обмоток
электродвигателя, а с течением времени плавно повышает напряжение от начального до
полного значения. Это позволяет существенно снизить нагрузку на питающую сеть, а также
механические воздействия на детали оборудования в момент пуска.
Функциональная схема УПП показана на рисунке 1.
Обходной
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Рисунок 1. Функциональная схема УПП
Как видно из схемы, УПП состоит из тиристорного преобразователя, контакторов
(пускового и обходного), датчика тока, устройства ввода, кнопки пуск/стоп. Преобразователь
включает в себя понижающий трансформатор, блок питания, формирователь импульсов
синхронизации, силовые тиристоры [1, с. 78] и микроконтроллер.
Управление тиристорами преобразователя УПП осуществляет микроконтроллер. После
подачи команды «ПУСК» микроконтроллер включает пусковой контактор и по заданным
параметров пуска плавно открывает тиристоры, по завершению пуска электродвигателя
включает шунтирующий (обходной) контактор, закрывает тиристоры, отключает пусковой
контактор.
Процесс выключения по команде «СТОП» происходит в обратном порядке. Включается
пусковой контактор, полностью открываются тиристоры, отключается обходной контактор,
плавно закрываются тиристоры, после чего отключается пусковой контактор. Такой алгоритм
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управления позволяет осуществить бездуговую, а, следовательно, без перенапряжений,
коммутацию нагрузки.
Известны 3 способа управления тиристорами: амплитудный, фазовый и широтноимпульсный [2, с. 67]. При фазовом управлении требуется сигнал синхронизации, фаза
которого однозначно определяет фазу сигнала питающей сети. Для решения данной задачи с
использованием доступной элементной базы разработана схема узла формирователя синхроимпульсов, приведенная на рисунке 2. Схема содержит 3 независимых канала, включенных
под линейное напряжение питающей сети. Каждый канал формирует 2 взаимно ортогональных
синхроимпульса прямоугольной формы величиной 12 Вольт.
Фронты синхронизирующих импульсов соответствуют началу отчета фазового угла
линейного напряжения. Каждый канал содержит: элементы гальваноразвязки, реализованные
на микросхемах HCNW139, повторители на полевых транзисторах 2N7002, а также мощные
токоограничивающие резисторы в цепи линейных напряжений.

Рисунок 2. Принципиальная схема формирователя синхроимпульсов
Для исследования схемы формирователя синхроимпульсов, а также выбора режима ее
работы произведено моделирование с использованием Proteus 8.0. Результаты моделирования
схемы представлены на рисунке 3. Представленный результат моделирования отражает
временные зависимости линейного напряжения между фазами U, W (верхняя кривая), прямого
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синхроимпульса на стоке транзистора Q1 и инверсного синхроимпульса, измеренного на
стоке полевого транзистора Q2.

Рисунок 3. Принципиальная схема формирователя синхроимпульсов
Масштаб по оси времени выбран равным 5 мс на клетку, по оси напряжения для верхней
кривой – 150 В на клетку, для выходных импульсов – 2 В на клетку.
Для реализации метода фазового необходимо строго соблюдать очередность открытия
каждого из шести тиристоров во времени с привязкой к синхроимпульсам. Анализ литературных источников показал отсутствие требуемых диаграмм управления. Подобные решения
касаются в основном управления трехфазными выпрямителями и непригодны для питания
систем асинхронного электропривода.
Разработанные диаграммы управления тиристорами показаны на рисунке 4. Слева
показана схема включения тиристоров VT1-VT6. Элементы UV, UW, VW являются нагрузкой,
соединены в треугольник.
К каждому из элементов нагрузки UV, UW, VW может быть приложено линейное
(межфазное) напряжение сети. Фазы питающей сети обозначены через U, V, W.

Рисунок 4. Диаграммы управления тиристорами УПП
При положительной полуволне сетевого напряжения на фазе U относительно фазы V
в некоторый момент времени (соответствующий углу открытия) отпираются тиристоры VT2
и VT3, обеспечивая прямое протекание тока через нагрузку UV. Далее с течением времени
возрастает потенциал на фазе W относительно фазы U, отпираются тиристоры VT6 и VT1,
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что обеспечивает обратное протекание тока через нагрузку UW. Далее с течением времени
возрастает потенциал на фазе V относительно фазы W, отпираются тиристоры VT4 и VT5,
обеспечивая прямое протекание тока через нагрузку VW. Затем потенциал возрастает на фазе
V относительно фазы U, управляющие импульсы отпирают тиристоры VT4 и VT1,
обеспечивая протекание обратного тока через нагрузку UV. Далее с течением времени
возрастает потенциал на фазе U относительно фазы W, микроконтроллер отпирает
тиристоры VT2 и VT5, обеспечивая тем самым протекание прямого тока через нагрузку UW.
При положительной полуволне сетевого напряжения на фазе W относительно фазы V
отпираются тиристоры VT3 и VT6, обеспечивая обратное протекание тока через нагрузку
VW. После чего цикл поочередного открытия тиристоров периодически повторяется, а
моменты времени, в течение которых тиристоры удерживаются в открытом состоянии,
увеличиваются.
Моделирование работы тиристорного преобразователя с фазовым управлением удобно
проводить в пакете SimPowerSystems, который содержит набор блоков для построения
виртуальных моделей электротехнических устройств и устройств силовой электроники. На
рисунке 5 показан результат моделирования, отражающий временную зависимость
напряжения и тока в нагрузке при угле открытия 130°.

Рисунок 5. Графики напряжения и тока при угле 130°
Из графиков на рисунке 5 видно, что форма тока на напряжения не синусоидальная
вследствие не полностью открытых тиристоров, характер нагрузки индуктивный, ток
опережает напряжение.
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