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Общий экономический анализ утилизации некоторых единиц
техники железнодорожных войск в период военной реформы 20122015гг.
Поиск, в том числе с помощью открытых методов сбора информации
(интернета), исследований в области утилизации некоторых единиц техники железнодорожных войск в период военной реформы 2012-2015гг. показал, что сегодня в России их выполнено очень ограниченное количество.
Так, в работе Конкина М.Ю. «Концептуальные основы и научное обеспечение технологической утилизации сельскохозяйственной техники» [2]
при анализе состояния утилизации сельскохозяйственной техники сделаны
выводы о том, что в настоящее время утилизация данной техники проводится спонтанно, в каждой организации по-своему и сводится к списанию
машин и плановой сдаче техники на металлолом. Отсутствует научнометодическая база утилизации. Поэтому в качестве основной цели данной
статьи - теоретически обосновать полезность процедуры утилизации, с одной стороны, а с другой стороны - это то, что машина является генерирующим звеном совокупности ресурсов. При этом следует обосновать закономерности становления технологической утилизации, обеспечить научнометодическое сопровождение выводов и рекомендаций.
Ранее отмечалось, что теоретически обоснована возможность перемещения функций параллельно функционирующих ресурсов в ресурс машины 1. Рекомендовано утилизацию машины определять технической документацией, включить утилизацию в систему технического обслуживания
и ремонта сельскохозяйственной техники (ТОР-сельхоз), в соответствии с
которой утилизация должна быть обязательным техническим воздействием.
Некоторые теоретические положения и практические рекомендации,
сделанные в статье, могут быть использованы при проведении исследования по выбору оптимального способа утилизации техники ЖДВ. Так
например, утверждение о том, «…что машина является генерирующим
звеном совокупности ресурсов…», позволяет придти к такому результату,
Прим. авт.: ранее были сформулированы и рассмотрены некоторые проблемы теории утилизации,
обоснованы концептуальные позиции завершения полного жизненного цикла машины блоком утилизации, раскрыто технологическое, организационно-экономическое и правовое содержание организации
утилизации.
9
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где та часть техники ЖДВ, которая не используется в качестве ремонтного
комплекта (обменного фонда), должна быть реализована в промышленности в качестве вторичного сырья.
Вывод Конкина М.Ю.: «рекомендовать утилизацию машин определить техническую документацию, включить утилизацию в систему ТОРсельхоз, в соответствии с которой утилизация должна быть обязательным
техническим воздействием» и научное обоснование правильности данного
заключения позволяет авторам данной статьи сделать вывод о том, что
утилизация техники ЖДВ существенно и положительно влияет на организацию ремонта (восстановления) и организацию эксплуатации вооружения
и техники, а также на всю систему технического обеспечения ЖДВ в целом.
Организация утилизации может существенно повлиять на длительность жизненного цикла (ЖЦ) техники ЖДВ и поэтому необходимо разработать некоторые рекомендации проектировщикам данной техники в области целесообразности использования средств (материалов) для её производства по критериям стоимости и возвратности (в качестве вторичного
сырья).
Из анализа работы М.Ю. Конкина с точки зрения исследования утилизации видно отсутствие чёткого определения понятия «организации
утилизации», отсутствует сама методика проведения мероприятий утилизации и, самое главное, – отсутствует методика их оптимизации в общей
организации утилизации.
Заслуживает внимания опыт проведения утилизации вспомогательной техники для производства военной и гражданской продукции на Кировском заводе. Для проведения утилизации на заводе составлен перспективный на 5 лет план утилизации техники, выработавшей свой срок. При
этом чётко определено, что может быть использовано для ремонта действующей техники, а что подлежит переплавке или использованию в качестве вторичного сырья. Заранее определены места утилизации, кто проводит утилизацию (с точки зрения персонала), требуемая профессиональная
подготовка персонала, проводящего утилизацию. Спрогнозированы материальные затраты и возможные прибыли. В последнем случае определено
целевое назначение данных средств в интересах расширения производства.
Следует заметить, что оптимизация или сходные процессы, связанные с
оптимизацией по улучшению организации утилизации отсутствуют, а сама
организация утилизации даже в рамках различных цехов может существенно отличаться. Это, на наш взгляд, является следствием отсутствия
основных принципов выбора способа утилизации и критериев выбора
лучшего варианта. Однако данные подходы весьма сходны с организациями утилизации техники в ЖДВ и могут быть использованы в качестве
практического опыта.
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В работах [1, 3, 4], утилизация рассматривается как основное средство получения ДМ. В этой связи организация утилизации сводится к разборке средств связи и автоматизации до элементов, включающих данные
металлы. Для этого есть определённые места приёма содержащих ДМ элементов и в этих местах производится его изъятие. Методы, способы, техника, используемая для проведения такой утилизации могут быть применены в ЖДВ в ближайшей и в дальнейших перспективах, тогда когда доля
элементов машин, содержащих ДМ, будет повышена до уровня целесообразного их выделения в качестве основного объекта утилизации с экономической точки зрения.
Утилизации техники ПВО посвящён целый ряд научных работ [5- 8]
суть которых сводится к следующему: определить с помощью специальной
методики количество и виды техники, которые в ближайшее время будут
утилизированы, определить места их утилизации, средства доставки и методики разборки техники, позволяющие отделить элементы с наличием
ДМ.
В связи с тем, что техника ПВО является достаточно ёмкой по количеству ЧМ и ЦМ, разработан способ отделения одного вида утилизируемого сырья от другого. При этом в перечисленных работах нет чёткого, аргументированного обоснования перечня и последовательности проводимых
при организации утилизации мероприятий, возможных конкурентоспособных вариантов их проведения, а следовательно, выявить, как сделать организацию утилизации в каждом конкретном случае экономически целесообразной и полезной с точки зрения интересов войск ПВО. Интересным
для изучения организации утилизации техники ЖДВ в этих работах является то, что как и в ПВО конструкция техники ЖДВ имеет большую составляющую часть ЧМ и ЦМ, что вызывает необходимость оптимального
выбора мест для утилизации таких металлов.
Основные положения по утилизации АПЛ определены «Концепцией
комплексной утилизации АПЛ и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками», утвержденной Минатомом, и стандартом ГОСТ
РВ 50811 «Утилизация кораблей и судов ВМФ. Основные положения».
Анализ данных работ позволил выявить следующее: утилизация АПЛ становится с каждым годом всё более серьезной проблемой как для России,
так и для международного сообщества. АПЛ длительное время находятся в
отстое в районе городов Мурманска и Северодвинска. Состояние их материальной части иногда является неудовлетворительным. Длительное хранение реакторных отсеков создает дополнительную угрозу экологической
и радиационной безопасности этих районов.
В 1990-е годы в России начался массовый вывод из эксплуатации
атомных подводных лодок (АПЛ), судов атомно-технологического обслуживания (АТО) и объектов обслуживающей инфраструктуры Военноморского флота РФ. Основными причинами стали выработка кораблями
11

установленного технического ресурса и необходимость выполнения Российской Федерацией обязательств международных соглашений.
До 1998 года судоремонтные и судостроительные заводы утилизировали не более 3-4 АПЛ в год. Это привело к накоплению в пунктах отстоя
лодок, подлежащих утилизации. Ускорение темпов утилизации АПЛ, выведенных из состава ВМФ РФ, в соответствии с Концепцией национальной
безопасности Российской Федерации было отнесено к приоритетной деятельности государства в экологической сфере.
Правительство Российской Федерации постановлением от 28.05.98 г.
№518 определило Минатом России государственным заказчикомкоординатором работ по комплексной утилизации АПЛ и освободило Минобороны России от этих несвойственных ему функций. После ряда организационных преобразований, эти функции отошли к приемнику Минатома – Госкорпорации «Росатом». В настоящее время работы осуществляются в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация
вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и
на период до 2020 года», подпрограмма «Промышленная утилизация
атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической
установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020
года».
Организация утилизации АПЛ является сложнейшим и весьма специфичным и использование его в интересах утилизации техники ЖДВ неприемлемо. При этом весьма показателен вывод, что оптимизация всего
ЖЦ любого вида техники должна производиться, начиная с её проектировки. В ряде случаев с АПЛ это не было выполнено и привело к огромным
затратам, соизмеримым со стоимостью всего ЖЦ АПЛ (без утилизации).
При создании специальной техники ЖДВ это следует учесть, о чём автор
данной работы сделал акцент при формировании рекомендаций по внедрению результатов исследования в практическую деятельность ЖДВ.
В автомобильных войсках исследования в области утилизации техники в принципе отсутствуют, т.к. автомобили просто целиком реализуются (продаются) по остаточной стоимости [8-10].
В строительных войсках работы по комплексному изучению организации утилизации техники также отсутствуют. Есть лишь работы, направленные на совершенствование процессов разборки машин, что является
явно не достаточным при рассмотрении утилизации как комплекса ряда
проводимых кроме этого мероприятий.
Анализ работ [11-14], выполненных за рубежом, в частности в США
и других странах НАТО, позволяет сделать заключение о том, что в данных странах созданы и функционируют четко регламентированные специфические системы утилизации ВВТ, направленные на получение максимального экономического эффекта от использования ВВТ как за счет раз12

личных форм повторного применения, так и продажи фирмам (частным
лицам), заинтересованным в их использовании или дальнейшей утилизации. Однако методик совершенствования организации утилизации, которые можно было бы использовать в ВС РФ, и в ЖДВ в частности также не
существует.
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Междисциплинарный подход к научному исследованию (на
примере исследования влияния первой мировой войны на литературу
английского модернизма)
Междисциплинарность является основным направлением современной науки. Филологические исследования, пожалуй, наиболее убедительно
демонстрируют эффективность привлечения знаний и методологии других
отраслей гуманитарных и негуманитарных наук к разработкам лингвистической и литературоведческой тематики.
Отмечающаяся в 2014 году столетняя годовщина начала Первой мировой войны побудила многих исследователей рассмотреть вопросы культуры, искусства, экономической, социально-философской мысли странучастниц в свете разгоревшегося жестокого и кровопролитного противостояния между мировыми державами.
Трагические события разных исторических эпох дают неизбежный
импульс развитию литературы. Если Великая французская революция стала отправной точкой для романтизма, то Первая мировая война во многом
способствовала обретению модернистами своего художественного своеобразия, его развитию, и становлению в итоге литературы «потерянного поколения».
Хотя традиционно считается, что литература «потерянного поколения» сложилась в европейской и американской литературе в течение десятилетия после окончания Первой мировой войны, и ее начало датируется
1929 годом, когда были изданы три романа: «Смерть героя» Р. Олдингтона,
«На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка и «Прощай, оружие!» Э.
Хемингуэя, литература английского модернизма не смогла бы состояться
во всей полноте своего проявления, если бы не трагические события 1914
года. Именно модернистов в наибольшей степени следует считать «потерянным поколением».
Литература английского модернизма складывалась в эпоху перехода
от XIX к XX веку, веку «обнаженных историко-политических контекстов
бытия всякого человека и антропологизацией всех социальных, исторических, философских и других процессов», в эпоху «решительного рывка в
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техническом обеспечении жизни людей» [1, с. 5]. Технические совершенствования проникали в самые разные отрасли промышленности и способствовали вступлению Англии в полосу реформ.
Тяга к изменениям, которые назрели очень давно, была в то время
чрезвычайно сильна. Этому способствовали суданские походы 90-х годов,
англо-бурская война (1899-1902), нагнетание военной угрозы перед первой
мировой войной, возросший уровень исторического и политического самосознания, обострение колониальных проблем и начало освободительного
движения в Ирландии и Индии.
Открытая А. Эйнштейном теория относительности, осмысление
З. Фрейдом стабильности внутреннего мира человека как сложного равновесия рационального и иррационального, социального и биологического,
порождали нравственно нелегкие размышления о пределах возможностей
личности, о том, насколько человек властен над собственной судьбой; иначе говоря, о степени самостоятельности и независимости отдельно взятого
человека.
В это время в Англии, Западной Европе и Америке получают развитие философские воззрения, в основе которых лежит попытка найти новый
подход к проблеме взаимоотношений человека и мира, ответить на вопрос,
почему мир нередко враждебен человеку; возникает «философия жизни»,
которая объясняет «стихии жизни» и драматическую судьбу личности при
помощи иррационалистических философских идей, базирующихся на
представлении о мире как о чем-то бесконечном, абсолютном, непостижимом. В это время рождается и распространяется философия экзистенциализма, строящаяся на теории парадоксальности и абсурдности человеческого существования.
Одним из самых популярных философских сочинений Англии того
периода называют книгу философа - неореалиста Джорджа Эдварда Мура
(Moore, 1873-1958) «Принципы этики» (Principia Ethica, 1903), в которой
добро и зло объявляются непреодолимыми в человеческой природе; только
«здравый смысл», заставляя признать объективность внешнего мира, создает возможность определенных корреляций человеческого поведения.
Очень важен также переход крупнейшего английского философа Бертрана
Рассела от математической логики к «логике жизни»; это демонстрирует
начало поворота философии от «чистых» абстрактных построений к проблеме творческого осмысления индивидуальности.
На рубеже веков заметно усиливаются религиозные искания. В 1902
году крупнейший американский философ Уильям Джеймс (James, 18421910), очень популярный в Англии и Европе, опубликовал книгу «Многообразие религиозного опыта» (Varieties of Religious Experience, 1902), оказавшую заметное влияние на современников повышенным интересом к религиозному мистицизму и утверждением равной значимости и воздействия
любой религии.
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Резко менялись представления человека о самом себе и своем «я»
(самоидентификация личности), менялись философия, этика, психология, а
также быт и нравы. Начались социально-психологические сдвиги в двух
незыблемых, казалось, структурах английского общества – семье и общине, городской и сельской. Со всей остротой возникла проблема национального характера, его внешних и внутренних особенностей.
На таком историческом и культурном фоне складывалось новое поколение писателей, основной этап творчества которых пришелся на эпоху
правления Георга V (1910-1936). Это были молодые авторы, напряженно
думающие, сознающие свой талант и сознательно отрицающие поколение
отцов, - писатели, в чьем творчестве доступная взору реальность взрывается, и упор делается на иррациональном, бессознательном, мифическом, а
разумное, механистическое, поддающееся простому научному толкованию
изгоняется. За поверхностью вещей, по мнению этих писателей, лежит перепутанная сложность, которая и есть доселе не изведанная реальность.
Перечисленные выше события эпохи, казалось, убеждали, что ограничиться поверхностью вещей – значит остаться в сфере нереального [2, с. 39].
Бурное
развитие
журналистики
в
1900-10-е
гг.
и
сама атмосфера начала XX века вызывали художника на экспериментальное
привлечение новых методов и идей, вызванных такими науками, как психология и история. Литературно-критические журналы, прежде всего,
журнал "Инглиш Ревью", сыграли важную роль в изменении литературной
ситуации, потребностей и вкусов читателей в 1900-1910-е гг., а также в
формировании литературы английского модернизма.
Особенно важным представляется то, что писатели этого периода в
духе оформившегося в конце XIX – начале XX века философского течения
основным источником, объектом и субъектом своих размышлений выдвигали жизнь, рассматриваемую как некая интуитивно постигаемая целостная реальность, не тождественная ни духу, ни материи. «Живое» трактуется ими как нечто естественное в противоположность механически сконструированному, искусственному; оно противостоит не только материализму, но и «духу» и «разуму»; в основе любой идеи находятся «витальные
влечения», интересы и инстинкты; нравственность и познание трактуются
прагматически; добро и истина усиливают первичное жизненное начало, а
зло и ложь – ослабляют. По мысли представителей этого направления, субстанция жизни – это чистая «длительность», изменчивость, постигаемая
интуитивно.
Начало Первой мировой войны потрясло общественное сознание Великобритании. Оппозиция «человек социальный» и «человек естественный», актуализировавшаяся в модернистской литературе как примат инстинкта над разумом, перестает получать однозначную трактовку, а зачастую и пересматривается в пользу социальной роли индивидуума.
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В романах периода Первой мировой войны, даже напрямую не затрагивающих военные события (Д.Г. Лоренс «Радуга», «Влюбленные женщины»; В. Вульф «Миссис Дэллоуэй» и др.) внимание сосредоточено главным образом на судьбе человека, обреченного на суровые лишения, страдания и гибель как физическую так и духовную; причём в произведениях
модернистов – в результате столкновения с враждебной изоляцией послевоенного общества, а в творчестве писателей-фронтовиков - на поле сражения. Различна и тональность подачи материала – пессимизм и отчаяние
у модернистов и революционизирующее влияние войны – у последователей.
Ощущение «потерянности» было пережито и осознано значительно
шире, чем рамки военной темы. В трактовке В.М. Толмачёва «потерянность» в широком смысле — следствие разрыва и с системой ценностей,
восходящих к «пуританизму», «традиции благопристойности», и с довоенным представлением о том, какими должны быть тематика и стилистика
художественного произведения. Мучительное осмысление «заката Запада», собственного одиночества, равно как и проснувшаяся ностальгия по
органической цельности мира, привели писателей пред- и военной эпохи к
настойчивым поискам новой идеальности, которую они формулировали
прежде всего в терминах художественного мастерства» [3, с. 343]. По
утверждению Мандлера [4, с. 2], развитию этой идеи поствикторианцы посвящали свою деятельность, но она достигла своего апогея лишь после
Первой мировой войны и во многом благодаря ей.
Так, прием потока сознания, зародившийся в конце 19 века, получил
свое полноценное развитие именно после Первой мировой войны. Однако,
несмотря на то, что писателей-модернистов в большей степени волновали
проблемы литературы и искусства, Первая мировая война привела к осознанию общественной роли английской интеллигенции, что в духе традиций модернизма отразилось в тематической, композиционной и художественной составляющих их творчества.
Крупнейшие представители английской мысли и литературы высказывали неоднозначное отношение к войне. Несмотря на неприятие любого
насильственного противостояния и непонимание его зачинателей и сторонников, Бертран Рассел, писал, что война принесла ему омоложение,
«вытряхнула все старые предрассудки и заставила думать по-новому о
многих важных вещах»[5, с. 168].
Отмечая освежающее влияние войны, Т.С. Элиот, на вопрос о его
отношении к войне отвечал: «Одно могу сказать точно – я не пацифист»[6,
с. 171].
В произведениях Вирджинии Вульф передан дух эпохи мельчайшими нюансами повествования, упоминаниями новых военных аэропланов и
кораблей в разговорах персонажей, описаниями патриотических процессий, проходящих по улицам Лондона, в образе сошедшего с ума фронтови17

ка Септимуса и его маленькой, измученной жены, подтверждая, что война
«убила романтику», оставив лишь ностальгию.
В наибольшей степени Первая мировая война отразилась на жизни и
творчестве еще одного модерниста – Дэвида Герберта Лоренса (18851930). Обстоятельства личной жизни2, трагически совпавшие с вступлением Англии в войну с Германией, повлекли за собой гонения на его творчество, обусловленные, с одной стороны, проникновением во внутренний
мир и исследованием психологических мотивов поступков человека, что
было совершенно неприемлемо и оскорбительно для викторианской морали, по-прежнему царившей на Британских островах, а также, с другой стороны, закономерными подозрениями в военной измене.
В рассказе «Прусский офицер» (The Prussian Officer, 1914) Лоренс
заявил свою антивоенную позицию в сюжетной линии, художественных
образах и в использовании средств интермедиальности. В дальнейшем, в
Радуге (The Rainbow, 1915) и Влюбленных женщинах (Women in Love, 1920)
Лоренс нигде прямо не говорит о войне, но именно война и отношение к
ней общества и собратьев по перу способствовали формированию черт философского, морально-нравственного и художественного своеобразия, которые делают эти два романа вершиной творчества писателя.
Хронология создания романов позволяет предположить, что именно
потрясения Первой мировой войны и морально-нравственная дилемма, с
которой столкнулось общество, приводят к тому, что в романах «Радуга» и
«Влюбленные женщины» происходит укрупнение конкретного, единичного до масштабов общезначимого. В «Радуге» уже в полной мере обозначилась свойственная всему творчеству писателя полифония природного и духовного, психофизиологического и исторического, которая нашла воплощение в не имеющей прецедентов образно-композиционной структуре повествования; она призвана диагностировать нарушение исходного равновесия между человеком и природой, рациональным и инстинктивным; это
находит закономерное отражение в анализе внутреннего конфликта, происходящего в душе главной героини романа («Радуга»).
В романе «Влюбленные женщины» конфликт в душе героя описан
как «спор с самим собой», который изображается путем расширения места
диалога в романе и созданием необычного эффекта «двойного присутствия» автора: изображенные в романе споры воспроизводят конфликты
между героями и неуверенное двусмысленное отношение к ним самого автора, отказывающегося от определенной позиции. «Раздваивание» авторВесной 1912 он бежал в Европу с гражданкой Германии Фридой Уикли (урожденной фон Рихтхофен),
женой ноттингемского профессора Э. Уикли. Так как жена писателя Фрида была немкой, супругов обвинили в шпионаже и подвергли высылке из Корнуолла, где они жили в 1916 - 1917 годы. В 1919 году Лоренс получил возможность выехать из Англии, он бывал там только наездами, поставив себя в положение добровольного изгнанника. Писатель жил в Европе, Австралии, Америке. Последние годы жизни он
провёл в Италии.
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ской позиции и, как следствие, необходимость использования указанных
выше приемов продиктована все возрастающей сложностью общественноисторической эпохи, отражаемой писателем: масштабность, динамика,
несовместимость и противоречивость событий и перемен стимулируют
творческое дарование, мировоспроизведение и психику художника, который берется свести многообразие явлений современного мира в единое целое своего произведения. Таким образом, Лоренс ставит под сомнение
убеждение в единстве и монологической цельности творящего сознания:
это подтверждается сочетанием антирационализма содержания с крайним
рационализмом выражения.
Апогеем Лоренсовских метаний становятся его поздние романы, в
которых мировоззрение и поступки героев в значительной мере определяются невмешательством и свободой от обязательств, обусловленными неопределенностью позиции интеллигенции по отношению к войне, что составляет лишь часть мироощущения автора: в отличие от персонажей других писателей-модернистов, герой Лоренса находится в постоянных поисках альтернативных путей развития человеческой личности, способных
вывести ее из кризисного состояния, и предлагает определённую программу переустройства жизни. Призывая пересмотреть существующие этические и социальные стандарты, писатель выступает за возвращение к более
"естественному" существованию, в гармонии с окружающим миром, потребностями души и тела.
Специфической для поэтики зрелого творчества Лоренса является такой приём, как разделение основной проблемы произведения между двумя
главными героями. Анализ этих двух образов позволяет сделать заключение о том, что в своей совокупности они воплощают диалектику мироощущения автора. Характерное для модернистов "двойное присутствие"
автора в романе у Лоренса выражено в образе героев, которые воплощают
разные аспекты авторского "Я".
И наконец, последний роман Лоренса Любовник леди Чаттерли (Lady Chatterlay’s Lover, 1928) по мысли и по настроению в полной мере
представляет собой произведение литературы «потерянного поколения». В
нем, с лоренсовским вниманием к психологической и морально-этической
стороне жизни, противостоянию холодного интеллекта и чувственного сознания, в духе романов потерянного поколения показана судьба молодого
человека, физически и духовно искалеченного войной, взрастившего в душе индивидуализм как своеобразную форму защиты от обманувшего его
общества, стремящегося найти себя, кто в погоне за успехом (Клиффорд),
кто в любви (Меллорс). Своей высшей точки достигает интерес к теме самопознания, разочарование и эскапизм, трагическая тональность, бескомпромиссная критика устоев лицемерной цивилизации, а также лирическая
напряжённость.
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Таким образом, предпринятый нами междисциплинарный анализ
произведений английского модернизма с точки зрения влияния на творчество писателей исторических событий эпохи позволил обнаружить в произведениях английских модернистов ряд типологических черт, свойственных литературе «потерянного поколения» и сделать вывод об определяющем влиянии Первой мировой войны на литературу английского модернизма.
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Проведение крупных спортивных мероприятий как возможность развития территории
Ежегодно в мире проводятся огромное количество чемпионатов мира, чемпионатов материков, чемпионатов стран, регионов, городов по разным видам спорта. Но среди них конечно выделяются такие мероприятия
как: Зимние и Летние Олимпийские Игры, чемпионат Мира и Европы по
футболу. Эти чемпионаты являются самыми знаковыми. Проведение их
весьма престижно и чтоб добиться его проведения надо пройти сложный
конкурс, предоставит гарантии, что все пройдет на высшем уровне, будет
предоставлена необходимая инфраструктура, стадионы, не будет никаких
накладок. Как известно в нашей стране в 2014 году прошли тримумфальные и памятные для населения XXII Зимние Олимпийские игры, а в 2018
году будет проходит чемпионат мира по футболу. В Сочи построены современные стадионы, площадки для разных видов спорта, гостиницы для
расселения туристов. В данный момент строится стадионы, отели, дороги
для чемпионат мира. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России таких
как Москва (стадионы "Лужники" и "Открытие"(стадион Спартака)),
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Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Во всех этих городах проходит либо строительство стадионов, либо реконструирование.
Проведение таких мероприятий требуют огромных денежных вливаний.
Проведение этих мероприятий приведет или должно привести к увеличению престижа страны, улучшению инфраструктуры городов, спортивных комплексов, увеличению притока туристов и соответственно принести
определенный доход. На примере опыта других стран можно попытаться
узнать о целесообразности проведения таких мероприятий.
После того как Летние Олимпийские игры 1984 года в ЛосАнджелесе принесли прибыль в размере 200 млн. долл. США, проведение
масштабных спортивных событий начало рассматриваться не только как
престижное, но и прибыльное мероприятие.
Но перед этим надо разделить принимающие государства на страны
с хорошо развитой общей и спортивной инфраструктурой, и на страны
принимающие страны с менее развитой общей и спортивной инфраструктурой.
Страны с хорошо развитой общей и спортивной инфраструктурой
Спортивное мероприятие
Летние Олимпийские игры
Чемпионаты мира по футболу
Чемпионат Европы по футболу

Год

1996
2000
1994
1998
2006
2008

Место проведения

Атланта
Сидней
США
Франция
Германия
Австрия/Швейцария

Инвестиции
(планируемые)
0,6
2,5
0,03
0,5
0,19

Доходы (планируемые)
5,1
6,5
4,0
10,5
-

Таким странам в принципе как видно из таблицы и не надо особо
вкладываться в развитие инфраструктуры, в стадионы дороги, поэтому их
доход весьма огромен. К сожалению наша страна не входит в этот список.
Страны принимающие страны с менее развитой общей и спортивной
инфраструктурой.
Спортивное
Год
мероприятие
Летние Олим- 1992
пийские игры
2004
2008
Чемпионаты
2002
мира по футболу
2010
Чемпионат Ев- 2004
ропы по фут- 2012
болу

Место проведения
Барселона
Афины
Пекин
Япония/Южная
Корея
ЮАР
Португалия
Польша/Украина
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Инвестиции
(планируемые)
9,4
7,0
20,0
6,5

Доходы (планируемые)
24,8 / 8,9

4,4
19,0 / 14,0

6 млрд.
-

Как видно из таблицы спрогнозировать сколько принесет прибыль от
проведения Олимпийских почти невозможно.
Один из наиболее знаковых примеров – Летние Олимпийские игры
1992 г. в Барселоне, которые возродили город и повысили его привлекательность. Можно выделить ключевые факторы успеха:
1) фокус на строительстве общей инфраструктуры (транспорт, система канализации и другая городская инфраструктура), обслуживающей
не только мероприятие, но и город в целом (доля инфраструктуры такого
рода составляла более 60% от общих расходов);
2) региональная децентрализация, только 35% всех инвестиций было
освоено в самом городе;
3) акцент на частных инвестициях для обеспечения действия рыночных сил, а не административных процедур при решении финансовых вопросов.
В результате успешного проведения соревнований, в течение первых
трех лет объем туристических потоков в столицу Каталонии увеличивался
ежегодно на 20%.
Олимпиада в Сочи прошла и первые итоги уже можно подводить.
Вот основные площадки, которые были в данный момент имеются в
Сочи благодаря Олимпиаде: Большая ледовая арена (хоккей),Малая ледовая арена (хоккей), Конькобежный центр, Ледовый дворец спорта (фигурное катание, шорт-трек), Арена для кёрлинга, Олимпийский стадион, Главная олимпийская деревня, Санно-бобслейная трасса "Ржаная
Поляна",
Горно-туристический
центр
ОАО
"Газпром" Лаура,
Комплекс "Роза Хутор", Комплекс трамплинов, Горная олимпийская деревня, Горная олимпийская медиадеревня и вспомогательный медиацентр
на территории всесезонного курорта "Горки-Город".
Почти по всем источникам информации, которые в данный момент
имеются в распоряжении сумма потраченная на проведение и подготовку к
Олимпиде значится цифра 1,5 триллиона рублей.
Из них:
а) государственный бюджет, 822 млрд рублей. Больше
половины
этих денег получили две госструктуры — «Олимпстрой» и РЖД. «Олимпстрой» потратил 206 млрд на 11 спортивных объектов, причем большинство из них построил по завышенной цене. РЖД получила из бюджета даже больше, чем «Олимпстрой» — 250 млрд на два десятка инфраструктурных строек.
б) бюджет Краснодарского края, 33 млрд рублей. Еще одна крупная
статья расходов — трансферт федерального бюджета Краснодарскому
краю в 86 млрд рублей. Кроме того, край потратил 33 млрд рублей собственных денег. Большая часть из них — взнос в уставной капитал компании «Центр «Омега», которая на 100% принадлежит Краснодарскому
краю.
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в) расходы госкомпаний, 343 млрд рублей. Самые большие траты
на Олимпиаду у «Газпрома» и РЖД — 147,8 и 79 млрд рублей соответственно. Остальное — у Сбербанка и электроэнергетиков (ФСК, «Интер
РАО», МРСК). Эти деньги не могут считаться частными, ведь они заложены в тарифы госмонополий: цены на билеты, электричество и газ.
г) кредиты "Внешэкономбанка", 249 млрд рублей. Все крупные частные инвесторы — миллиардеры Владимир Потанин, Олег Дерипаска
и Виктор Вексельберг получили существенную (до 90% стоимости проекта) поддержку от ВЭБа. Это очень большое кредитное плечо. Коммерческие банки обычно не кредитуют больше 66% стоимости проекта.
д) частные инвестиции, 43 млрд рублей.В первую очередь это собственные инвестиции миллиардеров, которые те вложили вместе
с кредитами ВЭБ.
По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака, превышение доходов над расходами по итогам проведения зимней Олимпиады в Сочи составило 800 миллионов рублей. Это отличный показатель
учитывая, что за последние десятилетия Олимпийские игры не были прибыльными. Однако никаких отчетов так и не было опубликовано.
Олимпийские игры превратились в огромное событие, которое еще
долго будут обсуждать, герои Олимпиады уже вписаны в историю. Без
преувеличений оно было проведено на высшем уровне.
Таким образом можно сказать, что Сочи сейчас представилась отличная возможность зарекомендовать себя как туристический город, чтоб
увеличить поток туристов в дальнейшем. Для этого у города будет уже все:
отличный стадион, развития инфраструктура, гостиницы, горнолыжная база. Все это может позволить Сочи стать круглогодичным курортом. Одно
из дальнейших шагов уже в принципе сделан - это Сочи теперь официально до 2020 года включен в перечень городов, которые принимют у себя
Формулу-1. 12 октября 2014 года были проведена первая гонка Гран-при
по этому виду спорта. С проведением чемпионата мира по футболу, Сочи
еще больше может укрепить свои позиции города, для туристов не зависящий от времени года. Все теперь зависит от правильной политики города и
региона по дальнейшему развитию города его инфраструктуры.
Г.В. Бабенко– соискатель кафедры «Менеджмент
таможенного и страхового сервиса» СанктПетербургского государственного экономического
университета
Социально-экономические стратегии развития центральной зоны городов и городских агломераций
Процессы урбанизации являются одним из главных цивилизационных трендов, присущим странам с разным уровнем социальноэкономического развития.
23

В этих процессах тесно переплетаются две линии. С одной стороны,
город концентрирует интеллектуальный потенциал населения, расширяется за счет естественного прироста населения и притока мигрантов из территорий с более низким уровнем жизни. С другой стороны, города хранят
память о предшествующих поколениях, событиях отдаленного прошлого.
В наибольшей степени эта линия, имеющая консервативный характер, связана с необходимостью сохранения центров городов, их планировочного и
архитектурного своеобразия.
Развитие городов и формирование на их базе городских агломераций
можно рассматривать как процесс развития урбанизационных сетей.
По мнению М. Кастельса, одного из авторов включившего проблематику построения сетей в предметное поле новой урбанистики: «… сети
составляют новую социальную морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью» [1, с 494]. 3
Отметим, что рост городских агломераций за счет ускоренного развития городов-спутников, формирующихся вокруг центрального элемента
данной структуры (крупного или среднего города), также осуществляется
на основе сетевых принципов, которые должны учитываться при выборе
направлений роста городов.
Данная сеть может создаваться «естественным путем» - за счет усиления урбанизационных процессов в уже имеющихся поселениях (городских или сельских) или на базе формирования новых городских поселений,
создающихся на свободном месте (располагаемых преимущественно вдоль
автомобильных и железнодорожных трасс). Противоположным по смыслу
примером, соответствующим «искусственной стратегии», является проект
расширения Москвы за счет «прирезания» территории, принадлежащей
ранее Московской области как попытка смягчить действия негативных последствий перегрузки мегаполиса. Судя по быстроте принятия решения и
используемой аргументации выбора данного направления, оно не базировалось на обоснованной концепции и, соответственно, а также учете интересов проживающих на данной территории лиц.
Современные города можно рассматривать в качестве особых социально-экономических систем, локализованных на территории урбанизированного комплекса и имеющих ряд особенностей, к которым, прежде всего, следует отнести:
- высокую концентрацию населения;
- территориальную обособленность городской территории от окружающей среды;
Кастельс М. Становление общества сетевых структур /М. Кастельс. // Новая постиндустриальная волна
на Западе. Антология (под ред. В.Л. Иноземцева). - М.: 1999. - С. 494-505.
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- наличие развитой инженерно-коммунальной инфраструктуры,
обеспечивающей нужды экономической системы и населения;
- высокий сервисный потенциал, позволяющий городским структурам обслуживать не только население города, но и население поселений,
лежащих в зоне от 20 до 80 км от города;
- наличие миссии города как полифункционального назначения данного урбанизированного комплекса.
Обособленность центра в крупных городах заключается в том, что в
этой части города уровень концентрации проживающего населения постепенно снижается за счет размещения на высвобождаемой недвижимости
офисных, торговых и сервисных структур.
Современный город является сложным социально-экономическим
комплексом, имеющим не только пространственную ось размещения на
определенной территории, но и временную ось, имеющую историческое
измерение, настоящий статус и перспективу развития (возможности становления на его основе городской агломерации).
В этой связи центр любого города, облик которого должен быть уникальным и узнаваемым (что на практике не всегда имеет место), несет на
себе отпечаток прошлого города. Вместе с тем, настоящее и будущее города также связано с его центром, не только с необходимостью сохранения
исторических традиций, но и с созданием комфортной среды, организации
привлекательных мест для рекреации населения, предоставления различных сервисных услуг и обеспечения данным комплексом необходимого
социального и экономического эффекта. Центр важен и сточки зрения его
посещения туристами, приезжающими из других стран и регионов России.
К числу основных стратегий сохранения исторического центра городов следует отнести:
- реставрацию имеющихся архитектурных и исторических построек
и памятников (в том числе, специфических для ситуации возникновения
города);
- сохранение природно-ландшафтной и архитектурной цельности исторического центра, что может быть зафиксировано не только в городских
регламентах, но и в международных документах (если тот или иной город
имеет международной значение 4);
- восстановление ранее утраченных (разрушенных) построек, неоднозначное отношение к которым, как со стороны экспертов, так и со стороны населения, определяется термином «новодел»;

В этой связи можно сослаться на ситуацию с немецким городом Дрезден, который был лишен статуса
объекта всемирного наследия из-за строительства нового современного моста через Эльбу, нарушившего
уникальный природно-исторический ландшафт территории (значение которого вышло за рамки только
местной достопримечательности).
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- реновацию (редевелопмент) тех зданий и целых кварталов центра
города, которые не представляют значительной исторической ценности, в
том числе не находящихся под официальной охраной государства;
- вывод предприятий из так называемой «серой зоны», в ряде случаев
(что сложилось в основном в период индустриализации) примыкающих к
историческому центру города, в периферийные городские районы, с последующей реновацией данных зон и расположенных на их территории
зданий и сооружений;
- реновация ветхого или аварийного жилья, расположенного в исторической части города и др.
Вне зависимости от используемых стратегий сохранения исторического центра городов целесообразно перед принятием решений по их реализации провести общественные слушания и другие формы согласования
проектов с экспертным сообществом и общественностью.
Следует также выделить и те стратегии, которые ведут к разрушению исторического центра городов и, несмотря на это, продолжают применяться в части городов. К таким стратегиям можно отнести:
- уплотнительную застройку, создающую дискомфорт и скученность
проживающего населения, ухудшение транспортной ситуации (проезд,
стоянки автомобилей и т.п.)
- попытки пустить на слом здания с определенной исторической
ценностью (для чего результаты экспертизы подгоняются под намерения
девелоперов) и на освободившейся земле построить новые офисные и торговые центры с повышенной прибыльностью за счет выгодной дислокации;
- нарушения природно-ландшафтной и архитектурной целостности
исторического центра, заключающиеся в строительстве зданий и сооружений, разрушающих сложившийся ансамбль, сокращение парков, скверов и
других территорий с озеленением и пр.
Управление развитием центра городов и городских агломераций
Российской Федерации является единой многоуровневой системой, уровни
которой соответствуют объектам проектирования и их планировочным
элементам: генеральному плану города, планировке района и проекту застройки квартала.
Центральные районы городов и городских агломераций (выступающие в ряде случаев в виде исторического центра) имеют несомненный экономический потенциал, связанный с расположением в этой части значительного количества сервисных и торговых предприятий, сосредоточения
офисных структур (деловой центр), отелей, музеев и пр. К тому же локализация прибыльных объектов в этой части города сопровождается параллельным процессом снижения доли жилого сектора, что снижает объем
бюджетных затрат, компенсирующих потери от морально изношенной ин26

женерной структуры, особенно подземных коммуникаций, требующей модернизации.
В годы, предшествующие новым градостроительным концепциям,
основанным на роли урбанизационных процессов в стимулировании регионального развития, снижение качества городской инфраструктуры центральных районов рассматривалось, как правило, в качестве второстепенного фактора, поскольку во главу угла ставилось извлечение прибыли за
счет уплотнительной застройки, приводящей к перегрузке центра, нарастанию диспропорций в развитии центра и периферии.
Таким образом, задачи восстановления, сохранения и развития центра городов, имеют не только гуманитарное значение, но и задают стандарты жизнедеятельности населения, которые будут служить ориентиром
для создания полноценной инфраструктуры существующих поселений и
новых, формирующихся в процессе развития городских агломераций.
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государственной службы и управления
Формирование объектов придорожного сервиса как фактора социально-экономического развития северных регионов России
На момент принятия Транспортной стратегии России до 2030 года5
протяженность автомобильных дорог составляла 755 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием (в том числе 597 тыс. км дорог общего
пользования). Вместе с тем, по ряду характеристик российская дорожная
сеть уступает средним показателям стран ЕС (по плотности автодорожной
сети на 1 кв. километр территории, по объему грузоперевозок, стоимости
и износоустойчивости дорожного покрытия и пр.). Наиболее существенное
отставание отмечается по уровню развития придорожного сервиса.
Анализ международной практики организации придорожного сервиса позволяет выявить несколько типов такого обслуживания участников
автодорожного движения:
- услуги, касающиеся обеспечения отдыха водителей, пассажиров и
автотуристов (кафе и рестораны, мотели и кемпинги, бани, душевые, туалеты, парикмахерские, прачечные и т.п.);
Транспортная стратегия России до 2030 года, утверждена по Распоряжению Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р.
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- техническое обслуживание автотранспортных средств – автозаправка, технический осмотр автотранспортных средств, мелкий ремонт автомототранспортных средств);
- оборудованные стоянки для автомобилей и кемперов;
- связь, Интернет-сервис;
- информирование об условиях движения и объектов придорожного
сервиса на данном и смежных маршрутах движения;
- торговые предприятия;
- аптечное и медицинское обслуживание (в том числе медицинская
помощь пострадавшим в случае ДТП и чрезвычайных ситуациях);
- туристические и культурные услуги по местным достопримечательностям и др.
Обычно используется два концептуальных подхода к организации
придорожного сервиса. Первый подход основан на организации типовых
многофункциональных центров (зон) обслуживания. К преимуществам подобного подхода относится упорядоченность и стандартизация условий
обслуживания, создание единого узнаваемого дизайна. Обычно за организацию подобного сервиса берется крупная компания, организующая сеть
подобных комплексов или за счет своих дивизиональных подразделений
или за счет привлечения для участия в типовых проектах представителей
малого и среднего бизнеса на основе механизма франчайзинга. Одновременно преимуществом подобного типового подхода являются возможности крупной компании решить проблемы с формированием инфраструктуры (подключением коммуникаций, преодолением административных барьеров, большими возможностями получения соответствующего государственного заказа).
К недостаткам типового подхода следует отнести то, что автодорожная сеть, особенности регионов (в том числе природно-климатические
условия), мощность транспортных потоков и т.п. в российских условиях
отличаются чрезвычайным разнообразием, что не всегда возможно учесть
при типовом подходе к созданию объектов придорожного сервиса. Кроме
того, при реализации типовых проектов ограничивается возможность привлечения местных предпринимателей, малого, в том числе семейного бизнеса.
По мнению экспертов Росавтодора в качестве основной стратегии
нейтрализации данных недостатков предлагается разработать несколько
типовых видов многофункциональных сервисных центров, включающих
различный набор сервисов, создаваемых с учетом различных факторов
(плотности дорог и дорожного движения, расстояния между соседними
сервисами и т.д.).
Второй подход заключается в создании индивидуализированных
сервисных центров, которые, с одной стороны, предоставляют услуги, отвечающие требованиям стандартов и норм, а с другой стороны, - предла28

гают ряд уникальных сервисов, обусловленных как спросом на услуги, так
и предложением со стороны местной предпринимательской среды.
По нашему мнению, в российских условиях целесообразно использовать обе вышеуказанные стратегии, что позволит учесть разнообразие
условий в отдельных регионах и, прежде всего, в межпоселенческих территориях.
В любом случае, вне зависимости от выбранного подхода, придорожный сервис, также как и туризм следует отнести к экономическим
формам деятельности, имеющим существенный мультипликативный эффект, заключающийся в стимулировании развития не только подотраслей
дорожного хозяйства, но и ряда смежных отраслей региональной и муниципальной экономики: розничной торговли, общественного питания, гостиничного хозяйства, производства и реализации товаров народного потребления, сервиса бытовых услуг и т.д.
Не случайно, по оценкам экспертов недостаточное развитие придорожного сервиса приводит к потере от 3 до 5% ВВП в год.
Помимо значительной неравномерности объектов придорожного сервиса в разных регионах России (причем наиболее высокая концентрация
этих объектов расположена вдоль «первой линии» на трассах, примыкающих к поселениям, снижающаяся по мере удаления от них), следует отметить достаточно узкий диапазон предоставляемых услуг.
В частности, по неофициальным данным (с учетом того, что официальная статистика крайне фрагментарна по придорожному сервису) в России в настоящее время имеется около 2 тыс. мотелей (включая структуры,
сравнимые по своим функциям с мотелями), в то время как в США их численность по разным оценкам составляет до 40 тыс. подобных объектов. 6
Для межпоселенческих территорий или в районе дорог, проходящих в
отдаленных от крупных центров муниципальных районов или городских
округов многофункциональные центры обслуживания участников дорожного движения могут выполнять и ряд дополнительных функций по предоставлению услуг для проживающего в относительной близости населения.
В частности, они могут оснащаться аптечными и медицинскими пунктами, иметь круглосуточно работающую устойчивую связь и выход в Интернет, иметь опорный пункт для оказания услуг в чрезвычайных ситуациях, нередких в сложных природно-климатических условий. Представляется
возможным оказание почтовых услуг, услуг предоставляемых банковскими терминалами и даже отдельных государственных и муниципальных
услуг, переведенных в режим on-line.
Иными словами оснащенный дополнительными сервисами, часть из
которых функционирует круглосуточно, многофункциональный центр
Бизнес-идея №707. Как открыть мотель? Нюансы придорожного бизнеса // http://biznesvbloge.ru/biznesideya-707-kak-otkryt-motel/
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придорожного сервиса может выступать в роли своеобразного социального
кластера, занимающего свою нишу в социально-экономическом развитии
территорий, дислоцирующихся в относительной близости.
Целесообразно, чтобы в рамках общих концепций и нормативноправовых актах, разрабатываемых Минавтотрансом и Росавтодором учитывались бы особенности отдельных регионов, муниципальных образований и межпоселенческих территорий.
Отметим, что данные ведомства ориентируются на:
• создание единого Реестра объектов дорожного сервиса на федеральных трассах (в настоящее время собрана информация почти по 7000 объектов дорожного сервиса);
• организацию работы по созданию приложения для мобильных
устройств с перечнем объектов дорожного сервиса на федеральных трассах, возможностью оценки и рейтингования объектов пользователями;
разработку предложений по внесению изменений в законодательные и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе в
отношении земельно-имущественных вопросов во взаимоотношениях владельцев объектов дорожного сервиса и владельцев автомобильных дорог
общего пользования федерального значения;
• разработку стандартов размещения объектов дорожного сервиса, и,
конечно, реализацию «пилотных» проектов по созданию современных
объектов дорожного сервиса на федеральных трассах;
• развитие прогрессивных механизмов обратной связи на основе создания виртуальной дискуссионной площадки для обмена мнениями и
опытом экспертного сообщества, общественных организаций, бизнесменов
и автомобилистов, размещения отраслевых и обучающих материалов для
предпринимателей, а также проведение «вебинаров» с участием специалистов Росавтодора;
• оказание предпринимателям поддержки в выделении участков под
строительство и подведении к ним необходимых инженерных коммуникаций, предоставить финансовую поддержку, возмещая часть затрат на оплату процентов по договорам кредита, субсидируя затраты на техприсоединение и др.7
Следует акцентировать внимание на факторах, стимулирующие развитие придорожного сервиса, к которым можно отнести:
- существенный рост автомобильного парка, выросший за последние
годы более чем на порядок;
- влияние глобальной тенденции по развитию сервиса как наиболее
динамично растущей сферы экономики, соответствующей тенденциям развития постиндустриального общества;
Минтранс утвердил план по развитию объектов придорожного сервиса вдоль федеральных трасс //
http://www.kvadrat.ru
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- рост протяженности и плотности автомобильных дорог, в том числе
транспортных коридоров международного значения.
К отличительным особенностям придорожного сервиса в северных
регионах России следует отнести:
- сложности с подведением инженерных коммуникаций к новым
объектам придорожного сервиса;
- большое расстояние между поселениями, увеличивающееся по мере
приближения к Полярному кругу;
- необходимость применения северных технологий в экстремальных
природно-климатических условиях;
- необходимость в ряде случаев прибегать к вахтовому методу обслуживания рабочих мест.
Следует учитывать, что придорожный сервис дает импульс для развития межпоселенческих территорий, расширяя тем самым экономическое
пространство регионов и муниципальных образований, в том числе стимулируя развитие депрессивных территорий. В связи с этим, государственным и местным органам власти сначала нужно определить перспективные
места развития придорожного сервиса, рассчитать точки дислокации многофункциональных центров, привлечь предпринимателей и специалистов,
заранее обеспечить формирование инфраструктуры таких зон (подведение
воды, электричества, газа, канализационной сети и других инженерных
коммуникаций). Далее обеспечивается строительство удобных парковок,
подъездов к объектам придорожного сервиса.
Соответственно с учетом специфики северных регионов России развитие придорожного сервиса на этих территориях целесообразно рассматривать в качестве важного стратегического фактора в экономической и социальной сферах.
Р.В. Василенко – соискатель кафедры
«Менеджмент
таможенного
и
страхового
сервиса»
СанктПетербургского
государственного
экономического университета
Особенности построения модели развития регионального рынка
доступного жилья
Расширенное толкование сети, как совокупности устойчивых контактов или сходных с ними социальных отношений между индивидами и
их группами или иными объектами придает этой концепции универсальный характер, так как с ее помощью описываются и традиционные, и современные формы отношений, основанных на институциональной и территориальной (пространственной) близости объектов отношений [1]. Так
Кастельс М. предложил рассматривать сети в виде ключевого элемента построения социальной морфологии современного общества, а принципы
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«сетевой логики» применять к рассмотрению широкого круга экономических и социальных процессов, интегрированных преимущественно в урбанизированной среде [2].
Следует отметить, что и система расселения населения и объектов
жилья, их дислокации на территории региональных и муниципальных социально-экономических систем так же имеет сетевой характер и, соответственно может моделироваться и анализироваться с учетом основных положений сетевой концепции.
Модель развития регионального рынка доступного жилья предусматривает рассмотрение нескольких уровней.
Сетевой уровень модели заключается в анализе местоположения
основных участков застройки на территории региона или муниципальном
образовании, в которых доля жилья-эконом класса будет составлять не менее 25-30%.
В качестве основного метода получения и отражения аналитической
информации данного уровня целесообразно использовать технологию
геоинформационных систем (ГИС). Геоинформационная система (ГИС) –
это совокупность аппаратно-программных средств персонала и
алгоритмических процедур, созданная для цифровой поддержки,
пополнения, управления, манипулирования, анализа, математикокартографического моделирования и
Следует отметить, что использование технологии ГИС позволяет оптимизировать процесс управления стратегическими базами данных, касающихся различных аспектов управления развитием соответствующего
территориального рынка жилой недвижимости и сопутствующих рынков
(земли, капитала, труда), позволяющими более обоснованно принимать
Основным преимуществом технологии ГИС по сравнению с
традиционными информационными системами является наличие
возможности на ее основе объединять и сопоставлять в реальном времени
и в прогнозируемой перспективе различные сведения об объектах
застройки.
Соответственно имеется возможность удобного поиска объектов по
географическому или другому пространственному признаку, например, по
адресу с последующим получением быстрой справки, и наоборот, поиск
объекта в базе данных по значениям его характеристик с последующим
определением его местоположения на карте или схеме, что делает
технологии ГИС незаменимыми при решении задач построения кадастра,
а также генерального плана развития территории.
Использование технологии ГИС позволяет для сетевого уровня модели составить и вести в режиме мониторинга изменений стратегические
базы данных, представленные в картографической форме, касающихся, в
числе прочего:
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- расположения застройки на территории, планов осваиваемых земельных участков, расположения на них объектов застройки и локализации объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
- численности населения и плотности проживания (как в режиме реального времени, так и в реперных точках прогноза);
- локализации объектов дорожно-транспортного хозяйства и трафиков их развития (в том числе содержащихся в стратегиях и стратегических
планах региональных и муниципальных органов власти);
- характеристик эко-системы, в том числе озеленения и природноландшафтных характеристик объектов застройки и их окрестностей;
- приложение для используемой сводной карты локализации объектов хозяйственного и промышленного назначения, фигурирующих в стратегиях и стратегических планах региональных и муниципальных органов
власти.
Институциональный уровень модели развития регионального рынка доступного жилья позволяет систематизировать совокупность институциональных структур, обеспечивающих надлежащие функционирование и
развития рынка доступного жилья.
Системообразующую роль в институциональной структуре играют
исполнительные органы власти, способствующие формированию новых
рыночных институтов и механизмов рынка жилой недвижимости, предоставления субсидий льготным категориям граждан, обеспечения социальным жильем установленных законом категорий граждан, стимулирование
строительства новых форматов жилой застройки (малоэтажного жилья,
доходных домов) и т.д.
Основные требования к институциональной инфраструктуре, обеспечивающей развития рынка доступного жилья, следующие:
- полнота состава обеспечения развития рынка соответствующими
структурами, выполняющими комплекс обеспечивающих развитие рынка
функций;
- полнота, непротиворечивость и ясность правил и норм, вырабатываемых и используемых участниками рынка, как вторая (помимо структурной) составляющая институционализации рынка жилья.
- прозрачность для общественности деятельности институтов рынка
жилья, обеспечиваемая развитием сферы предоставления услуг потребителям, в том числе на базе электронного правительства.
Отметим ряд важных направлений в процессе реализации задачи институционализации рынка доступного жилья, заключающихся, соответственно, в развитии пяти институтов:
- института долгосрочного ипотечного кредитования граждан (с
целью цели приобретения жилья, кредитования индивидуального
жилищного строительства, других форм поддержки населения для
обеспечения доступности жилья);
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- института привлечения малого и среднего бизнеса к выполнению
задач обеспечения развития рынка доступного жилья (на всех этапах его
функционирования – от проектирования до строительства и эксплуатации)
и сопутствующих объектов инфраструктуры, в том числе на основе института субконтракции, устранения административных барьеров и предоставления преференций данному сектору экономики;
- института защиты прав добросовестных вкладчиков в жилую
недвижимость, и обеспечения гарантий возмещения финансового ущерба
для тех участникам рынка жилья, права которых были нарушены;
- института формирования базовой инженерно-коммунальной и
социальной инфраструктуры с участием муниципальной власти и бизнесструктур на основе использования различных форм государственночастного и муниципального партнерства;
- института общественных инициатив, объединяющих местное
предпринимательство и активных представителей местного сообщества в
решении задач благоустройства территории проживания;
Стратегический уровень модели заключается в использовании программно-целевого метода, реализуемого в виде стратегических документов
развития регионов и муниципальных образований (стратегий, государственных программ регионального уровня и пр.) [3].
После проведения аналитических мероприятий, структурирующих
информацию на институциональном и стратегическом уровне модели, появляется возможность внести обобщенные сведения в сетевой (картографический) уровень модели, что позволяет в наглядной форме представить
характеристики рынка доступного жилья и сравнить по нескольким параметрам возможности развития данного рынка по отдельным территориям
региона.
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Механизм формирования жилищных кооперативов как конструктивной альтернативы ипотечному кредитованию в развитии региональных рынков доступного жилья
С началом перехода к рыночным отношениям в России был отмечен
существенный спад кооперационного движения, которое в числе ряда других
институтов
воспринималось
как
проявление
командноадминистративной системы. Этот спад коснулся и свертывания жилищной
потребительской кооперации, практически полностью прекратившей в
первой половине 90-х годов свое существование.
Новый курс в экономике и социальной сфере, предпринятый после
преодоления последствий кризиса 1998 г. и направленный на преодоление
издержек реформирования, вызвал необходимость восстановления на новой основе ряда механизмов, в том числе основанных на использовании
коллективных жилищно-накопительных систем, основанных на принципах
потребительской кооперации. При этом было обращено внимание на то,
что опыт применения подобных систем с длительной рассрочкой выплат за
приобретаемое жилье успешно применялся и применяется в зарубежных
странах. С 2000 г., после того как ряд положений по потребительской жилищной кооперации был учтен в новом Гражданском кодексе Российской
Федерации, были зарегистрированы первые в новых условиях жилищные и
жилищно-накопительные кооперативы.
В настоящее время в организации жилищных и жилищностроительных кооперативов стал принимать участие Федеральный фонд
содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) [1]. Так в октябре 2012 г. в Новосибирской области был создан первый жилищностроительный кооператив, который приступил к строительству доступного
жилья на земельном участке Фонда «РЖС» в районе Каинская заимка, которое было предназначено для удовлетворения жилищных потребностей
сотрудников Сибирского отделения РАН. В состав членов кооператива
«Сигма» на начальном этапе его деятельности вошло 1016 человек, среди
них 174 молодых ученых, 564 научных и инженерно-технических работника, 197 молодых семей, 81 многодетная семья. Проект предполагал строительство 726 малоэтажных индивидуальных жилых домов, 88 квартир в
малоэтажных жилых домах блокированной застройки и 202 квартир в многоквартирных домах [2].
Рассмотрим некоторые нормативно-правовые и организационноэкономические основы деятельности кооперативов в российских регионах.
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Жилищным или жилищно-строительным кооперативом (ЖК и ЖСК)
в соответствии со ст. 110 Жилищного Кодекса РФ является некоммерческое объединение на добровольных началах граждан и (или) юридических
лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей в жилье, а
также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном
доме [3].
Соответственно предпринимательская деятельность, осуществляемая
ЖКХ, если право на нее представлено в учредительных документах кооператива (и его Уставе) осуществляется не ради прибыли, а только для достижения целей поставленных потребительским кооперативом, то есть полученный доход распределяется между членами кооператива (в отличие от
других некоммерческих организаций, в которых прибыль распределяется
по другим принципам).
Следует также указать на такую форму потребительской кооперации,
как жилищно-накопительный кооператив, который в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным Законом от 30.12.2004 г. «О жилищных накопительных кооперативах» представляет собой форму потребительской кооперации в виде объединения на добровольных началах
граждан – членов данного кооператива в целях удовлетворения их потребностей в приобретении жилья путем объединения ими паевых взносов [4].
Предмет деятельности жилищного накопительного кооператива
(ЖНК) - привлечение и использование денежных средств граждан на приобретение или строительство жилых помещений на территории Российской Федерации в целях передачи их в пользование и после внесения паевых взносов в полном размере в собственность членам таких кооперативов
[4].
Данный закон регулирует совокупность ряда экономических, организационных и нормативно-правовых положений, регулирующих деятельность ЖНК (его участников и руководящих органов), касающихся, прежде
всего, условий привлечения, обеспечения целевого использования денежных средств членов кооператива и контроля за надлежащим выполнением
данных функций.
Нами предложена и реализована идея создания жилищного кооператива с использованием принципов сетевого (многоуровневого) маркетинга.
Речь идет об организации жилищного кооператива Best Wаy («Бест Вэй»),
который организационно структурирован в виде межрегиональной сети
одноименных жилищных кооперативов, расположенных в ряде регионов
страны с центром в Санкт-Петербурге [5].
Особенность данного кооператива заключается в применении схемы
совместного финансирования, при которой вклады участников консолидируются в рамках единого фонда и по мере накопления на общем счете
средств, достаточных для последовательного приобретения квартир, после
чего квартиры приобретаются для стоящих первыми в очереди, сумма
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взносов которых достигла 35% от заявленной стоимости покупаемого жилья.
Квартиры приобретаются по схеме совместного финансирования.
Если пайщик внес 50% стоимости объекта недвижимости, то кооператив
доплачивает оставшиеся 50% под 2% годовых. Сумму, предоставленную
кооперативом на приобретение объекта недвижимости, пайщик выплачивает в течение 10 лет, при этом приобретенный объект недвижимости передается пайщику в пользование до полной выплаты долга перед кооперативом, а после погашения задолженности передается пайщику в собственность.
Приобретенное жилье на начальном этапе является собственностью
кооператива, сдаваемой в аренду пайщику до того времени, пока он полностью не погасит недостающую сумму под 2-6 процентов годовых. Сумма
процента определяется в зависимости от размера первоначального паевого
взноса. Далее при погашении всей суммы квартира переоформляется в
собственность члену кооператива.
Таким образом, жилищные кооперативы в настоящее время могут
выступать в качестве важного фактора, обеспечивающего достаточно
быстрое приобретение доступного жилья. По мере развития потребительской кооперации появляются новые формы кооперативов, имеющие как
схожие черты, так и специфику.
Механизм потребительской кооперации в виде деятельности жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативов получил свое закрепление в виде соответствующей нормативноправовой базы, представленной в положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и специальных законах.
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Проблемы выведения системной оценки уровня развития дорожного хозяйства в регионах России
Проблемы организации и развития дорожного хозяйства страны, регионов и муниципальных образования играют важнейшую роль в поддержании нормального функционирования социально-экономических систем
разного уровня.
В современных условиях развитие дорожного комплекса выступает в
качестве важнейшего фактора межрегиональной и международной интеграции, обеспечивающего не только развитие хозяйственных, культурных,
туристических и прочих связей между регионами и странами, но и способствует сбалансированному развитию экономики отдельных регионов и
стран. В частности, высоким интеграционным потенциалом обладает дорожно-транспортный комплекс Санкт-Петербурга, развивающийся и в
направлении обеспечения внутригородских и межрегиональных перевозок
пассажиров и грузов, но также и выступающий в качестве связующего звена между Россией и государствами Западной, Центральной и Восточной
Европы, Прибалтики и Скандинавии.
Санкт-Петербург, совместно с рядом территорий Ленинградской
области, является одним из ключевых узлов 9-го международного
«интермодального коридора», за счет наличия крупных портовых
комплексов, развитой сети воздушных, шоссейных, железных дорог,
водного сообщения и соответствующих терминалов.
Сегодня дорожно-транспортная система Санкт-Петербурга испытывает перенапряжение от интенсивности как внутренних, так и внешних автомобильных потоков. В частности, в регионе, согласно официальным статистическим данным, зарегистрировано свыше 1,0 млн. автотранспортных
средств, из которых около 60 % находится в постоянной эксплуатации.
Среднесуточный поток автотранспорта на въездных дорогах города достиг
180 тыс. автомобилей, причем около трети из них – грузовой транспорт,
10-12 % суммарного автотранспортного потока следует транзитом через
центр Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомобильных дорог в
черте города составляет около 2200 км, при этом, конфигурация и пропускная способность улично-дорожной сети резко отстает от роста транспортных потоков, что создает серьезные трудности (включая пробки,
ухудшение экологической обстановки и пр.).
В настоящее время широко обсуждаются проблемы развития Санктпетербургской агломерации, в том числе освоения 30-километровой зоны
вокруг растущего мегаполиса. При этом одна из важнейших задач, способствующих развитию агломерации – создание комфортной, безопасной и
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эффективной транспортной автодорожной системы по оценкам экспертов
потребует инвестиций в объеме около 38,3 млрд. руб. на 2014-2025 годы.8
Помимо указанной, параллельно должны решаться не менее затратные задачи формирования инфраструктуры скоростного общественного транспорта, обеспечения мультимодальных перевозок пассажиров, обеспечения
вывода за пределы границ территории комплексного развития агломерации
транзитных железнодорожных потоков.
Особенностью дорожного комплекса является его свойство экстерриториальности, поскольку дороги и их инфраструктурное обеспечение не
ограничиваются рамками только одного региона или муниципального образования. В связи с этим развитие данного комплекса предполагает рассмотрение особенностей его построения и функционирования на межрегиональном и межмуниципальном уровнях.
Так, в Северо-Западном федеральном округе протяженность автомобильных дорог в настоящее время составляет около 110 тыс. км (без учета
внутригородских трасс). Среди отдельных субъектов РФ, входящих в состав округа, наибольшей плотностью автомобильных дорог характеризуются Калининградская (447,7 км/тыс. кв. км) и Псковская области (219,2).
Наименьшая плотность автомобильных дорог присуща северным регионам: Архангельской области (25,4), Республике Коми (30,1) и Мурманской
области (30,3). 9 В то же время, по плотности дорог на 1000 жителей среди
субъектов Российской Федерации СЗФО первое место по данным на
01.01.2012 заняла Новгородская область. 10
В связи с этим, представляется актуальной задача выработки системы
критериев и показателей, на основе которых можно дать, более менее,
адекватную оценку уровня развития автодорожного комплекса в регионах
России. Примерные критерии и показатели приведены в таблице 1.
На основе таких критериев можно сформулировать целевую базу развития дорожного комплекса регионов.

Романюк, Р. Решение проблем роста / Р. Романюк // Эксперт Северо-Запад», № 06, 3 февраля 2014, с. 9.
Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат) // www.gks.ru
[режим доступа 29. 10. 2013]. Новгородская область занимает первое место по плотности дорог на 1000
жителей. // http://sosedi-vn.ru/novosti/2229 [режим доступа 29. 10. 2013].
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Таблица 1
Критерии и показатели для системной оценки уровня развития автодорожного комплекса в регионах РФ
№№

Критерии

Показатели

1

Динамика роста протяженности дорожной сети.

2

Динамика роста плотности и
доступности дорожной сети.

3

Наличие кольцевых (и иных
объездных) автомобильных
дорог (КАД) вокруг крупных
и средних городов.
Создание условий для рациональных интермодальных перевозок пассажиров и грузов.

- Рост протяженности федеральных, территориальных
(региональных и муниципальных), ведомственных и частных автомобильных дорог разных категорий, в том числе
по типам покрытий.
- Рост плотность автомобильных дорог на 1000 кв. км
территории и на 1000 жителей;
- рост доли поселений с постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью
общего пользования, дорогами-зимниками (для северных
регионов со сложными природно-климатическими условиями).
- Разгрузка движения в крупных и средних городах при
введении в эксплуатацию КАД;
- улучшение окружающей городской среды за счет большей эксплуатации объездных дорог.
- Рациональное размещение терминалов для перевалки
грузов;
- обеспечение бесперебойного и удобного сообщения пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другие.
- Рост протяженности (и доли) автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

4

4

5

6

Динамика роста дорог с высокими транспортноэксплуатационными
характеристиками.
Качество обслуживания
транспортного движения.

Уровень развития придорожного сервиса

- Удельный вес федеральных, и прочих автомобильных
дорог, обслуживающих движение без перегрузки и пробок;
- увеличение средней скорости движения транспортных
потоков;
- положительная динамика снижения количества ДТП (и
травмированности пассажиров) на 1000 автотранспортных
средств из-за улучшения дорожных условий.
Определяется наличием сервисных комплексов на всех
типах автодорог, их равномерным распределением и полнотой предоставляемых услуг.

Традиционная целевая направленность на увеличение количества перевозок пассажиров и грузов в условиях усложнения производственных
связей должна уточняться более дифференцированной оценкой, предусматривающей, в числе прочего, и обеспечение комфортных и качественных условий для перевозок.
В современных условиях России, характеризующейся ростом концентрации населения в городах, основным вектором пространственного
развития территорий выступает формирование городских и сельских агломераций. При этом рост таких агломераций, как правило, формируется в
направлении поселений расположенных вдоль радиальных автомобильных
и железнодорожных трасс. В значительной мере эффективность агломерационного развития будет зависеть от качества этих дорог, скоростного и
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бесперебойного обеспечения движения транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров и грузов.
В частности, подобная ситуация характерна для развития СанктПетербургской агломерации, которая меняет характер своего развития: от
моноцентрического типа агломерации к полицентрическому, для которого
характерно создание максимально-благоприятных условий для жителей
периферийных поселений (точек прироста агломерационного комплекса),
по большинству параметров не отличающихся от основного «ядра» агломерации.
Выводы:
1. Отличительной особенностью дорожного комплекса является его
свойство экстерриториальности, поскольку дороги и их инфраструктурное
обеспечение не ограничиваются рамками только одного региона или муниципального образования, в связи с чем, развитие данного комплекса
предполагает рассмотрение особенностей его построения и функционирования на межрегиональном и межмуниципальном уровнях.
2. Полицентрическая ориентация роста Санкт-Петербургской агломерации вызывает необходимость первоочередного развития скоростного
транспортного сообщения Санкт-Петербурга (автомобильного и железнодорожного) с новыми центрами, за счет которых прирастает агломерация.
3. Актуальной задачей является выработка системы критериев и показателей, на основе которых можно дать оценку уровня развития дорожного комплекса в регионах России, определить проблемные сферы и сформировать целевую базу развития дорожного комплекса регионов.
Г.Д. Дроздов – доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры «Менеджмент
таможенного и страхового сервиса» СанктПетербургского государственного экономического
университета;
А.С.
Чурилин
–
кандидат
технических наук, доцент, доцент кафедры
«Менеджмент таможенного и страхового сервиса»
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета
Маркетинговые бренды, тренды и логотипы сервисных объектов автотранспорта
Если потребитель не понимает, почему именно ваш товар или услугу
ему необходимо выбрать, бренд в сознании потребителя не создан – глуп
разработчик, а не потребитель. Вопрос: К чему мы стремимся при разработке логотипа и чего? Одним словом - мы стремимся создать логотип, который имеет подходящую бренду семантику, соответствует концепции
бренда, его миссии, ценностям, основным ассоциациям визуального плана.
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Он также хорошо читается не вызывая ложного и двоякого прочтения
букв, хорошо запоминается, имеет характерные очертания, особую, запоминающуюся форму, по которой он должен безошибочно узнаваться потребителями.
Логотип легко выдерживает масштабирование - его можно для требований печати сильно увеличивать и уменьшать без потери читаемости и
характерных узнаваемых очертаний, то есть, он по большому счёту - уникален и вне конкуренции. Другими словами – этот логотип не похож на логотипы и знаки других брендов из данной товарной категории - как по цвету, форме и замыслу, то есть он – ассоциативен, легко адаптируем.
Успешный бренд может использовать логотип долгое время при внесении в него в случае необходимости лаконичных изменений со временем.
Важно - он практичен и технологичен, может быть воспроизводим в
разнообразных размерах, в краске или на экране, должен одинаково хорошо работать в черно-белом и цветном вариантах, а также в негативе, то
есть "графичен" на фоне. Известно – мы оперирует такими графическими
образами, которые обращаются к правому полушарию мозга и вызывают
определенные стойкие ассоциации у потребителя.
Настоящий логотип актуален и через несколько лет после эксплуатации. Далее – просто, простые логотипы без многочисленных мелких деталей лучше запоминаются и, как правило, лучше поддаются масштабированию и пригодны для печати на разных носителях информации.
Ещё один параметр - логотип художественно сбалансирован, должен
смотреться уравновешенным, ни одна его часть не должна быть перегруженной по отношению к другой, не содержать большое количество цветов
и полутонов. Но содержать положительные региональные и этнические ассоциации. Если в знаке содержатся символы животных, растений, определенные геометрические фигуры. Семантика логотипам должна быть проанализирована с точки зрения восприятия этих символов в данной стране и
в целевой этнической группе.
Каковы этапы работ при создании логотипа? Это встреча с клиентом,
заполнение необходимых грифов и составление технического задания на
разработку логотипа, разработка минимум 3-х,5-ти вариантов эскиза логотипа в соответствии с техническим заданием и предоставление начальных
эскизов на рассмотрение клиента.
Далее - корректировка принятого заказчиком варианта дизайна логотипа, подбор цветовой гаммы логотипа и ее утверждение, детальная прорисовка выбранного логотипа, перевод его в векторный формат, и
передача готовых материалов и документов заказчику.
Рассмотрим автомойки, как звено технического прогресса и частной
индустрии, где ответственными элементами, помимо рекламы, являются
бренд, тренд и логотип.
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В наше время, в любой части мира, где есть автотранспорт, есть и автомойки. Цивилизованный человек и джентльмен не будет тратить время и
пачкать костюм на мытьё своего авто. Тем более, что в России, даже в
крупных городах практически каждый день в любую погоду автомашина
будет покрыта пылью и грязью, также как и салон.
Рассмотрим конъюнктурные возможности участия в рынке создания
и эксплуатации автомоек. При строительстве автомойки с нуля, основная
проблема — получить землю под застройку и согласовать её размещение.
В Москве получить участок в аренду, построить ручную мойку на четырепять постов и ввести ее в эксплуатацию может стоить до миллионов долларов. В провинциальных городах с этим, конечно, попроще, но хлопотно.
При аренде дешевле, но в зависимости от региона мойку в арендованном
помещении можно открыть, имея пару десятков у.е. При строительстве новой это - полтора-два года, а при аренде — до года. Часто, в провинции,
мойки строят без согласований. Разрешения получают уже по ходу и в
процессе - получают все документы.
Доходность - в зависимости от города и типа мойки это может быть
150–400 руб. на клиента - это дневной доход. В Москве, мойка на четыре
поста со средним цензом 300 руб. приносит до $30 тыс. прибыли в месяц,
при общих затратах на открытие - окупаемость за 2,5–3 года.
Если брать помещение в аренду с небольшим вложением, окупаемость - и за год, всё зависит от города, типа мойки, от контингента, количества машин и пр. Главное - определиться с целями - для чего нужна автомойка. Для бизнеса на долгие годы или - вложить деньги и получать
часть прибыли? Можно построить заведение- потом выгодно продать по
конъюнктуре. Важно определиться - какие машины собираетесь обслуживать - только легковые или легковые, мини-вэны, и внедорожники? Иномарки или отечественные авто?
Исходя из этих соображений нужно выбирать тип и место, оборудование, проект, сделать бизнес-план, систему продаж, планировать рекламу
и пр.
Важно определить все возможные выгоды размещения будущей автомойки. Часто шустрые предприниматели начинают работать в-чёрную.
Это - не лучший способ, всё зависит от связей в нужных инстанциях.
Виды автомойки - ручная, портальная или туннельная. Отдельно –
мойка самообслуживания или – мобильная.
Мойки, а по типу воздействия на авто - способы - контактные, бесконтактные и комбинированные - каждая в своём роде. Грамотный менеджмент - возможность предоставлять большой набор дополнительных
услуг - в том же боксе можно заниматься полировкой, глубокой химчисткой салона, дитейлингом, нанесением специальных защитных покрытий и
пр. При ручной мойке самое высокое качество мытья автомат никогда не
сможет промыть все труднодоступные места. Главное — зависимость ка43

чества мытья от персонала, который нужно искать, обучать и контролировать. При портальной технологии можно пропустить до 400 автомобилей
за смену. В туннельной — производительность до 3500 автомобилей в сутки при автоматизированном процессе. Далее необходимо соблюдение требований экологии по цивилизованным законам, нельзя сливать грязную
воду в канализацию. – необходимо сделать герметичные емкости для грязной воды и по мере заполнения вывозить эту воду спецмашинами. утилизация 1куба воды стоит около 2 тыс. руб. –возможны одни убытки, поэтому необходимо использовать систему оборотного водоснабжения - типа
АРОС, АРГО, «СОРВ-2, КАСКАД и др..
Активный спрос на автомойки возникает осенью, в похолодание, в
конце весны — после установления сухой погоды. Во время, когда падает
спрос на мойку кузова, внимание переключается на химчистку салона,
протирку пластика, мойку ковров и пр. Учтём, что пиковая вечерняя загрузка может превосходить утреннюю в два – три раза - все зависит от
конкретной ситуации – климата, времени года, местности и пр.
На российском представлено довольно много видов автомоек, можно
без труда выбрать именно ту, которая вас полностью устроит, глядя на логотип, рекламу, дизайн, почувствовать бренд, сравнить цены на мойку автомобилей, получить по ним точную контактную информацию о диапазоне
обслуживания.
Как видно, при анализе реклам автомоек, многие из их обросли
большим кустом дополнительных услуг, включая обширный бизнес, что
подчёркивает перспективность дальнейшего каста автомоек в данном регионе.
Взглянем на другой аспект, как усовершенствовать рынок услуг, мониторинга и менеджмента в разных сферах деятельности, включая автосервис. Рассмотрим как мультимедийные технологии применимы к развитию корпоративной деятельности фирмы, занимающейся эксплуатацией
автомоек. Во-первых, это возможность представления информации пользователю во взаимодействии различных форм - текст, графика, анимация,
звук, видео - в интерактивном режиме., для чего применимы специальные
аппаратные и программные методы. Эти мультимедиа-продукты можно
разделить на категории в зависимости от того, на какие группы потребителей они ориентированы. Это может быть - десять-двадцать автомоек, –
куст, координируемые из единого центра. Руководитель фирмы может отдыхать на Гавайях, но видеть и слышать всё, что происходит в его ведомстве, а также управлять своим хозяйством в режиме он –лайн.
На наших глазах создается нервная система нового существа продукт
Ноосферы - под названием Киберчеловечество. Это совершенно новый
уровень общения между отдельными личностями через сеть, также интеграция компьютерных технологий с телевидением и традиционными средствами коммуникации. И новые возможности концентрации и распределе44

ния информации через CALL – центры, и новые горизонты электронной
коммерции с технологией “самообслуживания”. Это и новая технология
взаимодействия между предприятиями - Supply Chain, CRM, Virtual
Enterpris - и новый уровень электронной поддержки жизненного цикла
продукции. Важна активная работа по созданию единого электронного
пульса – системы синхронизации компьютеров по Гринвическому времени
- Greenwich Electronic Time, GET. Требования к мощностям технических
средств смещаются с уровня клиента и ПК на уровень серверов приложений и серверов баз данных. Потребителю доступны через Internet базы
данных, средства создания и ведения собственных Web сайтов, но и ERP
приложения - Oracle Applications. Общие ресурсы все более отчуждаются
от конкретных предприятий и организаций. Современные технологии возродили интерес к увеличению мощности компьютеров и к уходу от технологии клиент - сервер. Возник тезис: назад к мэйнфреймам с новой технической и технологической основой. Возникли предпосылки качественно
нового уровня информационно-когнитивного потенциала общества, который включает возможности накопления, хранения, передачи знаний - в том
числе и прямое общение, и системы образования и повышения квалификации. А также - средства для обработки, хранения, поиска и передачи информации нового уровня.
Но, на пути эффективной реализации потенциала встает целый ряд
проблем. Многие задачи связаны с требованиями развития головного мозга
нового организма, существенно отличающегося от активно решаемых проблем периферической нервной системы. В области традиционного материального производства сложилась система поддержки и согласования
стандартов, в области ИТ. Многое предстоит сделать. Даже для отдельного
предприятия, работающего на уровне intranet, новые технологии предъявляют весьма высокие требования к уровню формализации и универсализации представления знаний. К унификации средств обмена информацией и к
корпоративной культуре по управлению знаниями. Подробный анализ вопросов, связанных с intranet, как инструментом корпоративного управления дан в работе.
Возьмём, например - Extensible Style Language - номенклатура XML
для спецификации семантики форматирования и презентации документов и
язык XSLT - T-трансформация, который служит для трансформации одних
типов документов. Реализация спецификации стандарта ISO SGML - широко используемого HTML. XML имеет ряд особенностей, которые делают
его первым кандидатом для практического использования в перспективных Internet технологиях, а именно: XML - самоописательный язык - selfdescribing, включающий метауровень для отределения новых типов документов - Document Type Definitions – DTD. Или - XML – гибкий язык для
обмена информацией для определения DTD у разных организаций совпадали. Вся метаинформация DTD пересылается в сообщении, то любой при45

емник, поддерживающий XML, может легко интерпретировать их в свои
DTD.
Далее - используя отдельные средства описания презентации документа – Extensible Style Language - XSL, можно легко преобразовывать одни и те же XML данные в другие представления, например, отпечатанный
документ, страница HTML, сообщение на экране мобильного устройства.
Ещё - используя XSLT можно легко преобразовывать и устанавливать соответствие mapping одного XML DTD в другой.
XML начинает использоваться для замены устаревшей технологии
EDI - Electronic Data Interchange, что позволяет включать в сферу ecommerce множество средних и мелких предприятий, для которых технология EDI была недоступна из-за своей громоздкости. XML начинает активно использоваться и в ERP приложениях, например, в Oracle
Applications Release. Предполагается использовать основанные на XML
средства интеграции как внутри Oracle Applications, так и с ERP системами
других поставщиков.
В итоге - принятие языка XML в качестве стандарта, которому все
готовы следовать, связано в значительной степени с его простотой, а принятая в XML объектно-ориентированная модель - Document Object Model,
DOM, позволяет легко преобразовывать XML в объектно-реляционные и
реляционные СУБД и – наоборот, например, эти функции выполняет средство Oracle – XML SQL Utility for Java. Для такого относительно простого
объекта стандартизации, как иерархический документ требуется более широкая унификация стандартов. Руководство Far Countries, которое использует XML для увязки тысяч поставщиков и посредников по всему миру, говорит, что наиболее сложная задача – это разработка хорошей модели и ее
представление в DTD. В W3C была организована специальная рабочая
группа, которая занимается унификацией структуры и форматов файлов
XML для DTD - W3C XML Schema Working Group. Главный этап стандартизации - описание продукции и технологии STEP - STandard for the
Exchange of Product model data – серия стандартов для обеспечения универсального механизма обмена данными. Сутью STEP был почти объектно-ориентированный язык информационного моделирования EXPRESS ISO 10303, part 11. Действующая версия EXPRESS обеспечивает объектноориентированную идеологию для описания концептуальных моделей данных - множественное наследование данных и ограничений, выводимые атрибуты и др.
Вокруг EXPRESS и STEP сформировалась уже целая отрасль ИТ, которая обеспечивает значительное уменьшение трудозатрат при запуске новых технологий. Серия ISO 10303 нужна для обслуживания автомобильной
и аэрокосмической промышленностей. Она охватывает уже большинство
видов производств, включая электротехническое, кораблестроительное,
строительство, нефтехимическое. Появились компании, специализирую46

щиеся на инструментарии технологии STEP и организации общеметодологического плана, связанные с развитием технологии данных о продукции Product Data Technology- PDT. Например EuroSTEP, PDT Solutions, PDTAG,
PDES .
Отметим активное использование Internet при разработке стандартов,
в работе над которыми принимают участие многие организации и специалисты всех стран. Это - серии телеконференций с дискуссиями по наиболее
важным вопросам. Также - электронное голосование по утверждению проектов стандартов на разных стадиях разработки вплоть до статуса международного стандарта. И - организация очных семинаров - конференций, организация полного электронного архива, доступного в Сети. Оказалось необходимым выйти за рамки описания продукции и технологии и включить
более широкий круг вопросов бизнеса. Возникает необходимость в согласовании аналогичных работ с другими организациями, занимающимися
разработками в том же направлении с группами CSMF - Conceрtual Schema
Modelling Facilities и CDIF - CASE Data Interchange Format в рамках объединенного технического комитета ISO - ISO/IEC JTC1 с консорциумом
WWW - W3C, с подгруппами OMG - Object Management Group, с KIF Knowledge Interchange Format - ANSI ASC X3T2 , а также с OAG - Open
Application Group и др.
В перспективе всё это станет актуальным для координации действий
малых и средних предприятий в России.
К началу XXI века основой новых продуктов и услуг, таких как электронные книги и газеты, новые технологии обучения, видеоконференции,
средства графического дизайна, голосовой и видеопочты прошли мощные
этапы совершенствования. В итоге - применение средств мультимедиа в
компьютерных приложениях стало возможным благодаря прогрессу в разработке и производству новых микропроцессоров и систем хранения информации. Так, что нажатием кнопки пользователь компьютера может заполнить экран текстом, вызывать связанную с текстовыми данными видеоинформацию. При нажатии другой кнопки прозвучит музыкальный фрагмент, например, Bel lCanada, предоставляет услуги общественной, личной
и коммерческой связи для всей Канады. Использует средства мультимедиа
для выявления и устранения неполадок в телефонной сети, а специальные
программы содержат тысячи отсканированных руководств по ремонту техники, предоставленной в пользование сотрудникам технического обеспечения. Другими словами, мультимедийная станция может отобразить любой участок сети и при обнаружении неисправности подается сигнал и показывается место неисправности. Система может отослать по электронной
почте или факсу или скайпу всю необходимую информацию бригаде ремонтников. выезжающей на Скайп, как система видео и голосового сопровождения, позволяет прослушивать информацию и комментарии, необходимые для диагностики и анализа в любом случае. Достоинством и осо47

бенностью технологии являются возможности мультимедиа, которые активно используются в представлении информации, но главное в менеджменте – на расстоянии, практически из любой точки планеты.
Исключить пользование бумажными носителями и хранить неограниченные объемы самой разной информации на одном носителе.
Осознаем, что - бренд – название маркетинговой технологии ведения
эффективной конкурентной борьбы. Это - субстанция - товар, услуга, компания, персона - воспринимаемая потребителем, через качества определяющие сущность объекта. Поэтому создание бренда той же автомойки комплексная работа, занимающая значительное время опытных специалистов, его создание - всегда индивидуально, но и затратно. Однако создание
бренда сегодня - единственный способ выживания в конкурентной среде
товара или услуги, подстроив свой товар под потребность потребителя и
донести до сведения потребителя, что ваше предложение - это именно то,
что ему нужно, а не – другое. Иначе - создание бренда, закрепление в сознании потребителя, дающее предпочтение выбора в долгосрочной перспективе выбора на фоне рынка.
В основе создания технологии технологии бренда лежит анализ и
расчет. Только средствами дизайна и рекламы невозможно создать бренд,
эффективный в конкурентном окружении – на авансцену выступает Логотип - англ. Logotype, с греч. «logos – слово» + «typos – отпечаток» специально разработанная, стилизованная форма названия фирмы, товара
или услуги. Таким образом, логотип оказывает доминирующее влияние на
организацию всей визуальной среды бренда, так как в большинстве случаев является основным смысловым акцентным средством, который выделяет бренд среди других и транслирует смысл и обещание бренда потребителю, что примерно показано на существующих брендах, логотипах автомоек
по всей России.
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Экологический менеджмент и безопасность жизнедеятельности
на предприятиях ООО «Газпром
Важнейшая государственная задача – перевод автомобилей на газовое топливо, что существенно снижает загазованность городов и воздушной средств/12/. Количество автотранспортных средств, переведенных
ОАО Газпром на природный газ, 2009–2010 гг., ед. В целях популяризации своих инициатив по внедрению газомоторного топлива, Газпром совместно с Некоммерческим партнерством «Национальная газомоторная ассоциация» ежегодно проводит специализированную выставку GasSUF,
Международную научно-практическую конференцию Газ в моторах
и автопробег Голубой коридор. В 2008 году первый Голубой коридор
стартовал в Санкт-Петербурге, прошел через Великий Новгород, Тверь
и завершился в Москве. В 2009 году маршрут автопробега проходил
от Ростова-на-Дону через Краснодар и Новороссийск до Сочи. В 2010 году участники Голубого коридора стартовали в Москве, проехали через Рязань, Пензу, Тольятти, Ульяновск, Набережные Челны, Казань
и финишировали в Нижнем Новгороде. Маршрут «Голубого коридора –
2011» насчитывал 11 городов: Екатеринбург — Челябинск — Уфа —
Оренбург — Самара — Саратов — Волгоград — Воронеж — Тамбов —
Тула — Москва. Длился он больше двух недель — с 19 октября
по 2 ноября. Его протяженность составила около 3600 километров.
На сегодняшний день это самый длинный автопробег из всех, проведенных Газпромом.
Главная особенность Голубых коридоров в участии машин исключительно заводского изготовления. В отличие от аналогичных мероприятий
времен СССР, в которых, прежде всего, участвовали переоборудованные
машины. Идея проведения автопробегов проста и вместе с тем эффективна. По данным Газпрома, в тех городах и регионах, по которым Голубой
коридор проходил в предыдущие годы, рост объемов продаж газомоторного топлива через некоторое время доходил до 17 %. В декабре 2011 года на территории центрального офиса ОАО Газпром состоялась презентация
первых российских гибридных автомобилей: «ё-концепта»
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и спортивного «ё-кроссовера». Собравшимся были продемонстрированы
особенности устройства «ё-мобилей», а также инновационные технические решения, которые были применены при их разработке. Главной особенностью «ё-мобиля» является наличие гибридной силовой установки
(двигатель внутреннего сгорания и генератор). При этом двигатель внутреннего сгорания может работать как на бензине, так и на природном газе. «Газпром» поддерживает проект создания «ё-мобиля». Для компании
это интересно с точки зрения развития рынка газомоторного топлива,
а также использования газа для производства композитных материалов,
применяющихся при создании этого автомобиля. Не менее важны
и экологические преимущества. Выхлопы двигателя, работающего
на газе, по основным загрязняющим показателям в разы меньше, чем бензинового
В городе Екатеринбурге на учете состоят 383 промышленных предприятий и организаций разной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу. Основными загрязнителями атмосферы в городе являются: АО
Уралмаш, Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, АО Уралхиммаш,
Малоистокское ЛПУ ПО Урадтрансгаз и ГП птицефабрика "Свердловская". Так, присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота
определяется в основном выбросами предприятий: Ново-Свердловская
ТЭЦ (27,03 %), Свердловская ТЭЦ (11,93 %), АО Уралмаш" (7,2 %), АО
Турбомоторный завод (6,8 %)/ 2-6/.
Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: Свердловская ТЭЦ (29,1 %), Ново-Свердловская ТЭЦ
(22,9 %), АООТ "Уральский завод РТИ" (5,3 %), АО "Уралмаш" (4,7 %).
Перечисленные предприятия вносят вклад до 61,8 % в выбросы сернистого ангидрида.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы воздуха оксидом углерода вносит АО Уралмаш (основная площадка) - 9,4 %. Вклад в выбросы
оксида углерода в среднем до 6% дают предприятия: АО Уралхиммаш,
Екатеринбургский электровозоремонтный завод, Дистанция гражданских
сооружений ст. Свердловск-Сортировочный.
Присутствие аммиака (79,9 %) и сероводорода (94,4 %) в атмосферном воздухе определяет ГП птицефабрика "Свердловская", присутствие
метана (99,8 %) - Малоистокское ЛПУ.
Теперь об Уралтрансгаз. На предприятиях города уловлено 49,241
тыс. т/год загрязняющих веществ, из них утилизировано 39,425 тыс. т.
Однако степень улавливания по городу составляет 65,0 %. По отраслям промышленности степень улавливания загрязняющих веществ составляет:
- на предприятиях промышленности строительных материалов- 88,8
%,
- лесной и деревообрабатывающей промышленности - 86,0 %,
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- на предприятиях черной металлургии - 49,2 %,
- машиностроения и металлообработки - 47,0%,
- химии и нефтехимии - 27,3 %,
- на предприятиях транспорта- 7,0 %.
Сократились выбросы на 107 предприятиях за счет выполнения мероприятий; уточнения инвентаризации, а также за счет снижения объемов
производства. В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом,
выбросы от стационарных источников уменьшились на 4,027 тыс. т.
На некоторых предприятиях Газпром внедрена технология управления и безопасности (рис. 1). Технологические процессы на Приразломной
контролируются с помощью автоматизированной системы управления
и безопасности. Для предупреждения и ликвидации аварийных разливов
нефти разработаны специальные меры: около платформы постоянно дежурят многофункциональные ледоколы-снабженцы, которые оснащены необходимым оборудованием для локализации нефтяного пятна на море.
В целях охраны атмосферного воздуха попутный нефтяной газ используется для собственных нужд — как для производства тепла
и электричества, так и для подготовки нефти. Система хранения нефти
и конденсата в танках-хранилищах исключает утечку паров легких углеводородов и возможность взрывов.
Несколько слов об экологии газодобычи. Технология работы МЛСП
Приразломная исключает сброс масел, пластовой воды, загрязненных производственных и ливневых стоков или других вредных веществ в море.
Отходы бурения и производства либо доставляются на берег, либо,
как подземные и нефтесодержащие воды, предварительно очищаются
и закачиваются в пласт. При этом закачка отходов бурения
в изолированные глубокозалегающие пласты возможна только после
их очистки при соответствующем геологическом обосновании, разрешении
территориального геологического управления и санкций органов государственного санитарного надзора.
Технические решения, которые применяются при бурении, предусматривают
способы
защиты
подземных
вод от загрязнения
и предотвращают смешение вод разных горизонтов.
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Рис. 1 - Программа диагностики технического состояния и безопасности подразделения ООО «Газпром»
При освоении Приразломного месторождения Газпром будет осуществлять экологический контроль и мониторинг окружающей местности: следить за состоянием атмосферного воздуха, геологической среды,
подземных вод и морских биоресурсов.
Графики и трассы движения судов при освоении Приразломного
месторождения спланированы таким образом, чтобы по возможности не
мешать промысловому рыболовству. Водозабор будет осуществляться через высокоэффективные рыбозащитные устройства.
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Для воспроизводства водных биологических ресурсов планируется
вырастить 140 тысяч двухгодовиков атлантического лосося, которые будут выпущены в акваторию Северного рыбохозяйственного бассейна.
Для охраны окружающей среды на производственном комплексе
«Пригородное», включающем в себя завод СПГ и терминал отгрузки
нефти, разработана система, благодаря которой минимизируется воздействие на окружающую среду. Так, на морских платформах Моликпак,
Пильтун-Астохская-Б и Лунская отработанные и обезвреженные буровые
отходы закачиваются в пласт, исключая загрязнение акватории Охотского
моря, как в ходе буровых работ, так и в процессе эксплуатации платформ.
Для обеспечения защиты морских участков от возможных повреждений
трубопроводов льдинами, в местах берегового примыкания трубы заглублены на 5 м от поверхности дна. Насосно-компрессорная станция, размещенная на участке наземной трубопроводной системы, оснащена системой подавления образования оксидов азота.
На протяжении всей трассы трубопроводов организован сейсмический мониторинг. Также осуществляется постоянный экологический судовой мониторинг в зоне влияния морских объектов проекта Сахалин-2.
На заводе СПГ используется энергоэффективная технология сжижения газа. Факельная установка на заводе позволяет исключить выбросы
невоспламененного углеводородного газа в атмосферу. Конструкция резервуаров для хранения СПГ позволяет использовать испарения газа
в качестве топлива. Для транспортировки СПГ используются танкерыгазовозы с двойным корпусом в грузовой части и энергоэффективными
двигателями.
Переходы через реки и ручьи Сахалина построены таким образом,
чтобы не мешать миграции лососевых во время нереста. Компания Сахалин - Энерджи взяла на себя обязательство минимизировать любые потенциальные риски для серых китов, небольшая популяция которых мигрирует в район северо-восточного побережья Сахалина в течение летних
месяцев. По данным независимого мониторинга, работы, которые компания ведет на шельфе Охотского моря с начала реализации проекта Сахалин-2, не оказали ощутимого воздействия на китов, более того,
их численность растет. В 2004 г. популяция насчитывала 114 взрослых
особей, в 2006 году — 122, а на сегодняшний день зарегистрировано 130
серых китов.
Строительство газопровода Джубга — Лазаревское — Сочи - при
строительстве газопроводов были соблюдены все современные экологические требования и нормы, принятые в мировой практике.
График строительства газопровода был разработан с учетом сезонных жизненных циклов местной экосистемы, что позволило существенно
снизить влияние на среду обитания прибрежной флоры и фауны.
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Для минимизации воздействия на экосистему региона Газпром
предусмотрел комплекс мер. Так, компания использует замкнутые системы водоснабжения, которые исключают загрязнение поверхностных водоемов и почв. Для сохранения биоразнообразия территорий Газпром
приостанавливает строительные работы в период весеннего гнездования
птиц, забор воды из водоемов осуществляется с использованием рыбозащитных устройств. Для того чтобы не мешать миграции стад оленей, используются специальные переходы через линейные коммуникации.
Для снижения теплового и механического воздействия на мерзлые
грунты территорий применены специальные технические решения.
В частности, в основаниях и фундаментах зданий широко используются
сезонно-охлаждающие устройства (парожидкостные термостабилизаторы,
предназначенные для поддержания грунта в замороженном состоянии),
теплоизоляция газопроводов и специальные теплоизолированные трубы
для добычных скважин. Все объекты оборудуются системами геотехнического мониторинга, позволяющими осуществлять постоянный контроль
за состоянием мерзлых грунтов, устойчивостью зданий, сооружений
и трубопроводов.
Применение передовых технических решений позволило уменьшить площадь изымаемых из оборота земель. Так, удалось сделать более
компактными технологические объекты, а использование повышенного
давления в газотранспортной системе - 120 атмосфер = сократило количество ниток магистральных газопроводов.
Кроме того, «Газпром» бережно относится к традиционному укладу
жизни коренных малочисленных народов, осуществляя охрану мест традиционного хозяйствования, археологических и культурных памятников
коренного населения, а также рекультивацию земель для увеличения
площадей кормовых ресурсов оленеводства, нарушенных при проведении
геологоразведочных работ в 80-е годы XX века.
Г.Д. Дроздов - д.э.н., проф.; А.С.
Чурилин – к.т.н., доцент; Р.В.
Василенко – соискатель кафедры
«Менеджмент
таможенного
и
страхового
сервиса»
СанктПетербургского
государственного
экономического университета
Перспективный инновационный менеджмент при контроле экологии Северо–Запада России
С переходом России к рынку принципиально изменились отношения
к экологии и сырьевым ресурсам, к технической политике, совершенствованию методов и средств переработки промышленных отходов с целью
производства новых потребительских товаров. Однако по-прежнему акту54

альной осталось проблема экологии, усугубляющая тяжелую социальную
среду, отягощённую суровым климатом Северо – Западного региона России.
В дополнении к неблагоприятной социальной обстановке, появилась
и новая проблема - сокращение производств и необходимость трудоустройства людей. Рассмотрим некоторые моменты увязки этих проблем с
решением задач экологии. Следует выделить такие аспекты проблемы как:
энергетика, экономика и социальная политика, разработку новых методов
производства материалов из отходов, обеспечит безотходность производства и пр. Актуально определить принципы проектирования малогабаритного неметаллоемкого экономичного оборудования для переработки отходов в дефицитные и экономичные товары, что создаст дополнительный
экономический эффект и новые рабочие места.
В индустриально развитых странах существуют те же проблемы, которые часто решаются методами рациональной утилизации. Чаще всего
опыт этих стран для нас неприемлем из-за технической неподготовленности наших предприятий. Специфика России состоит в нестабильности переходного периода, отсутствии возможностей эффективно вкладывать инвестиции в нетрадиционные отрасли производства.
Актуальность проблемы обостряется и тем, что в России, как нигде
в мире, накоплено большое количество невостребованных сыпучих, волокнистых, пленочных, масляных отходов текстильной, легкой промышленности, транспорта, смежных отраслей и стройиндустрии, которые используются нерационально (сжигаются, свозятся на свалку), загрязняют
среду в зоне действия предприятий и вокруг индустриальных центров.
На практике используются абсорбенты и диссипативных пористоволокнистых материалов в виде звукоизолирующих, звукопоглощающих,
демпфирующих конструкций, сырьем для которых могли бы быть дисперсные и другие отходы.
Традиционно для связывания сыпучих и волокнистых материалов с
целью получения абсорбентов применяют клеи, термическую обработку,
прошивку и пр. С наших позиций, разнообразные отходы промышленности содержат всю гамму необходимых компонентов, чтобы самым экономичным образом производить абсорбенты любого назначения и качества.
Таким образом, необходимо исследовать весь инновационный комплекс: потенциальные возможности разработки методов и производства
абсорбентов и диссипативных конструкций из технологических отходов,
критерии проектирования оборудования их переработки. Один из аспектов
такой концепции содержит научные основы переработки отходов, например, в абсорбенты, используя основы термодинамической теории при модификации реологических субстанций (путем механической и теромодинамической деструкции и регенерации) и при трансформации фаз сырьевых материалов. Это было реализовано при переработке отходов в базовые
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компоненты, из которых получены новые композиты с заданными свойствами.
Речь идет о создании новой теории согласований фаз разнородных
материалов с новыми свойствами простым механическим совмещением
при нормальных условиях. Таким образом, можно получать принципиально новые абсорбенты на связующих более экономичных, чем традиционные клеи и адгезивы. В литературе нет сведений о прямом использовании
отходов отвержденных масел или разжиженных полимеров для производства связующих для обработки сыпучих и волокнистых фракций различной дисперсности в конструкционные изделия. Важно отметить, необходимым условием реализации концепции является исключение, с целью создания предельно безопасных для здоровья технологий, использования
вредных химических процессов и реактивов. Использование методов переработки на принципе механического смешивания разнодисперсных и
разнофазных компонентов, позволяет существенно изменить подход к методике проектирования оборудования переработки отходов в потребительские товары. Физико - механический подход позволяет успешно использовать области молекулярной физики, термодинамики, технологии конструкционных материалов и позволяет создать научные основы проектирования технологического и перерабатывающего оборудования.
Инновационная блок-схема концепции производства абсорбентов и
диссипативных конструкций имеет вид, отраженный на рис. 1.
Разработка оригинальных методов переработки отходов позволяет
по-новому взглянуть на возможность создания малогабаритного, неметаллоемкого и неэнергоемкого оборудование, в котором основными рабочими органами могут быть традиционные элементы, используемые по новому или более рационально с учетом условий эксплуатации. Соответственно, технологические операции сведутся к дозированию, смешивание,
экструзии, формованию, возможно, - сушке, декорированию. Таким образом, речь идет о практическом использовании любых пористо - волокнистых, сыпучих, масляных, полимерных и пленочных отходов таких отраслей как: легкая, химическая, стройиндустрия, машиностроение, автотранспорт и пр.
ОБЗОР

Идентификация
отходов, веществ

ТЕОРИЯ

Фазирование,
структурирование

Качественная оценка

Проектирование
оборудования
Товары
Переработка

56

Техникоэкономическая
оценка

Рис. 1 - Инновационная блок-схема концепции производства абсорбентов и диссипативных конструкций
В методической части ставилась задача разработать безотходные
способы переработки сырья, без использования химических, энергоемких
и экологически опасных технологий. Новые методы позволят управлять
дисперсностью и плотностью, задаваясь такими свойствами, как
пористость, адгезия, обезвоживание, затвердевание, огнестойкость, и
получать продукт смешиванием компонентов и простым литьем (см.
схему 2).
Промышленные отходы имеют широчайший разброс дисперсности,
от лоскута до пылевидных фракций, в связи с чем связующие должны
иметь специфические свойства. Абсорбенты должны обладать высокой
степенью диссипации, а в особых случаях - конвекционностью (вентилируемостью, продуваемостью), значительной погонной массой и, в тоже
время, существенными потерями при прохождении звуковых волн, что
чрезвычайно актуально при изготовлении звукоизолирующих, экранных
преград и глушителей аэродинамического шума. Эта оригинальная задача
также оказалась решаемой благодаря уникальным свойствам новых связующих соединять тяжелые и легкие, мелкие и крупные фракции в прочные
структуры. При этом используются простейшие методы соединение крайне
анизотропных частиц в конструкционные агрегаты технологией простого
механического смешивания.
Важно отметить, что полимеры, переводимые в полужидкую фазу,
рассматриваются не как специфически химическое вещество, а как твердое вещество, способное к пластификации при физическом воздействии.
Выбор полиэтилена - источника получения универсальных связующих,
обусловлен лишь поиском наиболее рационального способа полезного
применения отходов упаковочного полиэтилена, обильные отходы которого определяюще влияют на катастрофическое положение в экологии.
В литературных источниках нет сведений о теоретических и
прикладных принципах расчета конвекционных и дифракционных абсорбентов. В этой связи необходимо было создать математическую гидродинамическую модель конвекционного абсорбента и определять соответствующие задачи для макро - и микрорезонансных структур с использованием оригинальных аналитических решений.

57

АКТУАЛЬЫЕ
ПРОБЛЕЫ
ЭКОЛОГИИ

ОТХОДЫ:
сыпучие, во-локнистые, разнодисперсные,
масляные, полимерные
ПЕРЕРАБОТКА
ОТХОДОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Теоретические
модели абсорбентов. Реологические модели
композитов для
производства абсорбентов и др.
материалов.
Методики создания механических
смесей

Методы производства абсорбентов, смешивание разнодисперсных компонентов, структурное формование.
Технолог. линии
переработки отходов

РЕАЛИЗАЦИЯ,
ПРОИЗВОДСТВО

конструкционные
материалы, потребительские
товары.
БИЗНЕС-ПЛАН
создания
МИНИ-ЗАВОДОВ
переработки отходов

Рис. 2.
Алгоритм реализации данного инновационного аспекта может быть
выражен блок-схемой 3:
1.Аналитическая
модель абсорбента
+
Аналитич.модель
связующего
Схема
+ 3
Аналит.модель
композита
ВЫВОДЫ

2.Прогнозирование,

коррекция свойств
механических смесей
+
Управление плотностью, вязкостью, адгезией, диссипацией,
огнестойкостью, др.
свойствами
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+
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4.Техникоэкономическое
обоснование
выпуска абсорбентов,
новых и традиционных изделий из
отходов

Рис. 3.
Выводы
Таким образом, можно кратко отметить, что такая инновационная
концепция позволяет по-новому взглянуть на возможности переработки
невостребованных масляных, полимерных, волокнистых и сыпучих отходов промышленности, переработанных методами механического смешивания, фазирования и эмульгирования, не прибегая к технологически
сложным, дорогим и опасным для человека химическим технологиям. Такой подход позволил также по-новому взглянуть на принципы проектиро58

вания экономичного, неметаллоемкого, компактного оборудования переработки отходов. Что касается менеджмента научных исследования, то
может быть предложена следующая последовательность действий.
1.
Анализ существующих промышленных масляных, полимерных
и сыпучих отходов разных отраслей, методов и средств их переработки в
абсорбенты и сопутствующие промышленные товары;
2. Гипотетические методики переработки промышленных
отходов в абсорбенты и другие технические материалы
3.
Теоретические исследования методов моделирования структурированных диссипативных конвекционных абсорбентов из отходов;
4.
Разработка критериев, аналитических и прикладных методов
переработки отходов в абсорбенты и потребительские товары с учетом эргономических, социально-экономических и экологических факторов;
5. Анализ результатов исследования свойств потенциальных потребительских товаров из неликвидных отходов промышленности;
6. Разработка критериев проектирования специального технологического оборудования переработки отходов в абсорбенты, диссипативные
строительные материалы и потребительские товары.
Литература:
1. Чурилин А.С. и др. Новые диссипативные материалы на полимерно - масляных связующих. // Тез. докл. на Второй междунар. научнотехнич. Конф. Актуальные проблемы химии и химической технологии
(“Химия -99”)-11 -13 мая 1999 г, Иваново, с. 225 - 226 с.
2. Shurilin A.S., Nizhibitsky O.N. Conception of Processing of Porous,Oil
& Polimer Waste into Dissipative & Building structures. BooK of Abstracts.
Fifth International Conferense of Frontiers of Polimers and Advanced Materials.21 -25 June, 1999. Nato Advanced Research Workshop Polimers and Composites for Spesial Applications. - p. 59
3. Чурилин А.С. Разработка средств снижения шума машин легкой
промышленности с использованием диссипативных конструкций из отходов отрасли и агрегатов их переработки. – СПб.: СПГУТД, 2000, с. 168.
4. Руководство по составлению бизнес-планов научно-технических
проектов. Составит. В.В. Крещук – СПб.: 2004. - 72 с.
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Прогностические инновации при анализе диссипативных виброактивных деталей механизмов
Для большинства предприятий характерно наличие большого числа
машин, создающих повышенный шум, что обусловлено особенностями
конструкций и работы машин. Иногда неправильное и вынужденное конструктивное решение приводит к неуравновешенности механизмов, что
вызывает структурные и воздушные шумы. Существенно влияет на шумообразование неточность изготовления механизмов, износ их при эксплуатации, неудачное в этом аспекте сочетание процессов шумообразования
(механических, аэродинамических), большая плотность разнохарактерных
по колебаниям механизмов в узле и даже - при расстановке машин в цехах.
Изучение шумовой картины, борьба с производственным шумом, несмотря
на постоянное внедрение новой техники и технологий, приводит к выводу
о неослабевающей актуальности разработки новых эффективных средств и
методов шумоглушения. Для эффективного решения поставленных задач
необходимо выявить связь эффектов шумообразования с технологическим
процессом.
Энергетический подход при расчете акустической мощности
С учетом резонансных и когерентных (некогерентных) физических
процессов справедлив энергетический подход к прогнозированию и моделированию акустических параметров машины - ее звуковой мощности W a
как суммы звуковых мощностей отдельных акустически независимых элементов конструкций W i и механизмов W m /:

W

a

=

n

k

=1

=1

∑
Wi + ∑
Wm
i
m

(1)

Звуковую мощность конструкции определяют в два этапа. На первом
- шумовые параметры механизмов, на втором - по известным параметрам
вибраций и сопротивлению излучения R i определяют звуковую мощность
каждого элемента, включая среднеквадратичное по времени и поверхности
значение виброскорости элемента.
На втором этапе определяется эффективность излучения:

R =ρ c Sσ
i

0

0

i

(2)

i
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где

ρ c
0

- плотность среды и скорость звука в среде;S i -

0

плотность поверхности излучателя; σ i - коэффициент излучения.
При оценке вибрационных характеристик определяются детерминированные и статистические параметры. Так, детерминированные методы
основаны на решении неоднородного волнового уравнения вида, например, для пластины:
3ρ (1 − µ 2 ) ∂ 2 ξ
F ( r ,ϕ , t ) = ∆ξ +
(3)
2

Eh

∂t

ξ - поперечное смещение;ρ - плотность материала

где
пластины;

µ - коэффициент Пуассона; E - модуль Юнга; h - толщина пластины;
F(r, ϕ, t) - внешняя вынуждающая сила, определяемая способом

возбуждения - механическим или воздушным путем; ∆ - оператор Лапласа
по переменным ϕ и r.

На практике значение возмущающей силы определить трудно, поэтому применяют статистический метод, основанный на гипотезе о диффузном характере акустических процессов, что позволяет оперировать
усредненными параметрами энергии по времени и поверхности. Для моделирования и прогнозирования вибрационных параметров сложных конструкций составляется и решается система уравнений энергетического баланса относительно потоков вибрационной энергии q вида:
n
n
mi
∑
α ij qi + ∑
α ji qi + δ i qi (4)
Wi ki = − ∑
k =1
j =1
j =1
1≤i ≤n

где

j ≠i

Wk
i

i

j ≠i

- вибрационная мощность к -го механизма i -го

элемента;m i - общее число механизмов на i -ом элементе; α ij коэффициент прохождения энергии в i-й из j-го элемента;α ji коэффициент прохождения энергии из i-го в j-й элемент; qi , q j - потоки
вибрационной энергии в i-ом и j-ом элементах;n - число соединений i-го
элемента;δ i - коэффициент поглощения вибрационной энергии в i-ом
элементе конструкции.
Коэффициенты α ij и α ji определяются экспериментально.
В уравнении неизвестными являются потоки вибрационной энергии
q,, определяющие среднеквадратичное по времени и поверхности виброускорение i-го элемента при соблюдении условия диффузности:
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для пластин

5〈

S
2 r ин cn

∆f , для стержней 3 〈

1
2πf

4

m
l ∆f
B

(6,7)

где
S - площадь пластины; ∆f - частотный интервал в октавной
полосе частот; f - средняя частота интервала; l - длина стержня; m, B погонная масса и изгибная жесткость стержня.
Условие диффузности звукового поля подразумевает равномерное
распределение звуковой энергии во всех точках пространства.

q, q

Для определения значений i j используются также экспериментальные данные. При этом, применяя систему измерительных вибродатчиков и микрофонов, можно получить начальную расчетную базу параметров

q, q

αij; αji; i j на конкретной машине или модели, состоящих из элементарных модульных узлов (стержни, пластины, их сочетания и пр.), а затем
прогнозировать излучаемую акустическую мощность с внесением демпфирующих элементов. Получив банк данных типовых узлов, можно расчетным путем прогнозировать шумоизлучение конкретной машины при
наличии или отсутствии средств шумоглушения.
По сути дела, это единственный достаточно точный метод расчета
акустических параметров машин с использованием комбинации аналитических и эмпирических данных. В системе уравнения энергетического баланса неизвестные параметры не могут быть определены расчетом, но их
можно определить экспериментальным путем на специальных измерительных стендах. Измерительная схема включает в себя звуковой генератор, магнитный возбудитель, микрофон, подключенный через аналогоцифровой преобразователь к анализатору в реальном масштабе времени,
например, фирм "Брюль & Къер", "Диза" или "Роботрон".
В качестве опорного калибрующего механизма может использоваться прецизионный шумомер, например, типа 00017, а в качестве возбудителя телефонный электромагнит. Для грубой установки возбудителей и датчиков используются шаблоны, а для точной установки - калибрующий
шумомер.
Для исключения влияния внешних помех измерения следует проводить в ближнем поле, критерием которого является, помимо минимального
расстояния до источника звуковых колебаний, преобладание возбуждаемого и принимаемого сигнала, как минимум, на 10 дБ выше фонового шума.
Кроме того, для возможности достоверной имитации и получения объективности результата, размеры образцов металла, возбуждаемых пластин
должны быть как минимум не меньше 1/4 длины волны возбуждаемого
диапазона (при не кратности длин сторон).
Необходимо иметь в виду, что реальный рабочий диапазон действия
демпфирующих покрытий 250-10000 Гц, соответственно, минимальный
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размер пластины должен быть не меньше 340 мм для средних и - 100 мм
для высоких частот.
Все данные рассуждения хорошо иллюстрируются на примере текстильной отрасли. Появление новых технологических операций в связи с
появлением синтетических нитей привели к значительным изменениям
конструкций современных перерабатывающих машин. Так, применение
нагревательных и вытяжных узлов привели к увеличению габаритов крутильно-вытяжных машин, а при высокой прочности нити, привели к увеличению массы поковок и линейных скоростей намотки и, соответственно,
к использованию тяжелых веретен и мощных приемно-намоточных
устройств. Все эти конструктивные новшества существенно влияют на
ухудшение шумовых характеристик машин по переработке химволокон.
Эти обстоятельства делают проблему снижения шума прядильных
устройств по переработке химволокон достаточно актуальной.
Естественно, при разработке новых средств шумоглушения необходим учитывать богатый опыт проектирования машин переработки химволокон . Так, машины с единым остовом состоят из большого числа перерабатывающих модулей, головной и хвостовой частей. Каждый технологический модуль содержит несколько разнотипных механизмов, перерабатывающих и транспортирующих одну нить. Соответственно, головная и хвостовая части представляют собой мощные редукторы, закрытые ограждениями, но в то же время технологические элементы остаются открытыми
для удобства обслуживания. Таким образом, возникает сложная комплексная задача - с одной стороны обеспечивать эффективное шумоглушение технологических узлов в источниках, а с другой - повышать звукоизоляцию головных и хвостовых частей, с учетом спектрального характера и
интенсивности шумов.
Литература:
1. Исследование изгибно-продольных колебаний роторов бытовых машин
при упругой подвеске» // Технико – технологические проблемы сервиса. –
СПб.: ГУСЭ, НИИТС, № 4, 2010, с. 14 -18.
2. Идетификация источников и способы подавления шума при диагностике
бытовых машин // Технико – технологические проблемы сервиса. – СПб.:
ГУСЭ, НИИТС, № 1, 2011, с. 9 -18.
3. Справочник по контролю промышленных шумов // Пер. с англ., под ред.
Клюева. - М.: Машиностроение, 1979, 447 с.
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Инновационный менеджмент и инжиниринг при проектировании оборудования переработки отходов
Проект предусматривает переработку отходов предприятий сервиса,
текстильной и легкой промышленности, деревообработки, стройиндустрии, полиэтилена и нефтепродуктов в товары народного потребления
(ТНП), полученные из этого сырья: - абсорбенты шумоглушения станков и
производств (звукопоглотители, звукоизолирующие конструкции, демпфирующие и виброизолирующие конструкции, глушители); - экологически
чистые утеплители, строительные материалы - гидроизоляционные, кровельные покрытия и мастики;- универсальные смазочные материалы, антикоры и консерванты; - абсорбенты и фильтры для очистки воды и воздуха и пр. (до 200 наименований).
Технологии производства ТНП оригинальны и имеют правовую защиту.
ТНП, предлагаемые к выпуску в рамках проекта, отличаются от отечественных и зарубежных аналогов (некоторые товары не имеют аналогов)
экологической чистотой и меньшей себестоимостью без потери основных
свойств.
Ожидаемая потребность С.- Петербурга в год:
- диссипативные конструкции
- пропитки для древесины и антикоры
- абсорбенты
- гидроизоляционные мастики

- 1000 - 3000 т;
- 500 - 1000 т;
- 1000 - 2000 т;
- 100 - 500 т и пр.

Заявляемая потребность СПб на текущий год того же порядка (Метрополитен, трамвайные парки, действующие отраслевые предприятия сервиса и пр.)
Готовность проекта по вариантам реализации:
I вариант
- 95 %;
II вариант
- 80 %;
III вариант
- 75 %.
Используются приоритетные и регламентирующие документы: патенты развитых стран и России, “ноу-хау" на технологические решения;
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технические условия, сертификаты по испытаниям центра пожарной безопасности по испытания на огнестойкость диссипативных конструкций и
утеплителей; гигиенические сертификаты Госсанэпиднадзора СПб на экологически чистые диссипативные материалы и утеплители, антикоры; экономическая проработка окупаемости и рентабельности проекта.
2. Возможности реализации проекта
Реализация проекта возможна в трех вариантах:
I - создание цеха по переработке сыпуче-волокнистых отходов без
применения специализированного оборудования;
II - создание цеха по переработке сыпуче-волокнистых отходов с
применением специализированного оборудования;
III - создание мини-завода имеющего два цеха переработки сыпучеволокнистых, пленочных и жидких отходов с использованием специализированного оборудования.
Объем требуемых инвестиций, сроки окупаемости, рентабельность
и годовой доход по вариантам реализации проекта представлены в табл.1
Таблица 1.
Вариант
Объем
Срок
РентабильГодовой
реализации
инвестиций,
окупаемоность, %
доход,
проекта
тыс. УЕ
сти, мес.
тыс. УЕ
I
38,0
3,11
9,8
12,96
II
121,3
2,74
69,4
402,0
III
284,1
3,34
55,9
457,2
Расчетный риск реализации проекта - примерно 17 %.
3. Пояснительная записка к бизнес-плану "Мини-завод дифференцированной переработки отходов в товары народного потребления"
Шифр - девиз:
"ОТХОДЫ - В ДОХОДЫ"
1. Решаемая проблема и цель проекта
В России, в том числе в Санкт-Петербурге накопилось большое количество невостребованных промышленных и бытовых отходов (предприятия сервиса, текстильной и легкой промышленности, стройиндустрии, деревообработки, переработки нефтепродуктов, пластмасс, полиэтилена), которые являются ценнейшим сырьем для изготовления ТНП,
пользующихся постоянным спросом, многие из которых ввозятся за валюту из-за границы.
В настоящее время отходы этих производств в основном вывозятся
на свалки с затратами средств предприятий на транспортировку и штрафы
за ухудшение окружающей среды. Свалки вокруг СПб занимают площади
более 100 га, увеличиваясь за год на 15%. Например, отходы горючесмазочных материалов некоторые предприятия вывозят в г. Сосновый
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Бор. Поэтому любая утилизация отходов на месте является актуальной задачей.
Данный проект, реализуя новые технологии переработки различных
видов отходов, решает эту актуальную проблему достаточно просто и
экономично.
Поэтому целью проекта является создание в СПб производств по
переработке промышленных и бытовых отходов в ТНП, что позволит с
колоссальной выгодой утилизировать практически все виды указанных
отходов.
2. Описание ТНП и перечень отходов, используемых при производстве
В рамках предлагаемого проекта специализированной переработке
подлежат:
1. сыпучие и волокнистые отходы текстильной и легкой промышленности, деревообработки, бумажного и картонного производства, стройиндустрии и пр.;
2. отходы нефтепродуктов - отработанные индустриальные и автомобильные масла, смазочно-охлаждающие жидкости, отходы нефтеперерабатывающей промышленности и пр.;
3. отходы пленочного и упаковочного полиэтилена низкого давления, пластмасс и пр.;
4. отходы графита транспортных предприятий, щеток электродвигателей и др. оборудования;
5. отходы производств резины и резиновых изделий;
6. отходы химической, лакокрасочной и фармацевтической промышленности и пр.;
Из сыпучих и волокнистых отходов предлагается изготовить следующие экологически чистые ТНП:
1. диссипативные конструкции различных модификаций для шумоглушения оборудования и производств;
2. утеплители в виде пористых панелей, жестких и гибких матов для
внутреннего и наружного применения, глазурованные -, и - с декоративным покрытием;
3. полуфабрикаты утеплителей и наливных полов;
4. утеплитель-уплотнитель в виде мастики для герметизации стыков
и щелей в строительных конструкциях и пр.
Из отходов нефтепродуктов могут быть изготовлены следующие
также экологочистые (как и последующие) ТНП:
1. универсальные связующие для связывания сыпуче-волокнистых
материалов;
2. кровельные мастики - твердеющие и нетвердеющие, не плавящиеся на солнце и не трескающиеся на морозе, без неприятного запаха;
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3. кровельные покрытия, рубероид (с теми же признаками, что и п.1);
4. герметики трубопроводов, фундаментов, бассейнов;
5. антикоры для металлов, для декоративной и защитной пропитки
древесины;
6. технические вазелины и консистентные смазки для бытовой техники, механизмов, для консервации узлов машин и деталей;
7. напольные покрытия, линолеум;
8. кремы и мази для чистки обуви, пластификации кож;
9. компаунды для связывания ядовитых и радиоактивных веществ и
материалов.
Из отходов полиэтилена могут быть изготовлены ТНП:
1. консистентные смазки (типа "Литол, “тавот”, “солидол" и пр.) с
широким температурным рабочим диапазоном, возможностью тонкой регулировки вязкости;
2. воски и мастики для покрытия полов и полировки окрашенных изделий (вещества без традиционного резкого и неприятного запаха);
3. фасадные краски для штукатурки и бетона;
4. тонирующие пропитки для тканей, древесины, кож, придающие
пластичность и водоотталкивание;
5. универсальные шпатлевки для строительных и кузовных работ.
Из отходов графита:
1. абсорбенты и фильтры для очистки воздуха и воды (сточных вод);
2. наполнители для теплоизолирующих и звукоизолирующий конструкций. 3. наполнители для демпфирующих мастик и шпатлевок и пр.
3. Характеристики новых ТНП в сравнении с аналогами
ТНП, предлагаемые по проекту, обладают экологической чистотой,
так как для их производства в основном используется натуральное сырье,
имеют меньшую стоимость чем отечественные и, тем более, зарубежные
аналоги, без потери основных свойств. Например, (кроме специальных,
описанных ранее диссипативных конструкций) кровельные герметизирующие мастики хорошо сохраняют свои свойства в диапазоне температур
от -40 до +50С°, не имеют прямых аналогов. Также не имеет аналогов компаунд для связывания ядовитых и радиоактивных материалов. Компаунд
может применяться для консервации "могильников", а также при экологических катастрофах, связанных с большим и неконтролируем выбросом,
опасных для окружающей среды и людей, материалов.
Сравнительная выборочная оценка по некоторым ТНП, из общего
количества около 200, приведена в табл. 2. Подробная сравнительная
оценка диссипативных конструкций из отходов.
4. Новизна проекта и правовая защита
Кроме актуальности, предлагаемый проект производства ТНП из
отходов обладает научной и прикладной (потребительской) новизной.
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Научная новизна заключается в том, что реализуются новые методы и технологии переработки большой гаммы сыпуче - волокнистых,
жидких и лоскутных отходов, ранее не находящих утилизации, в экологические чистые ТНП, выгодно отличающиеся от аналогов экономичностью. Сравнительный анализ основных показателей позволяет сделать
вывод, что все предлагаемые товары экологичны, ряд из них имеют
улучшенные характеристики, а некоторые не имеют аналогов.
Прикладная новизна заключается в применении простых экономичных технологий, улучшении экологии региона, повышении занятости
и получении постоянного экономического эффекта.
Большое разнообразие наименований ТНП позволяет гибко реагировать на конъюнктуру рынка, без существенных изменений применяемых технологий.
Правовая защита обеспечивается патентами, авторскими свидетельствами, сертификатами, публикациями.
5. Состояние рынка сбыта
По мнению специалистов и данным прессы, несмотря на экономические трудности в стране, в ближайшие годы ожидается рост производства,
оживление в промышленном и гражданском строительстве, в том числе и
индивидуальном. Это потребует увеличения производства отечественных
шумо - и теплозащитных, а также строительных, сравнительно дешевых
материалов и полуфабрикатов.
О своей заинтересованности в ТНП, предлагаемых по проекту, заявляют практически любые предприятия, частные фирмы и предприниматели любого уровня, готовые долевым образом участвовать в производстве,
но все трудности упираются в начальное финансирование. Предполагая,
что ТНП по данному проекту займут 1-2% объема потребностей СанктПетербурга, следует рассчитывать на объемы в сотни, тысячи тонн (в зависимости от номенклатуры изделий) в год в течение ближайших 3-5 лет.
Таким образом, для ТНП, предлагаемых по проекту, имеется перспективный рынок сбыта большого объема. Кроме того, эти ТНП могут иметь
практически неограниченный рынок сбыта в Северо-западном регионе, в
России, странах СНГ, а при налаживании сотрудничества с западными
партнерами, перспективно организовать совместные предприятия и, при
соответствующей проработке проекта в плане рекламы и распространении
информации через интернет, возможно широкий охват партнеров во всем
мире.
6. Исходные данные
В информационных источниках имеются, как уже отмечалось, защищенные технические приоритеты, технологии переработки различных
производственных и бытовых отходов, а также "ноу-хау" на отдельные
оригинальные методические, технологические и инженерные решения.
Может быть выполнена конкретная экономическая проработка, включая
68

обоснование рентабельности и окупаемости проекта по трем вариантам
его реализации. А также разработка конкретной технической документации - ТУ на звуко - теплоизоляционные плиты, гидроизоляционные и
демпфирующие покрытия, технологические инструкции на их производство, отчеты по испытаниям на горючесть, санитарно-гигиенические сертификаты и пр. Осуществлены расчеты потенциальной потребности в
ТНП по Санкт-Петербургу с учетом договоренности с отдельными потенциальными потребителями. Готовность проекта на текущий момент. составляет примерно 75-95%, в зависимости от выбранного варианта его реализации.
7. Варианты и этапы реализации проекта
Учитывая достаточно большой объем рынка сбыта в СПб и Российской федерации и степени инвестирования, проект будет реализовываться
по одному из следующих вариантов:
I - создается цех по переработке только сыпуче-волокнистых отходов без применения специализированного оборудования; степень готовности варианта - 95%;
II - создается цех по переработке только сыпуче-волокнистых отходов с применением специализированного оборудования; степень готовности варианта - 80%;
III - создается мини-завод, имеющий два цеха по переработке сыпуче- волокнистых и жидких отходов, оснащенных специализированным
оборудованием и технологической лабораторией; степень готовности такого варианта - 75% .
Кроме того, планируется рекламная деятельность, продажа лицензий, франчайзинг Весь период реализации проекта условно делится на три
этапа: - подготовка и оформление техдокументации; - подготовка производства, приобретение оборудования, сырья и материалов; - выпуск критической партии товаров (объемом V) и ее сбыта потребителям (табл. 2).
Таблица 2
Вариант реализаЭтапы реаПродолжительность этации проекта
лизации
па, нед.
1
1
I
2
5
3
12,5
1
1
II
2
5
3
11
1
2
III
2
6
3
13,5
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8. Требуемые ресурсы, затраты и инвестиции
Для реализации проекта автору необходимы начальные инвестиции
на возвратной основе в форме льготного банковского кредита или ссуды,
либо в форме акционерного капитала при объединении нескольких инвесторов.
Инвестиции необходимы для финансирования: - подготовки технической документации; - рекламы и обеспечения соответствующего дизайна упаковки; - подготовки производства, закупки или заказа для изготовления оборудования и выпуска критической партии товаров; - испытания
ТНП. Проведенные расчеты, с использованием справочных материалов и
консультаций с потенциальными производителями и потребителями продукции показывают, что затраты на разработку техдокументации (ТД),
подготовку производства, рекламу и сбыт составят (по вариантам реализации проекта): I - 3,2 тыс. уе; II -6,2 тыс. уе; III - 9,4 уе. Расчет себестоимости изготовления ТНП и их цены на основе действующего масштаба
цен на сырье и материалы с учетом накладных расходов, оплаты труда и
других расходов у потенциального изготовителя, показывает следующее
(табл. 3).
Таблица 3
Расчет затрат на подготовку и организацию производств
I вариант - цех переработки сыпучих отходов без использования
спецоборудования. Затраты за первый период производства (Т пр = 3
мес.)
Величина
Обозназатрат,
Статьи затрат за период
чение
у.е.
расходов
7689,0
1. Материалы и комплектующие
М
23,8
2. Энергозатраты
Э
382,8
3. Оборудование
О
(-)
5134,8
4. Зарплата производ. перс. (осн. и доп.)
Ф
2053,9
5. Отчисления в бюджет (соц. страх, пенс. фонд и др.)
С
3201,0
6. Оплата работ сторонних организаций (субподряд)
П1
(-)
18485,3
ИТОГО прямых расходов
З1
2562,8
7. Накладные расходы (20% от М и Ф)
Н1
21048,1
ИТОГО себестоимость изготовления
ЗП1
8840,2
8. Прибыль балансовая изготовителя (42%)
Пб
1000,0
9. Стоимость разработки
ЗР1
(-)
30888,3
10. Полная себестоимость
ЗО
7104,3
11. НДС и спецналог (23%)
Н2
5,6
12. Цена средняя опытного образца (упаковка 10 кг)
Ц1
36666,7
13. Цена всей продукции за Т пр
ЦО1
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II вариант - механизированный цех по переработке сыпучеволокнистых отходов. Расчет затрат на подготовку и организацию производства по III варианту реализации проекта - мини-завод по переработке
сыпуче-волокнистых и жидких отходов, оснащенный современным оборудованием
Таблица 4.
Сводные экономические данные по вариантам реализации проекта

Вариант реализации

I
II
III

Выпуск ТНП, т, при переработке отходов за
период, мес.

Сыпучеволокн.
12
110
792
660
1584
660
1584

Объем требуемых инвестиций,

Жидкие

Срок окупаемос-ти,
мес.

уе

Ежемесячная прибыль,
У.е.
Тыс.
у.е.

12
38
33

121,3
284,1

79,2

3,11
2,74
3,34

1,08
33,5
38,1

9,8
69,4
55,9

Примечание. Во всех вариантах проекта предусматриваются расходы на
рекламу, дизайн, упаковку, испытания образцов ТНП. При серийном выпуске эти составляющие уменьшатся.
9. Оценка рисков реализации проекта
Пользуясь "Методикой определения рисков при реализации научнотехнических проектов" искомые риски будут иметь следующие значения:
а) Риск производства критической партии: ТНП - R п = 0,03 - 0,05 (3-5%); б)
Риск сбыта ТНП R сб = 0,1 - 0,12 (10-12%); в) Общий риск реализации R о <
0,17 (17%). Для снижения рисков реализации проектов предусматривается:
- заключение договоров с потребителями на приобретение партий ТНП; этапное финансирование исполнителей проекта с жестким контролем выполнения этапов.
10. Участники проекта
Организации:
НПФ "Эконорма", ЗАО Промышленная компания
"Гефест", АООТ ПТМЗ. Для выполнения проекта его участники организуют акционерное общество закрытого типа с введением юридических и
физических лиц. Система подчиненности, распределение акционерного
капитала определяется собранием учредителей. Вклад участников в проект: разработчики - владение "ноу-хау", ТУ, технологические регламенты,
патенты, принимают участие во внедрении технологий; НПФ "Эконорма" организует производство, предоставляет оборудование, сырье, рабочую
силу, обеспечивает реализацию ТНП; ЗАО "Гефест" - инвестирует виды
деятельности; АООТ ПТМЗ - представляет производственные площади.
Выводы
Представлено технико-экономическое обоснования промышленного
производства товаров народного потребления из отходов различных от71

раслей. Разработаны экономические и технологические критерии производства и примерный бизнес - план производства ТНП, а также критерии
риска и представлены плановые расчеты прибыли по этапам производства,
свидетельствующие о перспективности реализации бизнес-плана. Разработаны три варианта реализации бизнес-плана для упрощенного, механизированного и автоматизированного производства с использованием стандартного и разработанного автором оборудования.
Проведен сравнительный анализ экономических и потребительских
показателей предлагаемых и традиционных ТНП, который подчеркивает
экономическую и социальную целесообразность данного производства.
Показана настоятельная необходимость переработки широкой гаммы
промышленных и бытовых отходов в ТНП, что обеспечит прибыль предприятиям, создание новых рабочих мест, решит в существенной мере социальные и экологические проблемы.
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Инновационные перспективы и патентноспособность вторичного сырья для производств товаров народного потребления
Пластики как заменители достаточно дороги, не огнестойки. Их
дифференцируют: твердые, вспененные, армированные стекловолокном.
Наиболее распространенные - твердые, декоративные, достаточно экономичные, но хрупкие и термодеформируемые. Современные методы вспе72

нивания и экструзии позволяют получить тонкодисперсные панели с
наружными упрочненными слоями в виде плоских, ячеистых или профилированных элементов с хорошими эксплуатационными свойствами и
экономичными показателями табл. 1.
Таблица 1- Сравнительная стоимость пиломатериалов и заменителей
Материал
Мягкое дерево, пропитанное и окрашенное
Железо оцинкованное, окрашенное
Полиэфирная смола, армированная стекловолокном
Древесина, покрытая поливинилхлоридом
Дерево грунтованное, окрашенное
Поливинилхлорид
Сталь, покрытая пластмассой

Стоимость 1 м2, ф. ст.
17,0
15,5
19,5
18,5
4,8
3,5
3,7

Большое распространение получили термореактивные пластмассы,
армированные 20-50 % стекловолокном, используемые для кровель, опалубки, ограждающих конструкций. Они дороже древесины, но выгодно отличается эксплуатационными свойствами. Иногда, для улучшения акустических и теплоизолирующих свойств применяют в качестве связующих и
наполнителей: гипс, цемент, армированные Е-стекловолокном, внесенным
напылением-всасыванием с двухмерным или плоскостным армированием.
Трехмерное армирование осуществляется при предварительном внесении
волокна. Недостатком таких конструкций является снижение до 50 %
прочности при увлажнении, а также масса выше древесины. Тенденции
развития волокнистых композитов представлены в табл. 2.
Для уменьшения плотности выгодно вносить в композит вермикулит, а для повышения прочности - полимерные эмульсии. Наилучший эффект пропитка композита мономером с термической обработкой, что позволит уменьшить чувствительность к влаге, увеличить модуль разрыва и
ударной нагрузки. Перспективно применение смешанных волокон. Прочность композита повышается при соответствующей ориентацией прядей
волокна.
Тенденции влияния на свойства конструкции волокон представлены
в табл.2.
Таблица 2.
Взаимосвязь между конструкцией и свойствами арматуры
Характеристики композиции

Влияние характеристики волокна
диаметр
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длина

число волокон в ни-

Предел прочности на растяжение
Модуль разрыва
Ударная прочность
Модуль Юнга
Ползучесть и усталость

-

+

ти
-

+
0
-

+
+
0
0

0
0

Примечание: + увеличение свойства, - уменьшение свойства, 0 - без
изменения.
Наиболее распространенный материал - пенорезина, обладающий,
помимо легкости, высокой термо-, звукоизоляцией, амортизацией, водостойкостью, гигиеничностью, что делает ее широко применимой в автомобильной, мебельной промышленности, ковровом производстве, промышленной акустике. Это определяется обилием мелких соединенных пор (90
– 95%), размером 0,05-2 мм, диаметром 0,2-0,4 мм. Данные композиций - в
табл. 3.
Физико-механические свойства пенорезины
Плотность, кг/м3
Прочность при растяжении, кПа
Относительное удлинение, %
Твердость, кПа
Коэффициент старения по изменению твердости (96 час. при 70 °С)
Эластичное восстановление, %
Остаточная деформация (250 тыс. циклов сжатия на 50 %), %
Изменение деформации сжатия при 40 %
Удельная объемная теплоемкость, кДж/м3⋅К
Теплопроводность (β=3) Вт/м⋅К

Таблица 3.

60-220
20-150
150-450
6-50
1,1-1,4
75-95
7,5
0-20
670
0,039

Конкурентном латексной пенорезины является пенополиуретан, достоинством которого является низкие плотность (до 40 кг/м3) и стоимость.
Недостатками являются: большие остаточная деформация, гистерезисные
потери, более низкая комфортабельность, вредные выделения. В свою очередь, тонкослойная губчатая резина незаменима в напольных и ковровых
покрытиях. Начиная с 1930 г. пенорезина изготавливается: вспениванием,
закреплением, вулканизацией при 120-140 °С в течении 0,5 часа. Композит
включает компоненты: латекс, например, марки СКС-С; пенообразователи
- мыла, олеаты; стабилизаторы - амины, белки, клеи; вулканизаторы,
например, сера + диэтилдитиокарбонат; наполнители - мел, тальк, каолин и
др., а также пластификаторы, антиоксиданты, желатинизирующий агент.
За рубежом синтетические смолы и пластмассы широко используются при производстве тепло-звукоизолирующих, покровных, ограждающих
конструкций, при изготовлении лаков, красок, антикоров и пр. Очень широко применяются пенопласты в сочетании с полимерами и традиционными минеральными и волокнистыми наполнителями. Доля пластмасс в про74

изводстве конструкционных материалов увеличилась с 3% в 1986 до 4,2%
в 1990 г. В США в этот период применение пластмасс позволило заменить
5,5 млн. т. цветных и конструкционных металлов и 2 млн. т. стекла.
Таблица 4.
Потребление пенопластов в развитых странах, тыс. т.
Страна
Пенополиуретаны
Пенополистирол
1988 1989 1990 1995 1988 1989 1990 2000
США
266/16 343/21 410/54 566/15 117/19 133/22 118/54 379/59
3
Япония
54,1/н 67,2/н 85/ 95,5/ 47,7/ 57,2/ 66,4/ 361/
.д.
.д.
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
ФРГ
- 115/н. 70/66
38/
д.
н.д.
Англия
32,8/н 35/н.д - 12,5/8 14,7/5, .д.
.
2
Италия
57/
- 7,5/4,3 9,2/5,2 н.д.
Франция
н.д./1, 37,4/н 40/ н.д./1 9,5/6,8 18/11, 20/15 н.д.53
8
.д.
н.д. 8,5
5
2
Примечание: в числителе - количество пенопластов, в знаменателе конструкционных пенопластов, н.д. - нет данных.
На мировом рынке по производству акустических и теплоизоляционных вспененных материалов Япония удваивает прирост каждые 10 лет.
Табл. 5.
Производство полиуретанов в развитых странах, тыс. т
Страна

США
Япония
ФРГ
Англия
Италия
Франция

Эластичные
1985
1990
127,0
290,0
38,4
70,0
41,8
70,0
23,6
38,0
16,0
40,0
15,2
34,0

Жесткие
1985
1990
34,0
102,0
1,3
9,0
7,0
20,0
2,0
11,0
5,3
15,0
2,0
6,0

Всего

1985
161,0
39,7
48,8
25,6
21,3
17,2

2000
392,0
79,0
90,0
49,0
55,0
40,0

Таблица 6.
Производство пенопластов в США, тыс. т

Пенопласт
Пенополиуретаны:
гибкие
жесткие
Пенополистирол
Пенополивинилхлорид
Пенопласты на основе
смол:

1980

1985

1990

2000

31,8
4,5
22,7
9,1

91,0
32,0
54,0
39,0

258
102
113
113

454
181
204
181

0,4

5,0

23,0

45,0
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термопластичных
термореактивных

1,4

4,0

7,0

11,0

Отмечается развитие мировой кооперации по выпуску АПВК. Так,
японская фирма "Сумитомо Форести" приобрела у шведской фирмы “Роквуд интернейшнл" лицензию на производство панелей типа “сэндвич" для
сборных домов с объемом выпуска с 1988 г.120-150 домов до тысяч в наше
время. Свой вклад осуществляет ФРГ, занимая первое место по росту производства синтетических смол и пластмасс, по росту капиталовложений,
непрерывным снижением цен на материалы с превышением экспорта над
импортом. Выделяются фирмы, выпускающие АПВК,- БАСФ, Хюлз, Вайер и др. Идет тенденция роста объема вклада пластмасс в ПВК в строительство и промышленность.
Удельный вес отдельных изделий составляет: напольные покрытия34%,труб и фитингов-25, гидроизоляции-14, кровли -10, теплоизоляция7,санитарно-гигиенические изделия - 4,плиток для стен-2%.Наиболее распространен поливинилхлорид (70%). Фирма БАСФ специализируется на
производстве огнестойкого пено - полистирола пониженной плотности для
теплоизоляции блоками 2х3 м2.
Удельный вес: 34 % - тепло-, звукоизоляция перекрытий, 23 - крыш,
16 - холодильников, 28% - на другие цели /48/. В табл.7 представлены тенденции производства пористых материалов в ФРГ.
Таблица 7.
Производство и потребление пенополиуретанов в ФРГ
Год
1984
1985
1986
2000

Потребление, тыс. т
30
35
40
166

Производство, тыс. т
36
40
45
170

Интересны тенденции производства пористых конструкций во Франции. Отмечается, что примерно каждые 5 лет их объем производства увеличивается в два раза, начиная с 1984 г. Данные, с учетом различных видов
пористых матов, см. в табл.8
Таблица 8.
Потребление пористых пластмасс во Франции
Область применения

Год

Для тепло-,
звукоизоляции
Количество
пластмасс

1985
1988
1985

Поливинилхлорид
0,5
1,0
122,1

Объем потребления, тыс. т
Полисти- Полиуре- Полиэпорол
тан
ксидная
смола
11,5
1,8
0,5
32,0
9,0
2,0
13,4
2,6
13,0
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Всего
14,3
44,0
151,1

по видам смол

2000

1290,0

137,5

110,5

131,7

1369,7

ВЫВОДЫ
Во всем мире идет интенсивная работа по улучшению эксплуатационных свойств пенопластмасс, в частности, огнестойкости и стойкость к
ультрафиолетовому облучению. Еще в ГДР, не уступая другим развитым
странам, рост производства полимерных конструкций опережал рост химической промышленности и за 1985-2000 гг. вырос в 17 раз. Известен
комбинат “Буна" и компания "Лейна Верке”, которые уже в ФРГ традиционно массово изготавливают пенопласт “Пеатрем" (на основе мочевинных
смол), а также пенополистирол и пенополиуретан для акустических и изоляционных целей.
Интенсивное увеличение количества конструкционных пластмасс
сопровождается массовым выпуском пенополиуретанов. Так, в США в последние годы доля жестких полиуретанов увеличилась с 34 до 37%,в ФРГс 13 до 29%,в Англии с 7 до 28, в Италии с 21 до 37, во Франции с 10 до 18
%. Интенсивно развивается производство пенополистирола. Потребление
пенопластов за рубежом отражено в табл.6. В развитых странах налажено
производство пенополиуретанов, в основном, на простых и сложных полиэфирах в среднем в соотношении 50:50%. США занимает ведущее место
по производству пенопластов, уже в 1987 г. объем выпуска составил почти
93,0 млн. м2, значительная часть которого пошла на звуко -, теплоизоляцию. В табл. 4, 5 представлены тенденции роста объемов производства пористых конструкций в развитых странах.
По данным большая доля указанных конструкционных материалов
идет на тепло-, звукоизоляцию. Годовая тенденция прироста составляет / в
среднем по объемам потребления - 14%, пенополистирола -12%, пенополивинилхлорида -12%, полиолефинов на 25%, других пенопластов на 15 %.
Однако ведутся и интенсивные работы по созданию негорючих, экологочистых материалов за счёт применения различных пропиток и нанотехнологий.
Использование пористых и волокнистых отходов промышленности
при производстве абсорбентов носит эпизодический характер, как и доля
отходов полимеров и масел, что связано с отсутствием специальных методов переработки отходов и их небольшим количеством на отдельных
предприятиях. Актуальна задача создания научно обоснованной концепции производства абсорбентов из пористо-волокнистых, дисперсных, полимерных и масляных отходов промышленности для улучшения экологической обстановки на предприятиях, а также с целью изготовления материалов товаров для создания безотходных методов производства и получения дополнительных доходов. Актуальна также задача проектирования
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малогабаритного экономичного специализированного оборудования для
переработки разнодисперсных отходов, в сравнении, как показал анализ,
со специализированными предприятиями, на которых используется мощное крупногабаритное оборудование, предназначенное для переработки
больших объемов сырья. Также актуальна задача разработки детального
бизнес-плана по созданию специализированных мини-заводов переработки
промышленных отходов в абсорбенты и другие потребительские товары.
Важным научным направлением явится создание новых методов
производства, позволяющих получение принципиально новых абсорбентов, исключая экологически вредные компоненты, и предусматривая использование малогабаритного неэнергоемкого оборудования.
Проведенный информационный анализ показал широкие возможности и скрытые инновационные резервы создания новых методов обработки отходов с целью придания новым материалам требуемых абсорбционных и диссипативных свойств, в частности, с использованием модифицированных отходов полимеров.
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Менеджмент при анализе методов производства потребительских товаров из вторичного сырья
В последние годы определилась тенденция выпускать облегченные
пористые конструкции с повышенными звуко-, теплоизоляционными
свойствами. Оригинальны новые технологии с применением "интегральных пен" с упрочненными оболочками. Западные фирмы наладили выпуск
технологических линий по выпуску мягких, полужестких, жестких пористых матов, типа “сандвич”. Немецкая фирма "Кунстштофферфаренхстехник" изготавливает панели на установках дискретного или непрерывного
действия с широким выбором покровных материалов и наполнителей (бумага, ткань, металл, фольга, дерево, асбоцемент, ДСП, пластмасса, пористо
- волокнистые отходы производств), производительностью 5-10 кг пены в
минуту, помещаемой между ламинирующими слоями, подаваемыми
транспортерами. В составе линий - транспортеры подачи облицовки, склады сырья, дозаторы, смесители, резаки, резервуары до 200 м3 с композитом.
Смесь подается на облицовку форсунками. Толщина плит до 220 мм,
скорость транспортера 1-10 м/мин, ширина ленты до 1,2 м, изделия - длиной до 7 м. Производственная площадь под линию -700 м2.Новшеством является выпуск профилированных панелей и балок, заполненных пористым
поглотителем. Потребляемая мощность линии 48 кВт, обслуживание - 3-4
чел./смену, производительность 150-200 тыс. м2 /год.
Фирма “Ганс Гюнтер Мюллер» (ФРГ) выпускает установки по производству пористых ламинированных панелей размером 3х1,5 м, толщиной 17-150 мм, с облицовкой асбоцементом, с наполнителями (пробка, минеральная вата, пеностекло, отходы текстильных волокон). Склейка слоев клеями, длина линии 73 м, производительность 0,5-1.5 м/мин, обслуживание 17 чел. в смену, мощность-250 кВт /53/. Английская фирма "Ай-си-ай”
выпускает высокопроизводительные установки, работающие в 20 странах
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от США до Японии, производящие слоистые поглотители - мягкие и жесткие на пенополиуретановой основе с обдувом инертным газом для улучшения адгезии при наклейке покровных слоев. Та же фирма наладила выпуск более огнестойкого и безопасного для здоровья пористого мата на основе изоциануратов, отверждаемого в 2-3 раза быстрее полиуретана.
Итальянской фирмой “Метекно" разработана технология и установки
производства пенополиуретана армированного стекловолокном, облицованного перфорированным металлическим листом. Установка включает
узлы подготовки листа, стекловолокна, композита и заливки, термообработки, отверждения, резки, складирования многослойных панелей. В ФРГ
при изготовлении фенольных пенопластов применяют жидкие фенольные
смолы резольного типа, процесс отверждения сопровождается экзотермическим эффектом с температурой 40-60 0С, или при комнатной температуре. Компоненты подаются по трубам, через щель между двухленточными
транспортерами поступают в формы. Фирма “Динамит Нобель Аг" (ФРГ)
разработала технологию пенопластов на основе фенольных смол и установку непрерывного производства с одновременным двухсторонним кэшированием. Специфика фенольных пенопластов в наличии малых закрытых пор, что хорошо для тепло- и звукоизоляции, но плохо для звукопоглощения. Плотность фенольных пенопластов может составлять 10-320
кг/м3.
Французская фирма "Секмар" предложила установку производства
легких, утепленных фенольным пенопластом, панелей, облицованных
стальным или алюминиевым профилированным листом, толщиной 50-120
мм, размером 7,2х1 м. Производительность установки до 475 тыс. м2/год,
потребляемая мощность - 120 кВт, обслуживание 5 чел. В США предложена технология наклейки на бумагу вспениваемых гранул при температуре свыше 1000 С при скорости транспортера 1-5 м/мин. Французская
фирма "Сен - Гобен" разработала установку непрерывного производства
многослойных плит на основе термореактивных смол, армированных
стекловолокном или полимерным холстом, схема типовой установки рис.1. В последнее время совершенствование технологий идет по линии
конструкций на основе "структурных" или "интегральных" пен, вспениваемых при нагревании по мере прохождения полотна, что позволяет повысить прочность и производительность линий. При этом плотность оболочки может в 1.5-3 раза превышать плотность среднего слоя.
Так, английской фирмой "Шелл" с успехом применяются шнековые
питатели с регулируемой температурой и специальными невозвратными
клапанами, что позволяет применять полиэтилен низкого давления, полипропилен, полистирол. Плотность "структурной пены" составляет до 45%
основного материала. Та же английская фирма "Ай-си-Ай" практикует
инжекторный метод формования сразу готовых изделий в плотной оболочке и легкой пористой сердцевиной, а также любых сложных форм с запол80

нением и армированием широкой гаммой пористо-волокнистых наполнителей и оболочек. Инжекторный метод формования включает операции:
загрузка емкостей полимером, частичная инжекция первого полимера, заполнение форм вторым полимером, инжекция второго вспененного полимера, инжекция первого поверхностного полимера, полное формование с
соединением всех слоев. Время цикла -80-100 с, толщина - 3-13 мм при
толщине оболочки 0.25-0.76 мм при плотности 0.3-0.35 г/см3 и размере отливок 1.8х1.2 м. Экономия - за счет повышения жесткости составляет 6070 %. В ФРГ применяют способ центробежного формования изделий из
интегральной пены при вращении формы в двух плоскостях. Прочность
оболочки при этом обеспечивается температурой, что в совокупности дает
экономию до 30%.
С целью снижения себестоимости, повышения тепло-, звукоизоляции
и звукопоглощения, огнестойкости, получили распространение комбинированные конструкции с наполнением в виде керамзита, пеностекла, вспененных шлаков или зол, скрепленных полимерными связующими и облицованных алюминием, бумагой, фанерой, ДСП и пр. Технология заключается в заливке реакционной смеси из пенополиуретана в форму, заполненную неорганическим наполнителем /68/ .Полученный пенопласт массой
160 кг/м3 ,обладает высокой атмосферо -, морозо -, термостойкостью и
практичностью. Фирма из ФРГ "Байер" выпускает /68 /панели размером
3х2х0.15 м, производимых дискретным или непрерывным способом в специальных вертикальных формах, заполненных керамзитом, пеностеклом
или вермикулитом, куда затем инжектируется полиуретановая композиция. Свойства плит отражены в табл.1.
Таблица 1.
Свойства пенополиуретана с минеральным наполнителем
Показатели
Плотность, кг/м3
Прочность, кг/см2, при:
10% деформации
Изгибе
Модуль Е, Па
Теплопроводность,
ккал/м⋅град
ЗИ.стены.толщ. 15см,
дБ
Сопротивл. огню, мин
Коэфф. сопр. диф. в.
пара
Количество наполнителя:
по объему,%

Наполнители
пеностек- вермикуло
лит
400-430
190-220
80

керамзит

Пенополиуретан без
наполнителя
70

14-17
10
650-1000
0,072

6-8
400-470
0,055

5
50
0,040

4-5
120-150
0,016

36

31

20

-

30
180

30-60
120

80

50-60

83

70

60

-

81

по массе,%

50

60

50

-

Таким образом, получили широкое распространение панели с пористыми наполнителями - облегченные, многослойные, комбинированные с
различными модификациями пористых материалов. В ряде случаев они
не уступают, а иногда превосходят традиционные и натуральные конструкции, однако достаточно трудоемки и имеют высокую стоимость.
ВЫВОДЫ
Из всего многообразия промышленных отходов выделены (дисперсные, полимерные и масляные) самые распространенные и перспективные
для производства технические материалов.
В индустриально развитых странах и в России производится много
видов абсорбентов, которые с успехом могут использоваться для тепло - и
звукоизоляции в быту, промышленных цехах, однако имеются ограничения по, эксплуатационным и экономическим показателям - они дороги и
дефицитны.
Нетканые трудносгораемые абсорбенты эффективны как звукопоглотители, наполнители глушителей и теплоизолирующих панелей, однако на
практике применение их ограничено из-за недостаточной научной проработки и высокой стоимости исходных тонкодисперсных материалов, что
делает нецелесообразным их применение как абсорбентов широкого
назначения. В общей массе выпускаемых абсорбентов, применяемых в основном для строительства (тепло-, звуко-, гидроизоляция) или фильтрования, для шумоглушения они практически не применяются из-за высокой
стоимости, дефицитности и отсутствия специальных технологий производства.
При анализе методов производства широко применяются наиболее
производительные, термомеханические и химические способы, что связано
с эксплуатацией энергоемкого и крупногабаритного оборудования и в итоге приводит к удорожанию продукции. Применяемые при производстве
абсорбентов химические реактивы зачастую токсичны, дефицитны и дороги, что приводит к удорожанию продукции, а производства относятся к
вредным категориям, что можно рассматривать как негативный социальный и экологический фактор. Применение натуральных компонентов существенно не сказывается на улучшении качества абсорбентов или оздоровлении социальной обстановки при производстве, так как в синтезе используются вредные и опасные технологии и компоненты.
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Инновационный менеджмент при анализе эффективности демпфирующих конструкций
Введение
Подлинным источником воздушного шума является возбудитель колебаний условной пластины. Поглощение вибраций тонкостенных элементов конструкций (воздуховоды, тонкие металлические диски) может достигаться классическим способом - присоединением к вибрирующей поверхности массы с вязкоупругими элементами (эффект 5-10 дБ). Для воздуховодов чаще используются демпфирующие мастики и покрытия, для
тонкостенных ограждений станков применимы многослойные демпфирующие покрытия с мастичным наполнением, для тонких вращающихся дисков - зажимные демпфирующие шайбы, а также электромагнитные или
пневматические демпфирующие накладки. Эффект - до 13 дБ.
Инновации при выборе демпфирующего покрытия
Выбор толщины однослойного демпфирующего покрытия выполняется из материала, вязкоупругие параметры которого известны. Однако
при разработке новых покрытий необходимо провести предварительные
исследования.
Рассмотрим отношение коэффициента потерь демпфируемой пластины с покрытием η Σ , к коэффициенту потерь вибропоглощающего материала η 2 от толщины покрытия β:
H
β= 2
(1)
H1
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где Н 2 - толщина покрытия, Н 1 - толщина демпфируемой поверхности. Главным критерием является относительный модуль упругости вибропоглощающего материала

α=

Е2
Е1

(2)

где
Е 2 , Е 1 - модули упругости вибропоглощающего материала и
материала демпфируемой поверхности (соответственно).
В качестве примера рассмотрим расчет толщины однослойного
жесткого покрытия из распространенного типового вибропоглощающего
материала (ВПМ) /3/ для стальной пластины толщиной Н 1 =4 мм. На частоте 50 Гц при нормальной температуре модуль упругости материала ВПМ
составляет Е 2 = 6⋅103 кг/см2 и коэффициент потерь η 2 =0,4. Для стали соответственно: Е 1 = 2⋅106 кг/см2 и η 1 =1⋅10-2. Следовательно, относительный
модуль упругости ВПМ будет α = 3⋅10-3. Наибольшие значения суммарного коэффициента потерь стальной пластины с покрытием из этого материала достигается при относительной толщине покрытия β=10. Однако наносить такое толстое покрытие нецелесообразно. Можно ограничиться толщиной, соответствующей β=6, так как увеличение значения β от 6 до 10
повышает демпфируемый эффект всего на 20% (η Σ /η 2 =0,78 при β=6 и η Σ
/η 2 =0,95 при β=10), в то время, как вес покрытия возрастает на 50%.
В тех случаях, когда весовые нагрузки играют решающую роль, выбор толщины однослойного жесткого покрытия производится по заданной
величине относительного покрытия

µ=

ρ2 Н 2
ρ
γ
=β 2 =β 2
γ1
ρ1 Н1
ρ1

(3)

где γ - удельный вес, а по номограмме 3.9 определяется ожидаемый
эффект. Например, вес покрытия не должен превышать 40% веса демпфируемой пластины, то есть µ =0,4. Следовательно:

β=µ

ρ2
7 ,8
= 0,4
= 2 ,25 ,
ρ1
1,4

то есть Н 2 =4⋅2,25=9 мм.

Суммарный коэффициент потерь стальной пластины толщиной 4 мм
с таким покрытием достигает значения η Σ =0,7 η 2 =0,28, которое более, чем
на порядок превышает значение коэффициента потерь в стальных недемпфированных конструкциях (η 1 =0,001). Для определения эффективности
покрытия в частотном (или температурном) диапазоне необходимо выполнять соответствующие расчеты с учетом частотной (или температурной)
зависимости вязкоупругих параметров материала покрытия. Так, при использовании демпфирующих покрытий эффективность или требуемый
эффект диссипации может быть определен как уменьшение амплитуды резонансных колебаний вибродемпфированной конструкции
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∆L = 15 log

hΣ
h1

дБ

(4)

Рассмотрим стальную пластину толщиной Н 1 (Е 1 =2⋅106 кг/см2,
η 1 =1⋅10-3), на которую нанесено демпфирующее покрытие, например, ВД17 /2/ (Е 2 =6⋅103 кг/см2, η 2 =0,4). Для различных отношений β=Н 2 /Н 1 определяем отношения η Σ /η 2 (при α =3⋅10-3) и затем по вышеприведенной
формуле. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Частота, кГц

0,20

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

2,0

Уровень вв.
давл., ∆L, дБ

-

-

-

-

-

14

18

21

Так, если Н 1 =3 мм и Н 2 =3 мм, то β=1 и ∆L=18 дБ. Таким образом,
покрытие уменьшает шум на 18 дБ.
Для разработки методики изготовления нового демпфирующего покрытия используются инновации с применением волокнистых армирующих материалов применим метод прямых аналогий, который заключается
в тщательном анализе приготовления, применения и эксплуатации стандартных разработок. Вибропоглощающая мастика предназначена для
нанесения на металлические поверхности с целью ослабления их вибраций
и шума, обусловленного вибрацией. Как правило (например, стандартная
ВПМ ), мастика является трудно сгораемой, масло -, бензо - и термостойка
в условиях положительных температур (до 100°С). При разработке новых
покрытий к этим критериям и нужно стремиться. Но по экономическим
показателям или эффективности - она должна быть лучше. Необходимо
иметь в виду, что эффект снижения шума от применения мастики за счет
эффекта диссипации будет получен только в том случае, если шум поверхности, на которую предполагается нанесение мастики, является доминирующим по отношению к другим источникам шума, имеющимся в данном
агрегате. Мастика представляет собой холодную смесь вязкого раствора
синтетических смол и наполнителя. Весовые части составляющих компонентов мастики и расход материалов на 1 м2 покрытия (табл.2):
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Таблица 2
Рецептура гипотетической демпфирующей мастики из волокнистых отходов (циклонная пыль)
Наименование входящих компонентов

Весовые
части

Ед.
изм.

Расход материалов

Толщина покрытия в мм

2

4

6

8

1.
Поливинилацетатная
эмульсия
-1,0
кг
0,938
1,875
2,813
3,75
2. Фенолоспирт
-0,5
кг
0,479
0,9
1,344
1,8
3.Ортофосфорная кисло24% веса
та, 20% водный раствор
фенолоспиркг
0,11
0,21
0,323
0,431
та
4. Пылевидный кварц
1,2
кг
0,84
1,68
2,52
3,36
5. Тальк технический
-0,6
кг
0,66
1,12
1,58
2,04
6. Волокнистые отходы
0,6
кг
Примечание к п. 6. К основному составу мастики добавлялось 0,6 вес. частей отходов древесных, растительных или текстильных волокон в виде мелкодисперсного
порошка или пылевых волокон длиной не более 3 -5 мм.

Демпфирующее покрытие состоит из 2 слоев грунтовочной пасты, нескольких слоев мастики и 2 слоев декоративного покрытия. Грунтовочная
паста является одним из основных компонентов, вяжущей частью вибродемпфирующей мастики, одновременно, самостоятельно применяемым материалом для грунтовки поверхности. Вибродемпфирующая мастика представляет собой смесь вяжущего (грунтовочной пасты) и наполнителей.
Наполнителем является смесь талька технического, и пылевидного кварца и
древесных отходов. Перемешивание дозированных порций наполнителя
производится в той же растворомешалке, что и грунтовочная паста или
вручную до получения однородной массы, для чего влажность составляющих не должна быть более 6%. Смешивание производится при постоянном
добавлении наполнителей в грунтовочную пасту. Перемешивание производится в течение 20-30 минут.
Соотношение вяжущего и наполнителей в готовых смесях рекомендуется 1:2. Жизнеспособность и активность грунтовочной пасты и демпфирующей мастики, при хранении их в герметически закрытой таре - 30-40 дней.
Декоративное покрытие состоит из смеси грунтовочной пасты и пигмента красителя, предварительно перемешанного с тальком.
Нанесение вибродемпфирующего покрытия на металлическую поверхность складывается из операций: Подготовка покрываемой поверхности; грунтовка поверхности; Нанесение вибродемпфирующей мастики;
нанесение декоративного покрытия.
Акустическая эффективность демфирующего покрытия с использованием мелкодисперсных волокистых отходов
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Рис. 1 (толщины покрытия 6,7,8 мм)

Нанесение мастики производится металлическим или резиновым
шпателем. Время просушки зависит от температуры окружающего воздуха
и составляет при температуре +18°С - 24 часа, а при температуре +25-30°С
- 8-10 часов. При необходимости каждый слой армируется стеклохолстом,
путем накладки на мастику одного слоя тонкого 0,3-0,5 мм стеклохолста и
проглаживается валиком или шпателем. Одновременно кистью или валиком наносится небольшое количество грунтовочной пасты.
Декоративное покрытие, приготовленное в виде жидкой пасты нужного цвета производится обычной малярной кистью, валиком или распылителем. Второй слой наносится после высыхания первого.
На рис. 1 показана акустическая эффективности новой мастики с использованием древесных или текстильных волокон в смеси 1:1 для различных толщин покрытия 6, 7, 8 мм на металлический лист толщиной 3 мм
Эффективность зависит также от размеров листа и его материала. По итогам испытаний показано, что без снижения эффективности, себестоимость
новой мастики на 10 – 15 % меньше.
Заключение
Приведем известные примеры использования инноваций при применении демпфирующих покрытий в деревообработке. Так, облицовка
ограждений станков мастикой № 579 и пластикатом “Агат” позволяет снизить шум привода во всем диапазоне звуковых частот на 4 - 8 дБ,. Облицовка вибродемпфирующей мастикой № 579 основных излучателей шума
ленточнопильного станка: ряда основных корпусных деталей (рам, поперечин, кожуха двигателя) и ограждения, позволила снизить уровень звукового давления на 2 - 6 дБ, а уровень звука — на 3 дБ А,. Облицовка кожуха
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вентагрегата вибропоглощающей мастикой А-2 обеспечивает снижение
высокочастотного шума на 4 - 6 дБ. В данной статье представлены рекомендации и характеристики демпфирующего материала, пригодного для
применения в качестве нового эффективного вибропоглощающих покрытий для снижения шумоизлучающей активности производственного оборудования.
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Инновационный подход при анализе генерации шума машин
Введение
Многие современные методики расчетов генерации воздушного шума вращающихся деталей сложны и громоздки. При этом невозможно рассчитать и учесть все многообразие аэродинамических особенностей и технических факторов механизма шумообразования. Предлагаются аналитические подходы к упрощенным, но достаточно для практики точным методам расчета шумообразования аэродинамических источников.
Аналитический подход
Излучаемая одним стержнем или цилиндром акустическая мощность
может быть представлена в самом общем виде:

Pm2
F
W = V (ξ )
2 ρ c0

(1)
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где V(ξ) - коэффициент эффективности излучения; ξ волновой параметр; Pm - звуковое давление, излучаемое
материальным телом;F - эффективная площадь стержня.
Эффективность излучения определяется величиной соотношения
длины волны и размеров излучателя и определяется количественно волновым параметром:
1.

ξ = 2π

d ωd
=
λ
c0

,

(2)

2. где
λ - длина волны; ω - частота вращения; d - характерный размер излучателя; c 0 - скорость звука.
3. В данном случае основные частоты возмущения напрямую связаны с частотой
вращения ротора зависимостью
4.

ω=

2πnZ
60

(3)

5. где
n - частота вращения, мин-1; Z - число элементарных излучателей (неровностей на поверхности ротора).

За характерный размер принимают радиус тела вращения. Так как
фазы излучения отдельных источников не согласованы, то согласно принципу суперпозиций, суммарная мощность приближенно равна сумме мощностей отдельных элементов.
6. Строгий расчет звукового поля сложной колебательной системы - практически
невыполнимая задача, однако в ряде случаев можно обойтись приближенным
расчетом. В случае текстильной машины отдельные источники звуковых колебаний находятся близко друг от друга, однако взаимодействие между ними практически отсутствует, поэтому излучаемая мощность равна энергетической сумме
мощностей отдельных излучателей. В качестве модели отдельного излучателя
примем модель цилиндра круглого сечения, который можно представить в виде
монополя или диполя.
7. Принято считать, что генерация воздушных шумов элементами машин и механизмов описывается уравнениями теории упругости, а гидромеханические источники звука - уравнениями Новье - Стокса.
8. Наибольшие достижения в области аналитических решений по акустическим
взаимодействиям динамических систем сводятся к последовательному решению
уравнений.вуПервое - уравнение неразрывности (в тензорных декартовых обозначениях):

9.

∂P
∂
+
( ρ ui ) = 0 ,
∂ t ∂ xi

(4)

10. где
t и x i - временные и пространственные координаты; ρ - плотность; u i скорость.
11. Второе - на основе второго закона Ньютона - применимо к фиксированному:

∂
∂
∂
∂
ρ ui u j = −
ρ ui ) +
Pij + ξ E1 −
H
(
∂ x j ij
∂ xj
∂ xj
∂t

(

12.

)

( )
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( )

,

(5)

13. где

Pij = pδij − σ ij

- тензоры напряжений из скалярного давления p и напря-

H ij = Aδij − Bij

жений σ ij ; ξ - плотность поля; E i - вектор поля;

Aij =

жений, где

µ 2
µ
H ; Bij =
HH
8π
4π i j

- векторы напря-

(6)

14. A ij - скалярный эквивалент давления жидкости или газа; B ij - тензор напряжений
вязких сил.
15. Таким образом, H ij таким же действием P ij .
16. Дифференцируя (1) по времени, а (2) по пространству, получаем волновое уравнение по плотности
17.

2
2
2
Tij
∂
∂
ρ
∂
ρ
∂Y
−
=
−
+
C02
2
2
∂ xi ∂ t
∂ xi ∂ x j ∂ xi

(7)

Tij = ρ ui u j − σ ij + Bij + ( P + A − C 2 ρ )δij ; Y = ξ E i

18. где
;
19. массовая плотность среды (правая часть уравнения) интегрируется как параметры “источника”. Для получения решения в общем виде допустим, что весь объем
среды разделяется на части: G≠0 (область источника V a ) и область, где G=0 - область распространения V з . В типичном случае область раздела сред: наружные
стенки детали - S A , а стена цеха или кожуха станка - область отражения и поглощения волн - S B . В случае открытой атмосферы (волны уходят и не возвращаются) - выделяется область S B (2). Если физическая граница движется (веретено, вибрирующая стенка кожуха), то в уравнении отражается последовательность движения. Таким образом, решение уравнения (7) представляет собой данную последовательность объемных и поверхностных интегралов:

∂2
4π ( ρ( P0 , t ) − ρ0 ) =
∂ xi ∂ x j

20.
21.

∂
−
∂ xi
+

∂
∂ xi

∫V [ξ E i ]
A

∫ [ρ u u

i n

SA

∫ [T ]
ij

V

*

dV
−
r

dV
 dV
∂
+
− ∫  ( ρ un )
r
∂
t
r


SA
*

*

+ Pi + H i ]

*

dS
+
r

чисто акустические члены

(8)

22. где
n - производная по нормали к границе поверхности;
*
23. [ ] - обозначает, что для определения плотности (ρ - ρ 0 ) в момент t интегралы
преобразовываются к непрерывно изменяющимся предыдущему моменту времени по событиям P в момент t. Интегралы по S B , так как учитывают акустическое
взаимодействие. Решение волнового уравнения (4) для уровня звукового давления и звуковой мощности для разных типов излучения характерных для любых
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машин. Для монополя:

π ρ 0 f 2 q 02
W=
C0

 ρ 0 fq 0 
 (9),
 2rp r 

Lp = 20 lg

(10)

24. где
ρ 0 - плотность газа, f - частота, q - среднеквадратичный объемный расход,
c 0 - скорость звука, P r =2 мкПа - нулевой (пороговый) уровень, r - расстояние от
источника до приемника звука.

 3F cosθ
L
=
20
lg

25. Для диполя p
 4πrpr

1 + R2 r 2 
3π f 2 F 2
 W=
r 2  ,
ρ0 C0 3

26. где

R=

F - среднеквадратичная сила,

2π f

c0

(11,12)

- волновое число, θ - угол от

оси диполя.
27. Формулы (6 - 9) удобны для пользования, т.к. позволяют оценить связь удвоения
амплитуды с увеличением уровня (на 6 дБ для монополя и диполя). В свою очередь, переходя к безразмерной форме, используя гидромеханические параметры
подобия, исходя из понятий скорости и L, можно безразмерные параметры
28.

S=

fL
V - число

Струхаля (13), Re =

UL
ν

- число Рейнольдса (14)

29. где
ν - кинематическая вязкость жидкости или газа.
30. М - число Маха, F - безразмерная сила, t - безразмерное напряжение
W безразмерная звуковая мощность.
31. Таким образом, можно получить расчетные формулы с учетом гидромеханических параметров. Соответственно, для монополя:

ρ0  q 02   fL 2 4 2
   U L
32. W = k
c0  Q 2   U 

(15)

33. где k - константа, полученная из опыта, Q - средний объемный расход.
34. Таким образом, следует ожидать увеличения уровня на 12 дБ при удвоении скорости на 6 дБ при удвоении линейного размера. Для диполя соответственно пропорционально. В соответствии с теорией подобия реальная звуковая мощность
при удвоении скорости возрастает на 18 дБ и пропорциональна квадрату линейного размера (при удвоении размера) возрастает на 6 дБ. Таким образом, при колебаниях твердого тела в газообразной среде излучение воздушного шума по
мощности в самой упрощенной форме может описываться выражением:

W = ρcSσ V эф
2

35.

(16)

36. где
ρс - характеристическое акустическое сопротивление; S - площадь звукоизлучающей поверхности; σ - коэффициент излучения;
2
37. V эф - среднеквадратичная нормальная скорость звукоизлучающей поверхности.
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Для самых упрощенных инженерных расчетов можно принять, что
коэффициент излучения зависит от отношения длины волны излучаемого
шума к размерам излучателя и от распределения фаз звуковых колебаний
по излучаемой поверхности. Для цилиндра радиусом R и 2n- узловыми линиями по окружности при частоте вращения и в области
2 n +1
ωR
1
4π  ωR 
〈
n (17), коэф. излучения: σ =


38.
(18)
c
4
n  2c 
Если расстояние между узлами больше половины длины волны, то
при точном расчете коэффициент излучения можно вычислить для отдельной формы колебаний, а полученные составляющие излучений складываются. Несмотря на большие амплитуды, "вклад" отдельной составляющей
может быть незначительным вследствие малого коэффициента излучения.
Процесс возникновения и генерации механических колебаний весьма
сложен, так как определяющими факторами являются форма, размеры, частота вращения, тип конструкции, механические свойства материала, способ возбуждения колебаний, состояние поверхностей взаимодействующих
тел. Расчетным путем определить излучаемое звуковое поле обычно не
удается. В аналитической форме возможно представить лишь поля излучений простых излучателей: пластин, мембран, стержней и пр. Однако можно сделать некоторые общие выводы относительно излучения звуковых
волн сложных колебательных систем, характерных наличием ближнего
поля, возникающего при перетекании и выравнивании звукового давления
между соседними участками, колеблющимися в противофазе, и несущего
энергию звукового поля, излучаемого на большие расстояния. Как отмечалось, для монополя звуковое давление ближней зоны убывает по закону
2
1 r , если излучатель диполь, - по экспоненте, если у излучателя много
узловых линий и длина волны больше чем в два раза превышает расстояние между узловыми линиями. Звуковое давление, излучаемое на большое
расстояние, обусловлено возбуждением звуковых колебаний поверхностей,
противодействующих тем составляющим колебаний, которые находятся в
фазе с амплитудой скорости.
Звуковые колебания, излучаемые на расстоянии, превышающем половину длины волны, можно рассматривать как пространственно некоррелированные, а энергия суммируется так, как если бы между излучателями
не было взаимодействия, что дает возможность рассчитывать звуковое излучение сложных колебательных систем, суммируя энергетические вклады
отдельных элементов. Задача состоит в том, чтобы выделить элементы, излучающие звук и исследовать их. Звуковое поле, создаваемое излучателем,
можно разложить в ряд сферических волн. Можно считать, что всякое звуковое поле состоит из простого поля, возбуждаемое всей поверхностью излучателя, и интерференционного поля, возникающего на границе излучателя. Как известно, для точного решения задачи определения звукового
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давления в любой точке с координатами x, y, z во время t, необходимо
знать переменное давление P s и нормальную составляющую скорости V s
каждого элемента d s граничной поверхности в более раннее время
(t − r c0) . Тогда получим решение интегрального уравнения
1
P ( x, y, z) =
4a


 ρ ∂ VS t − r
∫ π
∂t


(

c)−∂V⋅

 1
⋅  2 PS t − r
V

1 ∂

(

0

∂U

c )+ c r
0

P (t − r c ) d
S

0

(19)

0

∂t

 


S

Формула показывает, что для больших источников звука необходимо
учитывать, что источник не только излучает звук, но и влияет на звуковое
поле. Таким образом, следует учитывать второй член интегрального уравнения. Возможен специальный случай, когда второй член интеграла не
учитывается. Это возможно для случая плоского излучателя в акустически
жестком экране. В этом случае временная зависимость P(t) может быть
сведена к частотной зависимости с помощью преобразования Фурье:
∞

P (ω ) =

∫ P (t )e

−iω t

dt

(20)

−∞

После преобразований выражение примет вид

iωρ
e −i k v
P ( x, y, z, t ) =
V (ω )
dS
r
2π ∫ S

(21)

Данное уравнение можно упростить, если ограничиться дальним полем, т.е. областью r 〉

k

2

u,

iωρ −ikv
ik ⋅cos ϕ ⋅sin Qx
( x, y, ω ) ⋅ e
⋅e
⋅
V
∫
S
2πr
(22)
ik sin ϕ ⋅cos Qy
⋅e
⋅ fx f y
P ( r , ϕ , Q) =

где r, ϕ, Q - полярные координаты рассматриваемой точки при условии, что начало координат помещено в середине источника; x, y - декартовы координаты в плоскости излучателя.
Применение теории размерностей к расчету механического шума не
дает его однозначной оценки. Однако для оценки и сравнения шумности
отдельных деталей можно использовать формулу для оценки излучаемой
звуковой мощности,
39.

2
3

1
3

W = kD ⋅ ρM ⋅ E ⋅ V
2

7
3

(23)
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которая следует из теории размерности в предположении, что W за3
висит от массы D ρM соударяющихся деталей, модуля упругости E материала, из которого они изготовлены, их скоростей V; ρ - характерного размера и плотности материала детали, K - критерия подобия. Это соотношение позволяет оценить изменение характера и интенсивности шума при
увеличении частоты вращения, изменении материала и размеров детали.
Заключение
Предложенная методика, основанная на обобщении результатов, полученных авторитетными учёными, пригодна для расчета акустической
мощности от аэродинамических источников или объектов различной конфигурации позволяет учесть все основные параметры: геометрические
размеры, материал, конфигурацию, частоту вращения детали и пр. Таким
образом, можно оценить вклад в полную акустическую мощность шума,
излучаемого машиной, отдельной детали. Или рассчитать всю совокупность аэродинамических элементов, излучающих акустическую мощность.
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Оперативный менеджмент при диагностике машин с использованием современной аппаратуры
Введние
Рассмотрим, какие возможности открываются при использовании
анализатора в реальном масштабе времени, например, при использовании
аналого-цифровой коррекции и наиболее применимого спектрального анализа в 1/3 октавных полосах частот. Этот спектрометр осуществляет автоматический спектральный анализ в диапазоне от 25 Гц до 20 кГц с помощью 30 третьоктавных фильтров, а также при необходимости по характеристикам шумомера A, B, C, D. Данный прибор обеспечивает анализ спектра сигналов, усреднение сигналов во времени, оценку максимальных значений и регистрацию получаемых сигналов. Предусмотрено, также, визуальное наблюдение на индикаторе спектра сигналов, цифровая селективная оценка в одном из каналов. При динамическом диапазоне в 60 дБ разрешающая способность прибора составляет 0,2 дБ.
Таким образом, обеспечивается исключительная точность замеров.
Применение анализаторов при акустической диагностике
Структурная схема акустического анализатора следующая Сигнал
получаемый от преобразователя (микрофона или виброприемника, установленных на испытуемом объекте или в заданной точке) поступает на
широкополосные усилители и (предварительный усилитель обычно
находится на объекте вместе с преобразователем), затем сигнал в каждом
канале проходит через фильтр, квадратичный детектор, усилитель и пороговую схему. Далее следуют цепи усреднения — памяти и коммутации ,
после чего сигналы поступают на индикатор, на котором они для каждого
анализа представлены горизонтальными полосками). Второй канал, начинающийся с корректирующих фильтров (A, B, C, D), дает интегральные
значения, упомянутые ранее.
Таблица 1.
Корректирующие значения параметра затухания.
f/f m
≤ 0,1250
0,2500
0,7937

∆α

60 дБ ≤ ∆α < ∞
50 дБ ≤ ∆α < ∞
13 дБ ≤ ∆α < ∞
95

0,8909
0,9439
1,0000
1,0595
1,1225
1,2599
4,0000
≥ 8,0000

-0,5 дБ ≤ ∆α ≤ 6 дБ
-0,5 дБ ≤ ∆α ≤ 1 дБ
∆α = 0 дБ
-0,5 дБ ≤ ∆α ≤ 1 дБ
-0,5 дБ ≤ ∆α ≤ 6 дБ
13 дБ ≤ ∆α < ∞
50 дБ ≤ ∆α < ∞
60 дБ ≤ ∆α < ∞

На рис. 1 показаны поля допусков для третьоктавных фильтров анализатора, а в табл. 1 - корректирующие значения параметра затухания.
Для каналов фильтров действительно поле допусков для относительной характеристики затухания - ∆α для третьоктавных фильтров.
На поле допуска было наложено изображение действительной характеристики затухания третьоктавных фильтров для каналов фильтров 25
Гц...20 кГц. Кривые хорошо совпадают и в целом симметричны. Относительное затухание 60 дБ уже достигается при < 0,4 и > 2,5 f/f m .
Ниже 0,25 и выше 4,0 f/f m возникает ограничение затухания. В этом
случае затухание составляет в зависимости от канала фильтра 62...66 дБ. В
самой полосе пропускания значительная пульсация не наблюдается.
Соответственно, калибровка по коэффициенту передачи микрофона
применяется, когда известен коэффициент передачи микрофона, но предпосылкой является то, что это значение не изменилось. Для контрольноиспытательных и поверочных измерений следует проводить периодический контроль микрофонов.
Поле допусков на относительную характеристику затухания ∆α для
третьоктавных фильтров с нормированной частотой f/f m и относительная
характеристика затухания каналов фильтров 25 Гц...20 кГц анализатора
спектра показано на рис. 1.
Калибровка основывается на опорном звуковом давлении
P 0 = 2⋅10-4 мкбар = 2⋅10-5 Н/м2 = 2⋅10-5 Па (Паскаль) ≅ 0 дБ
Для микрофонов рабочий коэффициент передачи В к или рабочая чувствительность а к определяются из следующего соотношения:

 BK 

 B0  дБ

a k = 20 lg

(1)

Условный коэффициент передачи В 0 принят 10 мВ/Па.
Для конденсаторных измерительных микрофонов рабочий коэффициент передачи В к и рабочая величина чувствительности а к составляет:
для 1-дюймового микрофона В к ≈ 50 мВ/Па = а к ≈ 14 дБ
для 1/2-дюймового микрофона В к ≈ 10 мВ/Па = а к ≈ 0 дБ
для 1/4-дюймового микрофона В к ≈ 2 мВ/Па = а к ≈ -14 дБ
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Рис. 1. Поля допусков для третьоктавных фильтров анализатора.
Для калибровки на вход анализатора спектра подается калибровочное напряжение 100 мВ и за счет изменения усиления и опорного уровня
цифровой индикации устанавливают показание уровня звукового давления, при котором микрофон отдавал бы напряжение 100 мВ. Этот калибровочный уровень L∇ составляет для микрофона с рабочей величиной чувствительности а к
L∇ = 114 дБ − a k
(2)
Для микрофонов с а к = 14 дБ тем самым одновременно правильно
показываются уровни напряжения и звукового давления.
Пусть p∇ - звуковое давление, при котором микрофон отдает напряжение 100 мВ. Тогда, калибровочный уровень составляет

L∇ = 20 lg

p∇
= 20 / lg p∇ / Па − lg p 0 / Па /
p0

дБ (3)

Рабочая величина чувствительности определена как 20-кратное логарифма отношения между напряжением, отдаваемом при звуковом давлении p, и условным коэффициентом передачи 10 мВ/Па.
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u
p
ak 
u
p
a k = 20 lg
=
lg
−
lg


из
этого
следует:
10мВ
Па 
20  10мВ
Па
ak
p
= 1−
. Далее следует
или для u∇ =100 мВ: lg
Па
20дБ
p0
ak
lg
= lg / 2 ⋅ 10 − 5 / = −4,7
+ 4 ,7 /
отсюда L∇ = 20 / 1 −
20дБ
Па
L∇ = 114 дБ − a k

дБ

Из приведенной ниже номограммы (рис.2) можно получить калибровочный уровень L∇ , если известен рабочий коэффициент передачи В к или
рабочая величина чувствительности а к .
Только для микрофонных капсюлей указывается коэффициент передачи и величина усиления при отсутствии нагрузки В L в мВ/Па и дБ соответственно

 BL 

 B0 

a L = 20 lg

(4)

Для предварительных микрофонных усилителей указывается величина затухания а V . Из этого можно определить рабочий коэффициент передачи a k = a L − a V .
Величина затухания а V зависит от подключенной емкости источника,
то есть от используемого микрофонного капсюля. Поэтому указываются
значения а V для средних емкостей капсюлей различных типов (например,
а V68 для 1-дюймового капсюля).
В конечном итоге, анализатор позволяет, с использованием корректирующей цифровой цепочки, эффективно принимать сигнал в широком
динамическом диапазоне уровней или напряжений, поступающих на входе
усилителя, рис. 3.
Таким образом, используя разработанную измерительную схему можно, с практически полной технической достоверностью, получать спектры уровней звукового
давления в 1/3-октавных полосах частот (октавах), например, до и после нанесения
демпфирующего покрытия на металлические пластины, используемые для изготовления тонкостенных ограждающих конструкций оборудования.
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Фрагмент рисунка с участком характеристики
в полосе пропускания
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Рис. 2.
Номограмма для определения L∇ по В к или а к .
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Собственно, методика измерений с использованием анализатора и
измерительной схемы заключается в поочередном нанесении демпфирующих покрытий на калиброванные металлические пластины и измерении
акустической эффективности демпфирования удельной излучающей поверхности, дБ.

Диаграмма уровня входного усилителя
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Для получения достоверных результатов важна точная корректировка звукового сигнала. Его адекватное выражение в электрическом сигнале
с последующим выводом на шкалу прибора (рис.4)
Отдельно стоит вопрос об акустической диагностике машин. Анализатор в реальном масштабе времени позволяет исключительно достоверно
определять наиболее шумный источник акустических колебаний в машине
при наложении спектров на экране друг на друга.
Заключение
Анализатор в реальном масштабе времени позволяет исключительно
достоверно определять наиболее шумный источник акустических колебаний в машине при наложении спектров на экране друг на друга. Отдельно
стоит вопрос об технической и акустической диагностике машин. Представленные в статье схемы и диаграммы позволяют достаточно эффективно использовать анализатор для этих и многих других целей.
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Симплекс-метод как инновация при использовании мелкодисперсных волокнистых отходов для изготовления диссипативных материалов
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Введение
Часто у исследователей возникают проблемы по обсчету большего
количества экспериментальных данных, обработать физически которые
просто часто невозможно, да и не нужно. Важно сначала задаться критериями. В частности, при разработке демпфирующих покрытий – основной
критерий – эффективность, далее по иерархии идет экономическая целесообразность, и потом остальные – менее значимые факторы. Предлагается,
для оптимизации качества исследований и сокращения времени, использовать для данного конкретного случая математический «симплекс – метод».
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СИМПЛЕКС - МЕТОДА
При выборе оптимальных решений целесообразно применить симплекс-метод с использованием графоаналитического подхода для решения
задач линейного программирования. Особенно эффективен метод при
наличии не более трех переменных.
Данное покрытие может быть разработано при тщательном подборе
компонентов при использовании математических методов оптимизации
(симплекс-метод), сущность которого заключается в следующем. Выбираются варьируемые параметры, от которых зависит конечный результат так называемый отклик. Затем производят как минимум 3 опыта по определению отклика, варьируя указанные параметры. В результате чего получают некую фигуру, называемую симплексом, координатами вершин которой являются значения полученных результатов. Путем перемещения такого симплекса и находят оптимальный отклик.
Главное правило, регламентирующее перемещение симплекса,
называется правилом отражения. Оно состоит в том, что наихудшая вершина зеркально отражается относительно противоположной грани (для
правильного симплекса). Пример такого перемещения приведен на рис. 1,
где наихудшим, например, оказался отклик в точке 1. Отражение произошло в точку 4. Пунктиром показан новый симплекс 2 - 3 - 4, где точка 4
является зеркальным отражением точки 1. В основе этого правила лежит
утверждение о том, что направление градиента функции отклика в среднем
близко к направлению от наихудшей вершины через центр тяжести противолежащей грани.
3

1

4

2

Рис. 1.
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Замечательной особенностью симплекса является то, что одной новой точки достаточно, чтобы построить новый симплекс, причем это справедливо для любого числа факторов.
Вычисление координат новой вершины симплекса производится по
формуле:
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где
N = k +1 - число точек в исходном симплексе; xi , N +1 - координата
новой точки в натуральных координатах для фактора с номером i (сумми-

~*

рование ведется по всем опытам, кроме отвергнутого); xi - координата
данного фактора в отвергнутом опыте.
Для случая двух варьируемых факторов необходимо иметь три отклика для построения симплекса, по следующей схеме (матрица 1):
№ опыта
1
2
3

x1
-1
+1
0

x2
-1
-1
+0,73

т.е. если x 1 и x 2 - первоначальные значения варьируемых факторов, а ∆x 1 ,
∆x 2 - величины вариации факторов, то матрица будет иметь вид
№ опыта
1
2
3

x1
x 1 - ∆x 1
x 1 + ∆x 1
x1

x2
x 2 - ∆x 2
x 2 - ∆x 2
x 2 + 0,73∆x 2

Приведем подробно поиск оптимального состава демпфирующего
покрытия с использованием текстильных волокон при демпфировании
стальной пластины толщиной h 1 =1 мм.
Для решения задачи в качестве варьируемых факторов были взяты
процентное содержание активного наполнителя: портланд-цемента, - и
связующего вещества (поливинилацетатной эмульсии) в общем объеме получаемого демпфирующего материала. Первоначальные значения этих
факторов были выбраны следующими:
x 1 = 20 % - содержание поливинилацетатной эмульсии;x 2 = 30 % содержание цемента в общем объеме. Приращения параметров были выбраны следующие: ∆x 1 = 1%; ∆x 2 = 2%. Также, при определении оптимального состава вибродемпфирующего покрытия использовались рекомендуемые значения варьируемых параметров: x 1 = 20-30 % ,x 2 = 30-40 %:
№ опыта

x1
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x2

1
2
3

19
21
20

28
28
31,46

В качестве отклика была выбрана величина эффекта вибропоглощения. Измерим эффект вибропоглощения для трех полученных вариантов, рис. 2. На основании полученных результатов делаем вывод, что 1 отклик наихудший. Новая вершина симплекса, рис3:
№ опыта
2
3
4

x1
21
20
22

x2
28
31,46
31,46

Наихудший отклик в вершине 3. Ищется новая координата и т. д., рис.4:
На основании полученных результатов делаем вывод, что 2 отклик
является наихудшим. Вычисляем координаты очередной вершины симплекса.
На основании полученных результатов делаем вывод, что 4 отклик
является наихудшим. Вычисляем координаты новой вершины симплекса:
Отклик для варианта 7 представлен на рис. 5.
На основании полученных результатов делаем вывод, что 5 отклик
является наихудшим. Отклик для варианта 8 - на рис. 6.
На основании полученных результатов делаем вывод, что 6 отклик является наихудшим. Вычисляем координаты новой вершины симплекса: Делаем
вывод, что 9 отклик является также плохим.
Шаг 1( изменение эффективности при изменении состава при вариации результатов трех опытов- 1- 2 –3, 4 – 5 – 6, и т.д.)

Рис. 2

Шаг 2
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Рис. 3.
Следовательно, то что оптимум в точке 8, необходимо отразить последнюю вершину симплекса 7. Вариант 10 представлен на рис. 8.
Поскольку отклик для 6 варианта оказался худшим, убеждаемся,
что оптимум найден в вершине 8:x 1 = 26 % ; x 2 = 31,46 %.Следовательно,
остальные 42,54 % составляют волокнистый наполнитель. Результаты измерений уровней звукового давления образцов приведены в табл. 1, а расчета эффективности вибропоглощения ВП - в табл. 2.
Шаг 3

Рис.4

Шаг 4
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Рис.5

Шаг 5

Рис. 6.

Шаг 6

Рис. 7.
По аналогии были определены оптимальные составы вибродемпфирующих покрытий на основе очесов лавсана и сыпучих дисперсных материалов, типа резиновая крошка (табл. 4).
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Шаг 7

Рис. 8.

Шаг 8

Рис. 9 - Уровни звукового давления, дБ, при демпфировании пластины
h 1 =1мм с использованием натуральных текстильных волокон
Таблица 1.
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц, дБ

№ ПВА Це%
мент
%
0* 0,00 0,00
1 19,00 28,00
2 21,00 28,00
3 20,00 31,46
4 22,00 31,46
5 23,00 28,00
6 24,00 31,46
7 25,00 28,00
8 26,00 31,46

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц, дБ
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

87,75
86,50
79,75
85,25
79,00
79,75
79,75
79,00
79,75

89,00
65,25
66,25
65,75
64,75
64,25
62,25
60,25
58,25

54,50
54,75
51,25
50,75
49,50
49,50
47,25
45,25
44,00

46,00
43,75
39,25
43,75
39,25
38,50
36,75
35,75
34,75

41,50
30,75
28,50
29,25
28,75
28,75
27,75
26,25
24,50

39,50
28,75
26,25
27,75
26,00
24,75
24,00
21,25
18,50

34,50
24,00
22,00
22,00
21,50
21,00
20,00
19,25
17,75

31,75
23,75
18,25
21,00
19,00
19,00
17,50
17,00
17,00
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9 27,00 28,00
10 25,00 34,92

79,75 62,25 48,00 37,25 27,75 24,00 20,25 18,75
79,00 62,00 46,75 36,00 27,75 23,00 19,75 17,00
* - незадемпфированная пластина без покрытия.

Таблица 2.
Эффективность вибропоглощения, дБ, при демпфировании пластины h 1 =1мм с использованием волокон

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63
1,25
8,00
2,50
8,75
8,00
8,00
8,75
8,00
8,00
8,75

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц, дБ
125
250
500
1000
2000
4000
23,75
-0,25
2,25
10,75
10,75
10,50
22,75
3,25
6,75
13,00
13,25
12,50
23,25
3,75
2,25
12,25
11,75
12,50
24,25
5,00
6,75
12,75
13,50
13,00
24,75
5,00
7,50
12,75
14,75
13,50
26,75
7,25
9,25
13,75
15,50
14,50
28,75
9,25
10,25
15,25
18,25
15,25
30,75
10,50
11,25
17,00
21,00
16,75
26,75
6,50
8,75
13,75
15,50
14,25
27,00
7,75
10,00
13,75
16,50
14,75

8000
8,00
12,50
10,75
12,75
12,75
14,25
14,75
14,75
13,00
14,75

Таблица 3.
Вибропоглощающие покрытия с различными компонентами

№
композиции
1
2

Вид
материала
Волокно лавсана
Сыпучие пористые наполнители

Пропорции компонентов, %
ПВА

Цемент

Волокно,
наполнители

29

28

43

30

33,46

36,54

Результаты измерений уровней звукового давления образцов оптимальных составов приведены в табл. 2. Результаты расчета эффективности
вибропоглощения ВП образцов оптимальных составов приведены в табл. 3
и на рис. 10
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что из исследованных видов сырья стриг ворсовальный обладает наилучшими вибропоглощающими свойствами.
Эффективность вибропоглощения, дБ, образцов оптимальных составов
при демпфировании пластины h 1 =1мм
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Рис. 10 - эффективность вибропоглощения ВП образцов оптимальных составов
Таблица. 4.
Уровни звукового давления, дБ, образцов оптимальных составов при
демпфировании пластины h 1 =1мм

№
0
1
2
3

Вид
Сырья
Незадемпфированная пластина
Волона д/о
Очесы лавсана
Пористый
наполнитель

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц, дБ

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

87,75

89,00

54,50

46,00

41,50

39,50

34,50

31,75

79,75
79,75

58,25
64,25

44,00
49,50

34,75
38,50

24,50
26,00

18,50
24,00

17,75
18,50

17,00
17,50

77,50

63,25

46,75

36,50

26,75

24,75

20,00

17,00

Таблица 5
Эффективность вибропоглощения, дБ, образцов оптимальных составов при демпфировании пластины h 1 =1мм
Вид
№ сырья
63
1 Стриг
ворсо- 8,00
вальный
2 Очесы
8,00
лавсана
3 Пористый
наполнитель
10,25

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц, дБ
125
30,75

250
10,50

500
11,25

1000
17,00

2000
21,00

4000
16,75

8000
14,75

24,75

5,00

7,50

15,50

15,50

16,00

14,25

25,75

7,75

9,50

14,75

14,75

14,50

14,75
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Выводы
Как показали исследования - итоговые значения эффективности
вибропоглощения, табл.8 – можно выбирать оптимальные комбинации
компонентов для разных случаев демпфирования. Так, по варианту 1 –
наибольший эффект, дБ, наблюдается на средних частотах, для варианта 2
– максимум на частоте 125 Гц., а для варианта - 3 – наиболее усредненный результат по всему спектру. За исключением пика на октав 125 Гц.
Данные результаты можно успешно применить на практике при снижении
шумов и вибраций машин.
Литература
1. Отходы хлопкобумажной промышленности: Справочник / Д.А.
Полякова и др. - М.: Легпромбытиздат,1990. - 208 с.
2. Горлов Ю.П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий. - М.: Высш. шк. - 1989. -384 с.
3. Эффективные строительные материалы: Справ. пос. / А. Нациевский и др. - Киев: Будивельник,1980. -264 с.
4. Строительные материалы: Справочник /А.С.Болдырев и др. - М.:
Стройиздат, 1989. -567 с.
5. Исакович Г.А., Никольская Н.А. Звукопоглощающие минеральные
плиты. - М.: Стройиздат, 1975. -165 с.
6. Исследование изгибно-продольных колебаний роторов бытовых
машин при упругой подвеске // Технико – технологические проблемы сервиса. – СПб.: ГУСЭ, НИИТС, № 4, 2010, с. 14 -18.
7. Идентификация источников и способы подавления шума при диагностике бытовых машин. // Технико – технологические проблемы сервиса. – СПб.: ГУСЭ, НИИТС, № 1, 2011, с. 9 -18.
Г.Д. Дроздов - д.э.н., проф., А.С.
Чурилин

–

к.т.н.,

доцент,

Р.В.

Василенко – соискатель кафедры
«Менеджмент
страхового

таможенного
сервиса»

Петербургского

и

Санкт-

государственного

экономического университета
Эффективность демпфирующей конструкции с диссипативным
слоем из мелкодисперсных волокон
Введение
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Подлинным источником воздушного шума является возбудитель колебаний условной пластины. Поглощение вибраций тонкостенных элементов конструкций (воздуховоды, тонкие металлические диски) может достигаться классическим способом - присоединением к вибрирующей поверхности массы с вязкоупругими элементами (эффект 5-10 дБ). Для воздуховодов чаще используются демпфирующие мастики и покрытия, для
тонкостенных ограждений станков применимы многослойные демпфирующие покрытия с мастичным наполнением, для тонких вращающихся дисков - зажимные демпфирующие шайбы, а также электромагнитные или
пневматические демпфирующие накладки. Эффект - до 13 дБ.
Выбор демпфирующего покрытия
Выбор толщины однослойного демпфирующего покрытия выполняется из материала, вязкоупругие параметры которого известны. Однако
при разработке новых покрытий необходимо провести предварительные
исследования.
Рассмотрим отношение коэффициента потерь демпфируемой
пластины с покрытием η Σ , к коэффициенту потерь вибропоглощающего
материала η 2 от толщины покрытия β:
H
β= 2
(1)
H1
где Н 2 - толщина покрытия, Н 1 - толщина демпфируемой поверхности. Главным критерием является относительный модуль упругости
вибропоглощающего материала

α=

Е2
Е1

(2)

где
Е 2 , Е 1 - модули упругости вибропоглощающего материала и
материала демпфируемой поверхности (соответственно).
В качестве примера рассмотрим расчет толщины однослойного
жесткого покрытия из распространенного типового вибропоглощающего
материала (ВПМ) /3/ для стальной пластины толщиной Н 1 =4 мм. На частоте 50 Гц при нормальной температуре модуль упругости материала ВПМ
составляет Е 2 = 6⋅103 кг/см2 и коэффициент потерь η 2 =0,4. Для стали соответственно: Е 1 = 2⋅106 кг/см2 и η 1 =1⋅10-2. Следовательно, относительный
модуль упругости ВПМ будет α = 3⋅10-3. Наибольшие значения суммарного коэффициента потерь стальной пластины с покрытием из этого материала достигается при относительной толщине покрытия β=10. Однако наносить такое толстое покрытие нецелесообразно. Можно ограничиться толщиной, соответствующей β=6, так как увеличение значения β от 6 до 10
повышает демпфируемый эффект всего на 20% (η Σ /η 2 =0,78 при β=6 и η Σ
/η 2 =0,95 при β=10), в то время, как вес покрытия возрастает на 50%.
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В тех случаях, когда весовые нагрузки играют решающую роль, выбор толщины однослойного жесткого покрытия производится по заданной
величине относительного покрытия

µ=

ρ2 Н 2
ρ2
γ2
=β =β
ρ1 Н1
ρ1
γ1

(3)

где γ - удельный вес, а по номограмме 3.9 определяется ожидаемый
эффект. Например, вес покрытия не должен превышать 40% веса демпфируемой пластины, то есть µ =0,4. Следовательно,

β=µ

ρ2
7 ,8
= 0,4
= 2 ,25 , то есть Н 2 =4⋅2,25=9 мм.
1,4
ρ1

Суммарный коэффициент потерь стальной пластины толщиной 4 мм
с таким покрытием достигает значения η Σ =0,7 η 2 =0,28, которое более, чем
на порядок превышает значение коэффициента потерь в стальных недемпфированных конструкциях (η 1 =0,001). Для определения эффективности
покрытия в частотном (или температурном) диапазоне необходимо выполнять соответствующие расчеты с учетом частотной (или температурной)
зависимости вязкоупругих параметров материала покрытия. Так, при использовании демпфирующих покрытий эффективность или требуемый
эффект диссипации может быть определен как уменьшение амплитуды резонансных колебаний вибродемпфированной конструкции

∆L = 15 log

hΣ
h1

дБ

(4)

Рассмотрим стальную пластину толщиной Н 1 (Е 1 =2⋅106 кг/см2,
η 1 =1⋅10-3), на которую нанесено демпфирующее покрытие, например, ВД17 /2/ (Е 2 =6⋅103 кг/см2, η 2 =0,4). Для различных отношений β=Н 2 /Н 1 определяем отношения η Σ /η 2 (при α =3⋅10-3) и затем по вышеприведенной
формуле. Результаты расчетов представлены в таблице 1
Таблица 1.
Частота, кГц

0,20

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

2,0

Уровень вв.
давл., ∆L, дБ

-

-

-

-

-

14

18

21

Так, если Н 1 =3 мм и Н 2 =3 мм, то β=1 и ∆L=18 дБ. Таким образом,
покрытие уменьшает шум на 18 дБ.
Для разработки методики изготовления нового демпфирующего покрытия с использованием волокнистых армирующих материалов применим метод прямых аналогий, который заключается в тщательном анализе
приготовления, применения и эксплуатации стандартных разработок. Виб112

ропоглощающая мастика предназначена для нанесения на металлические
поверхности с целью ослабления их вибраций и шума, обусловленного
вибрацией. Как правило (например, стандартная ВПМ ), мастика является
трудно сгораемой, масло -, бензо - и термостойка в условиях положительных температур (до 100°С). При разработке новых покрытий к этим критериям и нужно стремиться. Но по экономическим показателям или эффективности - она должна быть лучше. Необходимо иметь в виду, что эффект снижения шума от применения мастики за счет эффекта диссипации
будет получен только в том случае, если шум поверхности, на которую
предполагается нанесение мастики, является доминирующим по отношению к другим источникам шума, имеющимся в данном агрегате. Мастика
представляет собой холодную смесь вязкого раствора синтетических смол
и наполнителя. Весовые части составляющих компонентов мастики и расход материалов на 1 м2 покрытия (табл. 2):
Таблица 2.
Рецептура гипотетической демпфирующей мастики из волокнистых
отходов (циклонная пыль)
Наименование входящих компонентов
1.
Поливинилацетатная
эмульсия
2. Фенолоспирт
3.Ортофосфорная кислота, 20% водный раствор
4. Пылевидный кварц
5. Тальк технический
6. Волокнистые отходы

Весовые
части

Расход материалов

Ед.
изм.
2

-1,0
-0,5
24%
веса
фенолоспирта
1,2
-0,6
0,6

Толщина покрытия в мм
4 6
8

кг
кг

0,938
0,479

1,875
0,9

2,813
1,344

3,75
1,8

кг

0,11

0,21

0,323

0,431

кг
кг
кг

0,84
0,66

1,68
1,12

2,52
1,58

3,36
2,04

Примечание к п. 6. К основному составу мастики добавлялось 0,6
вес. частей отходов древесных, растительных или текстильных волокон в
виде мелкодисперсного порошка или пылевых волокон длиной не более 3 5 мм.
Демпфирующее покрытие состоит из 2 слоев грунтовочной пасты,
нескольких слоев мастики и 2 слоев декоративного покрытия. Грунтовочная паста является одним из основных компонентов, вяжущей частью
вибродемпфирующей мастики, одновременно, самостоятельно применяемым материалом для грунтовки поверхности. Вибродемпфирующая мастика представляет собой смесь вяжущего (грунтовочной пасты) и наполнителей. Наполнителем является смесь талька технического, и пылевидного кварца и древесных отходов. Перемешивание дозированных порций
наполнителя производится в той же растворомешалке, что и грунтовочная
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паста или вручную до получения однородной массы, для чего влажность
составляющих не должна быть более 6%. Смешивание производится при
постоянном добавлении наполнителей в грунтовочную пасту. Перемешивание производится в течение 20-30 минут.
Соотношение вяжущего и наполнителей в готовых смесях рекомендуется 1:2. Жизнеспособность и активность грунтовочной пасты и демпфирующей мастики, при хранении их в герметически закрытой таре - 30-40
дней. Декоративное покрытие состоит из смеси грунтовочной пасты и
пигмента - красителя, предварительно перемешанного с тальком.
Нанесение вибродемпфирующего покрытия на металлическую поверхность складывается из операций: Подготовка покрываемой поверхности; грунтовка поверхности; Нанесение вибродемпфирующей мастики;
нанесение декоративного покрытия.
Акустическая эффективность демфирующего покрытия с использованием мелкодисперсных волокистых отходов

Рис. 1( толщины покрытия 6,7,8 мм)
Нанесение мастики производится металлическим или резиновым
шпателем. Время просушки зависит от температуры окружающего воздуха
и составляет при температуре +18°С - 24 часа, а при температуре +25-30°С
- 8-10 часов. При необходимости каждый слой армируется стеклохолстом,
путем накладки на мастику одного слоя тонкого 0,3-0,5 мм стеклохолста и
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проглаживается валиком или шпателем. Одновременно кистью или валиком наносится небольшое количество грунтовочной пасты.
Декоративное покрытие, приготовленное в виде жидкой пасты нужного цвета производится обычной малярной кистью, валиком или распылителем. Второй слой наносится после высыхания первого.
На рис. 1 показана акустическая эффективности новой мастики с использованием древесных или текстильных волокон в смеси 1:1 для различных толщин покрытия 6, 7, 8 мм на металлический лист толщиной 3 мм
Эффективность зависит также от размеров листа и его материала. По итогам испытаний показано, что без снижения эффективности, себестоимость
новой мастики на 10 – 15 % меньше.
Заключение
Приведем известные примеры применения демпфирующих покрытий в деревообработке. Так, облицовка ограждений станков мастикой №
579 и пластикатом “Агат” позволяет снизить шум привода во всем диапазоне звуковых частот на 4 - 8 дБ,. Облицовка вибродемпфирующей мастикой № 579 основных излучателей шума ленточнопильного станка: ряда основных корпусных деталей (рам, поперечин, кожуха двигателя) и ограждения, позволила снизить уровень звукового давления на 2 - 6 дБ, а уровень
звука — на 3 дБ А,. Облицовка кожуха вентагрегата вибропоглощающей
мастикой А-2 обеспечивает снижение высокочастотного шума на 4 - 6 дБ.
В данной статье представлены рекомендации и характеристики демпфирующего материала, пригодного для применения в качестве нового эффективного вибропоглощающих покрытий для снижения шумоизлучающей
активности производственного оборудования.
Литература:
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Введение
Для большинства предприятий характерно наличие большого числа
машин, создающих повышенный шум, что обусловлено особенностями
конструкций и работы машин. Иногда неправильное и вынужденное конструктивное решение приводит к неуравновешенности механизмов, что
вызывает структурные и воздушные шумы. Существенно влияет на шумообразование неточность изготовления механизмов, износ их при эксплуатации, неудачное в этом аспекте сочетание процессов шумообразования
(механических, аэродинамических), большая плотность разнохарактерных
по колебаниям механизмов в узле и даже - при расстановке машин в цехах.
Изучение шумовой картины, борьба с производственным шумом, несмотря
на постоянное внедрение новой техники и технологий, приводит к выводу
о неослабевающей актуальности разработки новых эффективных средств и
методов шумоглушения. Для эффективного решения поставленных задач
необходимо выявить связь эффектов шумообразования с технологическим
процессом.
Энергетический подход при расчете акустической мощности
С учетом резонансных и когерентных (некогерентных) физических
процессов справедлив энергетический подход к прогнозированию и моделированию акустических параметров машины - ее звуковой мощности W a
как суммы звуковых мощностей отдельных акустически независимых элементов конструкций W i и механизмов W m /:

W

a

=

n

k

=1

=1

∑
Wi + ∑
Wm
i
m

(1)

Звуковую мощность конструкции определяют в два этапа. На первом
- шумовые параметры механизмов, на втором - по известным параметрам
вибраций и сопротивлению излучения R i определяют звуковую мощность
каждого элемента, включая среднеквадратичное по времени и поверхности
значение виброскорости элемента.
На втором этапе определяется эффективность излучения:
(2)
Ri = ρ 0 c0 Si σ i
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где ρ 0 c0 - плотность среды и скорость звука в среде;S i - плотность

поверхности излучателя; σ i - коэффициент излучения.
При оценке вибрационных характеристик определяются детерминированные и статистические параметры. Так, детерминированные методы
основаны на решении неоднородного волнового уравнения вида, например, для пластины:
3ρ (1 − µ 2 ) ∂ 2 ξ
F ( r ,ϕ , t ) = ∆ξ +
(3)
2

∂t

Eh

где ξ - поперечное смещение;ρ - плотность материала пластины;
µ - коэффициент Пуассона; E - модуль Юнга; h - толщина пластины;
F(r, ϕ, t) - внешняя вынуждающая сила, определяемая способом
возбуждения - механическим или воздушным путем; ∆ - оператор Лапласа
по переменным ϕ и r.
На практике значение возмущающей силы определить трудно, поэтому применяют статистический метод, основанный на гипотезе о диффузном характере акустических процессов, что позволяет оперировать
усредненными параметрами энергии по времени и поверхности. Для моделирования и прогнозирования вибрационных параметров сложных конструкций составляется и решается система уравнений энергетического баланса относительно потоков вибрационной энергии q вида:
n
n
mi
(4)
∑
α ij qi + ∑
α ji qi + δ i qi
Wi ki = − ∑
k =1
j =1
j =1
1≤i ≤n

j ≠i

j ≠i

Wi k - вибрационная мощность к -го механизма i -го элеменгде
та;mi - общее число механизмов на i -ом элементе; αij - коэффициент прохождения энергии в i-й из j-го элемента;αji - коэффициент прохождения
i

q, q

j
энергии из i-го в j-й элемент; i
- потоки вибрационной энергии в i-ом
и j-ом элементах;n - число соединений i-го элемента;δi - коэффициент поглощения вибрационной энергии в i-ом элементе конструкции.
Коэффициенты α ij и α ji определяются экспериментально.
В уравнении (2.18) неизвестными являются потоки вибрационной
энергии q,, определяющие среднеквадратичное по времени и поверхности
виброускорение i-го элемента при соблюдении условия диффузности :

для пластин

5〈

S
2 r ин cn

∆f

, для стержней
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3〈

1
2πf

4

m
l ∆f
B
(6,7)

где
S - площадь пластины; ∆f - частотный интервал в октавной
полосе частот;f - средняя частота интервала;l - длина стержня;m, B - погонная масса и изгибная жесткость стержня.
Условие диффузности звукового поля подразумевает равномерное
распределение звуковой энергии во всех точках пространства.

q, q

Для определения значений i j используются также экспериментальные данные. При этом, применяя систему измерительных вибродатчиков и микрофонов, можно получить начальную расчетную базу параметров

q, q

αij; αji; i j на конкретной машине или модели, состоящих из элементарных модульных узлов (стержни, пластины, их сочетания и пр.), а затем
прогнозировать излучаемую акустическую мощность с внесением демпфирующих элементов. Получив банк данных типовых узлов, можно расчетным путем прогнозировать шумоизлучение конкретной машины при
наличии или отсутствии средств шумоглушения.
По сути дела, это единственный достаточно точный метод расчета
акустических параметров машин с использованием комбинации аналитических и эмпирических данных. В системе уравнения энергетического баланса неизвестные параметры не могут быть определены расчетом, но их
можно определить экспериментальным путем на специальных измерительных стендах. Измерительная схема включает в себя звуковой генератор, магнитный возбудитель, микрофон, подключенный через аналогоцифровой преобразователь к анализатору в реальном масштабе времени,
например, фирм "Брюль & Къер", "Диза" или "Роботрон".
В качестве опорного калибрующего механизма может использоваться прецизионный шумомер, например, типа 00017, а в качестве возбудителя телефонный электромагнит. Для грубой установки возбудителей и датчиков используются шаблоны, а для точной установки - калибрующий
ш
у
м
о
м
е
р
.
Для исключения влияния внешних помех измерения следует проводить в ближнем поле, критерием которого является, помимо минимального
расстояния до источника звуковых колебаний, преобладание возбуждаемого и принимаемого сигнала, как минимум, на 10 дБ выше фонового шума.
Кроме того, для возможности достоверной имитации и получения объективности результата, размеры образцов металла, возбуждаемых пластин
должны быть как минимум не меньше 1/4 длины волны возбуждаемого
диапазона (при не кратности длин сторон).
Необходимо иметь в виду, что реальный рабочий диапазон действия
демпфирующих покрытий 250-10000 Гц, соответственно, минимальный
размер пластины должен быть не меньше 340 мм для средних и - 100 мм
для высоких частот.
Заключение
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Все данные рассуждения хорошо иллюстрируются на примере текстильной отрасли. Появление новых технологических операций в связи с
появлением синтетических нитей привели к значительным изменениям
конструкций современных перерабатывающих машин. Так, применение
нагревательных и вытяжных узлов привели к увеличению габаритов крутильно-вытяжных машин, а при высокой прочности нити, привели к увеличению массы поковок и линейных скоростей намотки и, соответственно,
к использованию тяжелых веретен и мощных приемно-намоточных
устройств. Все эти конструктивные новшества существенно влияют на
ухудшение шумовых характеристик машин по переработке химволокон.
Эти обстоятельства делают проблему снижения шума прядильных
устройств по переработке химволокон достаточно актуальной.
Естественно, при разработке новых средств шумоглушения необходим учитывать богатый опыт проектирования машин переработки химволокон . Так, машины с единым остовом состоят из большого числа перерабатывающих модулей, головной и хвостовой частей. Каждый технологический модуль содержит несколько разнотипных механизмов, перерабатывающих и транспортирующих одну нить. Соответственно, головная и хвостовая части представляют собой мощные редукторы, закрытые ограждениями, но в то же время технологические элементы остаются открытыми
для удобства обслуживания. Таким образом, возникает сложная комплексная задача - с одной стороны обеспечивать эффективное шумоглушение
технологических узлов в источниках, а с другой - повышать звукоизоляцию головных и хвостовых частей, с учетом спектрального характера и интенсивности шумов.
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Аксиомой является положение, что соединение разнородных материалов в конгломерат, должно осуществляться с помощью экономичной экологически чистой технологии без использования вредных для здоровья дорогих и дефицитных химических реактивов. В этом плане напрашивается
анализ таких веществ как отработанные технические масла и полимеры.
Логичным является выбор, например, в качестве жидкого компонента отходов нефтепродуктов, а точнее - отработанных автомобильных или технических масел. Ведь масла сродни таким нефтепродуктам как битум, парафин, креозот, которые традиционно используются как связующие.
В качестве твердых фракций для наполнения композита также естественно напрашивается использование пористо-волокнистых отходов текстильной, легкой, деревообрабатывающей промышленности, стройиндустрии. Такие пористые, волокнистые и сыпучие материалы широко
рознятся по дисперсности, структурам, плотности /2/.
Однако очевидно, что простое механическое соединение наполнителей с маслом не даст эффекта прочного связывания и других свойств,
поэтому, живя в мире бытовой химии, следует выделить еще один компонент, который мог бы, при соответствующей модификации, усилить вяжущие свойства масла, а может быть и сам быть переведен в полужидкую
фазу и стать связующим веществом.
Взгляд сразу останавливается на отходах полимеров, а точнее, на
упаковочном полиэтилене, который теперь во всех странах мира является
конкурентом по засорению окружающей среды с такими отходами как
бумага, картон, стеклотара, пластмассовые упаковки и пр. Полиэтилен
наиболее подвержен модификациям и в то же время безвреден для человека.
Таким образом, из всего многообразия выделяем три вида промышленных отходов, которые, на наш взгляд, пока спорадически, отвечают
поставленным задачам. Это: дисперсные - пористо-волокнистые и сыпучие вещества, упаковочный полиэтилен, отработанные масла. Очевидно,
на стыке различных отраслей и дисциплин, помимо указанных трех видов
отходов, в дополнении к ним могут привлекаться такие отходы стройиндустрии и бытовой химии как некондиционные цементы и гипсы, олифы,
битумы, клеи, полимерные добавки и пр. Пористые и сыпучие отходы могут использоваться как основные наполнители диссипативных конструкций, а полимерные и масляные - как связующие.
Отработанные масла и отходы нефтепродуктов имеются на всех
предприятиях практически в неограниченном количестве. Часть из них
регенерируется, но существенная доля - традиционный массовый источник засорения и отравления земли и воды. Аналогичная ситуация с отходами упаковочного полиэтилена, который, наряду с различными упаковками и тарой, является загрязнителем и отравителем №1 (при сжигании)
окружающей среды.
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Из литературы и практики известны дешевые безвредные вещества,
пригодные для использования в качестве добавок для улучшения свойств
базовых веществ. Такие материалы как жидкое стекло, глина, окислы металлов, мыла, канифоль, высыхающие масла, скипидар, парафин и т.д.
Отработанные масла не требуют специального рассмотрения. Известно, что это мономеры с температурой кипения 300 - 450° С, в зависимости от примесей и могут переводиться в состояние геля загустителями,
типа: мыла, парафин и пр. Они обладают кинематической вязкостью при
100°С 5 - 10 мм2/с и 1000 - 5000 мм2/с при 0°С или индексом вязкости порядка 100. Даже в загущенном виде масла практически не обладают связующей способностью. Полиэтилен - более сложное вещество. Получают
полимер полиэтилена из мономера этилена при высоких давлениях и присутствии катализатора. В процессе производства, в зависимости от молекулярного веса (от 500, 1500 до 30000) продукт проходит стадии жидких и
твердых масел, восков, густых мастик и, в конечном итоге, твердого пластичного полимера, как мы его знаем в быту. Температуры размягчения и
плавления различных видов полиэтилена имеют разброс от 80°С до
140°С. Соответствующим образом изменяется и вязкость расплава (табл.
1).
Таблица 1.
Зависимость вязкости полиэтилена от молекулярного веса
Молекулярный
вес
114
400
1000
2500
4000

Молекулярный
вес
7000
11000
16000
22000
26000

Вязк. при 120°, сантипуазы
0,002
0,025
0,1
1
10

Вязк. при 120°, сантипуазы
100
1000
10000
100000
1000000

Свойства полиэтилена в большой степени зависят от наличия кристаллической решетки в структуре, что в определенной степени сказывается на кислотно-щелочной стойкости и нерастворимости полиэтилена в
большинстве углеводородных растворителей. Это обстоятельство в большой мере отрицательно влияет на состояние экологии.
При нагревании до 70-80 °С многие углеводороды (бензол, толуол,
тетралин, минеральные масла, парафин, скипидар, трихлорэтан и др.) растворяют полиэтилен незначительно на 1-10%, однако при введении некоторых веществ, типа – кумрано - инденовые смолы, канифоль или парафин, процесс растворения можно интенсифицировать. При нагревании на
воздухе полиэтилен дестругирует, превращаясь, за счет интенсивного
окисления, в хрупкое рогообразное вещество, что подсказывает, при необходимости переработки полиэтилена в связующее, разогревать его без доступа кислорода.
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Традиционно получение абсорбционных пористо-волокнистых конструкций (АПВК) состоит из получения самих волокон, их формования и
спекания. Волокна получают механическим, физико-химическим способом
или из расплавов. Формуют АПВК прессованием, прокатом, горячей экструзией, спеканием под давлением. Предварительно производят войлокование жидкостным, воздушным, гравитационным методом, электромагнитным полем или вибрацией. Подробно изучены режимы и оптимальные
параметры войлокования с учетом обратимой и необратимой пластической
деформации.
Такие АПВК широко используются в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве, мелиорации, не уступая по акустическим, теплофизическим, фильтровальным свойствам традиционным войлочным материалам, а по химическим и биологическим свойствам превосходят их. Постоянно расширяется номенклатура и объемы производств АПВК на основе нетканых материалов, что связано с экономичностью производства и
развитием химической промышленности. Существуют различные технологии производства нетканых материалов. Так, при валяльной технологии
при использовании шерсти, добавляют 5 - 10 % отходов волокон капрона
для повышения прочности и износостойкости без снижения качества.
Пользуются спросом жесткие и гибкие теплоизоляционные материалы, сформованные в основном из отходов или смеси натуральных и химических волокон на натуральном или органическом связующем. Так, в гибких матах связующее необходимо для частичного скрепления волокон, а в
жестких - применяют наполнители и термообработку. В качестве связующего применяют смолы, битум, крахмал, декстрины, латекс и др., а наполнителей и дополнительного связующего - цемент, диатомит, трепел,
глину, гипс, жидкое стекло и пр. В самом экономичном варианте предлагается использовать отходы стрижки меха в смеси с огнеупорной глиной. В
ряде случаев в сочетании с наполнителями применяют очесы полиэфирных
волокон.
Отходы коврового производства и синтетических волокон используются при производстве шумозащитных и теплоизоляционных АПВК в виде плоских плит и рогож, пропитанных двухкомпонентными клеями или
термопластичными полимерами, например, те же - химволокна, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и др. Иногда в качестве наполнителя
применяют измельченные бумага, картон, опилки, стружка и пр. Для обеспечения высокого качества изделий количество термопластичных полимеров достигает 80-85%.
Применяют технологии: экструзия, термопрессование, формование
прессованием. Например, это используется в обувном, строительном производстве. Наиболее практично, пропитанные полимером волокна, обрабатывать в пресс-форме горячим паром.
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Распространено спекание основовязального полотна из термопластичных волокон с минеральными и органическими связующими. Также
практично использовать отходы полиамидных волокон, например, при изготовлении обшивки автомобилей. В строительстве применяют толстые
термо -, звукоизолирующие маты из отходов химволокон, сваренных термически.
Наиболее распространенный способ получения нетканых материалов
-иглопрошивной, обеспечивающий широкий ассортимент товаров: упаковочных, покровных, подкладочных основ и пр. с поверхностной плотностью 250 г/м2 из очесов лавсана и вискозного пуха, прошитых капроновой
нитью 15,6 текс. Изделия обладают изотропной прочностью и стойкостью
к истиранию. Такие материалы широко применяют в мебельной промышленности.
Большое распространение имеет иглопробивной способ получения
нетканых материалов, состоящий из операций: подготовка волокнистого
сырья, холстообразования, скрепление холста иглопробиванием. Для повышения прочности иногда прибегают дополнительно к использованию
полимерного связующего. В этом случае свойства материала зависит от
качества волокна, сушки, термообработки, отделки полотна. Получают материалы, в основном, технического назначения: тепло-, звукоизоляционные, фильтровальные, прокладочные, основы для линолеума, ковровых изделий, технические войлоки, мебельные ткани и пр. В качестве сырья используют отходы шерсти, синтетических и вискозных волокон. Показатели
АПВК приведены в табл.2.
Таблица 2.
Физико-механические показатели АПВК ТНМС-800
Показатели
Масса 1 м2, кг
Толщина,10-3 мм
Ширина, м
Разрывная нагрузка, Н, не менее
Влажность, %
Коэффициент теплопроводности, Вт/м⋅К
Биостойкость
Огнестойкость, м/с

Нормативные показатели
0,800 ± 0,080
4,0 ± 0,5
1,12 ±0,03
80
10
0,047
отсутствие грибков
0,0017

Таблица 3.
Физико-механические показатели АПВК "Ворсонит"
123

Показатели

Длина в рулоне, м
Ширина, м
Толщина, мм:
общая
лицевого слоя
Уменьшение толщины при истирании после 3000 циклов, мм
Твердость (по прибору ПВ-2)
Предел прочности при разрыве, МПа
Масса 1 м2, кг
Коэффициент теплопроводности, Вт
Объемная масса подосновы, %
Звукоизоляция от ударного звука, дБ

А
6-20
1,4-1,7

В
6-20
1,4-1,7

5
2

6
2,5
2

3,5
2,5
0,9
11,63
-

3,5
2,0
1,5
400-900
11

Также популярны фильтровальные материалы из отходов капроновых и полиэфирных волокон, которые за счет электростатики улучшают
фильтрующие свойства материала. Это достигается также применением
неионогенных и ионогенных АПАВ. Имеются данные об использовании
отходов полиэтилена, кордных и штапельных волокон. Таким образом,
различные пропитки обеспечивает требуемые свойства материала для
акустических, строительных, гидроизоляционных, фильтровальных целей
и пр
Цемент и бетон выгодно армировать волокнами. Получается новый
материал повышенной прочности при растяжении и ударе. Вместо вредного асбеста с успехом применяются стеклянные, углеродистые, полимерные и натуральные волокна, а также их отходы. Более длинные волокна дают лучшие результаты, не ухудшая свойства материала со временим.
Важно соотношение волокон и цемента, что сказывается на тепло- и звукоизолирующие свойства материала и связано с его пористостью. Для армирования достаточно вносить 1-5% волокон по весу. Особую прочность
имеют материалы с углеродистыми и стеклянными щелочно-стойкими
волокнами /35,36/. Применяют различные комбинации, внося различные
волокнистые наполнители и песок в бетон, что уменьшает усадку и прочностные свойства (табл. 4, 5).
Таблица 4.
Прочностные свойства стекловолокнистых абсорбентов

Свойства
При изгибе:

Предельные значения
при воздушном и
Возводном использова- дух
нии
20°С
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1 год
Вода
18°С

20 лет
Воздух
отн. вл.
Вода
40%

модуль разрыва, мН/
м2
предел пропорционально-сти, мН/ м2
При растяжении:
предел прочности,
мН/ м2
точка перегиба, мН/
м2
модуль Юнга,гН/ м2
Ударная вязкость,
Н⋅мм/ мм2

35-50

35-40

20-25

26-34

20-25

14-17

9-13

16-19

8-10

16-18

-“-

14-16

9-12

12-15

8-11

9-10

7-8

9-11

7-8

8-11

20-25
17-31

20-25
18-25

28-31
8-10

20-25
14-20

28-34
4-7

Таблица 5.

Влияние песка на абсорбент в зависимости от твердения
Содержание песка в сухой смеси,% масс.
0
20
32,8
40
50
60

7 суток
28 суток
Соотношепредел прочнос- точка модуль
ние
модуль разры- ти на растяжение переги- разрыва
песок: цева
ба
мент
0
43
0,25
0,48
0,66
1,00
1,50

42
38
33
26
14

-

-

35
27
23
9

Выводы
Типовые связующие делаются на основе термореактивных смол:
эпоксидных, кремнийорганических, фенольных, пластифицированных латексами, что повышает эластичность, несминаемость и многократность
перегибов. Для повышения термостойкости и замедления старения пленки в композицию вводят термостабилизаторы, например, мочевину и
кремнийорганическую эмульсию. Широкое распространение получил
тепло-, звукоизолирующий материал “Ворсонит”, содержащий пропитку
из смеси латекса, метазина, диспергатора, полиметилсилоксана и воды.
Выпускается материалы с наружным штапельным синтетическим покрытием и В - с основой из ПХВ.
Возможен вариант "Ворсонита" низкой горючести с пропиткой антипиренами на основе ацетата натрия, уксусной кислоты, алюминиевокалиевых квасцов и воды. Еще лучше результаты-при использовании
фтористых соединений или галогенов. При внесении сильвинита, бромбензола, йодистого фосфора и соляной кислоты помимо огнестойкости
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повышается прочность и твердость. Такие конструкции актуальны в строительстве.
Известны методы оптимизации пропиточных композиций с использованием поливинилового спирта и диметилолмочевины с введением
сульфата аммония хлорфосфата металлов Mg, Ca, Al, Cr, что существенно
повышает прочность, огнестойкость, звукопоглощение, снижает теплопроводность, что выгодно отличает эти композиты от аналогов.
В ряде отраслей необходимо защитить металлы от коррозии традиционно с помощью битумных композиций, которые имеют известные недостатки: высокая текучесть, хрупкость при морозе, высокий коэффициент теплового расширения. Эти недостатки устраняются применением
термореактивных смол с отвердителями. Для экономичности в композит
вносят отходы текстильных производств, а для биостойкости слои утеплителя перемежают полимерной пленкой, что повышает и прочность такого сандвича. Такие АПВМ с успехом применятся для гидроизоляции,
при мелиорации и строительстве дорог.
Таким образом, выясняется, что даже при самом беглом обзоре выявляется необъятное поле инновационных изысканий в области патентнопригодности новых материалов и технологий на базе известных аналогов
и прототипов экологозащитный материалов на основе отходов разных
отраслей промышленности.
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Проблемы концептуализации и категоризации в экономической
терминологии (на примере англоязычных терминов банковской сферы)
Бурный рост научно-технических знаний, постоянные изменения в
социальной и экономической областях, а также информационная революция привели к тому, что сегодня профессиональная коммуникация становится объектом активного изучения отечественных и зарубежных ученых.
Новые открытия и достижения, обмен опытом и знаниями способствуют
интенсивному пополнению словарного запаса национальных языков за
счет появления в них новых терминов. Свыше 90% новых слов, появляющихся в современных языках, составляет специальная лексика. Рост числа
терминов различных наук опережает рост числа общеупотребительных
слов. Более того, термины начинаю активно проникать в общеупотрибительную лексику, а терминологические проблемы оказывают влияние на
весь язык. Именно поэтому наиболее важным для развития языка становится изучение ситуации в области специальной лексики, а дальнейшее
развитие коммуникаций требует унификации и систематизации используемых терминов.
Вторая половина 20 века характеризуется сильным развитием терминологических исследований, что привело к формированию науки о терминах – терминоведение. С течением времени терминоведение выросло в самостоятельную дисциплину, которая сочетает в себе такие науки как лексикология, философия, теория перевода, лингвистика, семиотика. Сегодня
терминоведение привлекает все большее внимание исследователей, и ей
отводится одно из главных мест среди современных научных дисциплин.
«Сегодня терминоведение представляет собой раздел науки, исследующий семантическую природу, грамматическую организацию и законы
функционирования терминологий различных сфер профессиональной деятельности человека» [3, с. 99]. Терминоведение исследует закономерности
развития и употребления специальной лексики, вырабатывает рекомендации по устранению недостатков создания, упорядочивания и использования терминов и терминологий с применением методов и продуктов работы
над терминами. Такими продуктами являются словари, стандарты, сборники специальных терминов, терминологические базы данных [8].
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Здесь необходимо разграничить понятия терминоведение, терминология и терминосистема. Терминоведение – это наука, изучающая термины. Основным объектом терминоведения является терминология, обозначающая совокупность терминов определенной области знания [4]. Терминология подвергается систематизации, затем анализу, при котором выявляются ее недостатки и методы их устранения. Результаты этой работы
представляются в виде терминосистемы.
Терминосистема представляет собой сложное иерархическое образование, состоящее из слов и словосочетаний, выполняющих функции терминов — элементов терминосистемы. При этом объединение этих лексических единиц как в ряды одного уровня, так и в многоуровневые парадигмы осуществляется искусственно, с помощью логических приемов анализа и синтеза. Таким образом, можно сказать, что «терминосистема — это
естественно-искусственное образование, где материал является естественным, а способы его организации — искусственными» [8, с. 129]. Терминосистема – «это упорядоченное множество терминов с зафиксированными
отношениями между ними, отражающими отношения между называемыми
этими терминами понятиями» [4, с. 15]. Терминосистема характеризуется
языковой и логической системностью, что позволяет говорить о терминосистеме как о языковой модели определенной специальной области.
Работы по упорядочению и стандартизации терминологии начали
проводиться в начале 30-х годов. Было разработано и утверждено более 20
стандартов на терминологию различных научных и технических областей.
Для обеспечения единого методического подхода к работам по стандартизации терминологии создан комплекс методических материалов, регламентирующих порядок разработки и написания стандартов, составления и ведения терминологических справочников. В методиках сформулированы
следующие требования к стандартизованным терминам: термин должен
обладать однозначностью, краткостью, системностью, лингвистической
правильностью, деривативностью. Однако государственные стандарты не
всегда используются в реальной языковой практике специалистов. Это во
многом объясняется неизученностью теоретических проблем терминоведения, а именно, трудностью проведения границы между термином и нетермином, поэтому процесс изучения отношений между словом и термином занимает в терминоведении одно из важных мест.
Обосновывая противопоставление термин — общеупотребительное
слово, необходимо, определить слово как единицу языка. «Слово —
наименьшая смысловая единица языка, свободно воспроизводимая в речи
и используемая для построения высказываний» [3, с. 30]. Семантическая
структура слова описывается известным в языкознании семантическим
треугольником, где выделяются предмет и понятие: слово обозначает
предмет и выражает понятие. Однако номинативность не может быть признана чертой, отделяющей термин от слова, поскольку номинативность яв128

ляется свойством любого языкового знака. Номинативность означает способность языковой единицы самостоятельно, без помощи окружения, выразить связанный с ней смысл независимо от сочетаний с другими единицами, в отвлечении от ее функционально-синтаксической специализации
[10].
В большинстве современных определениях термина в качестве его
главного дифференциального признака выступает функция выражения
специального профессионального понятия. «Понятие - это элемент мысли,
отражающий признаки, свойства и отношения отображаемых предметов и
явлений действительности, выделяющий предметы и явления действительности как самостоятельные объекты» [3, с. 35]. Общеупотребительные
слова выражают общие представления или бытовые понятия, термины —
специально-профессиональные, научные или технические понятия. Понятия являются результатом обобщения предметов определенного класса по
специфическим признакам. Ниже приведены примеры перевода лексических единиц с английского языка на русский в качестве общеупотребительных слов и как банковских терминов.
Таблица 1
Варианты перевода лексических единиц
Варианты перевода:
Общеупотребительное
Банковский термин
слово
accommodation
жилье, помещение
кредит, ссуда
размещение
quotation
цитата, цитирование
курс, котировка
ladder
лестница
многозвеньевая структура
maturity
зрелость
срок действия кредита
parking
парковка
временные инвестиции
С точки зрения Б.Н. Головина, в терминах на первый план выходит
информация о логических обобщениях признаков, свойственных группам
предметов с однородными признаками. Эмоциональная сфера сознания в
данном случае не задействована. «Термин определяется как вербализованный результат познания той или иной специальной области знания или деятельности, в нем репрезентированы структуры специального знания, которые определяют когнитивную суть термина» [12, с. 95].
В связи с углублением когнитивной ориентированности изучения
языка встала задача выявления видов и типов языковых знаков, правил интерпретации и условий возникновения и развития этих знаков, а также
принципов, регулирующих их функционирование. Разные типы знаков отражают определенные аспекты концептуальной картины мира и соответственно – разное знание о мире. Важно выяснить, что определяет с этих
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позиций своеобразие термина, и какие признаки, свойства, функции выделяют его среди других языковых единиц.
Наиболее важным моментом в когнитивном изучении терминов и
терминосистем является признание центральной роли человека в процессах познания и формирования речевой деятельности. В свете когнитивного
подхода к осмыслению семантики слова следует опираться на антропоцентричность мышления, языковую картину мира носителя языка, лексикосемантические варианты слова. Бесспорным является тот факт, что любое
значение слова не приходит в объективную действительность в виде готового знания, облаченного в материальную форму. Значение формируется
только в сознании говорящего, а затем слушающего [5]. Именно человек,
который выступает наблюдателем и носителем определенных знаний и
опыта, осуществляет выбор языковых средств для интерпретации объектов
и явлений действительности, формирует значения специальных единиц [7].
Сегодня на смену методам системно-структурного описания терминов и терминосистем пришли методы когнитивного моделирования терминологий с целью дифференциации типов и видов знаний [2]. Таким образом, под влиянием когнитивной лингвистики терминоведческие исследования направлены на изучение внутренней, то есть семиотической природы термина, которая обусловлена связью с профессиональной деятельностью.
Когнитивный подход позволяет раскрыть причины и механизмы динамических процессов в сфере профессиональной терминологической номинации, учитывая при этом меняющиеся когнитивно-коммуниктивные
потребности людей. Кроме того, данный подход помогает сформировать
более полное и разностороннее представление о термине, поскольку учитывает прототипическую категоризацию и актуализацию термина в сфере
специальной коммуникации [2].
В когнитивном терминоведении термин определяется как вербализованный результат профессионального мышления, средство ориентации в
профессиональной сфере и важный элемент профессиональной коммуникации. В термине реализуется результат познания специальной области
знания, которая определяет когнитивную суть термина. Более того, термины выполняют коммуникативную функцию, так как являются средством
передачи когнитивных знаний. С коммуникативной точки зрения, термин
должен быть компактным и удобным для использования в профессиональной речи. Благодаря своей лаконичной форме термин способен передать
довольно большой объем знаний [12]. Например «отказ владельца недвижимости от права ограничить доступ кредитора к имуществу, которое
арендатор использовал в качестве обеспечения кредита и которое находится на территории арендованной недвижимости» переводится на английский язык емким словосочетанием «landlor’s waiver», а «предложение корпорацией выкупить нестандартны партии акций у мелких акционеров для
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немедленной перепродажи их на рынке стандартными партиями и получения выигрыша на цене» - «odd-lot resale» [16, с. 216].
Когнитивный подход позволил говорить о терминосистеме не только
как о совокупности терминов, а как о сетке знаний, дающей представление
о всей структуре науки, и демонстрирующий основания для выделения составных частей системы, их взаимодействие и наиболее важные принципы
организации системы [12].
Изучение терминосистем с использованием когнитивного семантического анализа позволяет более глубоко рассматривать процессы их формирования и функционирования. Специфика когнитивной семантики заключается в том, что центральное место в ней занимает антропоцентрический фактор, то есть человек, который в процессе своей познавательной
деятельности и в силу когнитивных способностей, выступает в роли категоризатора и концептуализатора. Познавательная деятельность человека,
когниция, направлена на исследование окружающего мира и на формирование умений ориентироваться в этом мире на основе полученных знаний,
что неизбежно связано с классификационной деятельностью, то есть с
необходимостью выделять и сравнивать объекты и события. Центральное
место в такой классификационной деятельности занимают процессы концептуализации и категоризации, где процесс концептуализации направлен
на выделение минимальных содержательных единиц человеческого опыта,
а процесс категоризации - на объединение сходных единиц в категории.
[1].
Описывая процессы концептуализации и категоризации, необходимо
дать определение концепта и категории.
Концепт – «термин, служащий объяснению единиц ментальных или
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры,
которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка
мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [7, с. 89].
Концепты представляют собой смыслы, которыми человек оперирует в
процессе мышления, они отражают опыт, знания, результат человеческой
деятельности и процессов познания мира. Возникновение концепта связано с необходимостью отождествлять и различать объекты окружающего
мира в процессе познавательной деятельности. Концепт сводит воедино
все разнообразие наблюдаемых и воображаемых объектов и явлений. В
каждом концепте сведены воедино принципиально важные для человека
сведения о мире и вместе с тем отброшены несущественные знания.
Когнитивная лингвистика изучает прежде всего обыденное познание,
совершаемое человеком в процессе его повседневной деятельности. По
этой причине концепт, который является центральной единицей когнитивной лингвистики, соотносится, главным образом, с обыденным опытом
взаимодействия человека с окружающей действительностью. Общеупотре131

бительные слова отражают обыденное знание, через которое может сформироваться собственно специальное знание. Чем более структурировано
специальное знание, чем сильнее системные связи между терминами в
терминосистеме [2].
Концептуальная система формируется за счет исходных, или первичных концептов, из которых затем развиваются все остальные. Концепты постоянно поддаются уточнению и модификациям, видоизменяются
под влияние других концептов. Например, такой термин как «account», который, с одной стороны, переводится как «счет», а, с другой, при сочетании со словами, показывает банковскую спецификацию, поскольку обогащается еще дополнительными характеристиками: joint account – общий
счет, blocked account – замороженный счет, correspondent account – корреспондентский счет, active account – активный счет, deposit account – депозитный счет, savings account – сберегательный счет [18].
«Система концептов образует картину мира, в которой отражается
понимание человеком реальности, ее особый концептуальный “рисунок”,
на основе которого человек мыслит мир» [11, с. 24].
В отличие от понятия, которое отражает существенные признаки
предмета или явления, концепт может отражать любые, не обязательно
существенные признаки. Понятие является результатом теоретического
познания, т.е. выделения общих, наиболее важных характеристик предметов и явлений. Концепт, в свою очередь, выступает результатом когниции,
т.е. обыденного познания [1]. Иными словами, термины «концепт» и «понятие» соотносятся как родовое и видовое наименования.
По мнению В.А. Масловой, «концепт — это ментальное национально-специфическое образование, планом содержания которого является вся
совокупность знаний о данном объекте, а планом выражения — совокупность языковых средств (лексических, фразеологических и др.). Концепты
— это не любые понятия, а лишь наиболее сложные и важные, без которых
трудно представить данную культуру» [9, с. 37].
Концепт имеет эмоциональную, оценочную и экспрессивную окраску. Концепт представляет собой совокупность ассоциаций, представлений,
переживаний, которые сопровождают слово и то понятие, которое это слово выражает. Концепты более объемны по сравнению с понятиями, они характеризуются более сложной системой выражения и не всегда имеют
полные соответствия в языке перевода, поэтому концепты часто переводятся не просто словом, а словосочетанием и даже развернутым предложением, чтобы наиболее адекватно передать требуемый смысл [13, с. 37].
Например, глагол to puke переводится с английского языка на русский как
«тошнить». В банковской же терминологии он означает «продавать позицию по ценным бумагам с большим убытком, когда инвестор достиг по
отношению к этой бумаге точки полного отвращения (puke point)» [16, с.
361].
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В языке концепт реализуется при помощи языкового знака, который
может выступать в виде готовых словосочетаний, фразеологизмов, предложений, текстов. Однако важно понимать, что одно и то же слово может
демонстрировать разные признаки концепта в зависимости от коммуникативных условий.
Концептуальный анализ, т.е. анализ семантики и словоупотребления,
позволяет выявить национальную семантику данного концепта и приоритетность тех или иных концептуальных признаков. Наличие различных
дефиниций в разных словарях свидетельствует о том, что невозможно
полностью определить содержание концепта. Каждое слово репрезентирует лишь часть концептуальных характеристик, значимых для коммуникации.
Согласно Е.С. Кубряковой, концепт имеет исключительную важность в современных теориях познания, занимает главное место в мыслительной деятельности человека, в процессах концептуализации и категоризации мира.
«Концептуализация - это осмысление поступающей информации,
мысленное конструирование предметов и явлений, которое приводит к образованию определенных представлений о мире в виде концептов» [1, с.
22].
С концептом и концептуализацией тесно связано понятие категории
и категоризации. Как говорилось выше, концепты не существуют изолированно, они группируются в категории, формируя целые классы объектов.
Согласно Е.С. Кубряковой, «образование категории тесно связано с формированием концепта или группы концептов, вокруг которых она строится, т.е. с выделением набора признаков, выражающих идею подобия или
сходства объединяемых единиц. Механизм категоризации надо отнести к
уровню концептуальной структуры, ибо суждения о принадлежности к одной и той же или разным категориям - это итоги сопоставления двух концептуальных структур» [7, с. 45].
Чтобы назвать какой-либо объект, его необходимо отнести к категории, т.е. категоризировать. Категоризация - это деление мира на категории,
т.е. выделение в нем групп, классов аналогичных объектов или событий.
Категоризация также является и познавательным процессом, который
представляет собой мысленное соотнесение объекта или события с определенной категорией. Суть категоризации состоит в соотнесении предметов и событий с определенной группой аналогичных предметов и событий,
т.е. с определенной категорией. Таким образом, важнейшей функцией человеческого сознания является деление мира на категории. Данный процесс лежит в основе всей познавательной деятельности человека [1].
Категория представляет собой форму человеческого мышления, позволяющую обобщать и классифицировать полученные опыт и знания. Когнитивная наука поставила вопрос о том, на основании чего человек клас133

сифицирует объекты и явления действительности, как он группирует разнообразие своих наблюдений и ощущений [2].
Многочисленные исследования лингвистами языковых категорий
легли в основу теории прототипов, которая послужила базой для формирования прототипического подхода со следующими положениями: 1) реальный мир структурирован, а его объекты обнаруживают сходства и различия, что позволяет нашему сознанию группировать эти объекты в категории; 2) некоторые элементы категорий являются более значимыми по
сравнению с другими элементами этой же категории. Такой наиболее важный элемент категории называется прототипом, он представляет собой
«концепт, лежащий в основе формирования категорий и определяющий ее
содержание» [1, с. 83]. 3) остальные элементы, в которых воплощены все
наиболее характерные признаки данной категории, группируются вокруг
прототипов; 4) принадлежность объекта к той или иной категории определяется его сходством с прототипом, то есть наличием у этого объекта общих с прототипом характеристик; 5) категории могут не иметь четких границ, а границы между категориями могут носить неопределенный или переходный характер; 6) внутренняя структура категории не определена
жестким набором обязательных признаков, а характеризуется разнообразием сходных характеристик по принципу фамильного родства, где наиболее значимыми признаками являются те, которые свойственны прототипу
и являются общими для всех членов данной категории [1]. Например, для
категории bank – «это компания, специализирующаяся на приеме вкладов,
кредитовании, осуществлении расчетов и других финансовых операций»
[15, с. 128]; «place for money: 1) business that keeps and lends money and provides other financial services: We have very little money in the bank» [17, с.
116]. «a financial institution that people or businesses can keep their money in
or borrow money from: Marge works for the Royal Bank of Scotland» [19]. Для
категории money – это «деньги: 1) все то, что является общепринятой мерой стоимости, средством платежа, обращения, накопления; в современных условиях деньги выступают главным образом в форме бумажных денег, монет, остатков на счетах в банках и др. кредитных и финансовых институтов; 2) денежные суммы, фонды» [16, с. 131], «1) what you earn by
working and can use to buy things. Money can be in the form of notes and coins
or cheques, and can be kept in a bank. 2) someone’s wealth, including all the
property and other things they own: The family made their money in the woolen
trade» [17, с. 1127]. «What you earn, save, invest and use to pay for things: The
business has made more money this year. We have spent a lot of money on this
house» [19]. 7) прототипические элементы когнитивных категорий максимально отличаются от прототипических элементов других категорий. «Непрототипические элементы имеют некоторое число характеристик, общих
с другими элементами данной категории, и обнаруживают целый ряд при134

знаков, свойственных и другим категориям. Это также говорит о том, что
категориальные границы носят неопределенный характер» [1, с. 79].
Категоризация обусловлена не условным характером границ между
предметами и явлениями окружающего мира, а различными когнитивными
способностями человеческого разума. Когнитивные категории привязаны к
концептуально выделенным прототипам, которые имеют решающее значение для формирования категорий. Внутренняя структура категории отличается значительной сложностью вследствие того, что в ее состав входит
большое количество элементов, обнаруживающих разную степень проявления типичных признаков.
С одной стороны, обладая наибольшим количеством характерных
признаков, центральные элементы прототипических категорий, делают категорию логичной, понятной и удобной, поскольку она строится на основе
четкого соответствия всех членов категории заданному списку характеристик. С другой стороны, прототипические категории обладают той гибкостью, которая необходима человеческому мышлению для эффективной работы. Постоянно меняющиеся знания о мире позволяют включать в состав
категорий новые элементы, даже если эти элементы имеют всего несколько общих признаков с прототипом. Практический опыт показывает, что в
реальном мире практически нет элементов с идеальным сочетанием обязательных признаков.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что прототипический подход радикально меняет существовавшие ранее представления
о способности человека к категоризации, в частности, к категоризации
банковских терминов. Исследование процессов категоризации слов банковской сферы в рамках функционально-семиологического подхода может
рассматриваться как один из видов концептуального анализа, поскольку
данный подход позволяет выявлять различные характеристики концептов,
которые лежат в основе формирования смысла, но не всегда очевидны из
значения слова, а обнаруживают себя только на функциональном уровне, а
именно в высказывании. В то же время изучение принципов и механизмов
системной и функциональной категоризации языковых единиц дает возможность выявить и проанализировать их прототипическую семантику с
точки зрения их общих свойств с прототипом той категории, членами которой они являются. Эта возможность имеет особенно важное значение
для исследований в области когнитивной лингвистики, поскольку именно
прототипическая семантика языковых единиц во многом определяет их
использование в предложении для передачи того или иного смысла. Анализ прототипической семантики также позволяет получить более глубокое
представление о структуре и содержании концептов, которые лежат в основе формирования языковых категорий, о принципах организации этих
категорий, о механизмах взаимодействия когнитивных и языковых структур в процессе формирования смысла высказывания.
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Основные проблемы развития российской таможенной системы
В условиях формирования новой экономической политики России, в
которой приоритетную роль играют задачи реиндустриализации на основе
нового научно-технологического уклада, стимулирования динамичного
развития малого и среднего предпринимательства, необходимо обеспечить
совершенствование внешнеэкономической деятельности, способствующей
интеграции страны в мировую экономику.
Сложность данной задачи в значительной степени обусловлена обязательствами, связанными с присоединением России к Киотской конвенции, ориентированной на создание условий, благоприятствующих международной торговле и иным видам международного обмена на основе путем
упрощения и гармонизации таможенных процедур и практики, а также поощрения международного сотрудничества, в том числе применения современных методов, таких как контроль на основе управления рисками и методов аудита, стандартизации и унификации таможенных процедур и максимально полезного использования современных информационнокоммуникационных технологий. 11
Другой проблемой, также обуславливающей сложность задачи совершенствования таможенной деятельности, является двойственный характер ее направленности: с одной стороны, она призвана безусловно стоять на страже государственных интересов, с другой стороны, - обеспечивать потребности предпринимателей–участников внешнеэкономической
деятельности. Причем гармонизация данных задач пока еще далеко не достигнута.
Третьей проблемой является сложная структура состава элементов
таможенной системы и инфраструктуры, обеспечивающей ее функционирование. Причем данная система нуждается в существенном уровне повышения ее гармонизации и скоординированной деятельности в направлении
решения задач совершенствования внешнеэкономической деятельности.
Федеральный закон от 03.11.2010, №279-ФЗ «О присоединении РФ к Международной конвенции об
упрощении
и
гармонизации
таможенных
процедур
от
18.05.1973
г.»
//http://www.tamognia.ru/doc_base/?ID=1538995http://www.tamognia.ru/doc_base/?ID=1538995
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Решение обозначенных выше задач связано с многочисленными рисками, преодоление которых предъявляет высокие требования к организации процессов таможенной и околотаможенной деятельности, повышения
профессионализма кадрового состава таможенных структур.
Серьезные задачи касаются реализации методических рекомендаций
Всемирной таможенной организации, в рамках которой действует Генеральное соглашение по тарифам и торговле, установившее нормы таможенного администрирования, сформулированные как принципы, к важнейшим из которых относятся: ограничение административных барьеров;
устранение отношения к таможенным формальностям как скрытым ограничителям свободной торговли.12
Институциональная основа российской таможенной системы пока
только складывается. Эта система, представляющая на данном этапе конгломерат (а не слаженно действующий на благо интересов государства,
бизнес среды и населения структурированный комплекс), включает в свой
состав два основных элемента: систему управляющих и хозяйствующих
субъектов таможенной деятельности, а также инфраструктуру (таможенную и транспортно-логистическую).
В свою очередь, система управляющих и хозяйствующих субъектов
таможенной деятельности состоит из следующих институтов:
- федеральная таможенная служба РФ, как главный системообразующий орган российской таможенной системы, осуществляющий комплекс
функций таможенного администрирования, направленных на реализацию
регулирующих, контрольных и фискальных функций;
- федеральное государственное унитарное предприятие «РОСТЭК»
созданное по постановлению Правительства Российской Федерации с целью обеспечения (материально-технического, информационного, методического и т.д.) таможенной службы и представляющее собой единую многоотраслевую систему, охватывающую все федеральные округа Российской Федерации и состоящую из головного предприятия, 13 филиалов и 35
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
- совокупность коммерческих организаций (в частности, институт
таможенных представителей, транспортно-логистические предприятия и
т.п.), которые в ряде случаев действуют в таможенной сфере с большей
эффективностью, чем государственные структуры.
- некоммерческое партнерство профессионалов в области внешнеэкономической деятельности «Гильдия ПРОВЭД», созданное по инициативе Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и принимающее участие в работе по формированию дорожной карты
проекта «Совершенствование таможенного администрирования».
12

Рубченко М. Таможня не может развиваться сама для себя // Эксперт, №45, 12 ноября 2012, с.. 48.
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Инфраструктура, обеспечивающая функционирование и развитие
таможенной системы, включает в свой состав таможенную инфраструктуру и транспортно-логистическую инфраструктуру.
К числу объектов таможенной инфраструктуры относятся стационарные технические средства таможенного контроля, таможенные лаборатории, склады временного хранения и склады, учрежденные таможенными
органами и находящихся преимущественно в приграничных зонах, а также
административные здания, информационно-аналитические центры, информационно-телекоммуникационные сети, вычислительные и ситуационные центры таможенных органов.
Объектами транспортно-логистической инфраструктуры выступают
технологические комплексы, обеспечивающие организацию движения товаров и оказание транспортно-логистических услуг (железнодорожные и
внутренние водные пути, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, складские и контейнерные терминалы, интермодальные транспортнологистические комплексы и т.п.).
Наличие подобной сложной инфраструктуры, для самоподдержания
которой разрабатывается и используется система норм, в определенной
степени препятствует упрощению цепочки операций с ввозимыми и вывозимыми товарами, затрудняет выполнение контрольных функций, приводит к потерям времени и дополнительным финансовым издержкам.
В этой связи развитие таможенной системы на перспективу предполагает:
- принятие комплекса организационных и технологических мер по
уменьшению времени, затрачиваемого участниками внешнеторговой деятельности на оформление таможенных документов;
- увеличение пропускной способности контрольно-пропускных
пунктов на границе за счет ввода в эксплуатацию новых и модернизации
существующих пунктов;
- разработку и внедрение единых стандартов и регламентов таможенного администрирования, соответствующих международным нормам с
целью повышения эффективности деятельности участников внешнеэкономической деятельности;
- применение унифицированных таможенных документов и декларирования в электронной форме, приводящего к сокращению административных затрат;
- создание программных средств учета и планирования проверочных
мероприятий в целях обеспечения своевременного и полного учета результатов проверочной деятельности в рамках осуществления таможенного
контроля после выпуска товаров;
- развитие и совершенствование институциональной и таможенной
инфраструктуры, создание новой технологической базы, а также развитие
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социальной сферы таможенных органов и профессиональной подготовки
специалистов;
- использование единой автоматизированной информационной системы таможенных органов;
- развитие сети таможенно-логистических терминалов в приграничных субъектах Российской Федерации в рамках реализации целевых программ, комплексных федеральных и региональных проектов, в том числе с
участием бизнес-сообщества (на основе принципов государственночастного партнерства).
Важным элементом системы таможенного администрирования согласно мировой практике организации таможни выступает комплекс мер
по анализу и управлению рисками. 13 Данные по анализу рисков и соответствующих последствий (негативных факторов и правонарушений участников внешнеэкономической деятельности) необходимы руководству региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов для принятия обоснованных управленческих решений, ориентированных как на
обеспечение национальной безопасности, так и на создание для участников
ВЭД комфортных условий ведения внешнеэкономической деятельности,
способствующих ускорению внешнеэкономического оборота.
Согласно п. 2 ст. 358 ТК ТС система управления рисками основывается на эффективном использовании ресурсов таможенных органов для
предотвращения нарушений законодательства при перемещении товаров
через таможенную границу государства. В частности, ФТС РФ с целью организации таможенного контроля разрабатывает и направляет для применения в таможенные органы профили рисков, содержащие соответствующие указания о применении мер таможенного контроля, в том числе касающиеся условий обоснованного сокращения объемов таможенных досмотров ввозимых и вывозимых товаров производственных предприятий, деятельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушения таможенного законодательства. 14
На практике применяется разработанная ФТС РФ методика оценки
эффективности применения форм таможенного контроля, основанная на
экспертном методе, предусматривающая применение весовых коэффициентов по различным направлениям деятельности таможенных органов. 15 В
методике используются следующие показатели эффективности применения формы таможенного контроля, оцениваемые группой экспертов:
Система управления рисками в таможенном контроле //http://www.brokert.ru/material/216
Приказ Таможенной службы РФ №202 4 февраля 2013 г от «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими производственную деятельность».
5
Письмо ФТС РФ от 23.08.2006 n 01-06/29385 "О применении Методики" (вместе с "Единой методикой
оценки эффективности применения форм таможенного контроля").
3
4
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- экономический эффект от применения формы таможенного контроля за отчетный период;
- количество выявленных нарушений таможенных правил, которые
повлекли заведение дел об административных правонарушениях за отчетный период;
- количество выявленных нарушений таможенных правил, которые
повлекли заведение дел об административных правонарушениях в результате дополнительных проверочных мероприятий, но не были выявлены
при применении форм таможенного контроля за отчетный период;
- динамика изменения количества случаев применения формы таможенного контроля;
- наличие уголовного дела, предпосылкой для возбуждения которого
послужило применение формы таможенного контроля за отчетный период;
- среднее количество должностных лиц таможенных органов, прямо
или косвенно участвующих в реализации формы таможенного контроля;
- промежуток времени, необходимый для применения формы таможенного контроля.
Хотя применение данной методики позволяет обеспечить оптимизацию количества применяемых форм таможенного контроля и мер по минимизации рисков на основе принципа выборочности, она имеет и недостатки, к основным из которых целесообразно отнести:
- чрезмерную ориентацию показателей методики на выполнении
фискальных функций, на основе чего делается недостаточно обоснованный
метод об эффективности таможенной деятельности;
- отсутствие взаимосвязи между эффективностью функционирования
таможен и эффективностью функционирования предпринимательских
структур как участников ВЭД.
Таким образом, совершенствование методов оценки эффективности
деятельности таможенных органов целесообразно ориентировать не только
на выполнение фискальных функций, но и на рост качества оказанных
услуг, направленных на создание условий для успешного функционирования предпринимательских структур, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Следует отметить, что как выполнение фискальных задач, так и рост активности российских предпринимательских структур во
внешнеэкономической деятельности в одинаковой степени преследует
государственные интересы.
Т.С. Крестовских - канд. экон. наук,
доцент, Ухтинский государственный
технический университет (Республика
Коми)
К проблеме установления приоритетов стратегического развития регионов Российского Севера
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В сфере стратегического планирования Российской Федерации чрезвычайно важной задачей является отказ от использования универсальных,
уравнительных по своей сути подходов к регионам разного трипа, имеющих свою специфику, обусловленную различиями территорий по природно-ресурсному потенциалу, условиям жизнедеятельности населения, развитию объектов инфраструктуры, хозяйственному укладу и т.п. В связи с
чем, рассмотрим основные приоритеты, которые целесообразно учитывать
при разработке средне- и долгосрочных стратегий развития северных регионов.
Основная проблема северных регионов России заключается в нарушении баланса между вкладом этих территорий в ВВП страны (за
счет ресурсодобывающих отраслей) и уровнем благосостояния населения, проживающего в северных поселениях (по сравнению с менее прибыльными территориями, расположенными в более благоприятных условиях жизнедеятельности.
Использование компенсирующих мер в виде северных надбавок,
удлинения отпусков и т.п. далеко не в полной мере сглаживает данное
противоречие.
Хотя северные регионы характеризуются более высоким уровнем
урбанизации, чем в среднем по стране, и, соответственно, большая часть
населения проживает в городах и поселениях городского типа, этот фактор
также не в полной мере способствует более гармоничному соотношению
экономики и социальной сферы.
В этой связи, стратегические документы, касающиеся развития регионов Российского Севера, должны в качестве одного из важнейших приоритетов содержать комплекс мер по опережающему росту уровня жизни
проживающего на этих территориях населения.
Преодоление данного дисбаланса как раз и можно отнести к первому
приоритету в стратегическом развитии северных территорий.
Помимо принятия мер по улучшению жизнеобеспечения населения
урбанизированных поселений (нуждающихся в рабочих местах, комфортном жилье, обеспечении объектами социального назначения), важно учитывать интересы коренного населения, жизнь которого нередко сосредоточена в местах, непосредственно примыкающих к объектам ресурсодобывающих отраслей. При этом часты случаи разрушения традиционного
уклада жизни коренных народов (нарушается природный баланс, разрушаются традиционные ремесла, например, оленеводство, охота и т.п.). Хотя решение данной проблемы представляется достаточно сложным (особенно в тех случаях, когда возникают противоречия между экономической
целесообразностью и гуманитарной функцией) и может потребовать привлечения зарубежного опыта, она должна быть актуализирована в стратегических документах.
142

Вторым приоритетом в развитии северных регионов выступает комплексное развитие и модернизация инфраструктуры: транспортной,
энергетической, коммунальной. Сложные природно-климатические условия, дальние расстояния между поселениями, высокий уровень рисков
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций нуждается в развитии
таких объектов инфраструктуры, особенно линейных, которые бы характеризовались:
- логистически выверенной конфигурацией (в виде сети), позволяющей полностью обеспечить потребности как производственных, так и коммунальных объектов;
- высоким уровнем безопасности и надежности соответствующих систем, в том числе основанных на использовании «северных технологий»,
дублировании коммуникаций и других мер, позволяющих обеспечивать
бесперебойное функционирование элементов инфраструктуры;
- возможностью привлечения для деятельности в системах инфраструктуры, в том числе в сфере городского хозяйства, жителей городских
поселений, поскольку по мере истощения невозобновляемых ресурсов в
местах проживания и миграции добывающих предприятий на другие территории, градообразующий характер переходит от этих предприятий в
сферу инфраструктуры, в том числе городского хозяйства [1].
Третьим приоритетом, с учетом наличия высокого уровня рисков
природного, техногенного и антропогенного (обусловленного человеческим фактором) характера, выступает использование такого инструмента,
как страхование рисков. Вместе с тем, анализ долгосрочных стратегий
развития регионов Севера (в частности для Республики Коми) показывает,
что механизм страхования, несмотря на высокий уровень рисков, в данных
документах практически не представлен. Одной из причин данной ситуации выступает не только отсутствие практики применения таких форм, как
страхование экологических рисков, но и то, что страховой рынок в большинстве северных регионов представлен преимущественно филиалами
страховых компаний Москвы, которые по большому счету не заинтересованы в участии в стратегическом развитии регионов [2].
Четвертым приоритетом является решение проблемы монопрофильных городов, наличие которых в северных регионах является отражением ситуации со сложившимся укладом хозяйствования истощением невозобновляемых ресурсов. Решение данной проблемы должно быть системным, т.к. попытки решить вопрос за счет переселения населения данных городов в города с более благоприятной экономической ситуацией
связаны со значительными затратами. К тому же в этих городах выросло
новое поколение, часть которого заинтересована в продолжении своей
жизнидеятельности в городе, воспринимаемом в качестве «малой Родины»,
что нельзя не учитывать в стратегических проектах. Поэтому решение
данной проблемы требует использования системных подходов, целена143

правленной диверсификации экономики, создания условий для развития
малого предпринимательства и т.п.
Пятым приоритетом для северных регионов может выступать научно-технологическое развитие. Хотя баланс в инновационном развитии
смещается в сторону научных и технологических центров расположенных
в крупных городах и мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге), периферийные центры Севера, за счет формирующихся кластеров на базе традиционных для севера отраслей (преимущественно ресурсодобывающих и
инфраструктурных) и новых комплексов (в частности, туристскорекреационных кластеров, природно-исторических парков) могут привнести ряд новаций, как «базисных», то есть способствующих освоению технологий новых научно-технологических укладов, так и «улучшающих» способствующих совершенствованию устоявшихся технологий и механизмов деятельности [3].
Отметим, что в новом федеральном законе (реализация положений
которого по разработке стратегических документов приходится на 20152016 гг.) в качестве одного из основных документов называется прогноз
научно-технологического развития, разрабатываемый на федеральном
уровне [4]. Этот прогноз должен выступить в качестве нормативно закрепленного ориентира, предусматривающего условия смены научнотехнологических укладов.
Шестым и седьмым приоритетным ориентиром в стратегическом
развитии северных регионов могут стать две задачи, актуальность решения
которых усилилась к настоящему времени.
Во-первых, речь идет о решении задачи комплексного освоения
Арктики, имеющей как геополитическое, так и социально-экономическое
и экологическое значение. Освоение Арктики является задачей не только
сегодняшнего дня, но и отдаленных перспектив, в связи с чем, в северных
регионах необходимо выявить возможности их участия в долгосрочных
арктических программах.
Седьмой приоритет так же касается как настоящего времени, так и
более отдаленных перспектив. Речь идет о развитии интеграционных
отношений с КНР, не только в связи с разнообразными задачами товарообмена, реализуемыми в рамках организаций международного сотрудничества (ШОС и БРИКС), но и в реализации двух новых масштабных проектов с участием России и Китая: интеграционный мега-проект создания
экономического пояса, основанного на строительстве сети транспортных
железнодорожных магистралей «Шелковый путь» (часть которого фактически пройдет в опорных точках возможного транзита грузов в северные
регионы России), и строительство газопровода Россия-Китай, включая газовые магистрали «Сила Сибири» и «Алтай», поставки топлива по которым предполагается запустить через 5-6 лет.
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Таким образом, нами кратко рассмотрены семь приоритетов, которые могут быть взяты за основу при разработке стратегий средне- и долгосрочного развития регионов Российского Севера.
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Исследование проектного управления и его характеристик при
управлении инновационными проектами предприятий
Управление проектами — в соответствии с определением национальным стандартом ANSI PMBoK16 — область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании
между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы,
энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключевым
фактором успеха проектного управления является наличие чёткого заранее
определённого плана, минимизации рисков и отклонений от плана, эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем услуг).
Современная экономическая наука представляет риск как вероятное
событие, в результате наступления которого могут произойти только
нейтральные или отрицательные последствия. (Если событие предполагает
наличие как положительных, так и отрицательных результатов, и в отдельных изданиях именуется спекулятивным риском, то оно исследовано экспертами не добросовестно. Эти события (а не событие) имеют дуальную
природу и всегда (!) могут быть разделены на «шанс» (предполагаемое событие, способное принести кому-либо полезность, выгоду, прибыль) и
«риск» (предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб,
убыток). Дуальные события могут быть сопутствующими (реализация
16

Прим.Авт.: Национальный стандарт ANSI PMBoK - Project Management Body of Knowledge.
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шанса может повлечь за собой риск или наоборот), взаимоисключающими
(игра в орлянку) или независимыми (реализация шанса и риска не зависит
друг от друга, а определяется обстоятельствами и неопределённостью).
Именно поэтому, в целях создания стройной системы взглядов на рискменеджмент, следует признать все риски чистыми, а дуальные события
определённые как «спекулятивные» подвергать повторному анализу).
Цель риск-менеджмента в сфере экономики — повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков.
Все процессы разделяются на следующие группы:
Группа процессов инициирования
Группа процессов инициирования состоит из процессов,
способствующих формальной авторизации начала нового проекта.
Группа процессов планирования
Определяет и уточняет цели и планирует действия, необходимые для
достижения целей и содержания, ради которых был предпринят проект. В
группу процессов планирования входят следующие процессы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка плана управления проектом
Планирование содержания
Определение содержания
Создание иерархической структуры работ (ИСР)
Определение состава операций
Определение взаимосвязей операций
Оценка ресурсов операций
Оценка длительности операций
Разработка расписания
Стоимостная оценка
Разработка бюджета расходов
Планирование качества
Планирование человеческих ресурсов
Планирование коммуникаций
Планирование управления рисками
Идентификация рисков
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков
Планирование реагирования на риски
Планирование покупок
Планирование контрактов

Группа процессов исполнения
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Объединяет человеческие и другие ресурсы для выполнения плана
управления проектом данного проекта. В группу процессов исполнения
входят следующие процессы:
•
•
•
•
•
•
•

Руководство и управление исполнением проекта
Процесс обеспечения качества
Набор команды проекта
Развитие команды проекта
Распространение информации
Запрос информации у продавцов
Выбор продавцов

Группа процессов мониторинга и управления
Регулярно оценивает прогресс проекта и осуществляет мониторинг,
чтобы обнаружить отклонения от плана управления проектом, и, в случае
необходимости, провести корректирующие действия для достижения
целей проекта. В группу процессов мониторинга и управления входят
следующие процессы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мониторинг и управление работами проекта
Общее управление изменениями
Подтверждение содержания
Управление содержанием
Управление расписанием
Управление стоимостью
Процесс контроля качества
Управление командой проекта
Отчетность по исполнению
Управление участниками проекта
Наблюдение и управление рисками
Администрирование контрактов

Группа завершающих процессов
Формализует приемку продукта, услуги или результата и подводит
проект или фазу проекта к правильному завершению. Группа
завершающих процессов содержит следующие процессы:
•
•

Закрытие проекта
Закрытие контрактов.

Продуктами проекта могут быть продукция предприятия или организации (результаты научных и маркетинговых исследований, проектноконструкторская и технологическая документация на новое изделие, раз147

работанные для заказчика) и решение разных внутренних производственных задач (например, повышение качества продукции и эффективности
организации труда, оптимизация финансовых потоков).
Управление проектами является частью системы менеджмента предприятия.
Альтернативные стандарты и школы иногда вкладывают в понятие
управления проектами более широкий или более специфический смысл.
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Оценка эффективности системы менеджмента российского коммерческого банка в Самарской области
Поволжский банк занимает одну из ключевых позиций в системе
ОАО «Сбербанк России». Поволжский банк Сбербанка России, действующий с января 2001 года, является одним из 17 территориальных банков
ОАО «Сбербанк России», функционирует на территории Самарской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и
Ульяновской областей, которые представляют собой промышленно развитые регионы, входящие в Южный федеральный округ (Астраханская и
Волгоградская области) и Приволжский федеральный округ (остальные
области). Экономика этих семи областей представлена такими отраслями
промышленности, как энергетика, авто и машиностроение, металлообработка, топливная, химическая и нефтехимическая промышленность, военно-промышленный и агропромышленный комплексы. Практически все
крупные предприятия промышленности региона обслуживаются в отделениях Сбербанка. Организационная структура управления Поволжского
банка представлена на рисунке 1.
ОАО «Сбербанк России»
Поволжский банк
Головные отделения (ГОСБ)
7
Отделения (ОСБ)
62
Внутренние структурные подразделения (ВСП)
2601

Торгово-сервисные точки
8622

Рис. 1. Организационная структура управления Поволжского банка
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Филиальная сеть Поволжского банка представлена 7 головными отделениями Сбербанка России (осуществляют бизнес на уровне регионов),
55 отделениями Сбербанка России и 1705 дополнительными офисами.
Поволжский банк обслуживает около 40 млн. счетов вкладчиков,
клиентами являются 80 тыс. юридических лиц. На территории деятельности Поволжского банка проживает около 14 млн. человек.
Доли рынка, которую занимает Поволжский банк ОАО «Сбербанк
России» в Самарской области: 30% всех выданных кредитов юридическим
лицам, почти 50% привлеченных средств населения. Кроме того, в Самарской области сосредоточено 40 процентов бизнеса Поволжского банка.
Главной задачей, поставленной федеральным руководством перед
Поволжским банком ОАО «Сбербанк России», является поддержка реального сектора экономики. Также на территории Самарского региона планируется реализация крупных инвестиционных проектов. Так, ОАО «Сбербанк России» в ближайшем будущем планирует создать и межрегиональный центр, который будет обслуживать 22 региона страны. Это позволит
создать в Самаре 3600 рабочих мест.
Кроме того, при участии Сбербанка в регионе уже совместно с областным правительством реализуется ряд крупных проектов. В частности,
строительство СК «Лада-Арена» (участие банка – 1 млрд рублей), мостового перехода «Кировский» (1,5 млрд рублей), технопарка «Жигулевская
долина» (1,5 млрд рублей).
В перспективе разработка и реализацию совместно с Самарским
правительством жилищных программ на 2013-2015 годы, совместной программы поддержки малого бизнеса и т.д.
Рассмотрим систему управления Поволжским банком ОАО «Сбербанк России». Поволжский банк является одним из самых крупных территориальных банков системы Сбербанка: по количеству филиалов и объему
материально-технической базы Поволжский банк является абсолютным
лидером, по объему активов входит в пятерку крупнейших.
Главными задачами для Поволжского банка остаются повышение
клиентоориентированности, качества сервиса и эффективности работы
каждого структурного подразделения. И в первую очередь необходимо более интенсивно наращивать объемы бизнеса и внимательно отнестись к
управлению расходами. Эти задачи сейчас актуальны во всех территориальных банках системы, и Поволжском банке уже сейчас работает целый
комплекс быстрореализуемых инициатив в этих направлениях.
За период с 2010 по 2012 гг. активы банка выросли на 47% и составили 701,2 млрд. руб., кредитный портфель показал рост на 69% - более
570 млрд. руб., а депозитный портфель банка увеличился на 37% и составил порядка 500 млрд. руб.
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Прибыль Поволжского банка росла быстрыми темпами – с 12,6
млрд. руб. в 2012 году до 19 млрд. в 2011-ом и до рекордных 30 млрд. руб.
в 2012 году.
Успешно банк сработал на развитие дистанционных каналов обслуживания. На 55% увеличилось количество устройств самообслуживания. Количество клиентов «Сбербанк ОнЛ@йн» за 2 года выросло на
1883% и на конец 2012 года составило 555 тыс. Более чем в 2 раза увеличилось количество клиентов «Мобильного банка». Практически вдвое увеличилось количество операций через удаленные каналы обслуживания.
В 2012 году Поволжский банк стал лидером в системе Сбербанка по
количеству переформатированных офисов. За 2 года на территории функционирования Поволжского банка было переформатировано 265 офисов.
Поволжский банк успешно реализовал несколько крупных инфраструктурных проектов. В 2012 году в Волгограде на полную проектную
мощность был запущен Единый распределительный контактный центр –
крупнейший в системе Сбербанка. На территории центра был инициирован
ряд социальных и инновационных проектов. Центры андеррайтинга Поволжского банка, созданные в 2012 году, признаны одними из лучших в
Системе Сбербанка.
Одним из приоритетных направлений развития является создание
межрегиональных сервисных центров, которые обслуживают несколько
территориальных банков. Формируется единое пространство по сопровождению клиентских операций. В 2011 году в Самаре был создан Центр сопровождения клиентских операций, который в 2012 году вышел на уровень
100%-ной обработки операций по всему Поволжскому банку.
Основная задача Центра сопровождения клиентских операций –
объединение операционных функций ВСП, не приносящих прямую прибыль.
Дальнейшими задачами в этом направлении для ОАО «Сбербанк
России» – объединение Центров сопровождения клиентских операций и
перевод территориальных банков на единую технологическую платформу,
а также модернизация существующих автоматизированных систем обслуживания клиентов розничного и корпоративного блоков.
Поволжскому банку, как самому крупному банку по количеству сотрудников в структуре ОАО «Сбербанк России», необходимо вдумчиво
использовать каждый ресурс, будь то мобильная связь или транспортные
средства, сверхурочный труд или закупаемое специальное банковское оборудование, а также инновационный потенциал сотрудников. При этом,
независимо от размера конкретной экономии или прибыльности, абсолютно каждое из направлений существенно влияет на итоговые показатели в
масштабах всего банка.
Для дальнейшей эффективной работы Поволжскому банку ОАО
«Сбербанк России» важно перестроить базовые принципы своей деятель151

ности. Необходим переход от концентрирования на продукты и услуги к
комплексной работе с каждым сегментом клиентов.
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» является значимой и
неотъемлемой частью Группы Сбербанка, поэтому для него характерна та
же система управления и стратегические цели, что и для всех территориальных банков ОАО «Сбербанк России».
Основные направления стратегии развития Сбербанка России:
- максимальная ориентация на клиента и превращение Сбербанка в
«сервисную» компанию по обслуживанию индивидуальных и корпоративных клиентов;
- технологическое обновление Банка и «индустриализация» систем и
процессов;
- существенное повышение операционной эффективности Банка на
основе самых современных технологий, методов управления, оптимизации
и рационализации деятельности по всем направлениям за счет внедрения
Производственной Системы Сбербанка, разработанной на базе технологий
Lean;
- развитие операций на международных рынках, прежде всего в
странах СНГ.
Данные процессы поддержаны внедрением производственной системы Сбербанка, которая использовалась для оптимизации процессов, рационализации использования времени клиентских менеджеров и совершенствования работы сети, прежде всего, в части обслуживания малого бизнеса.
Создавая и приобретая дочерние банковские структуры за рубежом,
Банк обретет возможность получения доступа к новым навыкам и технологиям, существенно расширяет мощности по обслуживанию спроса клиентов на финансовые услуги высшего качества.
Основными направлениями расширения зарубежного присутствия
Банка в среднесрочной перспективе стали страны СНГ. Развитие бизнеса в
странах СНГ опирается, главным образом, на органический рост на базе
уже существующих дочерних банков, не исключая, однако, возможности
дополнительных приобретений при благоприятных условиях.
Высокий потенциал роста рынков финансовых услуг Китая и Индии, а также растущий интерес корпоративных клиентов Банка к развитию
деловых отношений с компаниями и предприятиями этих стран, создают
благоприятные предпосылки для выхода на данные рынки.
Банк рассматривает и другие возможности развития бизнеса на развитых и развивающихся рынках, в первую очередь в Восточной Европе,
ориентируясь на лучшее сочетание масштабов бизнеса, сильных сторон и
потенциала роста возможных объектов для поглощения.
Необходимым условием решения задач, стоящих перед Банком, является развитие информационных технологий – инновационное совершен152

ствование технологических процессов и систем, выход на качественно новый уровень автоматизации, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексов технических средств.
Развитие информационных технологий должно быть, в первую очередь, нацелено на обеспечение достижения амбициозных бизнес-задач
Банка и поддержку инноваций в модели управления, которые потребуют
внедрения новых современных механизмов и качественно иного уровня
управленческой информации.
В целях формирования единого взгляда на потребности клиента,
реализации комплексного подхода к клиентской работе и повышения качества обслуживания существующая организационная структура Банка, в
большей степени ориентированная на развитие продуктового ряда, должна
быть трансформирована в соответствии с потребностями основных клиентских групп.
Результатом работы в этом направлении стало формирование современной, эффективной, адекватной масштабам бизнеса организационноуправленческой системы, которая позволит обеспечить резкое повышение
качества обслуживания клиентов, рост управляемости и результативности
Банка в целом и его отдельных подразделений.
Результатом предполагаемых изменений технологий и организации
работы Банка стал существенный рост производительности труда и эффективности систем управления, который создаст возможности для высвобождения значительных трудовых ресурсов.
Необходимо отметить, что в рамках данной стратегии:
− планировалось увеличение чистой прибыли в 2,5 – 3 раза по
сравнению с 2007 годом (по итогам 2012 года чистая прибыль составила
310,5 млрд рублей, что в 2,65 раза превышает показатель 2007 года);
− планировалось обеспечение рентабельности капитала на уровне
не менее 20% (по итогам десяти месяцев работы в 2012 году этот
показатель составил 24,6%);
− планировалось сохранение доли в активах российской
банковской системы на уровне 25-30% (на конец 2012 года доля составила
28,3%).
При этом, не удалось добиться снижения численности персонала до
220 тыс. человек, уменьшить отношение операционных затрат к чистому
операционному доходу с 46% до 40%. Также снизилась доля на рынке
вкладов, и IT-системы и информационное обеспечение не отвечают современным требованиям Сбербанка, что выявляет необходимость в совершенствовании информационного обеспечения деятельности, и разработке
практических рекомендаций по привлечению вкладов. Эти задачи должны
стать приоритетными в Стратегии развития Сбербанка на период 20142018 гг., которая определит основные цели и направления развития банка
на ближайшие 5 лет.
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Сравнительный анализ методических подходов по возможности
их применения в стратегических документах по планированию развития регионов и муниципальных образований
В системе стратегического планирования развития территории (региона или муниципального образования) выделяется необходимый компонент – анализ совокупности факторов, определяющих возможности и
направления развития территории. С одной стороны, в данном случае
необходимо определить, что представляет собой потенциал развития территории, как в совокупности определяющих его факторов, так и по каждому фактору в отдельности. С другой стороны, актуальна задача применения таких методов структурирования информации о социальноэкономической системе региона или муниципального образования (МО),
которые бы давали достаточно полное представление о потенциале территории и выступали бы в качестве инструмента, позволяющего принимать
конструктивные решения в развитии этой системы.
Анализ действующей практики стратегического планирования регионов и МО России, а также рекомендаций по стратегическому развитию
позволяет сделать вывод, что таким наиболее популярным методом структурирования информации является метод SWOT-анализа. Данный метод
рассматривается в качестве некоторой точки пересечения выявленных в
результате анализа возможностей и угроз внешней окружающей среды,
выражающихся в форме ключевых факторов успеха, и сильных и слабых
сторон ресурсного потенциала субъекта.[1]. Не отрицая возможности этого
метода выступать в качестве презентационной иллюстрации стратегического документа, целесообразно сделать вывод об его недостаточности в
плане полноты аналитической информации о территории и ее окружении и
слабой инструментальной возможности его использования при разработке
и принятии стратегических решений.
В табл. 1 нами обобщены особенности (преимущества и недостатки)
рассмотренных
кратко
методов
структурирования
социальноэкономической информации, а также возможности их применения на раз154

ных этапах стратегического планирования и реализации планов и программ.
Из числа новых методических подходов отметим Метод построения концептуальной модели геопентакля, который базируется на представлении об основных базовых факторах, развитие и взаимодействие которых отражает потенциал социально-экономического развития региона,
возможности и ограничения его реализации, а также возможности раскрытия данного потенциала в направлении роста уровня сбалансированности и
гармоничности развития региона [7].
В основе понятия «геопентакль» применены термины «гео» (земля,
пространство, то есть территория региона) и «пентакль», как фигура, образ
из пяти углов (звезда, пентаграмма), каждый из которых представляется
одним из факторов, к которым нами отнесены: экономика, социум (население), инфраструктура, природа (окружающая среда), система власти.
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Таблица 1
Сравнительные характеристики используемых методов структурирования
социально-экономической информации о регионах и МО
№

Метод

Характеристики метода
Полнота информации

1

Метод
SWOTанализа (Гарвардской школы бизнеса) [1]

Информация недостаточна
для анализа потенциала
территории, возможностей
и ограничений окружающей среды

2

Метод построения стратегической (факторной)
базы
данных
(Кинга У., Клиланда Д.) [2, 3,4]

Наиболее полная информация о потенциале территории

3

Метод построения
геотриона
(Матрусова Н.Д.)
[5]
Метод построения сбалансированной системы
показателей (Каплана Р.С., Нортона Д.П.) [6]

Наиболее агрегированная
(обобщенная) форма представления информации о
территории
Метод ограничивается системой
стратегических
ориентиров, целей и соответствующих показателей
развития

Используется только
для иллюстрации и
сравнения региона с
другими регионами
Может быть использован для разработки
системы (сбалансированной) показателей

Метод построения геопентакля
(Лукина М.В.) [7]

Достаточно полно и в динамике описываются такие
факторы, как экономика,
социум (население), инфраструктура,
природа
(окружающая среда), система власти.

Может использоваться на ключевых этапах
стратегической
деятельности (в том
числе и для иллюстрирования изменений)

4

5

Возможности
использования в стратегическом планировании
Возможно использование
лишь
для
обобщенной оценки
возможностей развития в презентационном режиме
Используется на всех
этапах
стратегической деятельности

Инструментальные
возможности применения метода
Ограничены

Используется как эффективный
инструмент развития территории (с учетом возможности
мониторинга и дополнения
информации в условиях изменяющийся
среды)
Минимальны

Успех
инструментального применения
несомненно зависит
от точности определения актуальных для
территории индикаторов развития
Высокие возможности инструментального применения

Таким образом, проведенный анализ используемых в стратегическом
планировании методов показывает возможности их применения на разных
этапах стратегического планирования и реализации стратегических планов
(программ, «дорожных карт»). Соответственно наиболее предпочтительно
комбинированное использование данных методов.
Источники:
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156

3. Нестеров В.М. и др. Миссия Санкт-Петербурга: цели, проблемы, стратегии, управление городом: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.
Герцена, 2004.
4. Лукин М.В. Административно-управленческие механизмы социальноэкономического развития регионов и муниципальных образований –
СПб.: «Арт-Экспресс», 2013.
5. Матрусов Н.Д. Региональное прогнозирование и региональное развитие
страны. – М.: Наука, 1995. – 106 с.
6. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию.
Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.
7. Лукин М.В., Самарина Т.А. Построение «концептуальной модели геопентакля» в системе структурирования информации о социальноэкономическом и природном потенциале региона // Современные проблемы науки и образования, №3, 2014 // http://www.scienceeducation.ru/117-13187 .
А.Д. Макаров - доктор юридических наук,
доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и образования,
Основатель научной школы РАЕ, академик
Инновации в российском образовании или новый вектор экономического ликбеза
С 1994г., с момента защиты кандидатской диссертации, т.е. с момента, когда формально я вступил в когорту ученых, когда стал официальным
преподавателем ВУЗов России я ни разу не встречал термина "экономиковедение", и, соответственно, ни в одном из учебных заведений на всём
постсоветском пространстве никогда до сегодняшнего дня не преподавался
курс "Экономиковедение".
При этом у всех без исключения ВУЗов т.н. "неэкономического профиля" в той или иной форме даются в очень усеченном варианте основы
экономических знаний. И это вполне логично, как, например, и то, что существует такая учебная дисциплина, как правоведение (ранее курс мог
называться "Законоведение"). В интернете (см.: Википедия) даётся определение правоведения как "Правова́я нау́ка, юриспруде́нция (лат. jūris
prūdentia — «правоведение», от латинского jūs, род. п. jūris — «право»
и лат. prūdentia — «предвидение», «знание») — это комплексная наука,
изучающая свойства государства и права; совокупность правовых знаний;
практическая деятельность юристов и система их подготовки".[1]
Роль права в жизни общества находит свое проявление в том, что
одни нормы права выполняют его регулятивную функцию: с их помощью
обеспечивается общий порядок в экономических, торговых, семейных и
других отношениях, другие нормы права осуществляют охранительную
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функцию права, т.е. государство защищает от посягательств на жизнь, здоровье людей, их имущество, устанавливая меры ответственности за убийство, кражу, причинение вреда здоровью и другие опасные для общества
деяния.
Степень развития объективного права является показателем культуры, достигнутой обществом. Полезность права для общества (его социальная ценность) повышается в зависимости от того, насколько оно способно
служить средством удовлетворения передовых, прогрессивных общественных и личных потребностей и интересов. Целью правового регулирования является упорядочение общественных отношений, причем не только
их стабильность, но и дальнейшее развитие, необходимое в общественных
интересах. Это значит, что политические, экономические и другие реформы в обществе осуществляются посредством права, т.е. сначала принимаются соответствующие нормы права, претворение которых в жизнь влечет
необходимые изменения.
Право неразрывно связано с государством. Эта взаимосвязь проявляется в том, что и государство, и право появились в истории человечества в
силу одних и тех же причин, они прошли в своем развитии одни и те же
этапы и не могут ни существовать, ни функционировать друг без друга.
В жизни общества одно из важнейших мест занимает экономическая
сфера, то есть все то, что связано с производством, распределением, обменом и потреблением созданных трудом человека благ.
Под экономикой принято понимать систему общественного производства, процесс создания материальных благ, необходимых человеческому обществу для его нормального существования и развития, а также
науку, изучающую экономические процессы.
Экономика – это все виды деятельности людей, направленных на
удовлетворение их потребностей. Это и наука, которая изучает, как, какими способами, с помощью каких средств люди производят нужные им блага.
Отсюда вытекает и ответ на вопрос: «Какова роль экономики в жизни общества?» Она чрезвычайно велика - основа жизни стран и народов,
всего человечества, не производящие средств к существованию, люди не
могут жить духовной жизнью, участвовать в политической деятельности.
Деградирует экономика - начинают давать сбои наука, культура, искусство, образование, здравоохранение и пр. Эти связь и зависимость, конечно, не автоматические.
Экономика играет огромную роль в жизни общества. Она обеспечивает людей материальными условиями существования — продуктами питания, одеждой, жильем и иными предметами потребления. Экономическая сфера — главная сфера жизни общества, она определяет ход всех
происходящих в нем процессов.
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Можно попытаться дать определение экономиковедения. В общем
смысле под экономиковедением следует понимать совокупность несколько
взаимосвязанных понятий: науку о государстве, праве и экономике, изучающую результаты экономико-правового регулирования и выдвигающую
экономико-правовые идеи о возможности внесения прогрессивных изменений в механизм и способы регулирования общества. При этом следует
помнить о приоритете экономики (базиса) над правом (надстройка). Сначала появляются экономические отношения, затем правовые, которые не
только делают их законными, но и развивают их. Именно по такой схеме
развивается общество. Причем, в тех странах, где дистанция между экономикой и правом небольшая (полгода - два года) - там наблюдается высокий
уровень жизни общества. Сегодня это страны с развитой, мощной экономикой. И наоборот, в странах, где экономическая жизнь пассивна, где в
обществе имеет место быть правовой нигилизм, где не урегулированы на
законодательном уровне экономические отношения - там нищета и бедность, низкий уровень жизни.
Совокупность знаний о государстве, управлении, праве, экономике,
наличие которых даёт основание для профессионального занятия экономической деятельностью. А вот практическое применение экономических
знаний - это и будет экономической деятельностью экономистов.
Так же как юриспруденция, право - неоднородное по своей сути и
явление, и конструкция, так и экономика - сложна, неоднородна и многогранна. И уже одно только это позволяет обратить более, чем пристальное
внимание на экономику и все то, с чем она связана.
Нет необходимости всем людям быть врачами, юристами, экономистами... Но азы экономических знаний будут полезны всем, вне зависимости от вероисповедования, расы, пола, возраста.
В последние десятилетия, после развала СССР, после краха системы
социализма, в России в образовательных стандартах большинства специальностей появился предмет "правоведение". Это и хорошо, и необходимо
для людей со специальным и высшим образованием. С развитием научнотехнического прогресса объем необходимых и достаточных знаний растет.
Всего лишь за последние 10-15 лет в России от подготовки специалистов
перешли к выпуску магистров, увеличив объем учебных часов (занятий)
минимум на целый семестр, а то и на два.
В первом приближении структура курса "Экономиковедение" объёмом 100 часов должна знакомить студентов неэкономического профиля
ВУЗов с экономическими науками, условно разделенными на два главных
направления: конкретные экономические науки (условно три группы) и
экономическая теория (общетеоретические основы системы экономических наук).[2]
Экономические науки
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Конкретные
экономические науки

Отраслевые
экономические науки

Экономическая теория
Общетеоретические основы системы экономических наук
Функциональные
экономические науки

Экономические науки
на стыке с другими
науками

Экономика
ленности

промыш- Инновации и инвести- Математические и инции
струментальные методы экономики
Экономика строитель- Бухгалтерский учёт
Экономическая геограства
фия
Экономика сельского Статистика
Экономическая история
хозяйства
Военная экономика и Финансы,
денежное Демография и др.
др.
обращение и кредит и
др.
В курсе экономиковедение общие сведения должны быть изложены
и по макро-микро-экономике, и по международной экономике, и по региональной и отраслевой экономике.
С учетом изложенного можно предпринять попытку сформулировать
экономиковедение. Представляется, что под экономиковедением следует
понимать науку, посвященную изучению вопросов, связанных с основами
экономической грамотности человека. Её систему составляют экономические дисциплины. Оно рассматривает все отрасли экономики в комплексе,
составляет системный анализ их изучения.
Содержание курса правоведения предполагает изучение устойчивых,
повторяющихся связей в социально-экономических явлениях и процессах,
их структурных характеристик, закономерностей функционирования и
тенденций развития экономических отношений, объяснение на этой основе
существующих фактов и процессов социально-экономической жизни, понимание и предвидение хозяйственно-политических событий; выявление и
осмысление новых, а также переосмысление ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и институтов, мировой, национальных и региональных экономик в исторической ретроспективе; анализ
направлений и этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими условиями соответствующих периодов и осо160

бенностями различных стран и народов; фундаментальные и прикладные
научные исследования, научно-исследовательские разработки и процессы
внедрения научных результатов в области финансов, денежного обращения и кредитных отношений и т.д., и т.п.
Объектом в правоведении, учебной дисциплине, могут выступать:
реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер для типологически однородных условий (экономических систем,
этапов их развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, исторических ситуаций и т.д.); опыт и результаты экономической
деятельности в рамках различных социально-экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер хозяйства;
учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, процессов и закономерностей экономического развития; финансы государства, корпораций и предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой системы; структура механизма
финансового взаимодействия государственных, общественных и корпоративных финансов; финансовые потоки и кругооборот капитала; структурные элементы денежно-кредитной системы; движение денежных потоков в
экономике; объективные закономерности формирования системы денежнокредитных отношений на микро- и макроуровне и пр.
Экономиковедение может и должно использовать следующие методы (совокупность приемов и способов, с помощью которых изучается предмет науки и учебной дисциплины), которые основаны на следующих положениях:
1. всеобщие:
а). государство и экономика являются теми институтами, которые
существуют независимо от воли и сознания человека;
б) государство и экономика являются институтами, которые находятся в постоянном развитии;
2. общенаучные:
а). анализ (расчленение имеющегося материала на составные части и
исследование его по частям);
б). синтез (объединение составных частей в единое целое и рассмотрение существующей проблемы в комплексе);
в). системный подход (рассмотрение материала в целом на основе
результатов синтеза в комплексе и взаимосвязи);
г). функциональный подход (изучение функций государственно—
экономических, экономико-правовых, социально-экономических и т.д. явлений, их взаимодействия и взаимного влияния).
3. частнонаучные:
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а). формально—экономический подход к изучению предмета, при
этом дается необходимое определение, производится их классификация на
основе выделенных признаков и т.д.;
б). сравнительно—экономический (путем сравнения, сопоставления
макро и микро-экономики, региональной и национальной экономики с мировой экономикой, сопоставления их требований);
в). статистический (основан на статистической информации, количественных показателях);
г). социологический (исследует мнение общества по вопросам государственного устройства, конкретной экономической или экономикосоциальной проблемы).
Таким образом, экономиковедение, как наука, взаимосвязана с системой экономических наук, исследует общие экономические понятия,
рассматривает конкретные экономические проблемы и формирует понимание экономики как науки и как учебной дисциплины в целом.
Инновационность, а не надуманность в экономиковедении очевидна,
поскольку изучение экономиковедения поможет обучающемуся контингенту, в первую очередь - студентам, получить основные знания, хоть и в
усеченном варианте, по всем основным разделам экономики.
Фейнмановские лекции по физике - это хороший ориентир для составителей учебных пособий и учебников по правоведению, экономиковедению. Не по сути, разумеется, а по структуре, по логике изложения, подаче материала для технических ВУЗов студентам предлагается лишь в качестве факультативной литературы (по всей видимости, для появления у
обучающихся интереса к физике как науке, и как учебной дисциплине).
«Фе́йнмановские ле́кции по фи́зике» — курс лекций по общей физике, выпущенный американскими физиками — Ричардом Фейнманом, Робертом Лейтоном и Мэтью Сэндсом. Одна из наиболее известных и
популяризованных технических работ Фейнмана. Считается канонической
интерпретацией современной физики, в том числе её математических аспектов, электромагнетизма, Ньютоновской механики, квантовой физики,
вплоть до взаимосвязей физики с другими науками.
Три тома были составлены по итогам двухгодичного курса, прочитанного Фейнманом в 1960-х в Калтехе. Оригинальные названия этих томов:
Feynman Lectures on Physics. Volume 1. Mainly mechanics, radiation,
and heat (Фейнмановские лекции по физике. Том 1. В основном механика,
излучение и теплота).
Feynman Lectures on Physics. Volume 2. Mainly electromagnetism and
matter (Фейнмановские лекции по физике. Том 2. В основном электромагнетизм и материя).
Feynman Lectures on Physics. Volume 3. Quantum mechanics (Фейнмановские лекции по физике. Том 3. Квантовая механика).
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«Фейнмановские лекции по физике» — возможно, самая популярная
книга по физике из когда-либо написанных. Она была переведена на многие языки. Больше полутора миллионов копий было напечатано и продано
только на английском, число проданных копий на русском, по-видимому,
превышает миллион.
В данной статье я предлагаю не только саму авторскую идею, но и
делаю публичную оферту в части формирования временного авторского
коллектива всем заинтересованным учёным-экономистам, разделяющим
по многим позициям мои взгляды и видения.
Критерии к членам временного творческого коллектива для написания учебного пособия (учебника) - это, прежде всего, компетентность и
профессионализм, высокая степень ответственности и исполнительность,
навыки самостоятельной работы, элементарная порядочность, взаимоуважение и чувство такта.
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Примеры применения инноваций в управлении российского
коммерческого банка
В новых геополитических условиях в России складывается система
институциональных инвесторов, главное место в которой занимают коммерческие банки (КБ). По состоянию на 1 января 1997 г. в стране имелось
около 2 тыс. КБ, при этом, пройдя максимальный пик, их количество имеет
тенденцию к сокращению. О значительном потенциале действующих КБ
свидетельствует объем их объединенного уставного фонда, достигший
18 трлн. руб., а сумма предоставленных кредитов измеряется сотнями
триллионов рублей.[1, 1].
По состоянию на 01 сентября 2014 года в России действуют 812
коммерческих банков.
Общее число зарегистрированных банков на 01 сентября 2014 года
равно 985, но из них 173 банка, у которых отозвана или аннулирована лицензия на осуществление банковских операций и которые пока не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций.
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По состоянию на 01 января 2014 года в России действовало 859
банков, по состоянию на 01 января 2013 года – 897 банков, по состоянию
на 01 января 2012 года – 922 банка. Таким образом, банковская система РФ
за 2013 год уменьшилась на 38 банков, за 2012 год – на 25 банков.
В течение 2014 года в банковской системе России продолжается
тенденция к сокращению числа банков.
Совокупные активы (пассивы) банковского сектора в 2013г. составили 49 509,6 млрд. руб. или 79,1 % к ВВП.[2, 2]
Развитие банковского сектора России в 2014 году отражает состояние российской экономики в целом на фоне социально-экономических и
политических санкций США, Канады, стран ЕвроСоюза и некоторых других государств. Низкие темпы экономического роста будут взаимосвязаны
как с низкими темпами увеличения корпоративного кредитования, так и с
продолжением замедления роста объема розничных кредитов. Ресурсная
база банковского сектора также будет расширяться весьма ограниченными
темпами. Заметно возрастет доля средств денежных властей в общем объеме активов банковского сектора. В 2013 г. активы банковского сектора
увеличились на 18% после роста на 17% в 2012 г. К 2016 г. ожидается замедление темпов их роста до 12%. Тем не менее номинальная величина
банковских активов будет расти быстрее номинального объема российской
экономики. Отношение активов банков к ВВП по итогам 2013 г. составило
86%, а на конец 2016 г. достигнет 98%.
Вместе с тем КБ крайне слабо участвуют в финансировании инвестиций в реальный сектор экономики.
На сегодняшний день коммерческие банки являются наиболее интенсивно развивающимся звеном банковской системы. Они быстро наращивают темпы активных и пассивных операций, способствуют развитию
прогрессивных структур в экономике, концентрируют основную часть
кредитных ресурсов, осуществляя в широком диапазоне банковские операции и финансовые услуги для физических и юридических лиц [3, с.513].
При этом, высокие компьютерные, инновационные технологии являются основой для глобализации финансовой сферы [5, с.54]. Активно
формирующаяся глобальная финансовая система приводит к столь же глобальной финансовой конкуренции. Для национальных банков складывается принципиально новая внешняя среда деятельности
Инновационную политику коммерческого банка следует рассматривать как составляющую стратегического планирования и совокупности
мероприятий по обеспечению конкурентоспособности банка за счет внедрения новых финансовых и организационно-экономических инструментов.
Инновационный комплекс банков должен рассматриваться
неотъемлемым элементом всего банка, как системы, наряду с такими
элементами как подсистема инвестиционного развития, подсистема
управления рисками, подсистема управления активами и пассивами и т.д.
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В состав инновационного комплекса включается планирование и
бюджетирование инновационного развития, стимулирование и мотивация
персонала, контроль за внедрением инноваций, информационное
обеспечение инновационного процесса [6, с.75].
Результатом функционирования инновационного комплекса
являются новые банковские технологии, организационно-экономические
решения, услуги предоставляемые клиентам, а также иные инновации,
имеющие полезность для внешней среды (например, универсальные
методики для других банков, информация, рост репутации, уровень
деловой активности).
В качестве примера применения инноваций в процессах и структуре
управления рассмотрим один из ведущих российских коммерческих
банков – ОАО «Сбербанк России», являющийся крупнейшим и
единственным российским банком, который обладает уникальной
филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных
банков и около 19 тысяч подразделений по всей России. Дочерние банки
работают в Казахстане, на Украине и в Беларуси, открыты
представительства в Германии, Китае, Индии. С приобретением Тройки
Диалог, Volksbank International, Cetelem и Deniz банка Сбербанк уже
присутствует более чем в 20-ти странах мира, а зарубежная сеть
превышает 1300 точек продаж.
Модернизация ОАО «Сбербанк России», символическим началом которого явилось обновление его бренда, логически продолжена внедрением
новых форматов подразделений. Это важнейшее условие преобразования
ОАО «Сбербанк России» в сервисную компанию мирового уровня.
В 2009-2010 гг. была проведена серьезная подготовительная работа по
программе переформатирования подразделений банка: разработаны новые
типовые форматы подразделений банка (8 типовых форматов), в которых
реализованы новые модели продаж и обслуживания для различных сегментов клиентов. Данные форматы предполагают создание максимально
открытого пространства внутри подразделений. Их отличает четкое зонирование помещений, простая и понятная навигация, современный внешний
и внутренний дизайн. Они создают условия для повышения удобства и качества обслуживания клиентов, а также его стандартизации.
Наибольшее распространение в сети Сбербанка будут иметь подразделения базового формата, которые ориентированы на предоставление основного перечня услуг для массового сегмента физических лиц. В подразделениях расширенного формата, наряду с этим, организуется специализированное обслуживание массового высокодоходного сегмента, а также
юридических лиц. В данных офисах клиентам будет доступен к совершению широкий перечень операций. Крупные подразделения Сбербанка,
расположенные на центральных магистралях городов ил в других привлекательных с точки зрения имиджа местах будут организовываться во
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флагманском формате. Данные имиджевые подразделения призваны продемонстрировать рынку новое «лицо» и новые стандарты качества обслуживания Сбербанка. Перечень новых форматов Сбербанка включает в себя
также ряд специализированных офисов, таких как Центр развития бизнеса,
Ипотечный центр, подразделение по обслуживанию значимых клиентов,
Мини-офис, Офис самообслуживания.
Основные задачи по программе переформатирования:
1) Форматы ВСП
− утверждение перспективного перечня форматов ВСП и принципов
построения сети на период реализации программы, включая малые и сельские ВСП.
2) Поставки
− увеличение количества аккредитованных компаний в системе централизованных закупок, совершенствование генеральных соглашений.
3) Геомаркетинг
− утверждение окончательного варианта методологии геомаркетинга,
модеи реализации и плана внедрения;
− утверждение оптимальной целевой структуры сети ВСП, темпа изменения сети по годам до 2015 года;
− первоочередной геомаркетинг по 25 крупнейшим городам.
4) Процесс
− утверждение оптимизированного (целевого) процесса по программе;
− определение КПЭ для участников программы по этапам процесса
переформатирования, определение принципов премирования от уровня
выполнения КПЭ;
− новая методология и модель окупаемости ВСП для розничного и
корпоративного блоков.
5) Планирование
− разработка долгосрочного плана переформатирования на основе результатов геомаркетинга до 2015 года, в. т.ч. по годам с использованием
принципа полугодового скользящего планирования;
− определение стратегии развития сельской сети.
6) Контроль
− автоматизация контроля программы;
− оптимизация процесса осуществления и контроля СМР, в т.ч. передача функций строительного контроля и технического заказчика на аутсорсинг;
7) Структура управления
− выделение менеджеров проектов в ГОСБ и координаторов всей
программы в ТБ;
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− расширение реализации программы в ЦА / создание Дирекции по
переформатированию;
− выделение дополнительных ПШЕ на уровне ЦА / ТБ / ГОСБ для реализации новой модели геомаркетинга.
Необходимо отметить, что изначально процесс переформатирования отделений банка планировалось завершить в течении 2012-2013 гг.,
при этом по состоянию на конец 2014 года сроки реализации планов неоднократно переносились, и ввод новых структурных подразделений в переформат до настоящего времени не завершен, что напрямую повлияло на
увеличение репутационных рисков и расходов банка в данном направлении.
В качестве предложений по изменению в подходах к проекту переформатирования следует осуществить переход от проекта к работе в рамках процессной модели:
1. Управление развитием сети (ЦА)
Этап 1.1. Геомаркетинг
Этап 1.2. Долгосрочное планирование и бюджетирование на 3 года
2. Построение сети (ТБ, ГОСБ)
Этап 2.1. Ежеквартальное скользящее планирование
Этап 2.2. Инвентаризация целевой сети
Этап 2.3. Проектные работы
Этап 2.4. Адресный план СМР
Этап 2.5. Подготовка к закрытию ВСП
Этап 2.6. СМР
Этап 2.7. Сдача объекта
Этап 2.8. Мониторинг окупаемости
В рамках этапа 1.1. процесса №1 «Управление развитием сети
ВСП» можно предложить корректировку плана формирования целевой сети по следующей схеме:
1) определение целевой мощности сети;
2) геомаркетинговый анализ;
3) полевые исследования;
4) формирование целевой сети;
5) выездные проверки;
6) утверждение целевой сети.
В рамках этапа 1.2. «Долгосрочное планирование» предлагается
увеличить постоянный горизонт долгосрочного планирования до 3-х лет
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Модель долгосрочного планирования
В качестве рекомендаций по процессу №2 «Построение сети» предлагается следующая схема (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема процесса построения сети
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Стоит отметить, что успешная реализация программы переформатирования подразделений ОАО «Сбербанк России» невозможна без четкой
методологии и грамотно построенной стратегии. Ввиду вышесказанного,
на рисунке 3 предлагается формирование стратегии построения и развитие
сети.

Рисунок 3 – Стратегия построения и развития сети
В рамках стратегии ОАО «Сбербанк России» Производственная
Система Сбербанка является одним из ключевых элементов. Основные
элементы Стратегии ОАО «Сбербанк России»:
1. Лицом к клиенту.
2. Индустриализация процессов.
3. Производственная Система Сбербанка.
4. Развитие сотрудников.
5. Международное развитие.
ПСС включает богатый набор инструментов для решения оперативных и стратегических проблем: стандартизация работы, 5С, кайдзен,
устранение потерь, предотвращение ошибок, визуальное управление, поток и канбан, вытягивание, лин-ячейки, а также 6-Сигм (картирование
процессов, графические инструменты, Парето и Вероятности, FMEA, план
контроля, визуализация статистики, команды и управление проектами,
мультивариантный и регрессионный анализ).
Но при этом недостаточная эффективность ПСС вызвана неполным
использованием вышеперечисленных инструментов и невосприятием сотрудниками Производственной системы как комплексной философии
управления.
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Производственная система Сбербанка, как комплексная философия
управления, должна соответствовать следующим параметрам:
1. Оптимизация процессов.
− поиск и исключение потерь;
− оптимизация (VSM, MIFA, VA, 5s, 5»почему», диаграмма Ишикавы, и пр.);
− стандарты, ключевые показатели процессов;
− постоянное совершенствование.
2. Улучшение системы управления.
− ключевые показатели эффективности (КПЭ);
− система мотивации (в т.ч. нематериальная);
− визуализация управления;
− Гемба и обратная связь;
− делегирование полномочий и наставничество.
3. Изменение ценностей и поведенческих установок.
− обучение;
− повышение инициативности;
− клиентоориентированность.
Также в рамках ПСС существует объективная необходимость наиболее активно использовать инновации и краудсорсинг.
Краудсорсинг – решение четко сформулированных задач силами
множества добровольцев. Свою деятельность при этом добровольцы часто
координируют с помощью информационных технологий.
Этапы краудсорсинга:
1) постановка задач;
2) генерирование предложений;
3) выбор и доработка лучших идей;
4) внедрение.
Предлагается следующий регламент типов проектов краудсорсинга:
1. От проблемы к лучшему решению (оптимизация существующего
процесса).
− для поиска лучшего / наиболее действенного решения;
− необходим список заранее выявленных проблем;
− результат не предопределен (могут возникать идеи вне темы проекта).
− продолжительность 2-3- месяца;
− строго определенная последовательность этапов проекта;
− необходима строгая модерация;
− возможна реализация широким кругом участников.
2. От гипотезы к конкретному результату (разработка нового продукта
/ услуги / процесса).
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ции;

− для разработки документа, модели процесса и т.п.;
− для работы необходимо общее описание гипотезы, идеи, концеп-

− предсказуемый, но не определенный результат.
− продолжительность 1,5 – 2 месяца;
− ограниченный круг участников;
− необходим специальный отбор участников (по уровню компетенций).
3. От проекта к итоговой версии (совместное написание документов).
− для экспертизы решения / концепции / проекта документа;
− для работы необходим разработанный проект документа / решения;
− хорошо предсказуемый результат.
− продолжительность 1 – 1,5 месяца;
− ограниченный круг профессиональных участников;
− умеренная модерация.
В ОАО «Сбербанк России» действует постоянная внешняя площадка
для краудсорсинговых проектов «Сбербанк-Краудсорсинг», в которой состоит более 15000 участников. Главные краудсорсинговые проекты Сбербанка за 2011 – 2012: «Розничный офис: комфорт и качественный сервич»,
«Корпоративная социальная ответственность», «Некредитные продукты»,
«Очередей.НЕТ!».
При этом, для более высокоэффективной работы «СбербанкКраудсорсинг», работу столь значимого количества участников и затрат
рабочего времени стоит направить на ежедневное совершенствование происходящих в Сбербанке процессов и изменений, разработку предложений
по устранению «пробелов» в них, и т.д.
Для достижения положительных результатов в рамках краудсорсинга
основными функциями руководства должны стать: четкая постановка задач по конкретным направлениям и координация действий участников
проектов.
Краудсорсинг должен стать главной управленческой технологией XXI
века. Именно он позволит использовать интеллектуальную энергию социальных масс для созидания будущего».
В целом необходимо отметить, что ключевой целью программы переформатирования подразделений банка является привлечение новых и
удержание существующих клиентов. При реализации предложенных инновационных мер, банк будет способен не только своевременно завершить
ввод структурных подразделений в переформат, сократить операционные
риски и расходы на данную программу, повысить инновационную активность сотрудников, привлекая их для обсуждения текущих проектов, но и
осуществить ключевую цель – повысить лояльность внутренних и внешних клиентов.
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Правовой институт региональной безопасности как неотъемлемая часть национальной безопасности
Безопасность занимает центральное место в правовой системе Российской Федерации. Она выступает критерием ограничения основных прав и
свобод человека и гражданина, а значит, определяет смысл и содержание
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в Российской Федерации.
В целях консолидации усилий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
организаций и граждан Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности Указом Президента Российской Федерации от 12
мая 2009 г. № 537 утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.[1].
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации закрепляет такие категории, как «национальная безопасность», «национальные
интересы Российской Федерации», «стратегические национальные приоритеты», «система обеспечения национальной безопасности».
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года - официально признанная система стратегических приоритетов, целей
и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государ172

ства на долгосрочную перспективу. Стратегия является базовым документом по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок действий
и меры по обеспечению национальной безопасности, основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов
Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и
государства. Данный документ определяет государственную политику в
реализации национальной безопасности.
Принятие Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности» после утверждения Стратегии позволило увязать содержащиеся в ней современные подходы и взгляды на обеспечение национальной безопасности с нормами закона. Данный Федеральный закон определил «основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и функции
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации».
В тесной взаимосвязи с феноменом национальной безопасности находится феномен региональной безопасности, поскольку в определенной мере является составной частью системы обеспечения национальной безопасности страны. Региональная безопасность как неотъемлемая часть
национальной безопасности страны представляет собой один из важнейших институтов, обеспечивающих стабильность политического режима и
развития государства в целом. Региональная безопасность - это составная
часть безопасности более общей системы, каковой является безопасность
общества, государства.
Региональную безопасность можно охарактеризовать как состояние
защищенности однородного (в системе мононационального государства) и
неоднородного (в системе многонационального государства) геосоциополиса; состояние стран (находящихся вне системного кризиса) и состояние
государств (находящихся в системном кризисе), а также государственных
субъектов (в рамках административно-территориального образования),
возможно, как один из вариантов предлагает классификацию национальных интересов России по приграничным территориям при одновременном
выделении в них субрегиональных, региональных и глобальных аспектов[2].
Особое внимание следует также обратить на то, что нормативноправовые акты Российской Федерации не содержат единого подхода к пониманию понятия «регион».
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Неоднозначность подхода к определению указанного понятия подтверждается и положением, закрепившим его в Основных положениях региональной политики в Российской Федерации, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803. В качестве
региона здесь понимается «часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации»[3].
Перспективы развития страны в целом зависят от возможностей каждого региона в отдельности и всей совокупности регионов в целом. Проблема обеспечения региональной безопасности определяется сложностью
современного развития Российской Федерации и потребностями практики
обеспечения безопасности российского общества. В условиях, произошедших за последнее десятилетие коренных изменений в политической,
экономической, социальной и других сферах, эта проблема существенно
обостряется и становится все более многоаспектной. По сути дела, понятие
региональной безопасности может быть сведено к обеспечению необходимого с точки зрения безопасности состояния внутренних отношений в России с учетом федеративной формы политико-территориальной организации государства.
Тем не менее, в России, по мнению некоторых авторов, термин «региональная безопасность» не вполне подходит для использования внутри
страны, хотя и может быть одной из характеристик состояния составляющих частей единого государства [4]. Таким образом, это могут быть как
отдельные субъекты Федерации, так и их группы. Сегодня группы определяются, как правило, рамками восьми федеральных округов, но это правило не обязательно.
Группы территориально и количественно могут быть меньше округа, а
могут и значительно больше. Главное - в регионе должны объективно существовать угрозы и опасности, характерные для всех составляющих региона и чем-то отличающиеся от «набора» опасностей других регионов. Исследователи отмечают, что для современного состояния Российской Федерации обеспечение национальной безопасности на региональном и субрегиональном уровнях предполагает защиту следующих жизненно важных
интересов[5].:
- обеспечение стабильного и безопасного окружения, а также продвижение и закрепление военно-политических и экономических позиций России на мировой арене на основе использования механизмов регионального
сотрудничества;
- развитие всесторонних (политических, экономических, научных, в
области обороны, экологии и др.) взаимовыгодных связей с новыми неза174

висимыми государствами на постсоветском пространстве и участие в развитии интеграционных процессов между ними на взаимовыгодной основе;
- урегулирование этнополитических конфликтов в СНГ;
- обеспечение безопасности внешних границ Содружества;
- урегулирование статуса и положения российских войск, размещенных за пределами России;
- обеспечение прав российских граждан и соотечественников в странах СНГ и Балтии;
- возможность скоординированных действий государств при ликвидации последствий крупных аварий и стихийных бедствий на геополитическом пространстве СНГ.
В пограничной сфере, например, тоже можно говорить о региональной
безопасности, исследователи, например, считают, что в этом случае угрозы
национальной безопасности исходят от:
- территориальных притязаний сопредельных государств; противоправной деятельности международных террористических организаций;
- транснациональных преступных группировок, занятых в сфере контрабандного перемещения через государственную границу наркотических
средств, оружия и боеприпасов, материальных и культурных ценностей,
хищения природных ресурсов и незаконной миграции [6]..
Региональная безопасность в административно-правовом и управленческом аспектах представляет собой состояние защищенности нормами
административного права определенной совокупности общественных отношений, складывающихся в области жизнедеятельности личности и общества, безопасного функционирования государственных органов, общественных организаций (объединений) и граждан, реализации их прав, свобод и законных интересов[7].
Тем не менее, следует отметить, что в Российской Федерации в настоящее время отсутствует четко разработанная система законодательного
обеспечения ее региональной безопасности. Многие вопросы в этой области законодательно еще не урегулированы, существующая нормативноправовая база содержит пробелы в урегулировании соответствующих общественных отношений. При этом следует заметить, что нигде не говорится о «безопасности северных территорий» или о «региональной безопасности Севера».
Представляется, что решение организационных и экономических проблем регионального управления невозможно без соответствующей правовой базы. И здесь актуальна дифференцированность подходов, связь законодательных актов с особенностями географического, экологического,
экономического, индустриального и демографического состояния и условий развития региона. Когда речь идет о конкретной территории, к примеру, субъекта Российской Федерации, то, на наш взгляд, следует говорить о
безопасности региона.[8]. И если речь идет о северных территориях, то
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правомерно говорить о безопасности регионов Севера как самостоятельном виде региональной безопасности.
Важно подчеркнуть, что региональная безопасность - это безопасность
конкретной сферы жизнедеятельности личности, общества, государства в
России, а не вида деятельности (как, например, электроэнергетика, внешняя торговля и т.д.) или конкретного объекта материального мира [9].
При этом можно согласиться с опасениями С.О. Алехновича, который
считает, что при несовершенстве федеративного устройства России, при
сложном социально-экономическом положении страны, при фактическом
неравноправии ее регионов и постоянно вспыхивающих «угольках сепаратизма» сама постановка вопроса о безопасности регионов, с одной стороны, вполне оправданна, с другой - реально и гипотетически способна привести к очень серьезным последствиям, а значит, требует тщательной проработки и весьма «тонких» подходов[8].
Структура региональной безопасности может быть представлена в
следующем виде: объекты региональной безопасности - интересы личности, общества и государства, существование и жизнедеятельность которых
могут подвергаться внешним, внутренним и трансграничным угрозам;
субъекты обеспечения региональной безопасности - это конкретные должностные лица, официальные и неофициальные институты, органы и организации, действующие в системе региональной безопасности; предмет
обеспечения региональной безопасности - это ее цели, задачи и функции
по предупреждению, пресечению и нейтрализации любых опасностей,
угрожающих существованию личности, общества и государства, а также
созданию условий для развития региона, отвечающих измерениям современной цивилизации; методы и средства обеспечения региональной безопасности, которые могут использоваться субъектами обеспечения региональной безопасности в процессе функционирования системы региональной безопасности.
Правовой институт региональной безопасности включает в себя правовые нормы, которые устанавливают: объекты региональной безопасности; предмет, цели, задачи и функции обеспечения региональной безопасности; средства и методы обеспечения региональной безопасности; субъекты обеспечения региональной безопасности, их правовой статус и функции; принципы обеспечения региональной безопасности; правовые средства обеспечения региональной безопасности; правовые режимы обеспечения региональной безопасности и др. Анализ указанных основополагающих факторов обеспечения региональной безопасности учитывался при
разработке Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года и должен учитываться при планировании ее обеспечения. В
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года говорится, что угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в уровнях развития субъектов Российской Федерации, предот176

вращаются путем проведения рациональной государственной региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.
На региональном уровне стабильному состоянию национальной безопасности отвечает сбалансированное, комплексное и системное развитие
субъектов Российской Федерации.
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне на среднесрочную перспективу определяется создание механизмов сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития.
В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем развертывания полномасштабной национальной инновационной системы за счет формирования перспективных территориальнопромышленных районов в южных регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах Российской Федерации.
В области регионального развития силы обеспечения национальной
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества
способствуют эффективному осуществлению органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их полномочий за счет координации и реализации принимаемых на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер, направленных
на развитие региональной экономики и социальной сферы, включая выравнивание их бюджетной обеспеченности[10]..
В настоящее время различия в развитии субъектов Российской Федерации по жизненно важным социально-экономическим показателям достигли критического уровня. Добиться полного выравнивания социальноэкономического положения регионов в сложившихся условиях практически невозможно. Однако необходимо постепенно сокращать асимметрию в
экономике и социальной сфере регионов Российской Федерации.
Для достижения среднероссийского уровня наиболее отсталым регионам даже при самых оптимистических прогнозах потребуется не менее 15 30 лет. Практический смысл представляет более реалистичная задача:
уменьшение отставания экономически менее развитых регионов.
В этой связи несомненный интерес с точки зрения осуществления региональной политики и обеспечения безопасного и устойчивого развития
регионов представляет принятая Постановлением Правительства Российской Федерации № 717 от 11 октября 2001 года Федеральная целевая программа «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)»[11].
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Национальные интересы Российской Федерации в региональном аспекте определяются, прежде всего, исходя из следующего:
- региональная безопасность играет ключевую роль в реализации
конституционных прав и свобод граждан, в обеспечении возможности самореализации личности, духовном обновлении, политической и социальной стабильности общества, обеспечении функционирования государства
и становится все более важным фактором развития экономики Российской
Федерации;
- само существование федеративного государства в большей степени
зависит от устойчивого развития регионов, которые в связи с этим активнее используют свои внешнеэкономические связи и возможности;
- реализация национальных интересов Российской Федерации в региональном разрезе заключается в соблюдении конституционных прав и
свобод граждан[12].
Перспективные ориентиры и направления развития социальноэкономического комплекса общерегионального значения, а также возможности развития и конечные результаты - сводные показатели экономики и
социальной сферы определяют Стратегии социально-экономического развития федеральных округов на период до 2020- 2025 годов. Так, например,
к ним относятся:
- Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного
федерального округа на период до 2020 года,
- Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года,
- Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года,
- Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года,
- Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года,
- Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года,
- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года,
- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано руководствоваться положениями Стратегии при разработке
региональных целевых программ и иных программных документов.
Таким образом, реализация положений вышеназванных Стратегий,
целевых программ и иных программных документов на региональном
уровне будет способствовать сбалансированному, комплексному и систем178

ному развитию субъектов Российской Федерации, что отвечает стабильному состоянию национальной безопасности.
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Качество жизни населения - критерий социально-экономических
преобразований в обществе17
Цели и приоритеты политики Правительства Российской Федерации
в области социального и экономического развития определены «Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 года.
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период до 2018 года» (разработаны в соответствии с Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации»; направлены на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 596–606).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2012 года № 2237-р утверждена Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы, в которой
Планом научных исследований РАН на 2013-2020 годы предусмотрено
проведение исследований и разработка методов экспертной оценки и прогноза качества жизни населения18.
В современных социально-экономических концепциях качество
жизни людей является критерием прогрессивности социальноэкономических преобразований в обществе, главной целью общественного
развития.
Таким образом, именно качество жизни человека, а не количественные характеристики отдельных социально-экономических показателей,
признается руководством России основной целью социальноэкономического развития страны.
Проблема «качества жизни» впервые стала обсуждаться в науке и в
социальных исследованиях в 60-х годах XX века в связи с вопросами общественной безопасности, состояния окружающей среды и сохранения
здоровья людей. В настоящее время она приобрела более объемный и
сложный характер, включая в себя проблематику целей и ценностей общества, а также отдельного человека. Сегодня проблема качества жизни людей – одна из наиболее обсуждаемых и в научных кругах, и в общественнополитических СМИ.
Российские ученые понимают сложность и комплексный характер
проблемы измерения и обеспечения качества жизни населения страны.
Международный опыт показывает, что систематическое проведение
измерений качества жизни населения способствовало:
• своевременному выявлению очагов возникновения социальной
напряженности;
• принятию адекватных экономических и политических мер по общественному управлению и решению кризисных проблем.
На основе оценок качества жизни населения в странах, охваченных
кризисом, органами государственного управления этих стран были приняты эффективные управленческие решения для стабилизации социальноэкономического положения.
Кризис ясно показал ограниченный характер применимости отдельно
взятых экономических показателей и помог выявить необходимость применения комплексного подхода к исследованию проблематики качества
18
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жизни с учетом субъективных показателей удовлетворенности человека
отдельными сторонами своей жизни.
Необходимость исследования качества жизни населения российских
городов обусловлена различными глубокими изменениями политических,
социально-экономических, социально-демографических, духовных и др.
условий жизни различных социальных групп и слоев населения российских городов, которые сложились в связи с развитием трансформационных
процессов во всех сферах жизнедеятельности российского общества.
Проблема в том, что каждый житель города на основе предшествующего социального опыта создает свою поведенческую модель действия в
окружающей среде. Таким образом, социально-экономическая среда города - это некая постоянно изменяющаяся во времени сумма поведенческих
стереотипов его жителей, формирующихся в повседневной реальности, и
находящих свое выражение в отношении каждого индивидуума к конкретной ситуации.
В этом пространстве часто происходят события, препятствующие
адаптационным стратегиям жителей по совершенствованию своего качества жизни и создающие по отношению к населению агрессивную социальную среду.
Чем агрессивнее социальное пространство города, тем в сознании
каждого горожанина негативные прогнозы на свое будущее будут более
вероятными.
Положительная оценка жителями городов социально-экономической
деятельности городской администрации связана с ощущением ими комфортной приспособленности к жизни в конкретной городской социальной
среде.
Удовлетворённость качеством жизни рассматривается жителями городов как наибольшее совпадение желаемого качества жизни с реальным.
Процесс управления качеством жизни предполагает формирование
набора индикаторов качества жизни (ИКЖ) в виде некоторой системы,
применение которой по определенной методике может позволить практически определять как начальное состояние, так и динамику изменений качества жизни городского населения.
Необходимо отметить, что на проведение исследований качества
жизни оказывает негативное влияние отсутствие в отечественной науке
единой концепции качества жизни с единым определением этого понятия.
Отсутствует единообразный методический инструментарий и общая методика измерения качества жизни. С одной стороны, это усложняет исследование качества жизни, с другой стороны – делает его результаты более актуальными и ценными для последующего использования.
В 2014 году для исследования качества жизни населения авторским
коллективом были отобраны следующие российские города: Астрахань,
Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Ир181

кутск, Кемерово, Казань, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, СанктПетербург, Самара, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа,
Хабаровск, Челябинск, Ярославль.
Эти являются крупными населенными пунктами, играющими большое значение в общественной и экономической жизни страны. Кроме того,
регионы, в которых расположены данные города, в сумме дают более трех
четвертей суммарного ВВП страны. В силу этого проблема обеспечения и
мониторинга качества жизни населения в этих российских городах имеет
большое политическое и социально-экономическое значение.
Современное понятие высокого качества жизни населения подразумевает:
• достаточную продолжительность здоровой жизни, поддержанную
хорошим медицинским обслуживанием и безопасностью (отсутствием
значимых угроз жизни и здоровью);
• приемлемый объем потребления товаров и услуг, гарантированный
доступ к материальным благам;
• удовлетворительные
социальные
отношения,
социальная
справедливость, отсутствие серьезных общественных конфликтов и
угроз достигнутому уровню благополучия;
• познание мира и развитие – доступ к знаниям, образованию и
культурным ценностям, формирующим личность и представления об
окружающем мире;
• учет мнения индивида при решении общественных проблем, участие в
создании общепринятой картины мира и правил поведения человека;
• социальную принадлежность, полноправное участие в общественной и
культурной жизни во всех ее формах;
• доступ к разнообразной информации, включая сведения о положении
дел в обществе;
• комфортные условия труда, дающего простор для творчества и
самореализации, относительно короткий рабочий день, оставляющий
человеку достаточно свободного времени для различных занятий [1].
Необходимо отметить, что понятие «качество жизни» населения является более широким, чем понятие «уровень жизни» населения, которое
характеризует степень удовлетворения материальных и духовных потребностей населения массой товаров и услуг, используемых в единицу времени.
Социологическая энциклопедия определяет понятие «качество жизни» как состояние удовлетворения материальных и культурных потребностей людей, характеризующееся посредством сопоставления со стандар182

том, определяемым на основе агрегированных или дезагрегированных индикаторов» [2].
Необходимо отметить, что понятие «качество жизни» населения,
представляющее собой совокупную оценку условий и характеристик жизни населения, основанную на собственной степени удовлетворённости
этими условиями и характеристиками, в настоящее время широко используется в различных научных дисциплинах - в политике, экономике, экономической социологии, здравоохранении, сфере образования и др.
Перемены, произошедшие в стране за последнее время, резко изменили объективное и субъективное восприятие россиянами условий своей
жизни.
Многочисленные объективные и субъективные социальноэкономические проблемы вызвали усиление таких социальных явлений,
как бедность, безработица, вынужденная миграция, недоступность общественных благ в сфере образования и медицинских услуг для широких
слоев населения, сохранение качества окружающей среды и т.д.
Возросла зависимость качества жизни населения российских сельских поселений от социально-экономического развития российских городов, а качество жизни населения российских городов соответственно от
экономического развития регионов. Это вызывает активизацию процессов
социальной стратификации и дифференциации, а также процессов социальной мобильности и вынужденной миграции населения страны. Население перемещается туда, где есть возможность повысить уровень и качество
жизни, повысить реальные доходы, обеспечить себе возможности доступа
к качественному высокотехнологическому здравоохранению и образованию.
Однако сегодня стало очевидным, что ни одна группа экономических показателей не отражает в полной мере итогов социальноэкономического развития страны, ее регионов и городов, сельских поселений.
Основанные на формальных критериях обеспеченности и доступности базовых государственных социальных услуг ранее существовавшие
методы оценки качества жизни населения в российских городах стали
практически малопригодными, поскольку проблематика определения качества жизни населения стала более сложной. При этом применение большого количества индикативных показателей для достоверного исследования
качества жизни населения не только значительно осложняет процесс самого исследования, но и увеличивает срок его проведения. Применение в исследовании минимального количества индикативных показателей качества
жизни населения хотя и снижает срок его проведения, но вызывает сомнение в достоверности полученных результатов, описывающих объективно
существующую реальность.
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Для определения системы индикативных показателей качества жизни населения российских городов в современных условиях экономического развития был применен системно-информационный подход, позволяющий осуществить междисциплинарный анализ взаимовлияния основных
целевых установок жизнедеятельности населения российских городов.
В работе были использованы результаты ряда исследований, посвященных определению объективных и субъективных индикативных показателей качества жизни населения.
Базой для расчетов послужили выбранные авторами объективные
индикативные показатели социально-экономического положения в российских городах, предоставленные Федеральной службой государственной
статистики (Росстатом), и субъективные индикативные показатели, полученные в результате обработки совместно с Центром стратегических исследований компании «Росгосстрах» первичной социологической информации, собираемой при помощи массового анкетирования населения в российских городах.
Они составили систему показателей, с помощью которой по предлагаемой авторской методике возможно достаточно достоверно измерить и
установить качество жизни населения как в перечисленных выше городах,
так и в остальных российских городах, не указанных в настоящем исследовании.
Следует отметить, что для достижения цели исследования были решены следующие задачи:
• систематизированы
основные
теоретические
подходы
к
исследованию категории «качество жизни»;
• определен состав основных индикаторов, определяющих качество
жизни населения российских городов в современных условиях
экономического
развития
при
соблюдении
требований
национальной экономической безопасности;
• определены основные тенденции и причины, способствующие или
препятствующие повышению качества жизни населения
российских городов в современных экономических условиях;
• разработана система индикативных субъективных (оценочных) и
объективных показателей для определения качества жизни
населения российских городов в целях формирования и
реализации практических социально-экономических мероприятий
в современных условиях городского хозяйствования;
• выделен ряд ключевых индикаторов, позволяющих проводить
достоверный анализ качества жизни российского населения;
• рассчитаны количественные индексы, оценивающие качество
жизни в российских городах;
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• даны рекомендации по повышению качества жизни в российских
городах.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в
следующем:
1. Впервые в России разработан ряд методических подходов, на
основании которых разработаны методики оценки качества жизни в
российских городах, основанные на интегративном использовании
объективных показателей и субъективных индикаторов, доказана
достоверность результатов, полученных в рамках отдельных
методических подходов, что подтверждает их практическую
значимость и ценность;
2. Полученные результаты позволяют более точно оценит качество жизни
в городах России с учетом мнения населения об окружающей его
городской среде;
3. Разработанные методики позволяют:
• использовать для оценивания качества жизни населения
российских городов достаточно узкий ряд показателей;
• сокращают стоимость и время проведения мониторинга качества
жизни населения;
• представляют
возможность
оперативного
получения
достоверных
данных
с
использованием
социальных
исследований.
4. Внедрение предложенной системы индикативных показателей качества
жизни населения российских городов в существующую систему
мониторинга социально-экономического положения населения в
российских городах будет способствовать более объективной оценке
деятельности администрации городов со стороны федеральных органов
власти и органов власти субъектов Российской Федерации;
5. Доведение полученных показателей качества жизни до населения
городов посредством СМИ и иных каналов :
• обеспечит
российскому
обществу
получение
достоверной
объективной информации о качестве жизни населения в российских
городах;
• предоставит возможность обществу посредством общественного
контроля эффективно бороться с различными негативными
проявлениями, снижающими качество жизни населения российских
городов;
• позволит представителям различных социальных групп вести
политическую дискуссию на объективной основе, что сделает ее
более конструктивной и общественно полезной;
6. Систематическое проведение измерений с применением выбранной
системы индикативных показателей качества жизни населения в
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российских городах позволит администрациям городов, региональным
и федеральным органам власти своевременно выявлять очаги
возникновения социальной напряженности, оперативно принимать
эффективные управленческие решения для стабилизации социальноэкономического положения в условиях городского хозяйствования.
В настоящее время большие и сверхбольшие города, характеризующиеся миграционным и естественным приростом населения, являются
центрами развитой экономической и социальной инфраструктуры, источниками занятости и досуга.
В крупных городах выше реальные доходы населения, доступно получение качественного образования и высокотехнологического здравоохранения, высоки возможности получить высокооплачиваемую и интересную работу. С другой стороны, в этих городах обостряются социальноэкономические проблемы практически во всех сферах жизнедеятельности
населения, что приводит к снижению качества жизни и возникновению
очагов социальной напряженности.
Органы федеральной, региональной и местной власти должны ясно
представлять себе проблемы социально-экономического развития российских городов, а также своевременно принимать меры для повышения качества жизни людей. Решение этой задачи требует наличия сопоставимой
информации о социально-экономической жизни российского общества,
достоверной оценки экономического и социального положения населения
российских городов. Эту достоверную оценку практически можно осуществить с применением предлагаемой авторами системы легко определяемых объективных и субъективных индикативных показателей качества
жизни людей с применением рекомендованных методических подходов.
Однако в целях повышения качества жизни населения, наряду с экономическими решениями, органам власти необходимо обратить внимание
и принять следующие меры по улучшению качества городской среды и
решению городских проблем:
• модернизировать социальную среду города, оптимально выстроив
«по горизонтали» и «по вертикали» взаимосвязи между различными
социальными группами и институтами в виде социальных сетей,
привязанных к существующей инфраструктуре;
• обеспечить эффективную «обратную» связь населения с органами
городского управления и общественный контроль за исполнением
поступающих замечаний и предложений по работе сфер здравоохранения, образования и культуры, жилищно-коммунального хозяйства;
• обеспечить оказание адресной социальной помощи и защиты населения в ожидаемых и желаемых им формах;
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• включить активные социальные группы населения и общественные
организации в процессы управления социально-экономическим развитием города;
• обеспечить мониторинг и общественный контроль со стороны населения за реализацией каждого этапа всех проектов в гражданско –
правовой сфере, осуществляемых органами городского управления
на всех уровнях [3].
В настоящее время российское общество связывает свои ожидания в
сфере повышения качества жизни населения с социальной направленностью консервативной политики, проводимой государством, справедливо
полагая, что именно от решения задач в этой сфере зависит социальноэкономическая стабильность и благополучие населения в нашей стране [4].
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Противопоставление гипотезы Сепира — Уорфа теории лингвистических универсалий Б. Берлина и П. Кея
Гипотеза лингвистической относительности родилась под влиянием
трудов основоположника современной европейской лингвистики и философии языка Вильгельма фон Гумбольдта. Он полагал, что духовное своеобразие и строение языка народа проникают друг в друга. Различие в строении языков он пытался вывести из различий духовных особенностей
народов (Брутян, 1968).
Более четкую и определенную форму этим мыслям придал Э. Сепир
(Звегинцев, 1960). Он пытался показать зависимость культуры народа от
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характера его языка. Интерпретация действительности по Э. Сепиру зависит от языковых норм данного общества. Э. Сепир сформулировал положение, которое воплотило в себе основной смысл принципа лингвистической относительности: «Люди живут не только в объективном мире вещей
и не только в мире общественной деятельности, как это обычно полагают;
они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка,
который является средством общения для данного сообщества. Было бы
ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых частных проблем общения и мышления. На
самом же деле «реальный мир» в значительной степени бессознательно
строится на основе языковых норм данной группы. Мы видим, слышим и
воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную
форму выражения».
Данное положение стало эпиграфом программной статьи Уорфа “The
Relation of Habitual Thought and Behavior to Language”» (Брутян, 1968, с.
135).
Специфичность творчества Б. Уорфа не только в том, что он попытался общую формулу Э. Сепира наполнить конкретным содержанием и
приложить ее к изучению собственно языкового материала, но также и в
том, что он развил ее, расширил, придав ей форму своеобразной метафизической системы, а главное, сделал из нее крайние логические выводы.
Данная идея получила название гипотезы Сепира – Уорфа или теории
лингвистической относительности (Звегинцев, 1960).
Наше поведение может быть рассмотрено как соотносящееся многими путями с лингвистически обусловленным микрокосмом. По концепции
Б. Уорфа, нормы употребления слов, языковые обычаи, определяют поведение людей (Брутян, 1968).
Б. Уорф считает, что слова, словосочетания и фразеологические обороты, а также разнообразные типы грамматических категорий оказывают
влияние на поведение людей. Он проводит идею о том, что существуют
видимые связи между основными лингвистическими категориями и поведением людей (Брутян, 1968).
Гипотеза Сепира – Уорфа является наиболее контрастной теории
лингвистических универсалий. Ее появление послужило началом возникновения широкого ряда исследований в различных дисциплинах, особенно
антропологии, когнитивной лингвистики и философии.
После выхода в свет книги Б. Берлина и П. Кея «Basic Color Terms:
Their Universality and Evolution» в 1969 году начали развиваться значительные споры по поводу универсальности цветовой терминологии. Б.
Берлин и П.Кей рассматривали понятие языковых универсалий с точки
зрения основных цветонаименований. Проведя обширные исследования по
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изучению наименований цветов в различных языках мира, они выдвинули
теорию о том, что все языки по своей природе универсальны.
Сторонники гипотезы лингвистической относительности усмотрели
значительные недостатки в методологии исследования основных наименований цветов, применяемой Берлином и Кеем. Методы перевода цветообозначений подверглись жесткой критике. Универсалисты считают, что невозможно обращаться к переводу с тех языков, которые не до конца изучены переводчиками (Saunders, 2000). Также встал вопрос об эффективности
использования цветовой системы Манселла при выявлении цветовой терминологии и определении фокальных тонов. Использование таблицы Манселла, по словам универсалистов, иллюстрирует одну из ошибок, обычно
совершаемую в социальных науках (Saunders, 2000, p. 108, пер. авт.).
Существовали проблемы с тем, как использовать лингвистический
анализ, чтобы охарактеризовать значения цветообозначений в разных языках. Относительный диапазон (то, к чему может относиться цветообозначение) и грамматическое распределение (как может использоваться термин) являются двумя измерениями, которые являются критическими в
определении значения термина, оба из которых игнорировались при изучении цветообозначений. Любая попытка противопоставить цветовые системы требует понимания каждого отдельного языка (Lucy, 1997, p. 301,
пер. авт.).
С конца 1980-х годов значительные результаты в изучении языковой
концептуализации цвета были получены американским исследователем Р.
Маклори. Согласно разрабатываемой им теории «преимущества» (vantage
theory), категоризация цвета определяется тем, что носители языка считают более существенным – сходство некоторого оттенка с ему подобными
или противопоставление этого оттенка «по контрасту» (MacLaury, 1997).
Работы Р. Маклори, как и многие другие исследования, ставящие
своей целью эмпирическую проверку гипотезы лингвистической относительности, опираются на данные психолингвистических экспериментов,
проведенных с учетом современных требований к тщательности в постановке эксперимента и последующей статистической проверке достоверности результатов. Так, опыты Маклори с носителями более 100 языков Центральной Америки, а позднее Южной Африки проводились с использованием так называемых образцов Манселла. В ходе эксперимента носитель
языка сначала давал цвету каждой фишки наименование, на следующем
этапе носителю предлагалось для каждого наименования отметить фишки,
наиболее точно соответствующие каждому из наименований, т.е. выделить
наиболее «образцовые» экземпляры каждого из цветов. И, наконец, на третьем этапе, носителю предлагалось положить по рисовому зерну на все те
клетки таблицы, цвет которых можно обозначить данным словом, например на все клетки, цвет которых испытуемый считает «красным» и т.д.
Опыты повторялись как с одним и тем же носителем через определенные
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промежутки времени, так и с разными носителями. Выводы делались на
основе количественных измерений ряда параметров, в том числе на основании того, насколько компактно ложились зерна вокруг клеток, признанных образцовыми представителями данного цвета (MacLaury, 1997).
Р. МакЛори утверждает, что результат категоризации цвета не
является фиксированным, ибо этот процесс опосредствуется когнитивной
"точкой зрения", которая определяет акцент на сходстве или различии
категоризуемого стимула с другими цветовыми множествами (MacLaury,
1997).
Г. Хойджер, при сравнении сильно отличающихся друг от друга языков предоставляет пример того, что в языках распределение реальности по
категориям осуществляется многочисленными разнообразными путями
(Hoijer, 1951).
У индейцев навахо существуют термины, обозначающие цвета, приблизительно корреспондирующиеся с нашими «белый», «красный» и
«желтый», но нет ни одного, который бы был эквивалентен нашим «черный», «серый», «коричневый», «синий», «зеленый». В языке навахо есть
два термина, соответствующие понятию «черный», один обозначает черноту темноты, другой – черноту такого вещества, как уголь. Наши цвета
«серый» и «коричневый» обозначаются у индейцев навахо, однако, одним
термином. То есть, навахо разделяют цветовой спектр в соответствии с
тем, что им предлагает их лексикон, на отличающиеся от наших представлений составляющие (Hoijer, 1951).
Несмотря на большое количество противников теории Б. Берлина и
П. Кея, она имеет и своих сторонников. Одними из приверженцев теории
лингвистических универсалиях являются Д. Гринберг, Ч. Осгуд и Д. Дженкинс, написавшие свой «Меморандум о языковых универсалиях». В своем
труде ученые утверждают, что языки созданы по единому образцу и имеют
общие свойства (Гринберг и др., 1970). «Языковые универсалии по своей
природе являются обобщенными высказываниями о тех свойствах и тенденциях, которые присущи любому языку и разделяются всеми говорящими на этом языке. Поэтому они составляют самые общие законы лингвистики (и противопоставляются отдельным частным методикам или результатам конкретных исследований). Далее, поскольку язык представляет собой форму индивидуального поведения и одновременно форму общечеловеческой культуры, универсалии дают возможность установить связь с
психологическими закономерностями (психолингвистика) и сформулировать выводы относительно человеческой культуры в целом (этнолингвистика)» (Гринберг и др., 1970, с. 31).
Гринберг говорит о синхронических и диахронических универсалиях, причем последние носят вероятностный характер, так как невозможно
предугадать, произойдут ли какие- либо изменения, а также потому, что
одновременно с универсальной тенденцией к изменениям определенного
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типа действуют различные факторы, зависящие от языковой структуры, а
структура каждого языка имеет свои, только ему присущие особенности
(Гринберг, 1970).
Рассматривая проблему лингвистических универсалий, возможно
обратиться к теории катастроф. Теория катастроф является математической теорией, первые сведения о которой появились в 1968 году. Основоположником данной теории является Р. Том. Теория катастроф дает универсальный метод исследования всех скачкообразных переходов, разрывов, внезапных качественных изменений. Катастрофами называются скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы на
плавное изменение внешних условий (Арнольд, 1990). Теория катастроф
применима не только к математике. Она применяется к таким наукам, как
психология, экономика, гидродинамика, геология, лингвистика и ко многим другим.
Споры между сторонниками двух противоположных теорий, теории
о лингвистических универсалиях и гипотезы лингвистической относительности, продолжаются до настоящего времени. Объединить данные теории
возможно с помощью теории катастроф.
Б. Берлин и П. Кей в своей работе описывают эволюционное развитие цветообозначений языков мира. И они утверждают, что данное развитие является универсальным (Berlin, Kay, 1969). Соответственно, можно
проследить, не появляются ли в этом развитии какие-либо разрывы.
Согласно Б. Берлину и П. Кею, цветообозначения во всех языках
проходят определенные стадии развития, на каждой из которых к существующим в языке цветообозначениям добавляются новые основные цветообозначения (Berlin, Kay, 1969). Рассмотрим каждую стадию с точки
зрения теории катастроф.
Первая стадия в развитии лексических цветовых категорий представлена двумя терминами: «черный» и «белый» (Berlin, Kay, 1969). Соответственно, с момента возникновения языка, эти два термина первыми появляются в словнике цветообозначений. Это действительно почти для всех
языков. В категории «черный» и «белый» входят не только данные два
цвета, но и их оттенки. Таким образом, в категорию «черный» входят все
темные оттенки, а в категорию «белый» - все светлые (Berlin, Kay, 1969).
Можно считать, что эта стадия является универсальной на траектории развития. Однако при рассмотрении данной стадии на синхроническом срезе
мы можем видеть, что универсалии являются относительными. Например,
в языке индейцев навахо отсутствует термин для обозначения черного цвета (Hoijer, 1951). Следовательно, данный случай можно назвать отклонением, скачком на плавной траектории развития.
На стадии II появляется третья категория, категория «красного». Она
включает все оттенки красного, оранжевого, большинство оттенков желтого, коричневого, розового и фиолетовый (Berlin, Kay, 1969). Однако, в вен191

герском языке существуют два термина, обозначающие «красный». Это
явление можно также назвать девиацией.
На третьей стадии появляется новая категория. Этой категорией может быть либо «зеленый», либо «желтый». «Зеленый» обычно включает
желто- зеленый, оттенки зеленого, сине- зеленого, синего и сине- фиолетового. Если на стадии III добавляется категория «желтый», то она объединяет светло- зеленые оттенки и светло- коричневые (Berlin, Kay, 1969). Однако само наличие двух вариантов третьей стадии может говорить о некоторых отклонениях в развитии. Соответственно, в эволюции основных цветообозначений вновь произошел некий скачок.
На четвертой стадии появляется либо категория «зеленый», либо категория «желтый», в зависимости от того, какая категория появилась на
предыдущей стадии (Berlin, Kay, 1969). Развитие продолжает быть универсальным на траектории.
На стадии V появляется категория «синий». Однако, на этой стадии
мы также можем наблюдать отклонения. Ярким примером подобных отклонений может служить наличие в русском языке двух терминов для обозначения синего цвета: «синий» и «голубой» (Berlin, Kay, 1969). Соответственно, в русском языке группа основных цветообозначений включает не
одиннадцать терминов, а двенадцать. Термин «голубой» закрепил за собой
определенный участок спектра. Данный термин психологически выделен
для носителей русского языка, следовательно, его можно называть основным (Василевич, 2005). В данном случае можно говорить о бифуркации, то
есть раздвоении траектории развития (Арнольд, 1990).
На шестой стадии появляется категория «коричневый». Однако, в
языке западных апачей термин для обозначения коричневого цвета возник
до появления категории «зеленый». В яванском языке термин «коричневый» является заимствованным. Следовательно, его нельзя считать основным цветообозначением (Berlin, Kay, 1969).
Наконец, последняя стадия включает такие основные цветообозначения, как фиолетовый, розовый, оранжевый и серый. Однако, в некоторых
языках данные термины также являются заимствованиями (Berlin, Kay,
1969).
Следовательно, на каждой стадии развития имеют место некие отклонения, скачки, бифуркации. Возникновение на каждой стадии нового
цветообозначения можно назвать катастрофой, качественным изменением
в развитии.
Исходя из того, что на каждой стадии существуют так называемые
скачки, катастрофы, можно заключить, что гипотеза Сепира – Уорфа о
лингвистической относительности имеет право на существование. Она работает при рассмотрении цветообозначений в различных языках на определенных синхронических срезах. В то же время, теория о лингвистических универсалиях работает на траектории. Следовательно, данные теории
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нельзя противопоставлять друг другу, так как они взаимно дополняют друг
друга.
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Э.А. Пиль - д.т.н., профессор, СанктПетербургская
государственная
полярная академия
Прогноз увеличения валового регионального продукта Сибирского федерального округа
Как говорил известный русский ученый М. В. Ломоносов: «Богатство России будет прирастать Сибирью», поэтому в данной статье рассмотрен анализ и на его основе прогноз валового регионального продукта
(ВРП) для Сибирского федерального округа. Для этой цели были использованы две программы: Линия Тренда, а также программа «РЕГРЕССИЯ».
Анализ проводился по статическим данным за период с 2005 по 2010 гг.
Значения ВРП за 2011 год был взят для анализа погрешности между статистическими и расчетными значениями, чтобы выбрать ту математическую
модель, с помощью которой можно будет производить прогноз ВРП.
При использовании Линии Тренда из MS Excel из 9 функций было
выявлено, что при прогнозировании ВРП целесообразно применять линей193

ную и степенную функции, которые представлены на рис. 1 и 2 соответственно.
На рис. 1 представлена полученная зависимость, из которой видно,
что коэффициент корреляции R2 здесь получился достаточно большим R2 =
0.9539, что позволит нам производить прогноз с достаточно большой точностью.
Зависимость ВВП =f(№ п/п)

y = 405608x + 2E+06
R2 = 0,9539

ВВП, млн. руб.
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Рис. 1. Линейная зависимость.
На следующем рис. 2 представлена степенная зависимость, где полученный коэффициент корреляции также имеет достаточно высокое значение R2 = 0.9711.
Зависимость ВВП =f(№ п/п)

y = 2E+06x0,4007
R2 = 0,9711
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Рис. 2. Степенная зависимость.
В таблице 1 представлены статистические и расчетные значения
ВРП, а также погрешность полученных значений. Как видно из табл. 1 линейная зависимость дает более точные значения при расчетах.
Таблица 1. Статистические и расчетные значения ВРП Сибирского феде194

рального округа на 2011 г, млн. руб.
№
Уравнение
Статистические
п/п
значения
1
y = a + bx
4795595
b
2
y = ax
4795595

Расчетные
значения
4839256
4361750

Погрешность,
%
0,91
−9,05

Таблица 2. Прогноз ВРП на основе анализа с использованием
Линии Тренда в Excel, млн. руб.
№
Годы
Линейная зависиСтепенная завип/п
мость
симость
1
2012
5244864
4601487
2
2013
5650472
4823863
3
2014
6056080
5031877
4
2015
6461688
5227765
5
2016
6867296
5413248
6
2017
7272904
5589682
7
2018
7678512
5758157
8
2019
8084120
5919565
9
2020
8489728
6074645
В табл. 2 представлен прогноз ВРП для Сибирского федерального
округа с использованием программы Линии Тренда. На основе табл. 2 был
построен рис. 3, из которого наглядно видно построенная область существования ВРП.
Границы ВРП для Сибирского федерального округа
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Рис. 3. Границы предполагаемого ВРП для Сибирского федерального
округа с использованием Линии Тренда
При использовании программы РЕГРЕССИЯ был произведен корреляционно-регрессионный анализ ВРП Сибирского федерального округа по
16 различным зависимостям, которые представлены в табл. 3.
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Таблица 3. Уравнения для корреляционного анализа
1. y = a + bx
9.
y = axb
2. y = 1/(a + bx)
10. y = a + b∙log(x)
3. y = a + b/x
11. y = a + b∙ln(x)
4. y = x/(a + bx)
12. y = a/(b + x)
x
5. y = a∙b
13. y = ax/(b + x)
6. y = a∙exp(bx)
14. y = a∙exp(b/x)
(bx)
7. y = a∙10
15. y = a∙10(b/x)
8. y = 1/(a + b∙exp(−x)) 16. y = a + b∙xn
Произведенные расчеты, показали, что из 16 видов уравнений можно
также использовать только линейную и степенную зависимости, у которых
были получены следующие коэффициенты корреляции R2 = 0,9767 и R2 =
0,9852 соответственно.
В табл. 4 представлены расчеты по прогнозу ВРП до 2020 года с использованием значений, полученных с помощью программы РЕГРЕССИЯ.
Таблица 4. Прогноз ВРП на основе анализа с использованием программы
РЕГРЕССИЯ, млн. руб.
№ п/п Годы Линейная зависимость
Степенная зависимость
1
2012
5289121
4616837
2
2013
5694729
4815909
3
2014
6100337
5003375
4
2015
6505945
5180883
5
2016
6911553
5349731
6
2017
7317161
5510962
7
2018
7722770
5665429
8
2019
8128378
5813840
9
2020
8533986
5956790
Используя данные из табл. 4 был также построен рис. 4, показывающий границы возможных значений ВРП для Сибирского федерального
округа.
Границы ВРП для Сибирского федерального округа
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Рис. 4. Границы предполагаемого ВРП для Сибирского федерального
округа с использованием программы РЕГРЕССИЯ
И.В. Самохин – кандидат экономических наук,
доцент
кафедры
«Государственное
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СанктПетербургского
государственного
экономического университета
Проблемы расширения местных инициатив в сфере социальноэкономического развития муниципальных образований
Процессы деградации, затронувшие в последние годы ряд поселений
(особенно сельского типа и монопрофильных городов) в значительной степени обусловлены кризисными явлениями в экономическом развитии
страны, затронувшими, прежде всего, сферу реального производства товаров и услуг и повлиявшими на снижение жизненного уровня работающих в
данном секторе.
Вместе с тем, региональная и государственная поддержка подобных
территорий с депрессивным трендом развития в виде инвестиционной
поддержки новых производств19 вряд ли приведет к устойчивым положительным изменениям, если ей не будет сопутствовать активная местная
политика, проводимая муниципалитетами совместно с бизнессообществом (в основном представленным малым и средним бизнесом) и
населением.
Подобная политика должна поддерживаться официальными институтами власти, подкрепляться новыми законодательными актами или изменениями в действующем законодательстве (в частности, в положениях
Федерального закона № ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), тем не менее, в российских условиях она проявляется в виде отдельных инициатив, действующих
скорее вопреки привычным формам государственного и муниципального
управления.
В частности, можно остановиться на опыт Глеба Тюрина, основателя
Института общественных и гуманитарных инициатив. 20 По его инициативе,
начиная с 1997 г. им был реализован ряд проектов по возрождению сел в
Архангельской области. За счет стимулирования активности местного
населения удалось реализовать ряд таких инициатив, как развитие сельского туризма на базе старинных домов и подворьев, организацию сельских
общественных центров с возрождением народных ремесел и промыслов,
Примером подобной поддержки является реакция Правительства на резонансный конфликт в монопрофильном городе Пикалёво Ленинградской области (2009 г.), в результате чего было принято решение
об инвестирования строительства в городе тепличного комбината, предприятий по производству клееного бруса, топливного этанола, переработке с/х продукции.
20
Ступин И. Вольное дело Глеба Тюрина // Эксперт, № 5, 6 февраля 2012, с. 46-50.
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решение задач по благоустройству деревень, поселковых дорог и т.д. В основе этих проектов лежит изученный Г. Тюриным опыт развития территорий в западных странах, обозначаемый термином “community development”
(развитие территории) с максимальным привлечением местных сообществ
к участию в перераспределении ресурсов. При этом местное сообщество
управляет через финансовую корпорацию развитием местного потребительского рынка, участвует в капитализации земли как основного местного
ресурса. В центре данного опыта лежат коммуникации, обмен идеями, работа с людьми, обеспечивающими вовлечение в процесс развития каждого
жителя территории. Не случайно, Глеба Тюрина привлекли для участия в
проекте превращения индустриального Пикалёво в «умный» («креативный») город с диверсифицированной местной экономикой, инициированном благотворительным фондом О. Дерипаски «Вольное дело». 21
Опыт применения предпринимательской инициативы дает пример
Боровичского муниципального района Новгородской области. 22 Ни региональная власть, ни муниципалитет самого города Боровичи не смогли
справиться с нарастающими проблемами в жилищно-коммунальной сфере,
состоянии местных дорог, благоустройстве домов и придомовых территорий и т.п. Ситуация изменилась в лучшую сторону только тогда, когда малый бизнес выступил с инициативой «Сделаем родной город чистым и
красивым», для реализации которой предприниматели объединились в общественную организацию «Деловые Боровичи». В начале этой работы ставилась задача донести каждому предпринимателю идею о необходимости
начинать преобразования с себя: улучшения культуры производства и обслуживания, эстетики производственных и сервисных помещений, благоустройства окружающей среды, создания благоприятной творческой атмосферы в трудовом коллективе и пр. Далее усилия, с использованием собственных предпринимательских доходов, были ориентированы на благоустройство городской среды. Тем не менее, полное понимание предприниматели у местной власти не нашли.
В работе Андреева С.Ю. 23 излагается известный для широкой политической и научной общественности России подход, излагающий удавшийся (в 80-е годы) опыт председателя Дагестанского колхоза, агронома
по образованию, Магомеда Чартаева, предложившего модернизировать
управление колхозом (в последствии, преобразованным в союзсобственников-совладельцев «Шухты») на основе рационализации кооперационных отношений в условиях участия каждого работника в использо-

См.: Там же, с. 46.
Колотнеча О. Боровичский казус. // Эксперт «Северо-Запад», 13 октября 2008, с. 26-29.
23
Андреев С.Ю. «Система «АС»: Алгоритм перехода к ускоренному социально-экономическому развитию региона: Методическое пособие для креативных глав субъектов РФ и муниципальных образований,
перспективных руководителей предприятий. – СПб.: Свое Изд-во, 2014.
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вании возможностей коллективно-долевой формы собственности и элементов хозрасчета24.
По своей сути, данный подход соответствует известной в мировой
практике концепции «народных предприятий» (используемой, например,
на отдельных предприятиях Франции, Японии и ряда других стран). Помимо Андреева С.Ю., сторонником идей народного капитализма был известный хирург-офтальмолог, предприниматель и политический деятель
С.Н. Федоров, а также ряд других специалистов.
Отметим, что детальная критика возможности широкого применения
даннидеи М. Чартаева изложена в ряде работ. 25 Представляется, что претензии автора «Системы «АС» на придание регионам и муниципальным
образованиям ощутимого импульса для ускоренного социальноэкономического развития регионов и муниципальных образований не
имеют достаточных оснований, так как пропагандируемые подходы использованы на ограниченном числе предприятий и кооперативов, преимущественно с/х сферы. Нет должного обобщения опыта и его последствий
для территории. Не учитывается правовая специфика государственного и
муниципального управления, а также предприятий разных организационно-правовых форм. Отмеченные высокие результаты имеют в основном
эффект «низкой стартовой базы» (этот момент в работе Андреева С.Ю. не
отражен). В частности, в Дагестане, успешный опыт, реализованный М.
Чартаевым еще около 25 лет назад, оказался локальным и не получил распространения, столкнувшись с местными традициями и противодействием
(как со стороны старейшин-аксакалов, так и крупного бизнеса). В Белгородской области подобный опыт также был достаточно локален.
Следует отметить, что концепция М. Чартаева, по крайней мере, в
изложении С.Ю. Андреева не затрагивает специфичных для любой территории проблем касающихся местной экономики и социальной сферы, в том
числе для регионов и муниципальных образований со сложными природно-климатическими условиями и ограниченными возможностями для развития сельского хозяйства. Вместе с тем, ее локальное применение может
быть возможным для отдельных муниципальных образований сельского
типа, находящихся в поиске стратегий выхода из состояния рецессии
местной экономики.
Отметим, что примеров использования местных инициатив, в том
числе с позитивным результатом, в России достаточно много, помимо приведенных выше, но они, в основном, имеют локальный характер, к тому

Строго говоря, понятие «коллективная или коллективно-долевая форма собственности» может применяться только как экономическая, а не правовая категория, т.к. согласно нормам Конституции РФ и ГК
РФ этой формы собственности нет (в отличие от законодательства СССР).
25
Например: Лужков Ю.М. Сельский капитализм в России: Столкновение с будущим. – М.: ОАО «Московские учебники и картолитография», 2005.
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же, не подкрепляются нормативной базой и происходящими в ней изменениями.
В частности, эксперты и общественность ожидали внесения позитивных изменений, стимулирующих рост полномочий органов местного
самоуправления в решении задач функционирования и развития местной
социально-экономической сферы, поскольку установленный Федеральным
законом №131-ФЗ фиксированный перечень местных полномочий во многом искусственный и не волной мере учитывает специфику отдельных муниципалитетов, которые существенно дифференцируются по возможностям и/или ограничениям реализации этих полномочий.
В то же время, вступивший в силу Федеральный закон от 27 мая
2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» хотя и регламентировал возможность перераспределения (на время легислатуры законодательных собраний регионов) ряда полномочий между региональным
и муниципальным уровнем (не затрагивающих базовый функционал муниципалитетов в виде обеспечительных и технических функций). Соответственно увеличился риск того, что регионы будут забирать у муниципалитетов ресурсоемкие доходные сферы (управление землей, коммунальным
хозяйством, рекламой и другими элементами муниципальной инфраструктуры и т.п.).
В связи с чем, можно согласиться с критикой этих положений данного закона и с предложениями, касающимися гарантированного закрепления, без возможности подобного изменения, в базовый функционал, помимо обеспечительных функций, важнейшие социально-экономические вопросы: благоустройства территории, ЖКХ, сбор и переработка ТБО, местные дороги и т.п.26
Определенные ожидания, касающиеся полноценного участия местного сообщества в решении задач стратегического развития муниципальных образований, были связаны с разработкой и принятием Федерального
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации». Оценивая возможности применения положений
данного в целом полезного нормативного правового акта, обратим внимание на то, что он не усилил позиции местного сообщества в планировании
стратегического социально-экономического развития муниципальных образований, поскольку его представители не включены в число участников
стратегического планирования на данном уровне. Соответственно ожидания тех, кто рассчитывал. Что в новом законе будут учтены, успешно заре26

Скоробогатый П. Реформа must go on! // Эксперт, № 24, 9 июня 2014, с. 48-51.
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комендовавшие себя в мировой практике, идеи о необходимости использования интерактивных принципов в планировании.
Таким образом. можно констатировать, что, несмотря на значимость
инициатив местного сообщества и его наиболее активной части «бизнессообщества» (подтвержденной как зарубежным, так и отечественным опытом), направленных на улучшение жизнеобеспечения и развития территории муниципалитетов, политико-правовая база пока не обеспечивает полноценной поддержки данного общественного института.
С.А. Соколов – соискатель кафедры
маркетинга
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета
Перспективы развития Санкт-Петербурга как туристического
кластера
Санкт-Петербург традиционно относится к числу наиболее посещаемых туристических центров Европы, что характеризуют данные, касающиеся общего посещений города в количестве около 3,5 млн. туристов в год
(табл. 1).
Таблица 1
Топ список ведущих городов – туристических центров Европы по ежегодному посещению туристами
N п/п

Город

Количество прибытий,
млн.чел. в год

1

Лондон

26,8

2
3

Париж
Рим

14,0
5,9

4

Амстердам

5,2

5

Берлин

5,0

6

Мадрид

4,8

7

Барселона

3,8

8

Вена

3,7

9

Санкт-Петербург

3,5

10

Прага

3,0

11

Москва

2,9

12

Копенгаген

1,9

Источник: Приложение 1 к Программе развития Санкт-Петербурга как туристического
центра на 2005-2010 годы.

Ежегодно Санкт-Петербург посещают в среднем около 1,5 млн. иностранных и 2 млн. российских граждан. При этом основным мотивирующим фактором посещения Северной столицы России является наличие высокого культурного и исторического потенциала города.
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В соответствии с законом Санкт-Петербурга «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге» от 26 декабря 2012 г., туристическим кластером является «…сконцентрированная на ограниченной территории
группа взаимосвязанных предприятий, учреждений, организаций: туроператоров, турагентов, организаций сферы размещения, поставщиков туристских услуг, транспортных компаний, инфраструктуры; вузов и других
организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом».
К числу основных рисков, существенно влияющих на возможности
развития в Санкт-Петербурге туристического кластера международного
значения, относятся:
•
макроэкономические риски, связанные с тенденциями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики, высоким уровнем инфляции и проблемами функционирования
банковско-кредитной системы;
•
финансовые риски, обусловленные бюджетным дефицитом и
вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования
основных проектов в развитии туристического кластера Санкт-Петербурга;
•
риски техногенных и экологических катастроф, следствием
которых будет то, что любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя,
потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее последствий. Наличие данных рисков обусловлено высоким промышленным потенциалом
мегаполиса и его окрестностей в рамках формирующейся СанктПетербургской агломерации (в том числе по полицентрическому вектору
развития, признаваемыми экспертами в качестве наиболее обоснованного
варианта агломерационного развития мегаполиса);
•
геополитические и международные риски. На развитие сферы туризма как внутреннего, так и въездного, оказывает большое влияние
политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах. Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа России как страны, неблагоприятной
для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность. Кроме этого, для сферы туризма имеет значение ситуация на международных
рынках, курсы валют, степень взаимной интеграции государств, что особенно важно для регионов приграничного туризма и развития взаимовыгодных отношений;
•
риски, обусловленные неэффективным управлением в организациях туристического кластера и смежных отраслей. Проявлением
данных рисков является банкротство ряда туристических операторов, случаи которого имели место в 2014 году.
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К основным стратегиям минимизации данных рисков, препятствующих формированию туристического кластера в Санкт-Петербурге,
относятся (применительно к соответствующим типам рисков):
- использование механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в реализации рахличных проектов в сфере
развития новых туристических комплексов и мест, привлекательных для
туристов;
- использование смешанных источников финансирования (из бюджетной системы Российской Федерации при привлечении частных инвестиций) и с использованием кластерного подхода, являющемся оптимальным для перспектив развития туриндустрии;
- использование возможностей саморегулируемых организаций в
сфере туризма, способствующих безусловному выполнению корпоративных норм, применению обязательного страхования рисков;
- обеспечение безопасности населения и гостей города в рамках реализации региональных стратегий национальной безопасности, использования современных технологий, соответствующих 6-му научнотехнологическому укладу и технологиям формирующегося 7-мо научнотехнологического уклада;
- использование механизмов компенсации возможного снижения
притока туристов из ряда зарубежных стран (обусловленных возможными
кризисами и ухудшением геополитической ситуации, например, введением
санкций по отношению к России в 2014 г.), за счет увеличения притока туристов из других регионов России и дружественно настроенных стран .
Отметим основные стратегические направления, способствующие
развитию Санкт-Петербурга как туристического кластера:
1. Организация стратегического партнерства с Ленинградской областью, то есть туристическим кластером соседнего региона, позволяющим
совместно использовать возможности смежных регионов.
2. Организация международного партнерства со странами мира,
например с Финляндией, с другими странами Скандинавии и других регионов мира (способствующих взаимовыгодному обмену туристами в рамках
бизнес-туризма, образовательного туризма, водного, в том числе яхтенного
туризма и пр.).
3. Реализация крупных транспортных проектов, способствующих
развитию транспортной инфраструктуры, в том числе:
- завершение реконструкции комплекса аэропорт «Пулково» с увеличением его пропускной способности и улучшения комфорта обслуживания пассажиров;
- строительство новых станций и веток метрополитена, увеличивающих транспортную доступность достопримечательностей СанктПетербурга (реализуемых по плану Городского транспортного комитета до
2018 года и на перспективу до 2030 года);
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- обсуждение, формирование научного обоснования и принятие решений по реструктуризации Большого Морского порта Санкт-Петербурга
(с возможным выводом его грузовых терминалов в порты, находящиеся за
пределами границы города, в частности, в Ленинградской области, с одновременной переориентацией на обслуживание пассажиров) и др.
4. Реализация специальной программы по комплексному развитию
исторического центра Санкт-Петербурга и его сервисной инфраструктуры
на основе концентрации в историческом центре преимущественного профильного сервиса, обеспечивающего круглогодичный приток туристов, в
том числе: театры, выставки, музеи, концертные залы, кафе, рестораны,
отели, культурные мероприятия, кинотеатры, конные прогулки, пеший туризм, прогулки на вертолете и т.п.).
5. Организация новых привлекательных для туристов и гостей города зон в Санкт-Петербурге, в том числе:
- превращения Васильевского острова в комплекс, привлекательный
для туристов и горожан, так как здесь уже есть множество разных музеев и
пешеходных зон;
- развитие Колтовской слободы (на территории Петроградской стороны), имеющей историческое значение и др.
6. Целевая поддержка с соответствующим государственным заказом
ведущих вузов Санкт-Петербурга, специализирующихся на подготовке
специалистов для туристического кластера и сопутствующих сервисов
(Санкт-Петербургский экономический университет, Балтийская академия
туризма и др.).
7. Существенное увеличение гостиничного фонда (как крупных сетевых операторов, так и мини-отелей), способных справляться с потоками
туристов в периоды сезонного пика.
8. Организация зон развлекательного отдыха, привлекательных для
туристов в силу особенностей их менталитета, для чего могут использоваться так называемые «серые зоны» города после соответствующей реновации.
Реализация указанного перечня мер предполагает взаимодействие
государственных и общественных институтов в выработке решений по
проектированию и созданию перспективных туристско-рекреационных
комплексов, создание новых рабочих мест и максимальное благоустройство территорий, создание эффективной сервисной инфраструктуры.
Помимо экономического эффекта реализация задачи создания в
Санкт-Петербурге туристического кластера будет способствовать решению комплекса важных социально значимых задач по удовлетворению потребностей различных категорий российских граждан и гостей города в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также решению задач по патриотическому воспита204

нию молодежи профессионально подготовленной для работы в сфере туристической индустрии.
Е.М. Стрелец - старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учета и аудита СанктПетербургского
государственного
экономического университета; Д.В. Головешко
- соискатель кафедры государственного и
муниципального
управления
СанктПетербургского
государственного
экономического университета
Нормативное регулирование похоронного дела и ритуального
сервиса в Стокгольме
В мировой практике управления похоронным делом и ритуальным
сервисом наработан богатый и дифференцированный опыт, как со стороны
государства, так и со стороны бизнеса. Формирование системы управления
в такой деликатной сфере в первую очередь зависит от государственного
строя, нормативно-правового поля и территориальных особенностей, во
вторую очередь социально-культурного наследия, этнических и религиозных особенностей и сложившихся традиций и ценностей у населения.
Изучая мировой опыт с целью его использования в России, необходимо учитывать базовую схожесть всех вышеуказанных факторов. Скандинавские страны, особенно Швеция представляют большой интерес для
анализа и извлечения положительного опыта инструментов организации
ритуального сервиса и управления похоронным делом.
Швеция отличается высоким уровнем похоронного обслуживания
населения, качества товаров, содержания кладбищ, стандартов кремации и
экологии захоронений, предоставлением комплексных услуг и формированием четкой нормативной базы.
Рассматривая специфику управления похоронным делом в мегаполисах с высоким уровнем культурного наследия, где много памятников архитектуры и особая градостроительная система, следует сравнивать между
собой похожие города. Например, опыт такого города как Стокгольм во
многих аспектах применим для совершенствования настоящей системы
управления похоронным делом в Санкт-Петербурге и будет хорошо интегрироваться. Одним из таких аспектов является разработка внутренних
нормативных актов и правил субъектов управления (кладбищ, крематориев, ритуальных агентств, похоронных домов и т. д.) в целях качественного
и единообразного оказания похоронного обслуживания и ритуального сервиса населению города.
Основой для разработки таких внутренних регламентов может стать
единый рекомендательный документ, закрепляющий основную линию по205

ведения в сфере похоронного дела в Санкт-Петербурге, некий общий
взгляд правительства города на стандарты и способы оказания похоронных
услуг, принятый в виде Декларации или Меморандума.
Такой опыт, например, был применен в 2001 году в Стокгольме в период реформации похоронного дела, в результате изменений в отношениях
между шведским государством и церковью, местная власть стала нести
фундаментальную ответственность за предоставление качества услуг погребения и кремации (похоронные мероприятия, управление местом захоронения, ритуальный товар и сервис и т.д.) для всех, кто зарегистрирован
по месту жительства в Швеции.
Рассмотрим основные тезисы Меморандума, принятого в Стокгольме
в мае 2001 года.
Меморандум имеет 11 важных разделов:
• введение, в котором объясняются причины его принятия, в связи с
изменением отношений между церковью властью;
• главная ответственность руководства, где описывается кто отвечает за похоронную сферу в городе, какие предоставлены полномочия, какие принимаются решения относительно захоронения гробом, кремации и
захоронения урны, как организовать процесс похорон или кремации;
• зарегистрированные жители, которые не принадлежат к Церкви
Швеции, здесь установлены особые правила, чтобы защищать интересы
людей, которые не принадлежат к Церкви Швеции;
• плата за похороны, дано исчерпывающее объяснение, за что берется такая плата;
• свидетельства о смерти и письменная констатация относительно
причины смерти, установлены сроки предоставления таких документов;
• похоронные обычаи и правила кремации, подробно описаны все
возможные способы погребения останков и праха, с учетом волеизъявления покойного;
• извлечение погребенных останков (эксгумация), приведены случаи в которых это возможно;
• репатриация, установлены базовые правила перемещения останков граждан через границу Швеции;
• места захоронения мертворожденных младенцев, здесь определено, в каких случаях и как происходят такие захоронения;
• право собственности на могилу, обозначены все варианты временного и безвременного владения местом захоронения и способы оформления;
• похоронная церемония, описаны возможности игиозногопроведения церемонии по индивидуальному желанию, религиозного или гражданского характера.
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В конце Меморандума приведены выдержки из двух законов Швеции («Закона о памятниках старины и археологических находках» 1988 года и «Закона о проектировании и строительстве» 1987 года), относительно
исторической и культурной ценности мест погребения, их планировании,
организации и содержании.
Таким образом, данный документ обозначил основные тезисы для
организации похоронного дела и ритуального сервиса на территории Стокгольма, на основании которых далее составлялись внутренние регламенты
и иные нормативные документы управления.
Подобные документы в крупных мегаполисах с разнообразной градостроительной системой, обусловленной большим количеством исторических мест и зданий, таких как Санкт-Петербург, могли бы стать важными базовыми стандартами для формирования современной системы управления содержанием кладбищ и мест захоронений и системы ритуального
обслуживания.
Источники:
1.
Документы Комитета Кладбищ города Стокгольма: «Questionnare about burial activities in the city of Stockholm», «Answers about burial activities in the city of Stockholm».
2.
Документы Министерства Культуры города Стокгольма:
Memorandum «Burial and cremation services in Sweden», 07.05.2001 г.

А.В. Телепнева - преподаватель
кафедры
Экономики,
предпринимательства
и
финансов
Государственная
полярная академия
Факторы повышения эффективности контрольно-ревизионных
органов
Качественное предоставление контрольно-ревизионных услуг, является важным условием социально-экономического развития регионов
страны.
В свою очередь недостатки в организации контрольно-ревизионной
деятельности сегодня и его недостаточная эффективность, связана с низким качеством управления этой деятельностью. К основным недостаткам в
деятельности контрольно-ревизионных органов, препятствующих социально-экономическому развитию регионов страны можно отнести: некачественное предоставление контрольно ревизионных услуг, низкий уровень
культуры обслуживания, коррупционная составляющая[1, 617].
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Сложившаяся на сегодняшний день в стране ситуация не позволяет
говорить об устранении отмеченных выше недостатков в деятельности
контрольно-ревизионных органов в ближайшей перспективе.
В связи с чем, необходимо обратить особое внимание на разработку
мер мобилизационного характера, направленных на полное использование
всех видов ресурсов, имеющихся на всех уровнях управления контрольноревизионной деятельностью. Совокупность таких мер, на наш взгляд, будет способствовать эффективному развитию контрольно-ревизионных органов, обеспечивая тем самым устойчивое социально-экономическое развитие регионов страны.
В этой связи особый интерес представляет резервы эффективного
управления, имеющиеся в контрольно-ревизионных органах, и способности ими пользоваться.
Опрос респондентов показал, что подавляющее большинство руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов указывают на
то, что в контрольно-ревизионных органах имеются резервы для улучшения работы. Так, по данным опроса 200 руководителей и специалистов
контрольно-ревизионных органов Северо-западного, Приволжского, Центрального регионов, лишь 9% из них считают, что резервов для улучшения
работы нет, 20 % затрудняются сказать какие резервы имеются в организации. При этом 71 % опрошенных респондентов считают, что резервы для
улучшения работы в контрольно-ревизионных органах имеются.
Эти резервы связаны с улучшением мотивации персонала (44%), с
устранение недостатков в оплате труда (31%), с улучшением организации
труда (20%), с устранением недостатков в распределении обязанностей и
прав, вызывающих споры и разногласия между сотрудниками (11%), с
улучшением условий труда (9%); с улучшением социальнопсихологического климата в коллективе (8%), с повышением культуры делового общения (7%), с улучшением стиля руководства (6%).
Опрос респондентов показал, что важным резервом для улучшения
работы в контрольно-ревизионных органах, является повышение мотивация персонала. При этом важным стимулом к работе персонала контрольно-ревизионных органов, является материальное вознаграждение. Так 41 %
руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов указывают на то, что сотрудники хорошо работают, потому, что хотят обеспечить
своей семье достойный уровень жизни.
Однако, существующий уровень оплаты труда и предоставления
прочих мер поощрения не зависит от знаний и навыков специалистов контрольно-ревизионных органов. О чем свидетельствует опрос респондентов,
и на вопрос: «Зависит ли уровень оплаты Вашего труда и предоставления
прочих мер поощрения (путевок и т.п.) от уровня Ваших знаний и навыков?», 38 % опрошенных респондентов отмечают, что уровень оплаты тру208

да и предоставления прочих мер поощрения не зависит от знаний и навыков руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов.
И только, 34 % считают, что уровень оплаты труда и предоставления прочих мер поощрения зависит от знаний и навыков специалистов контрольно-ревизионных органов, а 28 % затрудняются ответить на поставленный
вопрос. Также на вопрос: «Что мешает Вам лично выполнять работу более
эффективно?», 36 % опрошенных руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов, считают, что система вознаграждения не
отражает личный трудовой вклад и поэтому недостаточно стимулирует
профессиональную деятельность.
Таким образом, опрос респондентов показал, что существующая система вознаграждения в контрольно-ревизионных органах не привязана к
результатам труд ревизоров и поэтому служит сдерживающим фактором
повышения мотивации персонала, и как следствие качественному предоставлению контрольно-ревизионных услуг.
Необходимо также отметить и то, что отсутствие объективных критериев
оценки деятельности персонала контрольно-ревизионных органов, создают
предпосылки для субъективной оценки их профессиональной деятельности.
Непрозрачная политика в вопросе формирования вознаграждений за
труд ревизоров, может привести к негативным последствиям: недовольству, нежеланию выполнять работу качественно, непониманию, напряжению в коллективе. Не понимание со стороны ревизоров, по каким причинам одни получают премию больше, другим меньше, некоторые ничего,
может вызвать негативную реакцию к «несправедливости». Как показывает практика, такая реальная или воспринимаемая несправедливость может
вызвать конфликты между индивидами и группами в организации [2, 76].
Это также может привести к осложнению отношений между, например руководителем и специалистами контрольно-ревизионного органа. Ощущение несправедливости, разделяемое многими специалистами контрольноревизионного органа, часто бывает причиной раздоров, недовольства персонала, снижает мотивацию к труду, приводит к снижению морального духа. Что в итоге создает ненужное напряжение в коллективе и неблагоприятно сказывается в целом на социально-психологическом климате в коллективе. С целью снижения уровня конфликтов в коллективе, нами разработаны и даны рекомендации индивидуального задания для ревизора [1,
618].
Отсутствие объективных критериев оценки деятельности персонала
контрольно-ревизионных органов, также может создать предпосылки и к
тому, что премии, как важный инструмент повышения мотивации персонала, предназначенные для признания заслуг лучших сотрудников, могут
превратиться в постоянную надбавку к зарплате и потерять свое стимулирующее значение. Такая «система поощрения» специалистов контрольно209

ревизионных органов неизбежно приведет к уравнительной системе, где не
будут учитываются индивидуальные заслуги и успехи ревизоров при выполнении ими работ, что будет способствовать процветанию безынициативности и отказу ревизоров от успехов, которые все равно не ценятся. В
таких условиях не следует ожидать от ревизоров высокого качества предоставления контрольно – ревизионных услуг.
Таким образом, не достаточная оценка трудового вклада персонала
контрольно-ревизионных органов или полное его игнорирование, вызывает снижение инициативы, приводит к работе по принципу «инициатива
бывает наказуема», что приводит к косности персонала контрольноревизионных органов, непрогрессивности и неэффективности его работы.
Приведенные доводы, дают нам основание сделать вывод о том, что
существует реальная необходимость менять существующую систему вознаграждения труда руководителей и специалистов контрольноревизионных органов. Необходимо дифференцировать денежное вознаграждение персонала контрольно-ревизионных органов исходя из результатов труда, уровня подготовки ревизоров, сотрудники должны получать
также дополнительный доход за переработку, за высокие показатели в работе. Только тогда система поощрения будет важным инструментом повышения эффективности управления персоналом контрольно-ревизионных
органов. Для объективной оценки деятельности ревизоров необходимо
разработать систему критериев труда, а также создать независимую комиссию по оценке их деятельности. Это в свою очередь потребует от руководства контрольно-ревизионных органов дополнительных усилий в работе с
кадрами, умения выстраивать диалог с подчиненными.
Для того, чтобы правильно определить уровень вознаграждения ревизора, руководитель контрольно-ревизионного органа, должен давать
объективную оценку деятельности ревизора. Такая оценка должна даваться в процессе диалога, на основании разработанной системы оценки. Такую оценку желательно проводить регулярно, не менее одного раза в год.
Внедрение предложенной нами системы работы с персоналом контрольно-ревизионных органов не может осуществляться без изменения отчетности о проделанной работе и внедрения системы ответственности за ее
реализацию.
Помимо материальных факторов мотивации, важное значение имеют
не материальные факторы. О чем свидетельствуют данные опроса респондентов. Так по данным опроса 58 % руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов считает, что сотрудники хорошо работают,
потому, что они чувствуют свою ответственность перед обществом, организацией, сослуживцами; 22 % считают, что сотрудники хорошо работают,
потому, что им стыдно работать плохо.
Этот резерв, необходимо учитывать при управлении контрольноревизионными органами. Поэтому, помимо материального вознагражде210

ния, руководство контрольно-ревизионных органов должно использовать
грамоты и дипломы. Так как моральная поддержка сотрудников и общественное признание является важным стимулом к труду.
Важным фактором эффективного предоставления контрольноревизионных услуг, является возможность карьерного продвижения по
службе. О чем свидетельствуют данные опроса респондентов. А именно,
12 % руководителей и специалистов считают, что сотрудники хорошо работают потому, что чем лучше они работают, чем больше вероятность их
продвижение по службе. Также на вопрос: «Что мешает Вам лично выполнять работу более эффективно?», 12 % опрошенных респондентов считает,
что отсутствие перспективы карьерного роста недостаточно стимулирует
профессиональную деятельность.
Таким образом, отсутствие перспективы карьерного роста в контрольно-ревизионных органах служит сдерживающим фактором повышения мотивации персонала, и как следствие качественному предоставлению
контрольно-ревизионных услуг. Поэтому для повышения качества контрольно-ревизионных услуг необходимо создавать условия для продвижения по службе тех ревизоров, которые стремятся к карьерному росту. Но
при этом желание ревизора двигаться по служебной лестнице, не должно
быть единственным условием, для выдвижения. Необходимо создавать
условия для выдвижения наиболее талантливых, перспективных и неординарно мыслящих, морально и нравственно устойчивых сотрудников. Только тогда можно будет повысить эффективность управления контрольноревизионными органами, как важного условия предоставления качественных услуг. Для того, чтобы в коллективе контрольно-ревизионных органов
не создавалось - бы лишнее напряжение, не порождались бы слухи, ненужные разговоры, политика продвижения по служебной лестнице должна
быть прозрачной и понятной для всего персонала контрольно-ревизионных
органов. Этому будет способствовать внедрение системы оценки деятельности ревизоров.
Таким образом, повышение мотивации персонала контрольноревизионных органов, является важным резервов улучшения работы контрольно-ревизионных органов. О чем свидетельствует опрос 200 респондентов контрольно-ревизионных органов Северо-Западного, Приволжского, Центрального регионов. Так, подавляющее большинство опрошенных
руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов указывают на то, что резервы для улучшения работы имеются, при этом 44% указывает на то, что они связаны с улучшением мотивации персонала.
В этой связи, актуальным становится вопрос эффективного его использования при управлении контрольно-ревизионными органами. Как показал практический опыт работы в контрольно-ревизионных органах, у руководителей контрольных управлений преобладают знания в области бухгалтерского учета, финансов, при явном дефиците знаний по государ211

ственному и муниципальному управлению, праву, социологии, педагогике,
технологии человеческих отношений. Что служит, на наш взгляд, сдерживающим фактором повышения эффективности управления контрольноревизионными органами. Поэтому для повышения качества контрольноревизионных услуг, необходимо повышать знания руководителей контрольно-ревизионных органов в области менеджмента, в частности в области управления персоналом.
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