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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛИ
«КОРПУС УПЛОТНЕНИЯ»
Аннотация. УМПО является сложно оборудованным и сложноорганизованным по структуре
и выпускаемой продукции. Все станки и производственное оборудование являются универсальными, а некоторые из них не имеют аналогов не только в России, но и в других странах.
В статье также рассмотрена деталь - «Корпус уплотнения», которая является основной деталью торцевого графитового уплотнения передней опоры КНД, предохраняющего утечку масла
из масляной полости в проточную часть изделия. В данной статье рассмотрена деталь «корпус
уплотнения».
Ключевые слова: корпус уплотнения; механический цех; серийное производство; технологический процесс.

УМПО обладает хорошим техническим оснащением, поскольку очень
важно, чтобы в изготовлении продукции участвовали хорошие машины, за которыми ведется тщательный уход. Стоит отметить, что в виду постоянного роста
конкуренции и требований к качеству выпускаемой продукции на предприятии
идут соответствующие преобразования и изменения.
Механический цех предприятия представляет собой совокупность производственных участков, технологического бюро, планово-диспетчерского бюро,
бюро инструментального хозяйства.
Производственные участки осуществляют выпуск изделий, деталей и узлов, а также ремонт в соответствии с производственной программой, принимают
участие в повышении качества изделий, деталей и узлов за счет строго соблюдения технологической и производственной дисциплины.

Технологическое бюро разрабатывает технологические процессы изготовления деталей, узлов, изделий, отдельных регулировочных работ и внедряет их
в цехе в соответствии с планами и графиками работ.
Планово-диспетчерское бюро разрабатывает и доводит до производственных участков месячную производственную программу.
Бюро инструментального хозяйства производит учет и анализ состояния
обеспеченности цеха оснасткой и инструментом, получение и ремонт.
Тип производства деталей, изготавливаемых в цехе – серийный, т. е. изготовление изделий осуществляется периодически повторяющимися партиями.
Участок занят обработкой не одной, а нескольких деталей. Такое производство
характеризуется применение специального оборудования с закреплением за
станком.
В цехе расположены станки токарной группы, сверлильные, шлифовальные (плоско-, бесцентрово-, круглошлифовальные), фрезерные (горизонтальные
и вертикальные), протяжной станок. В цехе имеется участок с ЧПУ, в нем находятся станки таких моделей SKQ-8 типа ТРК. Производство деталей не является
вредным.
«Корпус уплотнения», которая является основной деталью торцевого графитового уплотнения передней опоры КНД, предохраняющего утечку масла из
масляной полости в проточную часть изделия.
Для предотвращения коррозии корпус изготавливается из коррозионно–
стойкой стали 15x16K5H2MBФАБ–Ш. Для снижения износа рабочей поверхности предусмотрено азотирование на глубину 0,15…0,35 мм. Для выпадения графитовых секторов в корпусе предусмотрены канавы под стопорное и прижимное
кольцо. Для крепления корпуса в узел предусмотрено изготовление 16 отверстий
диаметром 6,5 на фланце корпуса, 16 отверстий диаметром 5 предназначены для
постановки контровочных шайб. По образующей корпуса выполнены две кольцевые канавки, размером 4,7 мм, предназначенных для монтажа резиновых
уплотнительных колец.

На внутреннем фланце предусмотрены 4 отверстия диаметром 3 мм для
постановки штифтов, фиксирующих графитовые сектора. На вертикальной оси
корпуса предусмотрено окно, предназначенное для постановки стопорного
кольца в корпусе.
Три рубцовых отверстия выполнены на переднем фланце предназначены
для демонтажа корпуса уплотнения.
Производство детали «Корпус уплотнения» было рассмотрено в механосборочном цеху 8В, площадка № 2 ПАО УМПО.
Создание детали проходит в немаленьком количестве этапов, где есть слесарная, токарная, фрезерная и др. операции, а также, для обеспечения качества,
«Корпус уплотнения» проходит контроль 4 раза.
Деталь «Корпус уплотнения» входит в сборочный узел передней опоры
компрессора высокого давления.
Конструкторско-технологический анализ детали показал, что показатель
технологичности детали больше нормативного значения показателя технологичности, что значит деталь считается технологичной.
В ходе проделанной работы были собраны сведения, характеризующие
предприятие, был проведен общий анализ деятельности предприятия, анализ организационной структуры предприятия, произведен конструкторско-технологический анализ детали «Корпус уплотнения», ее назначение и использование
Сделаны выводы по показателям технологичности детали. Также была
изучена и описана деятельность механосборочного цеха 43.
По окончании практики, на основе собранной информации составлен отчет. Знания, умения, навыки, полученные за период практики, явились стимулом
для активной работы в освоении будущей специальности, позволили получить
первый профессиональный опыт и сформировать общее представление о специфики деятельности ПАО УМПО.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена статистика данного индекса по Российской Федерации и другим странам, применение в различных отраслях: промышленное производство,
строительство и услуги. Также рассмотрены составляющие данного показателя, такие как уровень спроса, ожидаемый выпуск продукции. Было изучено влияние внешнего фактора на мировую экономику – новая коронавирусная инфекция, которая повлекла за собой уменьшение
спроса как внутри страны, так и за ее границами. В ходе работы также выяснили тенденции
развития экономики в Российской Федерации.
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Во всех странах для оценки состояния экономики используют индексы деловой активности. Первый зарубежный опыт использования индексации начал
формироваться в 20–30-е гг. XX в. Большинство развитых экономических стран
начали использовать его в 40–50-е гг.ы прошлого столетия в результате опросов
предпринимателей в Японии и Германии, а затем во Франции и в Италии. Это
было вызвано необходимостью данных экономической статистики, система которой была разрушена в ходе Второй мировой войны. Быстрое распространение
бизнес-обследований привело к тому, что в г. Мюнхене в 1960 г. был создан
Центр международных исследований по изучению экономических тенденций и
разработана программа проведения бизнес-обследований. 1
В России проведение конъюнктурных обследований было организовано в
1992 г. сначала в промышленности, а затем и в других отраслях экономики.
Постперестроечная стабилизация экономики России в новом тысячелетии обусловила подключение Росстата к программе регулярных выборочных конъюнк-

Елисеева И., Боченина М., Нерадовская Ю. Обследование деловой активности предприятий
(бизнес-обследования) С. 52.
1

турных обследований, результаты которых обобщаются в виде простых и композитных индексов деловой активности. Одним из показателей индексации является «индекс предпринимательской уверенности».2
По определению Росстата, индекс предпринимательской уверенности –
это качественный показатель, позволяющий по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе на неё охарактеризовать экономическую деятельность организаций с видами деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» и дать упреждающую информацию об изменениях
экономических переменных.3
Индекс предпринимательской уверенности является составляющим элементом в определении деловой активности. Суть этого показателя в сравнении
доли респондентов в общем числе опрошенных, сообщивших об «увеличении»
(«улучшении») и об «уменьшении» («ухудшении») показателей деятельности
предприятия. Разность между долей респондентов, давших положительные и отрицательные оценки, называется балансом мнений. Анализ балансов мнений
позволяет оценить изменения в экономической ситуации, а также узнать совокупное мнение бизнеса относительно экономических перспектив страны, региона, отрасли.4
Регулярные замеры предпринимательской уверенности в России проводятся Росстатом с 2005 г. на ежемесячной основе. В обследовании Росстата учувствует около 4 тысяч предприятий.
В промышленной деятельности индекс предпринимательской уверенности
рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок сложившихся уровней спроса, запасов готовой продукции, а также ожидаемого выпуска
продукции. (1)
Елисеева И., Боченина М., Нерадовская Ю. Обследование деловой активности предприятий
(бизнес-обследования) С. 53.
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Суринов А. Индекс предпринимательской уверенности. Экономическое статистика в страховании. С 115–116.
2

ИПУ Пром. деят

УС

ЗГП
3

ОВП

1

Здесь переменная «УС» - уровень спроса, «ЗГП» - запасы готовой продукции, «ОВП» - ожидаемый выпуск продукции.
В строительстве индекс промышленной уверенности определяется как
среднее арифметическое значение оценок фактической экономической ситуации
в предприятии, уровня складских запасов и ожидаемой экономической ситуации.
(2)
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Здесь переменная «ФЭСП» – фактическая экономическая ситуация в предприятии, «УСЗ» - уровень складских запасов, «ОЭС» – ожидаемая экономическая ситуация.
В сфере услуг индекс предпринимательской уверенности определяется как
среднее арифметическое значение балансов оценок изменения экономической
ситуации и спроса на услуги, а также ожидаемого изменения спроса на услуги.5
Перед тем как рассматривать последние данные, необходимо учесть фактор нынешней мировой обстановки. В связи с нынешним мировым кризисом,
связанным с быстро распространившимся смертельным вирусом COVID-19,
происходит глобальный спад спроса и производства, т. е. мировой экономики в
целом. «За два первых месяца режима ограничений COVID-19 обрушил практически все основные производственные показатели отечественной промышленности. В мае падение замедлилось, но рост относительно 2019 года может начаться
только в 2022-м…» - заявляют в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Елисеева И., Боченина М., Нерадовская Ю. Обследование деловой активности предприятий
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В следствие этого среди опрошенных, по данным Центра конъюнктурных
исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, почти половина (47 %) руководителей крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности в мае заявили о
недостаточном спросе на свою продукцию. Хуже оценки (58 %) были лишь в
разгар кризиса 2008–2009 годов. Пострадали в первую очередь производители
потребительской продукции для населения. Спрос серьезно падает уже два месяца, хотя в мае ситуация несколько улучшилась. Также, вслед за спросом сократился объём производства. Недостаточным для нормального развития его посчитали руководители трети обрабатывающих предприятий. Производственные
мощности в мае здесь были загружены чуть больше чем на 58 %. Для сравнения
в благополучные 2003–2007 гг. – около 70 %.6
Негативные оценки менеджерами текущей и будущей ситуации спровоцировали снижение Индекса предпринимательской уверенности. В первую очередь
индекс снизился в обрабатывающей промышленности. Многие предприятия
останавливались на карантин, их показатели почти полностью обнулились, а финансовые издержки (налоги, аренда, зарплаты, долговые обязательства), хотя и
заморозились, но не попали под амнистию.
Важность данного показателя обосновывается его влиянием на валютный
курс, стоимость ценных бумаг, а также темпы роста ВВП. Индекс предпринимательской уверенности влияет на валютный курс национальной валюты, т. е. чем
стабильнее предприятия оценивают свое положение на рынке, тем больше инвестиций получает страна, тем стабильнее экономика в целом. Индекс предпринимательской уверенности также влияет на стоимость ценных бумаг того или
иного предприятия. Это можно объяснить тем, что предприятие, оценивающее
свое экономическое положение, привлекает инвесторов и в дальнейшем покупку
акций того или иного предприятия. Индекс предпринимательской уверенности
влияет на темпы роста ВВП: если индекс – хороший результат, то темпы роста
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ВВП сохраняются или могут вырасти в ближайшее время, если же плохой результат, то темпы соответственно замедляются и в дальнейшем это приводит к
необходимости проведения экономических реформ.
Далее рассмотрим деловую активность организаций в России в июне
2020 г. по последним опубликованным данным Росстата.
В июньском отчете были обследовано экономическое поведение
3,9 тыс. организаций, занимающихся одним из двух видов экономической деятельности – «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства».
В опросе участвовали организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства (рис. 1).7

Рис. 1. Индексы предпринимательской уверенности организаций в июне 2020 г.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в июне 2020 г. составил по данным Росстата (в сравнении с прошлым месяцем):
– в добыче полезных ископаемых – (–4 %);
– в обрабатывающих производствах – (–6 %).8

Деловая активность организаций в России в июне 2020 года, Росстат. URL:
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/116.htm.
8
Деловая активность организаций в России в июне 2020 года, Росстат. URL:
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/116.htm.
7

Из представленного графика можно сделать вывод, что индекс увеличивается, что говорит нам об увеличении производства в сравнении с прошлым обследованием. В мае индекс принимал следующие значения:
– в добыче полезных ископаемых – (–6 %);
– в обрабатывающих производствах – (–9 %).9
По определению Росстата, оценки данных по индексам производства с исключением сезонного и календарного факторов осуществляются следующим образом: модель фиксируется в начале года и не меняется на его протяжении. Для
выполнения сезонной корректировки используется актуальный российский календарь с учетом всех праздничных дней, задаются параметры, учитывающие
влияние количества торговых дней (рабочих и субботних дней) и високосного
года. В качестве исходной информации для проведения сезонной корректировки
применяются ежемесячные фактические значения индексов производства с
1999г., рассчитанные в процентах к среднемесячному значению 2010 г., без построения прогнозных оценок.10
Росстат приводит следующие показатели: Индекс предпринимательской
уверенности с исключением сезонного фактора в июне 2020 г. составил:
– в добыче полезных ископаемых - (–5,8 %);
– в обрабатывающих производствах - (–6,9 %).11
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В сравнении с прошлым обследованием, мы видим, что индекс впервые
за 2020 г. растет на 1,1 % и 2,1 % соответственно (рис. 2)12.

Рис. 2. Индексы предпринимательской уверенности организаций
(с исключением сезонного фактора)

Негативный тренд, связанный с коронавирусной инфекцией, переломился
в июне, и пусть они пока в отрицательной зоне, сам факт перелома – весьма благоприятное явление. Как и с какой скоростью он пойдет в кратко- и среднесрочной перспективе, сказать сложно. Неизвестно как поведут себя мировые цены на
сырье, основу российского экспорта. Их медленное восстановление после беспрецедентного падения ранней весной этого года наверняка приведет к проблемам с государственным бюджетом и, соответственно, вызовет дискомфорт у
крупного отраслеобразующего государственного промышленного бизнеса.
Росстат также приводит данные, образующие индекс предпринимательской уверенности – спроса на продукцию (портфеля заказов), а также динамика
оценки ожидаемого изменения выпуска продукции организаций.
Начнем со спроса на продукцию (портфель заказов). По последним данным
наблюдается следующее:
Баланс оценок руководителей организаций спроса на продукцию (портфеля заказов) в июне 2020 г. составил:
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– в добыче полезных ископаемых – (–29 %);
– в обрабатывающих производствах – (–42 %).13

Рис. 3. Динамика оценки спроса на продукцию организаций

Для сравнения приведем предыдущее обследование:
Баланс оценок руководителей организаций спроса на продукцию (портфеля заказов) в мае 2020 г. составил:
– в добыче полезных ископаемых – (–30 %);
– в обрабатывающих производствах – (–45 %).14
Мы видим, что после падения параметра в течении нескольких месяцев
происходит небольшое повышение на 1 % и 3 % соответственно. Прогнозировать спрос в данный момент очень тяжело и практически невозможно в связи с
всемирной пандемией. Ряд стран, использующих российскую нефть и газ, сокращают закупку полезных ископаемых. На рис. 4 показан экспорт нефти за 2020 г.
из отчета Министерства энергетики Российской Федерации.15
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Рис. 4. Статистика экспорта нефти в 2020 г.

Судя по динамике оценки спроса на продукцию добычи полезных ископаемых (рис. 3), можно предположить, что экспорт нефти вырастет, пусть и не на
большую величину.
Спрос на твердые полезные ископаемые будет расти преимущественно за
счет таких отраслей, как строительство, сельское хозяйство, автомобилестроение, энергетика, аэрокосмическое производство, оборонно-промышленный комплекс, а также экспорт.
Например, экспорт угля повысился за 2020 г. на примерно 30 %, об этом
свидетельствуют графики, приведенные Министерством энергетики Российской
Федерации (рис. 5)16.
Еще одним составляющим индекса предпринимательской уверенности является динамика оценки ожидаемого изменения выпуска продукции организаций.
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По данным Росстата с мая по июнь произошло повышение баланса примерно на 4 % для обрабатывающих производств и на 3 % для добычи полезных
ископаемых (рис. 6).

Рис. 5. Статистика экспорта угля в 2020г.

По данным Росстата с мая по июнь произошло повышение баланса примерно на 4 % для обрабатывающих производств и на 3 % для добычи полезных
ископаемых (рис. 6)17.
Предположенная тенденция на рост производства прогнозируется и этим
обследованием.
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Рис. 6. Динамика оценки ожидаемого изменения выпуска продукции организаций

Для сравнения России с другими странами, рассмотрим таблицу сравнения
индексов предпринимательской уверенности, приведенную в том же отчете Росстата за июнь 2020 г. (рис. 7)18.

Рис. 7. Индекс предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих
производств по России и отдельным странам
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В целом предпринимательская уверенность сильно снизилась по сравнению с прошлогодним результатом. Таким образом, анализ развития за истекший
год не дает нам оснований для оптимизма. Мировая экономика переживает один
из самых больших кризисов, связанный с распространением нового вируса. Производство уменьшается в целях безопасности граждан. Страны, с которыми Россия состояла в торговле и поставке полезных ископаемых, перестают закупать
сырье. Многие предприятия временно прекратили свою деятельность в связи с
невостребованностью и экономическими потерями. Это, в свою очередь, влияет
на показатель предпринимательской уверенности страны. Сам показатель оказывает немаловажное влияние на стабильность страны для инвестиций. Последние
данные показали, что двухмесячный спад экономики кончается, повышается
спрос на полезные ископаемые, а следовательно, и на обрабатывающие производства. Предприниматели, руководители и топ-менеджеры прогнозируют рост,
что в свою очередь дает толчок для роста индекса предпринимательской уверенности.
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Аннотация. Процессные инновации – это освоение технологически новых или значительно
усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов.
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Технологические инновации – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного
продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного
процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. [1]
Инновация считается осуществленной, если она была успешно использована в производстве. В промышленности и сфере услуг все технологические инновации делятся на два типа.
Виды технологических инновации:
Продуктовые инновации:
Продуктовые инновации заключаются в выборе и освоении новых видов
операций (деятельности, продуктов) предприятия. Для этого предприятию
наукоемкой отрасли могут потребоваться предварительная разработка нового
продукта и технологии его выпуска, приобретение соответствующих технических решений и прав на них на рынке технологий (посредством покупки лицензий на изобретения, ноу-хау и т. д.). При разработке продуктовых инноваций всегда возникает необходимость выбора таких, которые окажутся наиболее приемлемыми в конкретных условиях функционирования предприятия, его положения
на рынке, конкурентоспособности и ресурсоёмкости. Продуктовые инновации

являются основным видом новшеств, непосредственно увеличивающие объём
реализации продукции.
Под ними понимаются любые продукты, которые являются новыми или
инновационными. В них могут воплощаться современные технологии или использоваться более эффективные компоненты [2].

Рис. 1. Пример продуктовой инновации

Аллокационные инновации:
Речь идет о различных схемах реорганизации предприятия, реструктуризации материальных и нематериальных активов фирмы, перераспределении ответственности работников предприятия, особенно его менеджеров, снижения операционных затрат на предприятии.
Аллокационные инновации являются самостоятельными новшествами и
должны лишь служить целям более эффективного проведения инвестиционных
проектов по реализации тех инноваций, которые способны (за счет снижения затрат на единицу продукции и увеличения продаж) принести предприятию дополнительный доход. В то же время аллокационные инновации являются одними из
самых дорогостоящих, сложных в реализации и медленно окупающимися.
Можно сказать, что они представляют собой по-настоящему стратегические инновации, от которых допустимо ожидать как высокого и продолжительного эффекта, так и радикального всеохватывающего провала. Аллокационные инновации являются достаточно капиталоёмкими [3].

Для обеспечения соответствующих продуктовых инноваций наращиваются мелкие аллокационные новшества. Они способны дать быструю отдачу в
форме улучшения видов на дополнительные прибыли и денежные потоки от уже
реализуемых (пока неэффективно) инвестиционных проектов по освоению новых продуктов и процессов.
Технологические инновации:
Технологические инновации - это внедрение новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических разработок в процессе производства с
целью их коммерческой реализации для удовлетворения определенных запросов
потребителей. Они охватывают новые технологические процессы, новое технологическое оборудование и оснастку (инструменты, приспособления, контрольно-измерительная аппаратура); новые используемые материалы (полуфабрикаты, компоненты) и технологические процессы их применения. Инновация
считается осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в производственном процессе [4].
При освоении технологических инноваций могут быть достигнуты следующие результаты:
– снижение конструктивно-технологической сложности выпускаемых изделий за счёт конструктивных новшеств;
–- снижение материалоёмкости изделий за счёт применения новых материалов;
– применение робототехники и гибких автоматизированных систем;
– комплексная автоматизация и регулирование процессов управления производством на основе электроники и компьютерной техники и т. д.
Сосредоточение внимания на новых технологиях, товарах и услугах - это
основной элемент успешного производства. Технология находится между научными исследованиями и производством товара. Основным результатом инновационных процессов при освоении продуктовых, технологических и аллокацион-

ных инноваций в базовой производственно-технологической системе (ПТС) является приращение объёма реализации, снижение операционных затрат и увеличение на этой основе чистого дохода при неизменном объёме производства продукции (услуг). Увеличение объёма производства не является инновационной задачей [5].
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Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное
производственное объединение» – разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. Основные виды деятельности: разработка,
производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных
двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности [1].
Описание детали. Лопатка направляющая служит для сжатия воздуха в
компрессоре
Деталь «рабочая лопатка 5 ступени КВД» изготавливается из легированной
стали ХН45МВТЮБР-ИД [2].
Конструкторско-технологический анализ. Под технологичностью детали
понимают совокупность ее свойств, позволяющих изготовить деталь с наименьшими затратами. Перед тем, как приступить к разработке ТП, технолог должен
проанализировать конструкцию детали с точки зрения ее технологичности и в
случае необходимости дать предложения по изменению конструкции с целью
повышения ее технологичности.
Чертеж детали «рабочая лопатка 5 ступени КВД» представлен на рисунке
1 и 3D модель на рис 2.

Рис. 1. Чертеж детали лопатка

Рис. 2. 3D модель лопатки

Зависимость показателя обрабатываемости материала Kом от коэффициента относительной обрабатываемости Kv.
Ком = 0,49
Kк = 30 – коэффициент Kк (коэффициент количества поверхностей)
Kp = 0,6 – коэффициент Kp (коэффициент расположения поверхностей)
Кв = 0,9 – коэффициент Кв (коэффициент видов обработки)

Кс=1 – коэффициент Кс учитывает соответствие размера, точности и шероховатости поверхностей деталей.
Количество поверхностей обрабатываемых резанием Кк = 30.
Ксл = 0,25∙(Кк+Кр+Кв+Кс)=0,25∙(0,8+0,6+0,9+1) = 0,575
Коэффициент точности и шероховатости поверхностей детали Кпов определяется согласно табл.1.
Табл. 1. Численные значения коэффициента точности и шероховатости для
поверхности детали.
Таблица 1
Шероховатость
№ зоны
в таб. 4
1
2
3
4
5

12.5
1.0

6.3
0.95

Х
Х
Х
Х

0.9
Х
Х
Х

Шероховатость поверхности Ra, мкм.
3.2
1.6
0.8
0.4
0.2
0.1
0.05
0.9
0.85 0.80 0.75
0.7
0.65 0.6
0.55
0.85 0.80 0.75 0.7
0.65
0.6
0.75
0.7 0.65
0.6
0.55 0.5
0.8
Х
0.45
0.65 0.6
0.55
0.5
0.7
Х
0.6 0.55
Х
0.5
0.45 0.4

Комплексный показатель технологичности определяется с учетом базовых
показателей по формуле:

КТ
Кт

∑

K ∙φ
∑ φ

0,15 ∙ 0.8

∑ni 1 Кi *φi
,
∑ 𝜑

0,575 ∙ 0,7
0,8 0,7

0,8 ∙ 0,6 1 ∙ 0,7
0,6 0,7 1

0,31 ∙ 1

0,53

В результате комплексный показатель технологичности детали меньше
нормативного значения показателя технологичности [К] = 0.75. Для повышения
технологичности необходимо повысить коэффициенты использования материала и его обрабатываемости за счет применения в качестве материала детали деформируемого алюминиевого сплава, а заготовку получать, к примеру, способами объемной штамповки.

Модели базы данных. Модели базы данных являются разносторонним описанием процесса управления процессом производства деталей. В рамках созданий информационных моделей были построены: иерархическая модель, сетевые
модель, модели данных и реляционные БД.
В иерархических БД каждая запись имеет одного «родителя». Это создаёт
древовидную структуру, в которой записи классифицируются по их отношениям
с цепочкой родительских записей. На рис. 3, представлен пример иерархическая
модель изготовления рабочей лопатки 5 ступени КВД.

Рис. 3. Иерархическая модель

Рис. 4 – сетевая модель, расширяющая функциональность иерархических:
записи могут иметь более одного родителя, а значит, можно моделировать сложные отношения.

Рис. 4. Сетевая модель

Рис. 5 – модель реляционной базы данных. Каждый столбец в таблице
имеет имя и тип. Каждая строка представляет отдельную запись или элемент данных в таблице, который содержит значения для каждого из столбцов [4].

Рис. 5. Реляционная модель БД
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Сегодня ни одно предприятие нельзя представить без информационных
технологий (ИТ). Чем сложнее и современнее используются ИТ для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов предприятия, тем конкурентоспособнее
оно на рынке, а основным механизмом в реализации целей организаций будет
являться архитектура предприятия. Существует множество методик описания
архитектуры предприятия, но основу составляют следующие архитектурные
представления: бизнес, информация, прикладные системы, технологическая инфраструктура.
Архитектура предприятия – это высокоуровневая архитектура всего предприятия, отражающая бизнес-потребности компании, реализуются с помощью
ИТ-средств. Она фокусируется на определении потоков и бизнес-процессов, действий, функций, информации, данных и технологий предприятия, а также на вызовах, стоящих перед ИТ, которые необходимы для атого, чтобы эффективно
применить технологию в ответ на изменение бизнес-потребности [3].
По своей сути service-oriented architecture (SOA) не содержит новых революционных идей, а является обобщением лучших практик создания программноинформационных систем уровня предприятия и выше, она не привнесла ничего

оригинального, но она служит квинтэссенцией ведения интеграционных проектов.
Основными причинами появления SOA являются высокая динамика современного бизнеса и неуклонно возрастающие требования к постоянной адаптации
информационных систем по отношению к этой динамике. Уже недостаточно,
чтобы информационная система обеспечивала простую автоматизацию информационных и расчетных задач бизнеса. Необходимо стремиться к тому, чтобы
быстро меняющиеся условия бизнеса, возникающие вследствие ужесточения
конкуренции, находили полное отражение в информационной системе, то есть
корпоративная информационная система должна меняться столь же быстро,
сколь быстро меняются требования бизнеса и бизнес-процессы компании.
В любом случае, заказчикам необходимо полное понимание своего бизнеса
и понимание неизбежности работы на перспективу, не ожидая сиюминутной отдачи, а консультантам и системным интеграторам необходима высокая квалификация на всех уровнях, понимание задач клиентов и согласование зон ответственности. Но нужно понимать, что SOA это не панацея от всех бед и не цель, а средство ее достижения и получения практических результатов.
SOA характеризуют следующие основные принципы, следование которым
позволяет сказать является ли информационная система сервис-ориентированной или нет:
− сервисы как компоненты информационной системы, которые публикуют
свои интерфейсы (контракты). Эти контракты являются независимыми от платформы, языка программирования, операционной системы и других технических
особенностей реализации, сервисы взаимодействуют между собой и вспомогательными службами посредством открытых, широко используемых стандартов.
− каждый, составляющий информационную систему сервис реализует отдельную бизнес-функцию, которая является логически обособленной, повторяющейся задачей, являющейся составной частью бизнес-процесса предприятия.

низкая связанность (loose coupling). Сервисы в системах, построенных на
SOA могут быть реализованы в независимости от других служб системы, необходимо только знание интерфейса используемых сервисов.
Многие отождествляют SOA c Web-сервисами или workflow-системами,
но это не так. SOA – не набор технологий, а прежде всего процессно-ориентированная архитектура ИС. Можно определить SOA следующим образом: это архитектура приложений, построенная на основе формализованных бизнес-процессов, функции которых представлены в виде многократно используемых сервисов
с прозрачными описанными интерфейсами.
В концепции SOA выделяются две стороны: бизнес-процессы и технические возможности – ИТ-сервисы. Понятие «сервис» трактуют по-разному – как
некую функцию, программный компонент или типизированный процесс. Для
каждой организации может быть свой уровень сервисов. Кроме того, интересы
бизнеса отнюдь не идентичны интересам ИТ-служб: как правило, бизнес хочет,
чтобы учитывались пожелания каждого ключевого пользователя, то есть множества разнообразных сервисов.
Но ИТ-подразделению для минимизации затрат на управление сервисами
необходима типизация процессов и выполняемых с помощью ИТ функций, то
есть в его интересах – иметь минимальное число агрегированных сервисов. В результате между разнообразными требованиями ключевых пользователей от бизнеса и типовыми решениями в области процессов и ИТ-сервисов следует найти
«золотую середину». Методология SOA как раз и предоставляет возможность
стандартизации в той сфере, где ее катастрофически не хватает.
Одно из основных требований, возникающих при использовании SOA, –
необходимость создания библиотеки типовых сервисов. Фактически при построении информационной системы на принципах SOA помимо описанного процесса
нужно иметь перечень сервисов с подробным описанием входов и выходов. Тогда на этапе разработки к определенной функции будет подключаться опреде-

ленный сервис из библиотеки, а в случае его отсутствия – определяться требования на его разработку. Здесь можно провести аналогию с библиотеками объектов, используемыми в программировании, только уровень абстракции в случае
SOA выше.
Фактически сервис представляет собой результат выполнения части процесса (из области ИТ или бизнеса), поэтому в рамках проектирования архитектуры приложения на основе SOA необходимо определиться с уровнем типизируемого сервиса. Под сервисом верхнего уровня понимается ИТ-услуга, поставляемая бизнесу (например, корпоративная информационная система, автоматизирующая процесс сбыта), под сервисом нижнего уровня – автоматизированная
операция, в рамках которой возникает определенный результат (скажем, получение данных о клиенте из CRM-системы).
Наиболее эффективно типизацию осуществлять на более высоких уровнях
сервиса, однако чем выше уровень типизации, тем больше изменений придётся
вносить в сервис и тем сложнее будет удержать его в «элементарном» виде. С
одной стороны, размер сервиса не должен сдерживать изменение процесса, с
другой – он должен быть таким, чтобы им можно было свободно оперировать на
уровне изменяемых бизнес-процессов.
Основная проблема, с которой сталкивается сервис-ориентированная архитектура, - это управление метаданными. Среды, основанные на SOA, включают
множество сервисов, которые взаимодействуют друг с другом для выполнения
задач. Из-за того, что дизайн может включать в себя несколько служб, работающих вместе, Приложение может генерировать миллионы сообщений. Дополнительные услуги могут принадлежать разным организациям или даже конкурирующим фирмам, что создает огромную проблему доверия. Таким образом, управление SOA входит в схему вещей.

Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивается SOA, – это отсутствие единой среды тестирования. Не существует инструментов, обеспечивающих необходимые функции для тестирования этих сервисов в сервис-ориентированной архитектуре. Основные причины затруднений:
− Неоднородность и сложность решения.
− Огромный набор комбинаций тестирования за счет интеграции автономных сервисов.
− Включение услуг от разных и конкурирующих поставщиков.
− Платформа постоянно меняется в связи с появлением новых функций и
услуг.
В данной работе рассматривается применение одной из методик построения архитектуры предприятия для системы стандартного интернет-магазина и
преобразование бизнес-процесса – доставка товара клиенту.
Сведения о системе «Интернет-магазин»
Интернет-магазин – это виртуальная площадка в сети, где покупатель может выбрать товар из структурированного товарного каталога и оформить заказ.
Страница сайта – это витрина торгового зала в оффлайн магазине. Подсказки,
инструкции, описание и т. д. – это консультанты. Интернет-магазин товаров взаимодействует с оптовым складом и производителями товара. Рассмотрим преимущества и недостатки интернет-магазина с точки зрения покупателя. Преимущества:
1. Экономия времени. Интернет-магазин позволяет сделать заказ, не выходя из дома, а служба доставки привезёт его в удобное для вас место и время.
2. Ассортимент. Интернет-магазин не ограничен никаким рамками и может
размещать неограниченное количество товара, а поиск по заданным параметрам
поможет быстро найти товар, удовлетворяющий запросу.
3. Экономия средств. В большинстве случаев товар в интернет-магазине,
даже с доставкой, дешевле, чем в обычном магазине.

Недостатки:
1. Несовершенная система доставки товара клиенту. Покупатели требуют
быструю и качественную доставку товара. В основном их недовольство выражается в сроках доставки. Если товар нужен срочно, то выбирают тот интернетмагазин, который предлагает быструю доставку. Оперативность доставки является важной составляющей магазина.
2. Система оплаты. Интернет-магазин должен предоставлять все возможные современные способы оплаты товара.
3. Сложная система заказа товара. Она должна быть интуитивно понятна
для каждого покупателя.
В итоге, мы пришли к тому, что интернет-магазин – это система, которая
состоит из взаимосвязанных сервисов и у каждого есть недостатки. Применение
архитектуры предприятия в рамках системы позволит построить модель и формализовать знания о структуре интернет-магазина и о возможности преобразования одного из его сервисов. Для этого мы применим архитектурный подход
SOA (сервисно-ориентированная архитектура). Применение сервис-ориентированной архитектуры предприятия
Сервис-ориентированная архитектура предприятия (SOA) – это процесс
взаимодействия бизнеса и ИТ, где основным элементом архитектуры является
бизнессервис, а ИТ помогают в реализации бизнес-процессов.
В основе SOA лежит понятие сервиса, которое употребляется в двух значениях – это бизнес-сервис и ИТ-сервис. Бизнес-сервис – это сервис, выбранный
организацией для контактов с клиентами, партнерами или другими подразделениями. Бизнес-сервис реализует определенные бизнес-процессы или задачи [1].
Он состоит из:
− Бизнес-процессов, которые протекают в системе.
− Функции, которые реализует сервис.
− Технических ресурсов,благодаря которым разрабатывается система, на
их базе работает ИТ-сервис.

ИТ-сервис – это приложение/программный компонент, который обладает
набором функций. Он поддерживает работу бизнес-сервиса, т. е. является его
технической составляющей.
Модель SOA состоит из бизнес-архитектуры и ИТ-архитектуры, которые
взаимосвязаны между собой.
− Слой ИТ-приложения/системы. Это веб-приложение интернет-магазина
и ERP система для управления складом.
− Выше слой «Интеграционная платформа SOA» в него входят адаптеры
(Вебсервис адаптер и ERP адаптер). Они необходимы для вызова приложений.
И ESB (Сервисная шина предприятия). Она описывает вполне реальный программный продукт, в задачи которого входит упрощение вызова службы за счет
управления всеми взаимодействиями на пути от потребителя службы к поставщику и обратно. Двумя наиболее часто упоминаемыми возможностями ESB являются преобразование сообщений и их маршрутизация [2].
− Слой сервисов: сервис по формированию заказа, сервис обработки заказов, сервис по управление клиентами, сервис по управлению складом, сервис доставки товара, служба поддержки, сервис оплаты товара.
− Слой бизнес-процессов: заказ товара, доставка товара, управление заказами.
− Отдельно выделим B2B Сервис. Он отвечает за интеграцию с сервисами
оптового склада и производителя товаров.
Пользователями системы являются:
− Клиенты. Они могут заказать товар через интернет или мобильное приложение.
− Работники интернет-магазина. Это call-центр, который консультирует
клиентов, и персонал, работающий с системой.
Один из основных бизнес-процессов в интернет-магазине – это доставка
товара клиенту. Рассмотрим его изнутри, как систему взаимодействия сервисов:
формирование заказа, обработка заказа, управление товаром на складе, доставка
товара.

Процесс полностью автоматизирован, человек следит за системой и проверяет правильность действий.
Клиент формирует и оформляет заказ на сайте, затем данные о заказе товара обрабатываются работником интернет-магазина, который предоставляет
клиенту обратную связь и передает данные о заказе на склад. После того, как
работник подтвердил заказ, на веб-странице происходит автоматическое обновление данных о количестве товара.
Работник склада интернет-магазина принимает заказ, формирует его и отправляет клиенту. Клиент может онлайн следить за статус доставки товара («На
складе», «В дороге»).
Когда товар будет доставлен, покупатель подтверждает через мобильное
приложение курьера, что товар был доставлен и выбирает удобный для него способ оплаты.
Если покупателю необходимо срочно заказать товар, а на складе интернетмагазина его нет, то он может сделать запрос через сервис формирование заказа
на оптовый склад или на склад к производителю, а интернет-магазин доставит
ему данный товар.
Заключение
В статье было рассмотрено применение архитектурного подхода SOA для
системы интернет-магазин и возможности преобразование бизнес-процесса – доставка товара клиенту на основе бизнес-сервисов. Применительно к системе интернет-магазин SOA позволит:
− Забыть о пересылках каталогов по почте и т. д. поток данных - автоматический.
− Расширять и легко модернизировать систему.
− Значительно сократится время обработки данных (запрос - ответ).
− Добавлять новые сервисы, которые появляются на стороне клиента и
партнеров, которые позволят оптимизировать бизнес-процессы.

− Предоставлять посетителям магазина всегда актуальную информацию о
товарах за счёт автоматизации процесса и сокращения времени обработки информации.
Для реализации таких систем, как интернет-магазин (Веб-систем), подходит SOA, которая не привязана к определённой технологии, а платформы и сервисы совершенно независимы друг от друга. Кроме SOA существует множество
других методологий описания архитектуры предприятия, которые могут быть
использованы, но выбор конкретной из них зависит от множества составляющих:
требования, цели, задачи и т. д.
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Предприятие - самостоятельный хозяйственный субъект с правом юридического лица, созданный предпринимателем или объединением предпринимателей для производства продукции, выполнения работы оказания услуг с целью
удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
Цель работы: сформировать информационную базу для оценки эффективности технологического процесса. Систематизировать, закрепить, расширить
теоретические знания.
Задачи:
1.

Проанализировать организацию производства, его технический уро-

вень, системы управления предприятием, функции его основных подразделений;
2.

Изучить особенности организации инновационной деятельности на

предприятии;
3.

Изучить формы и методы организации информационного обеспече-

ния процессов управления на предприятии;
Объектом исследования является кольцо привода ВНА.
Объектом исследования является «Кольцо привода ВНА» (входного
направляющего аппарата) базового двухконтурного двухвального турбореактивного двигателя АЛ-31Ф, используемого на истребителях Су-27 и его модификациях. Заготовка поступает из цеха 2, с условным номером детали, маркой мате-

риала, шифром плавки, габариты детали: 679х679х15 мм. Технологический процесс изготовления детали состоит из 22 операций и включает в себя такие, как
сверлильная, токарная, фрезерная и слесарные операции, описанные приложении А.
Деталь входит в узел 96, являющимся входным направляющим аппаратом, чертеж и объемная модель которого приведены ниже.
Входной направляющий аппарат - титановый, является силовым элементом двигателя. В корпусе смонтированы лопатки ВНА и НА первой, второй и
третьей ступени. К корпусу приварены П-образные обечайки, расположенные в
три ряда с отверстиями под подшипники внешних цапф поворотных лопаток и
бобышки под фиксаторы приводных колец.

Рис. 1. Чертеж входного направляющего аппарата

На рисунке деталь «Кольцо привода ВНА» указана красной стрелкой.

Рис. 2. Объемная модель входного направляющего аппарата

Механо-сборочный цех №43. Цех №43 является механосборочным цехом,
производство ведется в две смены. Здесь происходит производство статоров для
газоперекачивающих приводов АЛ 31-СТ, АЛ 31 СТЭ, входных направляющих
аппаратов компрессоров высокого давления двигателя АЛ-31Ф, кроме того в
данном цеху выполняются также механические операции как для изготовления
непосредственно ВНА, так и для проведения отдельных операций на другие различные узлы и детали.
– токарная обработка – наиболее точные и ответственные операции по формированию хвостовика лопатки выполняются на токарных станках;
фрезерование – формирование профиля лопатки выполняется при механической обработке на фрезерных, фрезерных с ЧПУ и фрезерных копировальных
станках;
– полирование – до перехода на участки полирования лопатка так же подвергается полировке на полировальных фортунах;
– ленточное шлифование
Участок № 2 и 3 – производится ручная полировка пера лопатки на полировальных фортунах, контроль точности при этом проводится на оптических
приборах.

Данная деталь изготовлена из титанового деформируемого сплава ВТ20,
вес детали составляет 0,35 кг, заготовка выполнена методом точного раската, вес
заготовки 1,4 кг.
Модели базы данных.
Модели базы данных являются разносторонним описанием процесса
управления процессом производства деталей. В рамках созданий информационных моделей были построены: иерархическая модель, сетевые модель, модели
данных и реляционные БД.
В иерархических базах данных каждая запись имеет одного «родителя».
Это создаёт древовидную структуру, в которой записи классифицируются по их
отношениям с цепочкой родительских записей.
На рис. 3 представлен пример иерархическая модель изготовления Кольца
привода ВНА, имеющая 8 ступеней.

Рис. 3. Иерархическая модель

В объединении существует технологический процесс изготовления детали
«Кольцо привода ВНА». Технологический процесс изготовления детали
«Кольцо привода ВНА» включает в себя следующие операции: токарная, фрезерная, термообработка, промывка, сверлильная. Данные операции выполняют в
различных по специфике производственных цехах (цех 43 и цех 4А), находящихся в разных корпусах.
В результате проделанной работы был осуществлен сбор и обработка информации об объекте исследования – кольцо привода ВНА.

В данной работе сформирована информационная база для оценки эффективности технологического процесса. Для этого была собрана и обработана информация лопатки, изготавливаемой в цехе № 43. Был проведен конструктивнотехнологический анализ детали, в котором были определены частные показатели
технологичности деталей и комплексный показатель технологичности. В результате имеем, что комплексный показатель технологичности детали меньше нормативного значения показателя технологичности.
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Уровень экономического развития в регионе наблюдается в изменении переменных состояния во времени [1]. Они отражают влияние объективных, устойчивых факторов регионального развития и воздействие специфических для каждого региона компенсационных механизмов, характеризующих особенности и
возможности его адаптации к условиям рыночных отношений. При разработке
системы критериев для оценки уровня технологического уклада (ТУ) есть риск
столкнуться с проблемой отбора базовых критериев и информационной ограниченностью в связи с особенностями учета региональной статистики. Помимо статической оценки возникает необходимость изучения динамики характеристик
для целостной оценки.
Сегодня Ростовская область входит в число наиболее устойчивых регионов
России. Ростовская область, имея выгодное расположение, с выходами к южным
портам – дает возможность региону быть промышленным, аграрным и коммерческим центром юга России.

Расчет основных характеристик региона как социофизического объекта
управления.
Строятся эмпирические модели, начиная с 2004 г. по определенным базисным переменным, характеризующим состояние региона. При этом используется
информация, представленная органами статистики.
По поверхностному анализу динамики показателей можно увидеть, что показатель численности населения плавно уменьшается. Положительная динамика
наблюдается на графике показателя ВРП – постоянный рост. Аналогичная тенденция представляется нам и на графиках основных фондов, оборота розничной
торговли и инвестиций в основной капитал.
Методика и результаты расчета накопленных потенциалов с 2004–2017 гг.
Экономическая форма накопленного потенциала – величина Q(t). В общем
случае накопленный потенциал 𝑋 имеет вид (1.1):
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где q(t-τ) – платеж в прошлом; ψ (t, α) – социофизическая функция, описывающая стоимость платежа; α – величина доходности, сложившаяся на отрезке
времени τ.
Стоимость платежа с течением времени t описывается социофизической
функцией ψ (t, α), формула (1.2):
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(1.2)

Переменная α определяется прибыльностью ε, с использованием ключевой
ставки/ставки рефинансирования (С 1 января 2016 г.).
В случае, если потенциал численности является управляющей переменной,
наблюдается общее инновационное развитие региона. В зависимости от потенциала основных фондов прослеживается экстенсивный рост функций, но для потенциала ВРП данное управление наиболее эффективно. В остальных сопоставлениях зависимости являются эквивалентными.
Методика и результаты расчета прогнозных потенциалов с 2004–2017 гг.

Прогнозный потенциал является приведенной стоимостью платежа и в общем случае определяется как (1.5):
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Здесь q (t + τ) – будущий платеж по отношению к времени t. Все используемые обозначения сохранены.
Анализ динамики прогнозных потенциалов по выбранных социофизическим переменным показывает более позитивные темпы роста в отличие от накопленного потенциала.
В сопоставлении прогнозных потенциалов можно увидеть стабильный
рост показателей практически на всех графиках, за исключением графиков, связанных с численностью населения.
Методика и результаты расчета полных потенциалов с 2004–2017 гг.
Полный потенциал 𝑋

является суммой накопленного и прогнозного по-

тенциалов (1.6):
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Все показатели полных потенциалов интенсивно растут.
Методика и результаты расчета элементов матрицы Гамильтона и
функции Гамильтона
Для расчета матрицы Гамильтона используется следующая формула (2.1):
𝐻=∑ 𝑝 𝑞

𝑋

(2.1)

где 𝑝 – обобщенный импульс; 𝑞 – координата; 𝑞 – скорость изменения;
X(𝑞 , 𝑞 , … , 𝑞 , 𝑞 , … – накопленный потенциал.
Расчет матрицы проводится по следующему промежутку времени:
I – 2005 – 2016 гг.;
Импульс функции Гамильтона для каждой переменной в исследуемом периоде находится по формуле (2.2):
𝑝
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Скорость изменения функции Гамильтона для каждой переменной в исследуемом периоде находится по формуле (2.3):
𝑞

(2.3)

Описание модели Ростовской области как объекта управления
Описать Ростовскую область как социофизический объект управления.
Входные потоки:
− Высокий природно-ресурсный потенциал
− Выгодное географическое положение
− Развитое сельское хозяйство
− Развитая транспортная инфраструктура
− Значительный промышленный потенциал
Входные потоки воздействующие факторы:
− Законодательство
− Органы регионального управления
Выходной поток:
− Высокоразвитая экономика Ростовской области
− Увеличение численности населения
− Увеличение оборота розничной торговли
Заключение
В процессе выполнения курсовой работы было проведено исследование
Ростовской области по нескольким переменным. В первой главе описаны показатели и их динамика, приведена методика расчёта накопленного, прогнозного и
полного потенциала. Вторая глава содержит методику и данные расчета элементов матрицы и функции Гамильтона по накопленным, прогнозным и полным величинам. Полученные результаты представлены в табличной форме и в виде графиков, отдельное внимание уделено попарному сопоставлению величин, а также
их анализу.

Основные выводы, полученные в ходе выполнения курсовой работы:
− Этот регион благоприятный для жизни населения. Население области в
среднем составляет 4257,6 тыс. человек, в основном местные, постоянные жители.
− По валовому региональному продукту (ВРП) Ростовская область относится к ограниченному числу регионов РФ, которые на протяжении исследуемого периода продемонстрировали высокие темпы роста.
− Увеличение основных производственных фондов связано с инвестициями в основные средства, в первую очередь на новое строительство, реконструкцию, приобретение машин и оборудования, расширение производства.
− Оборот розничной торговли – один из важных показателей, по которому
можно судить о состоянии экономики в регионе. Данный показатель увеличивается. За последний рассматриваемый период прирост составил 27 млнрублей.
− Наблюдается рост, в сфере инвестиций в основной капитал. Подводя
итог всему вышеизложенному, необходимо отметить, что Ростовская область управленческий и инновационно-технологический центр юга и части Центрально-черноземного региона России, а также граничащих с ней территорий
СНГ, обеспечивающий устойчивое экономическое и пространственное развитие,
высокий уровень и качество жизни населения Ростовской области.
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Сегодня на рынке представлены многочисленные высокотехнологичные
качественные изделия, конкурирующие друг с другом. В этих условиях успех
производителя зависит от его скорости реакции на запросы потребителя. Скорость зависит от времени практической реализации организации выпуска высококачественных изделий, обеспечивающей минимальные издержки производителя, и, следовательно, минимальную цену.
Потребитель в условиях конкурентного рынка предпочитает приобретать
качественную продукцию зарекомендовавших себя предприятий, поэтому производство качественной продукции является одним из ключевых факторов улучшения работы предприятия. Конкурентоспособность промышленных предприятий в современных условиях во многом зависит эффективности их деятельности.
На конкурентоспособность производимой продукции на предприятиях влияет
множество характеристик: технология производства продукции, уровень управления, социальные условия, мотивация работников и т. д.
На данный момент на промышленно-оборонных производствах в России
нарастает техническое развитие, появляется новое нестандартное оборудование,
которое проектируется и производится на самом заводе, а также строятся новые
испытательные боксы для изделий. К примеру, Уфимское моторостроительное
производственное объединение обладает хорошим техническим оснащением,

поскольку очень важно, чтобы в изготовлении продукции участвовали качественные машины. Стоит отметить, что в виду постоянного роста конкуренции
и требований к качеству выпускаемой продукции на предприятии идут соответствующие преобразования и изменения.
Описание технического объекта.
В данной работе будет рассматриваться рабочая лопатка 3 ступени ротора
компрессора

высокого

давления

117.01.25.032.

Газотурбинный

двига-

тель (ГТД) – это воздушный двигатель, в котором воздух сжимается нагнетателем перед сжиганием в нём топлива, а нагнетатель приводится газовой турбиной, использующей энергию нагретых таким образом газов. То есть сжатый воздух из компрессора поступает в камеру сгорания, куда подаётся топливо, которое, сгорая, образует газообразные продукты с большей энергией. Затем в газовой турбине часть энергии продуктов сгорания преобразуется во вращение турбины, которая расходуется на сжатие воздуха в компрессоре. Одну из простейших конструкций газотурбинного двигателя, для понятия его работы, можно
представить как вал, на котором находится два диска с лопатками, первый диск –
компрессора, второй – турбины, в промежутке между ними установлена камера
сгорания. Сама лопатка используется для нагнетания холодного разряженного
воздуха в камеру сгорания.
Основные технические характеристики детали:
материал: титановый деформируемый сплав ВТ6;
заготовка: термообработанная штамповка;
масса заготовки: 147 грамм;
габаритные размеры заготовки: 112×30,4×24,8 мм;
масса готовой лопатки: 34,8 грамм;
габаритные размеры лопатки: 77,65×26,9×20,73 мм.
Особенностями данной детали являются высокие требования к точности
обработки профиля пера лопатки и хвостовика. Перо лопатки имеет сложную
геометрию и изображается по сечениям, с указанием множества размеров. Так

же хвостовик лопатки имеет большое количество контролируемых размеров, так
как от его точности зависит прочность крепления лопатки в диске ротора.
Деталь «лопатка» изготавливается из сплава на титановой основе ВТ6.
Чертёж рабочей лопатки 3 ступени КВД представлен на рис. 1.

Рис. 1. Чертеж детали

Информационные модели процесса изготовления детали.
Информационные модели являются разносторонним описанием процесса
управления процессом производства деталей. В рамках созданий информационных моделей были построены: функциональная модель, организационная модель, модели данных и модель управления.
Функциональная модель.
На рис. 2, представлен пример функциональной модели изготовления лопатки 3 ступени.

Рис. 2. Функциональная схема

Организационная модель.
На рис. 3 представлен пример организационной модели, которая отражает
взаимодействие сотрудников как структурных, так и производственных подразделений предприятия, участвующих в реализации проекта.

Рис. 3. Организационная модель

Модель данных проекта.
На рис. 4, представлена модель данных проекта внедрения и изготовления
лопатки. В ней выделены переменные состояния, которые делятся на 5 групп:

технологически, технические, финансово-экономические, социальные и информационные.

Рис. 4. Модель данных

Модель управления бизнес-процессом.
Результатом разработки информационных моделей является формирование модели управления бизнес-процессом реализации инновации, который
включает в себя все вышеупомянутые модели и представляет из себя последовательность событий и действий.
Расчет себестоимости детали.
Эффективный годовой фонд рабочего времени рассчитывается по формуле:
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где П – праздничные дни; В – выходные дни; Н – количество планируемых невыходов; q – количество часов в смену; Нпр – количество нерабочих часов в предпраздничные дни.
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Рис. 5. Модель управления

Эффективный годовой фонд рабочего времени составил 1909 дней.
Расчет среднего количества рабочих дней в месяц производится по формуле:
Дср
Принимаем: Дср
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=
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21 день

Фактическая загрузка по времени работы i-ого исполнителя рассчитывается по следующей формуле
Киспi

F
Дср

3

Заработная плата исполнителей с должностными окладами рассчитывается
по формуле:
Зитр

Кi ∙ Qкл ∙ 𝑛

4

Оклад производственных рабочих составляет 2458 рублей
Коэффициент премии –2,42
Заработная плата производственных рабочих рассчитывается по формуле:
Зитр
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где 𝑆

– тарифная ставка; 𝑞 – продолжительность рабочего дня; 𝑡 – трудоем-

кость i-го рабочего. Коэффициент премии составляет – 1,4.
Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующим формулам:
Q ∙ Цэл ,

Сэл

(6)

Ny ∙ Кисп ∙ Кзагр ∙ Дi ∙ S ∙ q,

Q

(7)

где Ny – мощность оборудования; Кисп – коэффициент использования; Кзагр – коэффициент загрузки; Дi – время работы i-ого оборудования.
Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
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где Нам – норма амортизации
𝑡

Добор ∙ 𝑞 ∙ 𝑆 ∙ 𝐾загр

(10)

Для расчета накладных расходов используется формула:
Снакл

Зисп ∙ Кнакл

(11)

В табл. 1 представлен расчет затрат на материалы для исследуемой детали.
Таблица 1
Затраты на деталь
Наименование материала

Титановый сплав

Марка,
размер

ГОСТ
ТУ

ВТ18У,
35x165

ОСТ9
000686

ед.
изм.

кг

Нор
ма
расхода,
Bmi
0,0
943

Чистый
вес на
деталь

0,025

Количество
деталей
на узел

1

Оптовая
цена,
руб. Цmi

948,415

Сумма
руб.
Smi

Источник информации

32,84

Технологическая
картотека

Расчет затрат на изготовление детали.
Расчет себестоимости продукции на производстве определяется для разных целей, одна из которых – это ценообразование. Данная величина очень
важна для предприятия, т. к. точно показывает общую сумму денежных затрат
на выпуск изделия. В дальнейшем она используется для назначения самой эффективной цены при сбыте продукции.
Таким

образом

для

изготовления

детали

необходимо

затратить

5 072 377, 3743 руб.
Заключение
В результате проделанной работы был осуществлен сбор и обработка информации об объекте исследования –рабочая лопатка 3 ступени ротора компрессора высокого давления 117.01.25.032.
В данной работе сформирована информационная база для оценки эффективности технологического процесса. Для этого была собрана и обработана информация лопатки. В информацию об объекте входит: материал, из которого изготавливают деталь, вес заготовки, габаритные размеры, используемые оборудования и их детали. Был проведен конструктивно-технологический анализ детали,
в котором были определены частные показатели технологичности деталей и комплексный показатель технологичности. В результате имеем, что комплексный
показатель технологичности детали меньше нормативного значения показателя
технологичности. Также был проведен анализ по методике «Спагетти», построены информационные модели изготовления лопатки, проведен расчет себестоимости детали и построена структура базы знаний по выполненной работе.
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Аннотация. В данной работе исследуются социально-экономические показатели Тульской
области. Исследование и описание региона производится как объекта социофизической модели. Характеристики данной системы выявляются через оценку динамики потенциалов. В
ходе работы анализируются данные, полученные при определении накопленного, прогнозного
и полного потенциалов показателей, определяющих состояние региона.
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Целью выполнения работы является описание инновационного объекта
как объекта управления, определение ее характеристик и вывод об уровне технологического уклада.
В данной работе к данным, определяющим состояние системы, отнесли
следующие показатели:
Таблица 1
Данные работы
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование потенциала
Численность населения, тыс. чел.
Валовой региональный продукт, млрд руб.
Основных фондов (на конец года; по полной учетной стоимости), млрд руб.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически
действовавших ценах), млрд руб.
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млрд руб.
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд
руб.

Далее расчет основных характеристик региона как социофизического объекта управления.

По полученным графикам можно сказать, что зависимость величин линейная, угол наклона от оси таких показателей, как ВРП, основные фонды, продукция с/х в хозяйствах всех категорий и оборот розничной торговли примерно одинаковы, то есть имеют схожую эффективность потенциалов. Инвестиция в основной капитал эффективней остальных показателей, так как имеет больший
угол наклона. Т. о., все выбранные показатели имеют одинаковый характер изменения накопленного потенциала, за исключением численности населения.
Накопленный потенциал учитывает материализацию прошлых потоков в
активах, поэтому его анализ увязан с прошлыми изменениями [1].
Собственный накопленный потенциал по каждой из шести переменных
Тульской области вычисляется по формуле (1):
𝐹

𝑡

𝜏 𝜓 𝜏

∑

𝑓 𝑡

𝜏 𝜓 𝜏 ,

(1)

Расчет накопленного потенциала за 2005 г.:
Дано: численность населения = 1649 (2004 г.)
численность населения = 1632 (2005 г.)
ставка рефинансирования = 0,13 (2005 г.)
П

=1631+1649∙

,

=3091,26

Накопленный потенциал учитывает материализацию прошлых потоков в
активах, поэтому его анализ увязан с прошлыми изменениями.
Методика и результаты расчета прогнозных потенциалов в период с 2004
по 2017 г.
Прогнозные потенциалы по каждой из переменных для региона рассчитываются по формуле (2):
П

∑П

∑ 𝑞 𝑡

𝜏 ∗

,

(2)
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Рис. 1. Динамика прогнозного потенциала основных фондов за 2004-2017 год

На рис. 1 видно, что основные фонды плавно увеличиваются с течением
всего времени.
Полные потенциалы по каждой из переменных для региона рассчитываются по формуле (3):
Пп = Fi + Пi

(3)

где Пп – это полный потенциал; i – номер периода по удалённости от настоящего
времени.
Расчет полного потенциала 2004 г.:
Дано: прогнозный потенциал численности населения = 12566 (2004 г.)
Накопленный потенциал численности населения = 1649 (2004 г.)
П

12566

1649

14215

Расчет полного потенциала 2005 г.:
Дано: прогнозный потенциал численности населения = 12657 (2005 г.)
Накопленный потенциал численности населения = 3090(2005 г.)
П

= 12657 + 3090 = 15748

По полученным данным строятся динамики изменения переменных во
времени.
Методика и результаты расчета матрицы Гамильтона.
Можно записать эти же выражения в более компактной форме, используя
переход к функции Гамильтона H (q, p, t).
Полная запись расчета матрицы Гамильтона приведена в формуле 4:
𝐻

∑ 𝑝 ∙ 𝑞 – X =p1∙ q1+ p2∙ q2+ p3∙ q3+…+ p6∙ q6 – X,

(4)

Рассчитаем функцию Гамильтона по накопленному потенциалу численности населения:
Дано: импульс для численности населения, р= 36,6763;
Скорость для численности населения, q

7;

Накопленный потенциал численности населения (2016 г.) = 12836,55
H= 36,6763∙

7

12836,55

24844,50079

Рассчитаем функцию Гамильтона по прогнозному потенциалу численности населения:
Дано: импульс для численности населения, р= 12,6541;
Скорость для численности населения, q

7;

Прогнозный потенциал численности населения (2016 г.) = 10588,79711
H= 12,6541∙

7

10588,79711

14336,36478

Рассчитаем функцию Гамильтона по полному потенциалу численности
населения:
Дано: импульс для численности населения, р= 49,3304;
Скорость для численности населения, q

7;

Полный потенциал численности населения (2016 г.) = 23425
H= 49,3304∙

7

23425

39180,86557

Прогнозный потенциал есть субъективная текущая оценка будущего потока объекта. Зависимость величин линейная, угол наклона от оси таких показателей, как ВРП, основные фонды, продукция с/х в хозяйствах всех категорий и

оборот розничной торговли примерно одинаковы, то есть имеют схожую эффективность потенциалов. Характер динамики показателя численности населения
имеют небольшие скачки.
Т. о., все выбранные показатели имеют одинаковый характер изменения
прогнозных потенциалов, за исключением небольших отклонений.
Полные потенциалы, являясь показателями совокупности накопленных и
прогнозных потенциалов, также представляют схожий рост потенциалов.
Технологический уклад показывает количественное и качественное развитие региона. Можно сказать, что регион стратегически развит в социально-экономической сфере и имеет такой же рост в ближайшем будущем.
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Внедрение инноваций нарушает внутреннее равновесие производства, но
создает экономическую основу для его перехода в новое качество, а именно: в
новое равновесное состояние. В данной статье рассмотрены возможные варианты технической подготовки производства инновационного предприятия.
Ключевые слова: инновационное предприятие, фасовочные комплексы,
сборочный цех, крупногабаритная тара.
Цель данной работы – рассмотреть организацию подготовки производства
новой продукции составе действующего инновационного предприятия.
При написании данной работы были поставлены следующие задачи:
– рассмотреть понятие научно-технической подготовки производства и ее
содержание;
– на примере конкретного предприятия рассмотреть организацию технической подготовки производства отдельного цеха по производству конкретной
продукции.
Объект исследования – МВС «Мехатроника», г. Уфа
«МВС Мехатроника» – динамично развивающая компания, основным видом деятельности которой является производство фасовочного оборудования
жидких материалов в крупногабаритную тару, объемом более 1 литра. Также
осуществляют разработку фасовочных комплексов и подбор дополнительного

оборудования для них. Компания «МВС Мехатроника» основана специалистами,
имеющими большой опыт внедрения и обслуживания комплексов фасовки жидких продуктов, а также профессионалами из области нестандартного машиностроения. На данный момент компания располагает конструкторским отделом и
сборочным цехом. Основой компании, ее фундаментом являются профессиональные кадры
Главная задача подготовки производства – создание и организация выпуска новых изделий. Для ее решения необходимо четко сочетать все многообразные процессы подготовки производства, рационально соединять личные и вещественные элементы процесса создания новой техники, определять экономические отношения между участниками работ по подготовке производства. Возникает необходимость организовывать процессы подготовки производства.
Система подготовки производства – это объективно существующий комплекс материальных объектов, коллективов людей и совокупность процессов
научного, технического, производственного и экономического характера для
разработки и организации выпуска новой или усовершенствованной продукции.
Организация подготовки производства выражается в следующих видах деятельности:
1)

определение цели организации и ее ориентация на достижение этой

2)

установление перечня всех работ, которые должны быть выполнены

цели;
для достижения поставленной цели по созданию конкретных видов новой продукции;
3)

создание или усовершенствование организационной структуры си-

стемы подготовки производства на предприятии;
4) закрепление каждой работы за соответствующим подразделением (отделом, группой, цехом и т.п.) предприятия.
В настоящее время процесс технической подготовки производства стал тем
элементом, которому необходимо уделять такое же серьезное внимание, как и

бизнес-плану или любому другому процессу связанному с организацией предприятия, в то время как еще совсем недавно это было прерогативой различных
конструкторских бюро и НИИ которые разрабатывали технологии не особо ориентируясь на рынок сбыта, условия производства и т. д. Это связано с тем, что в
настоящее время с одной стороны быстрыми темпами развивается мелкий и
средний бизнес, а с другой стороны на наш рынок технологического оборудования прорвались зарубежные производители, которые предлагают широкий ассортимент различных технологических линий, включая их установку и обслуживание. Это предполагает то, что предприниматель должен быть ознакомлен с основным технологическим процессом по производству продукции и четко представлять себе с какими типами технологического оборудования ему предстоит
работать и какие для этого потребуются ресурсы. Можно сказать, что в настоящий момент процесс технической подготовки претерпел некоторые изменения и
в большинстве отраслей производства (особенно в легкой и пищевой) достаточно
провести хорошую технологическую подготовку производства, а сугубо техническую часть предоставить поставщикам оборудования.
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Технопарки на сегодняшний день являются важной составляющей для инновационного развития в нашей стране и по всему миру. Им отдается безусловный приоритет для развития инфраструктуры, которая помогает инновационному развитию в России, в частности технопаркам [1].
Инфраструктура инновационной системы – совокупность субъектов инновационной деятельности, способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации инновационной продукции. К инфраструктуре инновационной системы относят: инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.
Согласно реестру инновационной инфраструктуры, который был составлен Национальным центром по мониторингу инновационной инфраструктуры,
активными участниками инновационной инфраструктуры в составе производственно-технологической группы являются технопарки [2].
Создание сети технопарков в регионах в России не только говорит об
укреплении экономического развития отдельно взятых регионов, а также росту
инновационной активности, но и помогает решить другие насущные проблемы:
появлению новых рабочих мест для выпускников вузов и для молодых ученых,
а также для развития научной и инновационной деятельности.

Технопарки обеспечивают создание материально-технической, сервисной,
финансовой и иных баз для того, чтобы развивать и подготавливать к самостоятельной деятельности малые и средние инновационные предприятия, а также индивидуальных предпринимателей, которые занимаются коммерческим освоением научных знаний, изобретений, ноу-хау, а также наукоемких технологий и
продвижения их на мировой рынок научно-технической продукции [3].
По состоянию на 2017 г. в России насчитывается 107 технопарков. Из них:
22 индустриальных парка, 45 работают в поддержке малого и среднего предпринимательства, оставшиеся 12 функционируют в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Основываясь на этих данных можно сделать вывод о том, что большее количество технопарков в РФ приходится на поддержку малого и среднего предпринимательства, в то время как количество индустриальных парков в 2 раза
меньше, а IT-технопарков в 3,75 раз меньше [4].
Это свидетельствует о том, что наша страна отстаёт от мировых лидеров в
промышленном производстве, а также в отрасли инфокоммуникаций, которая
развивается не так быстро, как этого хотелось бы. В целом в России необходимо
разработать мощную научную базу, для того, чтобы область инноваций развивалась быстрее.
Даже наибольший процент технопарков, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, отталкиваясь от экономической ситуации в
стране работают не так эффективно, как рассчитывалось. В России пока нет таких эффективных технопарков, как например технопарк Силиконовая Долина в
штате Калифорния, США.
На данный момент в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования технопарка включены технопарки, которые находятся в Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Это связано

преимущественно с тем, что это наиболее богатые регионы РФ, отстающие федеральные округа и округа, которые в них входят, имеют статус дотационных, а
также у них отсутствует мощная научная база.
На данный момент государство принимает активное участие в развитии
технопарков, к примеру государство ввело налоговые льготы для инновационных центров. Также весной этого года Координационный центр Минкомсвязи
России запустил программу стратегического цифрового развития наукоградов
России. Чтобы ее реализовать, министерство создаст информационно-консультативный центр. Кроме того, ведомство планирует открыть ресурсные центры
программы на территориях наукоградов.
В целом Россия развивает данную отрасль не так сильно, как хотелось бы.
Предложенный комплекс мер и проблемы, которые препятствуют развитию технопарков, представлены в табл. 1, помогли бы увеличить количество технопарков в РФ, а также увеличить их влияние на науку и инновационную деятельность.
Таблица 1
Проблемы развития технопарков в РФ
Проблема
слабая развитость инфраструктуры
неэффективная деятельность
технопарков
недостаточное развитие
технопарков в регионах
нежелание вкладывать средства в развитие технопарков
местных инвесторов

Решение
развитие научного кластера
сохранение молодых ученых: в России рекомендуется создать необходимые условия для работы молодых ученых,
потому что сегодня в России очень остро стоит проблема
нехватки кадров в научной сфере
выделять деньги из федерального и регионального бюджетов на развитие технопарков на базе крупнейших университетов и институтов в регионах
привлечение иностранных инвесторов, тем самым перенимая опыт деятельности более развитых технопарков из
Европы и Северной Америки

Таким образом можно сделать вывод о том, что сегодня технопарки – это
очень перспективная отрасль развития науки не только в России, но и во всём
мире. Благодаря увеличению технопарков может решиться очень много проблем,
а именно будут развиваться технологические, информационно-коммуникационные, а также технопарки, которые будут направлены на поддержку малого и

среднего бизнеса. Для нашей страны, это очень важно, потому что в нынешних
реалиях будут развиваться экономики тех стран, которые поставляют на рынок
наукоёмкие инновационные товары: IT-технологии, оборудование для программного обеспечения, электронное оборудование и многое другое.
Развитие технопарков в нашей стране должно быть приоритетной задачей.
На данный момент в нашей стране ощущается нехватка молодых специалистов,
слабо развивается промышленность, а также сектор ИКТ. Разработка новой научной базы в будущем сможет помочь решить эти проблемы, но стоит отметить,
что это сложный кропотливый проект, на реализацию которого уйдёт больше
10 лет [5].
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Аннотация. В данной статье рассмотрена архитектура предприятия на примере оценочной
компании «Консалт». Выявлена связь между организационной структурой, бизнес-процессами и программами.
Ключевые слова: архитектура предприятия; оценка; экспертиза.

Архитектура предприятия – полное описание всех ключевых элементов,
методов и моделей, которые необходимы для эффективной реализации организационной структуры, бизнес-процессов, улучшения ключевых требований,
принципов и моделей. Архитектура предприятия описывает организацию как
единое целое, состоящее из взаимосвязанных частей, которые взаимодействуют
между собой. Особенностью архитектуры предприятия является детальное описание. Она позволяет посмотреть на поставленные проблемы с различных точек
зрения и на разных уровнях детализации.
Существует несколько методик построения архитектуры предприятия: методика «TOGAF», методика «Gartner», метод Захмана. Методика «TOGAF»
предполагает выполнение этапов частично, с пропуском, объединением, изменением порядка и внесением изменения в этапы создания архитектуры в соответствии с конкретными требованиями. Методика «Gartner» позволяет развивать архитектуру в соответствии с высокоуровневой архитектурой стратегий бизнеса.
Она образует только общее видение системы и не определяет ни формата, ни
языка для описания архитектуры. Методика Захмана, точнее его схема, дает возможность последовательного описания каждого отдельного аспекта предприятия в координации с остальными. Существенным недостатком является отсутствие динамики в описании.
Архитектура предприятия компании «Консалт» может быть построена с
помощью различных методик. Наиболее подходящая для нее – методика
«TOGAF». Она реализована с помощью стандарта «TOGAF», который является

бесплатным и расположен во множестве открытых ресурсов в сети Интернет.
Для маленькой компании это приоритетно. Если организация решит не пользоваться аутсорсингом, а обучить своих сотрудников для построения и внедрения
архитектуры, то для этого предусмотрена сертификация двух уровней. Помимо
этого, «TOGAF» совместима с другими моделями, например, Захмана. Следовательно, удобно при создании архитектуры компании «Консалт» пользоваться
именно ей.
Архитектура предприятия полезна тем, что наводит порядок в организационных процессах. Она их структурирует, фиксирует изменения, происходящие
во всех сферах компании. Рассмотрим архитектуру предприятия оценочной компании ООО «Консалт» согласно методике «TOGAF». Она состоит из четырех
элементов (рис. 1) [1].
Элементы
Архитектура
данных

Архитектура
бизнеса

Архитектура
приложений

Архитектура
технологии

Рис. 1. Элементы архитектуры предприятия

Архитектура бизнеса определяет стратегию и миссии предприятия, структуру управления и ключевые бизнес процессы.
Архитектура приложений описывает участие каждого из приложений в
бизнес процессах компании, а также взаимодействие приложений друг с другом
и внешними сервисами.
Архитектура данных описывает логическую и организационную структуру
данных организации, а также структуру корпоративных ресурсов для управления
данными.
Архитектура технологии определяет структуру и логику программного
обеспечения и аппаратной среды, необходимых для работы бизнес-приложений
и доступа к нужным данным. Этот уровень включает всю поддерживающую инфраструктуру: сети, сервера, процессинг и т. п. [2].
Архитектура бизнеса согласно выбранной методике предполагает определение миссий и стратегий организации.

Миссия компании: оценка и экспертиза всех видов собственности.
Ключевые позиции стратегии:
– полное соответствие оценочной деятельности законодательству РФ и поставленным срокам;
–высшее профильное образование всех сотрудников компании опыт работы в сфере оценки и экспертизы;
– объективность и корректность в выполнении оценок и экспертиз;
– подготовка отчета по внутренним стандартам компании.
Рассмотренные миссии и стратегии компании необходимы для осознанного направления развития на долгосрочный период. Определяя их, компания
закладывает фундамент построения архитектуры. Например, внутренние нормы
компании предписывают отчетность менеджеров в конце рабочего дня по оценкам квартир в программах банка. А значит, архитектура приложений этого предприятия будет базироваться на этих и остальных используемых программах. На
бизнес-архитектуру миссии и стратегии влияют напрямую: исходя из них, строятся бизнес-процессы. Если миссия оценивать – бизнес процессы будут строиться, связанные с оценкой, а организационная структура будет состоять из
оценщиков.
Бизнес-процессы в организации разнообразны:
– оценка жилого/нежилого помещения и др. недвижимости;
– строительно-технические экспертизы судебные и досудебные;
– землеустроительные экспертизы судебные и досудебные;
– почерковедческие экспертизы судебные и досудебные;
– экспертизы ТС судебные и досудебные;
– составление бухгалтерской отчетности;
– ведение социальных сетей;
– реклама в СМИ.
Для построения архитектуры данных необходимо выявить организационную структура компании (рис. 2).
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Рис. 2. Организационная структура ООО «Консалт»

Из рисунка 2 видно, что в компании работают 18 сотрудников, три из которых менеджеры отделов, в чьи обязанности входит координация работы экспертов, общение с клиентами и ведение документации. Связь менеджеров с программами и основными бизнес-процессами, перечисленными выше, представлена в табл. 1.
Таблица 1
Связь менеджеров с программами и основными бизнес-процессами
Сотрудник
Обязанности
Бизнес-процесс
Менеджер по Ведение запросов по Бизнес-процесс оценки неработе с кли- оценки жилого/нежи- движимости
ентами
лого помещения и др.
недвижимости;
Менеджер
коммерческого отдела

Ведение социальных
сетей, составление ответов на запросы, рекламы в СМИ
Менеджер по Ведение
судебных
работе с экс- строительно-техничепертизами
ских экспертиз и экс(экспертами)
пертиз автомобилей

Программа
AmoCRM
Microsoft Office 2013
Банк-оценщик
Дом-Клик
Почта e-mail
Бизнес-процесс ведения Instagram
социальных сетей, бизнес- Microsoft Office 2013
процесс составления ком- Почта e-mail
мерческих предложений
Бизнес-процесс
строи- AmoCRM
тельно-технической экс- Microsoft Office 2013
пертизы и экспертизы ав- Почта e-mail
томобилей

Из табл. 1 можно сделать вывод, что каждый сотрудник выполняет работу
строго по своим обязанностям. Так ли это на самом деле можно проверить, детально рассмотрев бизнес-процесс «Строительно-техническая экспертиза» поэтапно, а потом с его участниками и их обязанностями (рис. 3–4).
Поступление запроса на судебную строительно-техническую экспертизу
– Получение материалов дела и назначение эксперта

Ознакомление с делом
– Изучение материалов дела на предмет суммы иска, поставленных вопросов, местонахождения дома для проведения осмотра

Подготовка к проведению экспертизы
– Согласование даты осмотра
– Выезд на осмотр
Выполнение экспертизы
– Оформление отчета в текстовом редакторе
– Отправление готового отчета в суд

Закрытие сделки
– Поступление оплаты на расчетный счет компании
– Фиксирование поступление оплаты бухгалтером в программе «1C-бухгалтерия»
– Отправка в архив материалов дела

Рис. 3. Бизнес-процесс строительно-технической экспертизы

Теперь рассмотрим тот же бизнес-процесс выполнения судебной строительно-технической экспертизы с другой стороны. Он будет отличаться наличием участников и их обязанностями.
1.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) получает судебное

2.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) знакомится с су-

дело.
дебным делом и фиксирует в базе данных.

3.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) передает дело

строительно-техническому эксперту.
4.

Строительно-технический эксперт знакомится с делом, согласовы-

вает дату осмотра с менеджером по работе с экспертизами (экспертами).
5.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) в зависимости от

сложности поставленных судом вопросов согласовывает стоимость экспертизы
с экспертом и руководителем коммерческого отдела.
6.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) передает данные

об осмотре и стоимости менеджеру по работе с клиентами.
7.

Менеджеру по работе с клиентами отправляет телеграммы об

осмотре истцу и ответчику.
8.

Менеджеру по работе с клиентами отправляет ходатайство о стоимо-

сти экспертизы и ознакомлении с будущими решениями суда по данному делу.
9.

Эксперт выезжает на осмотр.

10.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) следит за исполне-

нием сроков экспертизы.
11.

Эксперт подготавливает отчет.

12.

Менеджер по работе с клиентами отправляет дело и отчет по экспер-

тизе в суд.
13.

Эксперт дает показания в суде.

14.

Бухгалтер принимает оплату на расчетный счет.

15.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) отправляет мате-

риалы по этому запросу в архив.
На рис. 4 представлены информационные потоки и связи компании
ООО «Консалт» по выполнению строительно-технических экспертиз.
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Рис. 4. Информационные потоки и связи компании ООО «Консалт»
по выполнению строительно-технических экспертиз

В данном бизнес-процессе выполняется 15 действий. Преобразуем этот
процесс. Для этого освободим руководителя коммерческого отдела от назначения стоимости каждой судебной экспертизы, предложив ему единожды составить каталог цен. Внесем предложения для других участников. Они связаны с
тем, что цель усовершенствования бизнес-процесса – рационально распределить
обязанности для каждого сотрудника. Далее также освободим менеджера по работе с клиентами от рассматриваемого бизнес-процесса. Теперь судебные строительно-технические экспертизы будет вести только один сотрудник – менеджер
по работе с экспертизами (экспертами), а это значит, что сам процесс будет выполняться быстрее и эффективнее, так как этот сотрудник теперь сфокусирован
на выполнение конкретного одного процесса. В то же время это обеспечит менеджеру по работе с клиентами больше времени для работы с клиентами. Это
позволит повысить лояльность клиентов и их количество.
Рассмотрим получившийся вариант:
1.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) получает судебное

дело и знакомится с ним и фиксирует в базе данных. Объединим два первых

пункта в один, объяснив менеджеру, что между ними не нужно отвлекаться на
другие дела. Получил дело – сразу ознакомился с ним.
2.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) передает дело

строительно-техническому эксперту.
3.

Строительно-технический эксперт знакомится с делом, согласовы-

вает дату осмотра с менеджером по работе с экспертизами (экспертами).
4.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) в зависимости от

сложности поставленных судом вопросов определяет стоимость экспертизы, не
обращаясь к руководителю коммерческого отдела. Заранее они уже составили
стоимость услуги в зависимости от сложности поставленных задач.
5.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) отправляет теле-

граммы об осмотре истцу и ответчику и ходатайство в суд о стоимости экспертизы и ознакомлении с будущими решениями суда по данному делу. Ранее эти
обязанности выполнял менеджер по работе с клиентами, сейчас их берет на себя
менеджер по работе с экспертизами (экспертами). Обязанности менеджеров меняются, происходит перераспределение функций. Менеджер по работе с клиентами теперь будет заниматься своими прямыми обязанностями – работать с клиентами.
6.

Эксперт выезжает на осмотр.

7.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) следит за исполне-

нием сроков экспертизы.
8.

Эксперт подготавливает отчет.

9.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) отправляет дело и

отчет по экспертизе в суд. Все функции по взаимодействию с судами теперь выполняет менеджер по работе с экспертизами (экспертами).
10.

Эксперт дает показания в суде.

11.

Бухгалтер принимает оплату на расчетный счет.

12.

Менеджер по работе с экспертизами (экспертами) отправляет мате-

риалы по этому запросу в архив.

Представим на рис. 5 новую схему информационных потоков. Преимущество данной схемы в том, что она включает в себя перераспределение функций
менеджеров и исключение лишних участников. Функции исключенных участников процесса выполняют другой участник, кроме того, исключены лишние действия по переходу информации от одного человека к другому, а значит и ее потеря.
2, 7
Менеджер по
работе с экспертизами (экспертами)

5,9

Суд

3, 8

Ответчик

10

Эксперт

Истец

6
12

Бухгалтер

Рис. 5. Новая карта информационных потоков и связей компании ООО «Консалт»
по выполнению строительно-технических экспертиз

Таким образом, количество связей и объем информационного потока изменились, сделав работу компании более продуктивной, так как один сотрудник –
менеджер по работе с экспертизами (экспертами) будет выполнять большинство
действий в процессе, чтоб ему быть более сконцентрированным к одного вида
процессу. Менеджер по работе с клиентами будет заниматься другими бизнеспроцессами, связанными с повышением лояльности клиентов и их привлечением, а значит и повышением продаж.
Архитектура предприятия компании «Консалт» состоит их архитектур,
учитывающих ее бизнес-процессы оценки и экспертизы с учетом организационной структуры и всех программ, используемых для работы. Архитектуру предприятия предложено построить по методике «TOGAF». Она доступна для понимания, ее стандарт понятен, существует много различных курсов для обучения

сотрудников и их сертификации. Также «TOGAF» учитывает изменения, происходящие в процессе построения архитектуры. Хотя существенными недостатками является то, что в ней нет механизмов оценки качественности построения
архитектуры и нет возможности определить, необходимо ли совершенствовать
текущую архитектуру.
Все составляющие архитектуры предприятия связаны между собой. С помощью перечисленных программ (табл. 1) может происходить один бизнес-процесс. Данное заключение основано на примере судебной строительно-технической экспертизы. Весь бизнес-процесс предоставления услуги будет вестись в
программе «AmoCRM», программа «1C-бухгалтерия» рассчитает все денежные
потоки во время выполнения работы, в «MicrosoftOffice 2013» печатается документация, через почту e-mail в браузере Google Chrome подаются ходатайства в
суд, в «Гранд-смете» производится расчет недостатков строительных работ для
занесения в отчет. Если работа ведется удаленно, то используются программы
«TeamViewer» или «AnyDesk». В упомянутых программах работают менеджеры
и другие сотрудники компании.
В бизнес-процессе «Строительно-техническая экспертиза» необходимо
внести изменения, перераспределив функции участников. Предложено полностью вести судебные строительно-технические экспертизы менеджеру по работе
с экспертизами (экспертами), а руководителя коммерческого отдела исключить
из этого процесса.
Таким образом, в ходе рассмотрения архитектуры предприятия на примере
оценочной компании, наглядно видна связь между всеми ее компонентами – бизнес-процессами, сотрудниками, программами, в которых они работают. В бизнес-процессе «Строительно-техническая экспертиза предложено усовершенствование с целью повышения продуктивности в работе компании и увеличении
прибыли.
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению Магаданской области как социофизического
объекта. Целью работы является описание инновационного объекта как управления, определение ее характеристик, формулирование вывода об уровне развития региона.
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Магаданская область – субъект Российской Федерации на северо – востоке
страны, относится к районам Крайнего Севера. Граничит на севере с Чукотским
автономным округом, на востоке – с Камчатским краем, на западе – с Якутией,
на юге – с Хабаровским краем. Входит в состав Дальневосточного федерального
округа. Территория ее, площадью 462,4 тыс. кв. км, протянулась на 930 км с севера на юг и на 960 км с запада на восток.
Был проведен расчет основных характеристик региона как социофизического объекта управления. Рассмотрены такие потенциалы, как накопленный,
прогнозный и полный потенциалы.
Расчет накопленного и прогнозного потенциалов
Экономическая форма накопленного потенциала – величина Q(t). В общем
случае накопленный потенциал 𝑋

𝑋𝑞𝑎

имеет вид:

∞

𝑞 𝑡

𝜏 ∙ 𝜓 𝜏, 𝛼 𝑑𝜏

𝜏

где q (t-τ) – платеж в прошлом; ψ (t, α) – социофизическая функция, описывающая стоимость платежа; α – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Прогнозный потенциал – это функция, описываемая соотношением:
∞

𝑓
𝑋𝑞

𝑞 𝑡

𝜏 ∙ 𝜓 𝜏, 𝛼 𝑑𝜏

𝜏 0

где q (t + τ) – будущий платеж по отношению к времени t; ψ (t, α) – социофизическая функция, описывающая стоимость платежа; α – ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Значения средней процентной ставки за год приведены в табл. 1.
Таблица 1
Переменная динамического дисконтирования за 2004–2031 гг.

Расчёт полного потенциала
Полный потенциал 𝑋 является суммой накопленного и прогнозного потенциалов:
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Результаты расчета функции Гамильтона
Для определения уровня технологического уклада региона рассчитаем
функцию Гамильтона.
Матрица Гамильтона определяется численно по исходным данным, пользуясь следующими формулами. Известно, что:
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Для определения Н требуется знать pi, q, X в моменты времени t = t1,….,tn.
Здесь – pi обобщенный импульс; q’– скорость изменения координаты q, X – среднее значение потенциала за рассматриваемый период.
Величина q’ определяется численно по зависимости qi = qi(t), t = t1,…,tn.
Импульс pi определяется из соотношения:
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𝑝

q’ находится по следующей формуле:
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Так как временной промежуток берется один год, то знаменатель равен 1.
Формула приобретает вид: 𝑞

𝑞

𝑞

Расчет матрицы проводится по следующим промежуткам времени:
1.

С 2005 г. по 2016 г. (промежуток времени II)

2.

С 2006 г. по 2017 г. (промежуток времени III)

В результате получим:

Рис. 1. Динамика функции Гамильтона по накопленному потенциалу для переменных
за 2015–2016 и 2006–2017 гг.

Рис. 2. Динамика функции Гамильтона по прогнозному потенциалу для переменных
за 2015–2016 и 2006–2017 гг.

Рис. 3. Динамика функции Гамильтона по полному потенциалу для переменных за
2015–2016 и 200–2017 гг.

В процессе выполнения работы была подробно изучена Магаданская область. были рассчитаны и подробно проанализированы исходные данные, накопленные, прогнозные и полные потенциалы. Из анализа потенциалов можно сделать следующие выводы:
1.

Анализ динамики накопленных потенциалов показывает положи-

тельную тенденцию. Если в результате попарного сопоставления накопленных
потенциалов, потенциал численности является управляющей переменной,
наблюдается общее инновационное развитие региона;
2.

По анализу динамики прогнозных потенциалов можно наблюдать

интенсивный рост всех показателей, кроме численности населения. Если существующая тенденция сохранится, то дальнейшие потери населения будут небольшими;
3.

Характер динамики полных потенциалов положителен для всех

переменных.
Были произведены расчеты элементов матрицы и функции Гамильтона по
накопленным, прогнозным и полным величинам.
Значения функции Гамильтона постепенно растут без резких скачков, то
есть регион стратегически развит в социально-экономической сфере.
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ДЕТАЛИ «СТАКАН»
Аннотация. Данная работа посвящена изучению технологического процесса изготовления
детали «Стакан». Целью данной работы является систематизация, закрепление и расширение
теоретических знаний, а также развитие навыков их практического применения для решения
конкретных управленческих, организационных и социальных задач.
Ключевые слова: УМПО; технологический процесс; конструкторско – технологический анализ; диаграмма спагетти; информационные модели; КПСЦ; база знаний; EL-логика.

Объектом исследования является производственный цикл детали механосборочного цеха № 13 ПАО «УМПО». Предметом исследования – стакан.
Производство детали типа «Стакан» было рассмотрено в механосборочном
цеху 13, площадка № 2 ПАО УМПО. Деталь изготавливается на участке № 4 из
стали марки 12Х18Н10Т.
Производство заготовок детали типа «Стакан» производится в цеху 2.
Затем заготовка поступает с условным номером детали, маркой материала,
шифром плавки и проходит термообработку в цеху 4А по ОСТ1.00021 – 78. На
рис. 1 представлена 3D модель детали «Стакан».
Из конструкторско-технологического анализа детали можно сделать следующий вывод, что комплексный показатель технологичности детали больше
нормативного значения показателя технологичности, который для данной детали
[К]= 0.75. Это значит, деталь считается технологичной.
В рамках созданий информационных моделей были построены: функциональная модель, организационная модель, модели данных и модель управления.

Рис. 1. 3D модель детали «Стакан»

Результатом разработки информационных моделей является формирование модели управления бизнес-процессом реализации инновации, который
включает в себя все вышеупомянутые модели и представляет из себя последовательность событий и действий.
Технологический процесс изготовления детали «Стакан» включает в себя
операции: термообработка, точение, сверление, подрезание, токарно-винторезная, фрезерная. Данные операции выполняют на различных станках, которые
расположены в разных частях участка.
На рис. 2 представлена диаграмма спагетти процесса изготовления детали
«Стакан».

Рис. 2. Диаграмма спагетти «Как есть»

Из диаграммы спагетти процесса обработки детали видно, что деталь перемещается от одного станка к другому, что в свою очередь генерирует такие
потери как лишняя транспортировка, ненужные движения рабочих, простои.
ТДБ – время, добавляющее ценность;
ТОБЩ – общее время всех этапов анализируемого процесса.
Далее приведем результаты расчета: Тдб
Тпр

98 мин, Ттр

75 мин, Тобщ

122 мин, Тшт

548 мин, Тнд

253 мин,

426 мин.

Коэффициент эффективности производственного процесса:
Е

122
∙ 100 %
548

22 %

Данный показатель не является идеальным, но довольно высокий. Это говорит о том, что процесс можно считать эффективным.
В экономической части были произведены расчеты показателей себестоимости продукции на производстве.
В табл. 1 представлен результат расчетов общих затрат для изготовления
детали «Стакан».
Таким образом для изготовления необходимо затратить 559,147 тыс., рублей.

Таблица 1
Расчеты общих затрат

Были также созданы примеры моделей базы знаний. Они состоят из 7 разделов: характеристика организации – базы практики, описание структурного
подразделения, описание детали, конструкторско-технологический анализ детали, анализ по методике «Спагетти», информационные модели изготовления детали, расчет себестоимости детали.
На рис. 3 можно увидеть примеры реализации запросов к базе знаний на
языке EL-логики.

Рис. 3. Пример реализации запросов к базе знаний

Заключение
В результате прохождения практики были собраны сведения, характеризующие предприятие, был проведен общий анализ деятельности предприятия, анализ организационной структуры предприятия, анализ производства детали типа
«Стакан».

Таким образом, сделаны выводы по показателям технологичности детали.
Комплексный показатель технологичности детали больше нормативного значения показателя технологичности, который для данной детали [К]= 0.75. Это значит, деталь считается технологичной.
Так же была изучена и описана деятельность механосборочного цеха 13.
В результате расчетов себестоимости было выяснено, что для изготовления детали типа «Стакан» необходимо затратить 559,147 тыс., рублей.
Был также проведен анализ по методике Спагетти и были созданы информационные модели и базы знаний.
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Аннотация. В данной работе был рассмотрен процесс тендерного отбора на предприятии.
Обоснован выбор метода балльно-рейтинговой оценки для выявления наиболее подходящего
поставщика на АО НПП «Бурсервис». Статья может послужить в качестве методической помощи при проведении процедуры тендерного отбора на промышленном предприятии.
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Конкуренция производителей товаров и услуг помогает установить справедливые цены, способствует развитию, как отдельных компаний, так и рынка в
целом. Эффективным механизмом конкурентного соревнования является тендер.
В современных условиях конкурсные торги (тендеры) являются распространенным способом размещения государственными организациями, а также
предприятиями частного сектора заказов на поставку машин, оборудования, военной техники, крупных партий сырья, выполнение научных, проектных и изыскательных работ, сооружение промышленных и социальных объектов. В большинстве развивающихся стран действующее законодательство обязывает импортеров закупать за границей товары, стоимость которых превышает определенную сумму, только через торги.
Целью данной статьи является совершенствование процесса тендерного
отбора на промышленном предприятии АО НПП «Бурсервис» как способа выявления наиболее подходящего для компании поставщика.
Для начала рассмотрим понятие тендерного отбора (тендера).
Тендер – это конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в докумен-

тации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера – участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в
котором предложены наилучшие условия [1].
Цель проведения тендера – выбор наилучшего предложения. Тендер проводится на бесплатной основе и в соответствии с определенными правилами.
Исходя из цели управления закупками на предприятии – удовлетворение
потребностей производства материальными ресурсами необходимого объема,
нужного качества, в требуемом временном режиме при оптимальных затратах –
основными показателями при тендерном отборе поставщиков выступают цена,
качество и надежность поставок материальных ресурсов. Кроме того, существует целый ряд других показателей. К ним относятся удаленность поставщика,
сроки выполнения текущих и экстренных заказов, наличие резервных мощностей, организация управления качеством продукции у поставщика, психологический климат у поставщика, кредитоспособность и финансовое положение поставщика, готовность к выполнению заказов без предварительной оплаты.
На практике целесообразно, помимо традиционных показателей, используемых при рейтинговой оценке поставщиков, рассчитывать как степень удовлетворения поставщиком потребности предприятия по ассортименту материальных ресурсов, так и степень удовлетворения потребности в наиболее важных материальных ресурсах, учитывающих особенности производственного процесса и
позволяющих снизить затраты при последующей обработке.
Для выявления круга потенциальных поставщиков на предприятии должна
быть создана группа связей с поставщиками, которая должна заниматься регулярным сбором и оценкой информации о контрагентах для оптимизации закупок.
На выбор поставщика влияние оказывают результаты по уже заключенным договорам. Для этого разрабатывается специальная шкала оценок, позволяющая
рассчитать рейтинг поставщика. Под рейтингом понимается оценка какого-то явления или объекта по заданной шкале.

Методика расчета рейтинга поставщика, представленная в работах [2, 3, 4],
как правило, сводится, к следующему порядку действий, который представлен
на рис. 1.

Рис. 1. Методика расчета рейтинга поставщика

Таким образом, из всего множества поставщиков, с которыми в соответствии с номенклатурой выпускаемой продукции предприятие-производитель может поддерживать отношения, формируется массив. В массиве все элементы
ранжированы таким образом, что тот поставщик, который набрал самые высокие
баллы, будет являться наиболее выгодным партнером при проведении производственно-снабженческих работ и наоборот [3].
Далее применим вышеописанный метод балльно-рейтинговой оценки поставщиков к промышленному предприятию АО НПП «Бурсервис» (г. Уфа) по
позиции «Сортовой металлопрокат» (данную оценку также можно применять и
для других позиций).
Для выбора подходящего поставщика проведем соответствующий анализ,
оценив всех потенциальных поставщиком по основным критериям, используя
пятибалльную шкалу, где 1 – самый низкий балл, 5 – самый высокий (рис. 1).
Затем установим весовые значения по каждому критерию. Вес критерия
показывает значимость того или иного критерия (показателя) для организации.
Так, наиболее значимому для организации критерию должно быть присвоено

максимальное весовое значение. Сумма весовых значений по выбранному перечню критериев должна быть равна единице.
Далее проведем сравнительную оценку поставщиков АО НПП «Бурсервис» по каждому из выбранных критериев и подсчитаем рейтинги всех поставщиков (рис. 2). Рейтинг поставщика определяется суммированием произведений
веса критерия на оценку поставщика по соответствующему критерию в разрезе
всего перечня критериев. Из всех поставщиков выбирается тот, который обладает наилучшим рейтингом [4].
Для того чтобы выявить наиболее подходящего поставщика, нужно перемножить оценки на средневзвешенный коэффициент (рис. 3).
Следовательно, исходя из проведенного анализа, было выявлено пять потенциальных поставщиков с самым высоким рейтингом (поставщик «Уралбурмаш-трейд» – 4,56 б., поставщик «Ринако» – 4,58 б., поставщик «Нью Тек Сервисез» – 4,65 б., завод твердосплавных изделий «Дон» – 4,57 б. и поставщик
«ИТО-Тулмаш» – 4,58 б.) (рис. 4). Все они располагаются на территории Российской Федерации, имеют более низкие цены относительно других поставщиков и
готовы принять условия поставки груза за свой счет до местоположения компании клиента. Победителем данного тендера, исходя из проведенного анализа,
становится поставщик «Нью Тек Сервисез» с самым высоким рейтингом –
4,65 баллов.
Таким образом, предложенная методика позволяет усовершенствовать
процесс тендерного отбора на предприятии путем выявления поставщика с самым высоким рейтингом, и тем самым сделать правильный выбор среди возможных партнеров. В методике рассматриваются не только показатели, учитывающие требования управления закупками (низкие цены, высокое качество и надежность поставки, минимальная удаленность поставщика, максимальная степень
удовлетворения потребностей потребителя по ассортименту), но принимаются
во внимание интересы подсистемы «производство», тем самым предлагается системный (логистический) подход к рейтинговой оценке поставщиков.
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Анализ показателя технологичности исследуемой детали
Одним из факторов, существенно влияющих на характер технологических
процессов, является технологичность детали и ее составных частей [1]. Технологичность детали может быть выражена комплексным показателем технологичности [2]. Проанализируем деталь – масляный коллектор ГТД.
Коллектор правый 104.04.22.073 является частью ротора ТНД. Эскиз детали представлен на рис. 1.

Рис. 1. Эскиз детали «Масляный коллектор ГТД»

Комплексный показатель технологичности определяется с учетом базовых
показателей по формуле:
К

∑

⋅

∑

,

(1)

где К – комплексный коэффициент технологичности; 𝐾 – частный коэффициент технологичности, который вычисляется с помощью базовых нормативных
показателей соответствующих узлов изделия; φ – коэффициент, нормирующий
весовую значимость базового показателя; i – порядковый номер показателя [1].
Частные показатели технологичности деталей представлены в табл. 1.
Таблица 1
Частные показатели технологичности деталей
Наименование частного показателя технологично- Обозначести
ние
1 Показатель обрабатываемости материала
𝐾ом
2 Показатель сложности конструкции детали
3 Коэффициент точности и шероховатости поверхностей детали
4 Показатель унификации конструктивных элементов
5 Показатель использования материала

Весовой коэффициент φ
0,8

𝐾сл

0,7

𝐾пов

0,6

𝐾уэ

0,7

𝐾им

1,0

Комплексный показатель технологичности К должен быть больше или равен так называемому нормативному показателю технологичности, в данном случае – 0,60.
Рассчитаем Показатель обрабатываемости материала Ком Материал детали
– никелевый жаропрочный сплав. Возьмём жаропрочный сплав на никелевой основе марки ХН70ВМТЮ. Для сплава данной марки коэффициент относительной
обрабатываемости KV = 0,1.
Коэффициент обрабатываемости материала Ком определяется по диаграмме с наиболее часто используемыми сплавами и материалами [3]. Согласно
диаграмме, показатель обрабатываемости материала составляет Kом = 0,05.

Увеличение себестоимости получаемой методами обработки резанием детали вследствие удлинения технологического процесса ее изготовления учитывается показателем сложности конструкции детали, определенным в виде:
Ксл

0.25 ⋅ Кк

Кр

Кв

Кс ,

(3)

где Кк, Кр, Кв, Кс – коэффициенты, определяемые как:
К

1

𝐴,

(4)

Причём Ai – поправки, численные значения которых приведены в табл. 2.
Таблица 2
Величины поправок Ai
Факторы
Кк
Кр
Кв

Диапазон факторов Величина Ai

Кол-вово поверхностей, обрабатываемых резанием
Количество повышенных требований по точностям формы и взаимного расположения поверхностей
Количество видов механической обработки

 20
> 20
0
2
>2
2
>2

0
0,2
0
0,2
0,4
0
0,1

Значение Aк зависит от количества поверхностей, обрабатываемых резанием. Общее число поверхностей детали (17) есть число, меньшее 20, следовательно, Aк = 0.
Коэффициент Kp учитывает общее количество заданных на чертеже детали
исходных данных по обеспечению требуемых точности формы и взаимного расположения поверхностей. Рассматриваемой детали предъявлено одно повышенное требование по точностям формы и взаимного расположения поверхностей,
Aр = 0,2.
Коэффициент Кв (коэффициент видов обработки) учитывает количество
различных видов обработки резанием. Значение Aв = 0,1.
Коэффициент Кс учитывает соответствие размера, точности и шероховатости поверхностей деталей, обрабатываемых по 10-му квалитету и точнее.
Уточнение Ai, входящее в коэффициент Kс, определяется по формуле:
𝐴с

∑

𝑚,

(5)

где N – общее количество поверхностей детали, обрабатываемых резанием не
грубее 10-го квалитета; mj – общее количество зон, на которое параметр Ra для
j-й поверхности отстоит от оптимального сочетания.
Для исследуемой детали общее число элементов, обрабатываемых по квалитету 10 и выше, равно 12.
Поле допуска поверхности № 2 принадлежит 10-му квалитету точности, и
номинальный размер поверхности лежит в интервале от 6,98 до 7,02 мм. Поверхность №2 отстоит от оптимальной зоны на ноль зон. Поэтому m1 = 0.
Аналогичные рассуждения для остальных поверхностей.
Рассчитаем коэффициенты Кi и найдём их комплексный показатель:
Ксл

0,25 ⋅ Кк

Кр

Кв

Кс

0,25 ⋅ 1,0

0,8

0,9

0,7

0,85.

Для определения показателя точности и шероховатости поверхностей детали Кпов пользуются таблицей с зонами и шероховатостями. Для исследуемой
детали коэффициент Кпов = 0,65.
Определение того, является ли поверхность унифицированной, для исследуемой детали заключается в рассмотрении вопроса, какими инструментами обрабатывается рассматриваемая деталь [2].
Показатель унификации конструктивных элементов определяется по следующей формуле:
Куэ

уэ

0,1𝑛,

э

(6)

где Nэ – общее количество конструктивных элементов в детали, шт.; Nуэ – количество унифицированных конструктивных элементов детали, шт.; n – количество
нетехнологичных элементов детали, шт.
Для рассматриваемой детали Куэ = 0,53.
Определим показатель использования материала Ким.
Заготовкой для данной детали служит пруток диаметром 130 мм и длиной
10 мм.
Масса получаемой детали МД = 190 г.
Тогда объем детали равен:
𝑉Д

МД

,

(7)

где ρ – 8,91 г/см3 – плотность материала.
МД

𝑉Д

,

21,3 см3.

Объём заготовки рассчитаем по формуле:
𝜋𝐷
⋅ 𝐿,
4

𝑉З

где D – диаметр прутка ( D = 13 см); L – длинна прутка ( L = 1,2 см).
𝑉З

⋅𝐿

,

⋅

⋅ 1,0

132,7 см3

Тогда коэффициент использования материала:
Ким

Д
З

,
,

0,16.

(8)

Комплексный показатель технологичности рассчитывается по формуле (1).
Тогда
К

0,05 ⋅ 0,8

0,85 ⋅ 0,7

0,65 ⋅ 0,6
3,8

0,53 ⋅ 0,7

0,16 ⋅ 1

0,41.

В результате имеем, что комплексный показатель технологичности детали
меньше нормативного значения показателя технологичности, который для данной детали [К] = 0,60.
Для повышения технологичности рекомендуется повысить коэффициенты
использования материала и его обрабатываемости.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛИ «КОЛЬЦО»
Аннотация. В данной работе собрана информация, характеризующая ПАО «ОДК-УМПО»,
проведены общий анализ деятельности предприятия, анализ организационной структуры
предприятия, анализ производства детали типа «Кольцо».
Ключевые слова: УМПО; технологический процесс; конструкторско – технологический анализ; диаграмма спагетти; информационные модели.

Объектом производственной практики стало публичное акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» –
крупнейшее в России двигателестроительное предприятие. Основная задача
предприятия – выпуск современной качественной авиационной техники. Производство детали типа «Кольцо» было рассмотрено в механосборочном цехе 8б
ПАО УМПО.
Цех № 8б осуществляет сварочные и механо - сборочные работы, производство ведется в 2 смены. Здесь происходит производство камер сгорания,
фланцев, обечаек, сфер, сопла, корпусов и т. д. В цехе расположены станки токарной группы, сверлильные, фрезерные (горизонтальные и вертикальные), а
также обрабатывает центра.
Заготовка для детали типа «Кольцо» производится из титанового сплава.
Важнейшими преимуществами титановых сплавов перед другими конструкционными материалами являются их высокие удельная прочность и жаропрочность
в сочетании с высокой коррозионной стойкостью. Кроме того, титан и его сплавы
хорошо свариваются. Перед изготовлением детали заготовка должна пройти контроль. отметкой в сопроводительной карте.
Затем годные заготовки проходят 6 токарных операций. Далее деталь устанавливается на слесарный верстак, и с помощью прибора для ЭИ маркирования

маркируются чертежный и порядковый номера детали. На следующей токарной
операции также точатся поверхность, торец, фаска
Далее деталь устанавливается на слесарный верстак и протирается чистой
ХБ салфеткой, смоченной в нефрасе.
Следующим этапом является контроль детали на соответствие размеров, а
также проверка наружным способом.
В ходе конструкторско – технологического анализа получили, что комплексный показатель технологичности детали меньше нормативного значения
показателя технологичности, который для данной детали [К]= 0.75. Для повышения технологичности рекомендуется повысить коэффициенты использования
материала и его обрабатываемости.
Вычислили, что себестоимость одной единицы продукции равна 1596 рублей, партии – 15 964 000 рублей.
Далее проведен анализ рисков бизнес – процессов, а именно брака готовой
продукции. Главными факторами, которые обуславливают дефект – порчу
продукции – могут быть:  метод  материал  человек  контроль  внешняя
среда  оборудование.
Также в ходе работы были построены функциональные и организационные
модели, модели данных, модели бизнес – процессов и модель базы знаний.
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Аннотация. В работе рассматривается организация производства, его технический уровень,
системы управления предприятием, функции его основных подразделений, особенности организации инновационной деятельности на предприятии, проведен анализ форм и методов организации информационного обеспечения процессов управления на предприятии.
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«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» –
разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России.
Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное
обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности. Основная задача предприятия – выпуск современной качественной авиационной техники. Вся история ОАО «УМПО» связана с
авиастроением.
Наряду с авиационными двигателями объединение выпускает широкий ассортимент продукции в области газотурбинной энергетики и продолжает освоение перспективных авиационных изделий с локализацией производства на собственных площадях, а также узлов авиационной техники в рамках кооперации с
российскими и зарубежными производителями.
Описание детали.
Корпус ВНA КНД – корпус входного направляющего аппарата компрессора низкого давления двигателя AЛ-41 Ф-1С.
Основные характеристики детали:
1)

материал корпуса – ВТ-20 Л (Титановый деформируемый сплав);

2)

зaгoтoвкa – литье пo выплaвляемым мoделям;

3)

рaбoчaя сpедa – гopячий вoздух;

4)

во внутpенней чaсти кopпусa выпoлнены paзpезы пoд paзные

диaметpы;
5)

зaгoтoвкa детaли весит 28,2242 кг, готовая детaль 4,9 кг;

6)

габариты детaли: длинa – 14,9 см., шиpинa – 21,2 см;

7)

стoимoсть детaли 41373,4 pублей, выпускаются 2 детaли в месяц;

8)

стoимoсть мaтеpиaлa ВТ-20 Л 1кг – 1664,96 pублей.

Рис. 1. ВНА КНД

Описание цеха
Цех 3В-1 – механический производственный цех.
Цех является специализированным с замкнутым циклом обработки лопаток статора компрессора на все изделия объединением, детали Д2Б.
Структурно цех состоит из 3 производственных участков, в одном из которых и производится интересующая нас деталь:
Участок № 5 – участок механической обработки лопаток статора компрессора на все изделия, деталей Д2Б и сборки спрямляющих и направляющих аппаратов статора компрессора, сборки под пайку и пайки стоек ВНА КНД.

Применяемо оборудование: протяжные станки, фрезерные станки, станки
с ЧПУ мод. АТ-600, Хайд, станки ЭХО с применением эмульсии, электролита,
полировальные фортуны для обработки абразивными и войлочными кругами.
Машины контактной сварки, паячная печь КС-2000.
Конструкторско-технологический анализ.
Конструкторско-технологический (структурный) анализ изделия проводится в процессе разработки конструкторской документации на изделие и при
ТПП, когда конструкторская документация разработана и передана предприятию-изготовителю.
Перед тем, как приступить к разработке ТП, технолог должен проанализировать конструкцию детали с точки зрения ее технологичности и в случае необходимости дать предложения по изменению конструкции с целью повышения ее
технологичности.
Эскиз заготовки детaли «Кopпус ВНA КНД» представлен на рис. 2.

Рис. 2. Эскиз заготовки детaли «Кopпус ВНA КНД»

Зависимость показателя обрабатываемости материала Kом от коэффициента относительной обрабатываемости Kv.

Рис. 3. Зависимость показателя

Kк – коэффициент Kк (коэффициент количества поверхностей)
Kp – коэффициент Kp (коэффициент расположения поверхностей)
Кв – коэффициент Кв (коэффициент видов обработки)
Кс – коэффициент Кс учитывает соответствие размера, точности и шероховатости поверхностей деталей.
Комплексный показатель технологичности.
Комплексный показатель технологичности определяется с учетом базовых показателей по формуле:

КТ

∑in 1 Кi *φi
,
∑ 𝜑

где КТ – комплексный коэффициент технологичности; Кi – частный коэффициент технологичности, который вычисляется с помощью базовых нормативных
показателей соответствующих узлов изделия; φi – коэффициент, нормирующий
весовую значимость базового показателя; i – порядковый номер показателя.

Модели базы данных.
Модель базы данных – это тип модели данных, которая определяет логическую структуру базы данных и в корне определяет, каким образом данные могут храниться, организовываться и обрабатываться. В рамках созданий информационных моделей были построены: иерархическая модель, сетевые модель,
модели данных и реляционные БД. Самым популярным примером модели базы
данных является реляционная модель.
В иерархических базах данных каждая запись имеет одного «родителя».
Это создаёт древовидную структуру, в которой записи классифицируются по их
отношениям с цепочкой родительских записей.
Реляционные базы данных – старейший тип до сих пор широко используемых БД общего назначения. Отношения (таблицы) отвечают определенным
условиям целостности. Реляционная модель данных поддерживает декларативные ограничения целостности уровня домена (типа данных), уровня отношения
и уровня базы данных. Данные и связи между данными организованы с помощью
таблиц. Каждый столбец в таблице имеет имя и тип. Каждая строка представляет
отдельную запись или элемент данных в таблице, который содержит значения
для каждого из столбцов.
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Аннотация. Данная работа представляет собой совокупность данных о цехе №8б на базе ПАО
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ПАО

«ОДК-Уфимское

мотостроительное

производственное

объединение» – инновационное предприятие, осуществляющее разработку, производство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной авиации. Предприятие основано в 1915 г. В объединении работают более
23 тысяч человек. Выручка от реализации по итогам работы в 2018 г. составила
75 млрд рублей.
Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных
двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности.
В цехе № 8б происходят механические, сварные и сборочные операции.
Тип производства – серийное, т. е. изготовление изделий осуществляется периодически повторяющимися партиями. Участки цеха заняты обработкой не одной,
а сразу нескольких деталей. Такое производство характеризуется применением
специального оборудования с закреплением за станком нескольких операций.
В состав цеха 8б входят:
1.

Производственные участки: осуществляет выпуск изделий, деталей

и узлов, а также ремонт в соответствии с производственной программой, принимают участие в повышении качества изделий, деталей и узлов за счет строго соблюдения технологической и производственной дисциплины

2.

Технологическое бюро: разрабатывает технологические процессы

изготовления деталей, узлов, изделий, отдельных регулировочных работ и внедряет их в цехе в соответствии с планами и графиками работ; разрабатывает эскизы и несложные чертежи на оснастку; участвует в проведении опытных работ
и испытаний
3.

Планово-диспетчерское бюро: разрабатывает и доводит до производ-

ственных участков месячную производственную программу, отправляет детали
на промежуточную обработку в другие цеха, контролирует выполнение плана
производственными участками, группами; своевременное выполнение производственной программы цеха
4.

Бюро инструментального хозяйства: учет и анализ состояния обеспе-

ченности цеха оснасткой и инструментом, получение и ремонт; организация выдачи инструмента рабочим и приемка его после окончания смены; технадзор за
эксплуатацией оснастки в цехе.
Рассматриваемая на предприятии деталь кондуктор Е63079-0512 изготовлена из Сталь 45 ГОСТ 1050-88 и состоит из 4 сборных единиц – диск, кольцо,
кондуктор стойка.

Рис. 1. Сборочный чертеж детали Кондуктор

Проведем конструкторско-технологический анализ детали. Под технологичностью детали понимают совокупность ее свойств, позволяющих изготовить
деталь с наименьшими затратами. Перед тем, как приступить к разработке ТП,
технолог должен проанализировать конструкцию детали с точки зрения ее технологичности и в случае необходимости дать предложения по изменению конструкции с целью повышения ее технологичности.
1.

Показатель обрабатываемости материала

Ком = 0,57
2.

Показатель сложности конструкции детали

Ксл = 0,25(1 + 0,8 + 0,9 + 1) = 0, 93
3.

Показатель точности и шероховатости поверхности детали

Кпов = 0,9
4.

Показатель унификации конструктивных элементов

Куэ = 13/15 – 0,1*3 = 0,57
5.

Показатель использования материала

Ким = 117100/(31309,04*7,8) = 0,48
6.

Комплексный показатель технологичности

Кт = 0,82
В результате имеем, что комплексный показатель технологичности детали
больше нормативного значения показателя технологичности, который для данной детали [К]= 0.75. Это значит, деталь считается технологичной.
Проведем расчет рисков бизнес – процессов. Практика показывает, что для
любого производства чаще всего число главных факторов, или факторов первого
порядка, которые изначально влияют на рассматриваемый показатель качества,
улучшая или ухудшая его, определяется правилом «5М»:
1.

менеджер (человек);

2.

машина;

3.

метод;

4.

материал;

5.

медиум (среда).

Планирование реагирования на известные риски представляет собой процесс разработки вариантов и действий по расширению возможностей и снижению угроз для целей проекта. Главные факторы, которые обуславливают дефект:
1.

человек (основные рабочие, вспомогательные рабочие, специали-

2.

материал (комплектующие, основные материалы);

3.

машины (станки и другие основные средства);

4.

материал (горюче-смазочные или упаковочные материалы);

5.

технология и методы (операции);

6.

среда (рабочие места и т. д.)

сты);

Диаграмма Исикавы дает возможность выявить ключевые параметры процессов, влияющие на характеристики проекта, установить причины проблем,
влияющих на возникновение рисков в проекте.

Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы

Проведем анализ по методике Спагетти. На рисунке 3 показана диаграмма,
где каждая точка – это номер последовательных операций изготовления детали
«Кондуктор».

Рис. 3. Диаграмма спагетти «Как есть»

Из диаграммы спагетти процесса обработки детали «Кондуктор» видно,
что деталь перемещается из одного пролета в другой, что в свою очередь генерирует такие потери как лишняя транспортировка, ненужные движения рабочих,
простои.
Таким образом, были получены знания о деятельности и структуре предприятия, об изготовлении детали «Кондуктор», а также был проведен конструкторско-технологический анализ, в результате которого был сделан вывод, что деталь, производящаяся на ПАО «ОДК-УМПО»
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ОПИСАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ВЫВОД ОБ УРОВНЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Аннотация. Регион с позиций социально-экономического анализа уровня его развития представляет собой сложный объект, оценивать состояние которого по какому-то одному показателю невозможно. Вызвано это тем, что объединение таких региональных подсистем, как промышленность, транспорт, сельское хозяйство, услуги, образование, здравоохранение, правозащита и т. д. в некоторое целое – регион, – весьма условно. В данной работе в основу комплексной оценки экономической ситуации в регионах России положен следующий методологический подход. Накопленный потенциал – общее для всех социотехнических объектов свойство, изменяющееся по определенным закономерностям. Однако в данном исследовании нас
интересует только его экономическая компонента, содержащая элементы, отражающие развитие производительных сил, производственных отношений и надстройки современного этапа
развития общества.
Ключевые слова: Республика Адыгея; накопленный потенциал; прогнозный потенциал; социофизический объект; динамика потенциалов;

Адыгейская автономная область образована 27 июля 1922 г. Адыгея – многонациональная республика, на ее территории проживают более 100 национальностей. Основное население – русские (63,6 %) и адыгейцы (25,2 %). К числу
других народов, населяющих республику, относятся армяне, белорусы, украинцы, немцы, греки и другие. Численность населения республики по данным
Росстата составляет 463 088 чел. (2020). Плотность населения: 59,43 чел./км2
(2020). Городское население: 47,29 % (2020). Ведущей отраслью является пищевая промышленность, удельный вес которой в общем объеме производства составляет более 35 %. Производятся мясные, плодоовощные консервы, кондитерские, макаронные, винно – водочные изделия, различная молочная и мясная продукция. Наличие в республике лесных ресурсов обусловило развитие деревообрабатывающей и целлюлозно – бумажной промышленности, продукцией кото-

рой являются деловая древесина и изделия из нее, паркет, полуцеллюлоза, картон. Предприятия машиностроения и металлообработки производят и поставляют в различные регионы страны и за её пределы средние и тяжелые цилиндрические редукторы, технологическое оборудование для лесозаготовок, металлорежущие и деревообрабатывающие станки, а также станочные нормали.
Проводим расчет основных характеристик региона как социофизического
объекта управления. Строятся эмпирические модели начиная с 2004 года (рис. 1)
по определенным базисным переменным, характеризующим состояние региона.
Данные переменных состояния берутся из официальных сайтов Краснодарстат и
Республика Адыгея.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Численность населения, тыс.
1
чел.

445,24

444,44

442,74

441,20

441,18

442,78

440,00

439,94

442,45

444,40

446,41

449,17

451,48

Валовый региональный
продукт, млрд. руб.

196,69

234,86

261,70

349,81

397,62

446,76

471,95

534,82 648,95

Основные фонды (на конец
3 года; по полной учетной
стоимости), млрд. руб.

1525,37

1645,29

1704,06

1795,57

1893,45

1967,63

2139,06

2284,35

2767,39

3639,61

3208,93

4770,76

5481,56

Продукция сельского
хозяйства в хозяйствах всех
4 категорий (в фактически
действовавших ценах), млрд.
руб.

59,82

61,48

65,72

71,42

78,64

89,93

96,24

105,64

111,77

152,62

195,34

198,22

215,99

Оборот розничной торговли (в
5 фактически действовавших
ценах), млрд. руб.

270,05

274,59

285,63

299,87

310,78

314,74

329,86

334,25

366,21

738,74

732,33

801,31

862,49

108,74

113,29

115,29

119,84

125,86

129,86

132,44

138,48

140,36

171,55

157,56

191,34

208,45

Переменные

2

Инвестиции в основной
капитал (в фактически
6
действовавших ценах), млрд.
руб.

708,62

756,23

843,06

903,84

Рис. 1. Исходные данные

По исходным данным строятся динамики изменения переменных во времени.
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Рис. 2. Динамика изменения исходных показателей за 2004–2016 гг.

По поверхностному анализу динамики показателя можно сказать, что с
2004 по 2008 г. отмечалось стабильное уменьшение численности населения, но с
2011 г. началось стабильное увеличение.
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Рис. 3. Динамика изменения исходных показателей за 2004–2016 гг.

По данному графику видно, что показатель ВПР стабильно растет.
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Рис. 4. Динамика изменения исходных показателей за 2004–2016 гг.

На данном графике видно, что показатель ОФ стабильно увеличивался с
2004 по 2013 г., после чего в течение года был спад, а потом вновь увеличение.
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Рис. 5. Динамика изменения исходных показателей за 2004–2016 гг.

По данном графике видно, что показатель продукции с/х стабильно растет.
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Рис. 6. Динамика изменения исходных показателей за 2004–2016 гг.

На данном графике видно, что показатель ВПР постоянно увеличивается,
лишь в период 2013–2014 гг. был незначительный спад.
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Риc. 7. Динамика изменения исходных показателей за 2004–2016 гг.

На данном графике видно, что показатель стабильно увеличивался с 2004
по 2013 г., после чего в течение года был спад, а потом вновь увеличение.
Проведем расчет накопленных потенциалов. Экономическая форма накопленного потенциала – величина Q(t). В общем случае накопленный потенциал X
имеет вид (1.1):

X

q t

τ ∗ ψ τ, α dτ,

(1.1)

где q(t-τ) – платеж в прошлом; ψ (t, α) – социофизическая функция, описывающая
стоимость платежа; α – величина доходности, сложившаяся на отрезке времени τ.
Результаты накопленных величин представлены на рис. 8.
Годы

Переменные
1
2
3

4

5

6

Численность населения, тыс.
чел.
Валовый региональный
продукт, млрд. руб.
Основные фонды (на конец
года; по полной учетной
стоимости), млрд. руб.
Продукция сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в фактически
действовавших ценах), млрд.
руб.
Оборот розничной торговли (в
фактически действовавших
ценах), млрд. руб.
Инвестиции в основной
капитал (в фактически
действовавших ценах), млрд.
руб.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

445,24

641,55

1142,31

1942,85

2744,71

3544,27

4351,96

5168,77

5987,70

6810,03

7635,33

8465,11

9291,93

196,69

300,43

601,26

1163,48

1847,08

2615,39

3458,34

4397,40

5504,03

6766,97

8127,36

9615,17

11223,49

1525,37

2252,09

4197,93

7376,60

10737,95

14236,83

18009,85

22126,41

26848,64

32852,08

39164,12

46670,79

56138,89

59,82

86,98

161,11

285,87

422,90

576,43

747,35

935,42

1137,60

1385,70

1711,16

2075,92

2457,55

270,05

391,33

713,91

1245,61

1801,54

2367,61

2958,84

3575,63

4227,87

5279,42

6641,59

8067,28

9599,36

108,74

158,78

289,90

503,32

727,15

958,79

1199,07

1450,98

1709,84

2001,28

2305,10

2630,77

2999,10

Рис. 8. Результаты расчетов накопленных потенциалов

Рис. 9. Динамика накопленных потенциалов за 2004–2016 гг.

Анализ динамики накопленных потенциалов по выбранным социофизическим переменным показывает положительную тенденцию.

Проведем расчет прогнозных потенциалов. Прогнозный потенциал является приведенной стоимостью платежа и в общем случае определяется как:
X

q t

τ ∗ ψ τ, α dτ

(1.2)

Здесь q (t + τ) – будущий платеж по отношению к времени t.
Полученные прогнозные величины приведены на рис. 10.
Переменные
1 Численность населения, тыс. чел.
Валовый региональный продукт,
2
млрд. руб.
Основные фонды (на конец года; по
3 полной учетной стоимости), млрд.
руб.
Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в
4
фактически действовавших ценах),
млрд. руб.
Оборот розничной торговли (в
5 фактически действовавших ценах),
млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал (в
6 фактически действовавших ценах),
млрд. руб.

2004
4151,17

2005
4280,19

2006
4380,71

2007
4442,27

2008
4539,02

Годы
2009
4674,74

2010
4676,73

2011
4686,84

2012
4698,66

2013
4718,14

2014
4738,00

2015
4758,23

2016
4875,09

5298,25

6047,93

6799,64

7537,77

8321,89

9213,24

9861,02

10559,67

11264,23

11941,22

12627,34

13336,63

14313,77

27730,21

31087,30

34505,08

37925,60

41954,76

46707,64

50445,23

54425,94

58652,76

62909,04

66649,25

71272,23

76228,35

1199,68

1354,03

1516,00

1677,44

1864,97

2082,49

2246,57

2422,85

2606,53

2807,43

2985,55

3136,84

3369,56

4752,42

5325,80

5928,76

6534,23

7249,24

8099,15

8785,07

9531,16

10343,79

11226,80

11797,99

12442,79

13352,38

1394,81

1505,21

1610,69

1708,77

1825,37

1962,59

2049,19

2144,02

2241,92

2352,52

2440,53

2553,63

2696,24

Рис. 10. Результаты расчетов прогнозных потенциалов

Рис. 11. Динамика прогнозных потенциалов за 2004–2016 гг.

Проведем расчет функции Гамильтона. Для расчета матрицы Гамильтона
используется следующая формула (1.3):
𝐻=∑ p q

Ẋ

(1.3)

где p – обобщенный импульс; q – скорость изменения; Х ( q , q , … , q , q , … –
потенциал.
Расчет матрицы проводится по следующим промежуткам времени:
I – 2005–2016 гг;
II – 2006–2017 гг;
Импульс функции Гамильтона для каждой переменной в исследуемом периоде находится по формуле (1.4):
p
Зная зависимости Х = Х(t), q

,

(1.4)

q t ,q

q (t) в моменты времени t=t

можно определить X = X(q, q). Решая систему уравнений, определим искомую
величину. Скорость изменения функции Гамильтона для каждой переменной в
исследуемом периоде находится по формуле (1.5):
q

(1.5)

Для нахождения обобщенных сил и обобщенных импульсов составляем
матрицу 12×12:
⎧
∆X

⎨
⎩

∆q

∆q

⋯

∆q

∆q

∆q

∆q

2005

∆q

∆q

∆q

2015

⋮
∆q

∆q

⋯

∆q

Рис. 12. Динамика функции Гамильтона по накопленным величинам

Рис. 13. Динамика функции Гамильтона по прогнозным величинам

Таким образом, по анализу динамики изменения исходных данных можно
увидеть увеличение численности населения. За период 2004–2016 гг. наблюдается увеличение общего объема инвестиций в 2 раза. За 2016 г. ВРП по Республике Адыгея составил 903,84 млрд рублей, темп роста – 101,9 %. По темпам роста ВРП Республика Адыгея опережает среднероссийские темпы (100,8 %) и
темпы среди регионов Южного федерального округа (101,3 %). По Республике
Адыгея за 2016 г. ВРП на душу населения составил 201,9 тыс. рублей.
Анализ динамики накопленных и прогнозных потенциалов по выбранным
социофизическим переменным показывает положительную тенденцию. Темпы
роста накопленного потенциала продукции сельского хозяйства и прогнозного
потенциала инвестиций в основной капитал намного ниже остальных.
Технологический уклад показывает количественный и качественный скачок развития региона. По накопленным и прогнозным потенциалам видно, что
значения функции Гамильтона постепенно растут без явных скачков, то есть
можно предположить, что регион стратегически развит в социально-экономической сфере.
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Аннотация.
Систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и развитие
"
навыков их практического применения для решения конкретных управленческих, организациm
aонных и социальных задач.
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УМПО является сложно оборудованным и сложноорганизованным по
структуре и выпускаемой продукции. Все станки и производственное оборудо-

u
вание
являются универсальными, а некоторые
r
t
только
в России, но и в других странах.
a

из них не имеют аналогов не

Задачи исследования:
1. анализ организации производства, его технического уровня, системы
управления
предприятием, функций его основных подразделений;
‐
2. изучение особенностей организации инновационной деятельности на
предприятии;
i
3. изучение форм и методов организации информационного обеспечения
процессов управления на предприятии.
Предмет

исследования

–

процесс

изготовления

детали

кольцо

Е6312-12711-2.
Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное
кrпроизводственное объединение» (ПАО «ОДК-УМПО») – российское предприятtтие, производитель авиационных двигателей. Основано в 1925 г. В объединении
оzработают более 22 тысяч человек.

Основными видами деятельности предприятия являются производство,
сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей,
производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для
нефтегазовой промышленности. Серийно выпускает турбореактивные двигатели
для самолетов семейства Су-35С (Изделие 117 С), Су-27(АЛ-31Ф), семейства Су30 (двигатель АЛ-31Ф и АЛ-31ФП), семейства Су-25 (Р-95Ш и Р-195), узлы вертолетной техники на вертолеты «Ка» и «Ми».
Производство детали типа «Кольцо» для сборочной единицы «приспособление для обработки внутреннего контура детали» было рассмотрено в механосборочном цеху 8Б, площадка № 2 ПАО УМПО.

Рис. 1. Чертеж детали

Кольцо – тело вращения. Из требований, предъявляемых к шероховатости
обрабатываемых поверхностей можно сделать вывод, что поверхности, обрабатываемые по 10-ому классу точности являются основными, то есть по ним происходит соединение кольца с другими деталями. Кольцо изготавливается из
стали 11Х11Н2ВМФ (коррозионно-стойкий высоколегированный жаропрочный
сплав).
Деталь достаточно технологична, допускает применение высокопроизводительных режимов обработки, имеет хорошие базовые поверхности и проста по
конструкции.
Сталь 11Х11Н2В2МФ применяется: для изготовления дисков компрессоров, лопаток и других нагруженных деталей, длительно работающих при температурах до +600 °С; для производства сварочной проволоки, применяемой для
наплавки деталей и сварки металлоконструкций в энергетическом машиностроении; для изготовления сварочных электродов; цельнокатаных колец различного
промышленного назначения; сварных колец с последующим профилированием
штамповкой. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации в течение
длительного времени (до 10 000 часов) +600 °C. Температура интенсивного окалинообразования в воздушной среде +750 °C.
При изготовлении данной детали заготовка проходит 11 операций. Производство заготовок детали типа «Кольцо» производится на участке № 2.
Затем заготовка поступает с условным номером детали, маркой материала,
шифром плавки и проходит термообработку в цеху 4А по ОСТ1.041-41000.
В 8Б цех деталь поступает с пометкой желтой краской о термообработки.
Заготовка проходит 3 раза вертикальную токарно-револьверную обработку на
станке с ЧПУ SKQ-8 при режиме:
1) n = 70…80 ОБ/МИН
…0,5 ММ/ОБ
t = 1…3 МИН

После этого заготовка проходит маркирование по модели 12Р173. Затем
опять над заготовкой проводят токарную операцию по той же модели ТВ 1Д63
при режиме обработки:
= 70…130 ОБ/МИН
S = 0,1…0,5 ММ/ОБ
t = 1…3 МИН.
В серийном производстве, благодаря наличию полуавтоматических и автоматических циклов, станки могут успешно использоваться на работах операционного характера в поточных и автоматических линиях. На станках можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, нарезать зубчатые колеса и прочие. Благодаря наличию механизма выборки люфта в винтовой
паре продольной подачи стола, на станке можно производить встречное и попутное фрезерование, как в простых режимах, так и в режимах с автоматическими
циклами.
Следующим этапом идет промывка IMECOIS – моечная машина закрытого
типа. После контроля, если деталь годен, то она сдается на дальнейшую обработку.
Комплексный показатель технологичности
Кт

∑

K ∙φ
∑ φ

0,3 ∙ 0,8

0,625 ∙ 0,7
0,8 0.7

0,9 ∙ 0,6 0,4 ∙ 0,7
0.6 0.7 1

1∙1

0,66

В результате имеем, что комплексный показатель технологичности детали
меньше нормативного значения показателя технологичности, который для данной детали [К] = 0.75 (не прецизионная деталь). Для повышения технологичности рекомендуется повысить коэффициенты использования материала и его обрабатываемости за счет применения других материалов и методов обработки.
Описание информационной модели бизнес-процесса
Информационные модели являются разносторонним описанием процесса
управления процессом производства деталей.

На рис. 2 представлена функциональная модель изготовления детали
«Кольцо».

Рис. 2. Функциональная модель

Анализ рисков бизнес-процесса
Для

исследования

выбран

процесс

производства

детали

кольцо

Е6312-12711-2 для узла. Главные факторы, которые обуславливают дефект:
– человек (основные рабочие, вспомогательные рабочие, специалисты);
– материал (комплектующие, основные материалы);
– машины (станки и другие основные средства);
– материал (горюче-смазочные, промывочные или упаковочные материалы);
– технология и методы (операции);
– среда (рабочие места и т. д.).

Рис. 3. Причинно-следственная диаграмма Исикавы

Формирование ПСЦ «Как есть» детали «Кольцо»

Рис. 4. КПСЦ «Как есть» детали «Кольцо Е6312-12711-2»

Коэффициент эффективности производственного процесса:
Е = 147/248*100 % = 59 %.
Себестоимость детали
Таблица 1
Расчеты общих затрат
№
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Наименование статей затрат
Абсолютная величина, тыс. руб.
Затраты на оборудование
33048,00
Затраты на материалы
333,50
Заработная плата исполнителей
5091733,60
Отчисления на социальные нужды
2596784,14
Затраты на электроэнергию
33048,00
Затраты на амортизационные отчисления
122,88
Накладные расходы
560090,70
8315160,81

В результате проделанной работы были собраны сведения, характеризующие предприятие, был проведен общий анализ деятельности предприятия, анализ производства детали кольцо Е6312-12711-2, конструкторско-технологический анализ детали. Также были построены информационные модели процесса
изготовления детали и модель базы данных. Проведен анализ по методике Спагетти и рассчитана себестоимость детали «Кольцо».
В данной работе сформирована информационная база для оценки эффективности технологического процесса. Для этого была собрана и обработана информация о сборке для приспособления с кольцом Е6312-12711-2, изготавливаемой в цехе № 8Б. В информацию об объекте входит: материал, из которого изготавливают деталь, вес заготовки, габаритные размеры, информационные модели процесса и себестоимость детали.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты теоретического изучения об уровне технологического уклада г. Москва, исследований накопленных, прогнозных и полных потенциалов. Актуальность исследования обусловлена расположенностью в городе ведущих финансово-экономических структур.
Ключевые слова: регион; отрасли специализации; субъект; накопленный потенциал; прогнозный потенциал; полный потенциал; объект управления.

Целью статьи является описание инновационного объекта как объекта
управления, определение ее характеристик и вывод об уровне технологического
уклада.
Объектом исследования является город федерального значения Москва.
Предметом исследования являются переменные: численность населения, ВРП,
стоимость основных фондов, продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал.
Город федерального значения – это город, являющийся субъектом Российской Федерации. Согласно Конституции РФ, такой статус имеют три города:
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. На данные города приходится 0,03 %
территории страны, но 12,62 % ее населения и около четверти ВВП.
По численности населения, Москва является крупнейшим городом не
только РФ, но и Европы.
Исходные данные по исследуемым переменным для города Москва приведены в табл. 1.

Таблица 1
Исходные данные переменных за 2004–2018 г.
Время, год
Численность населения, тыс. чел.
Валовой региональный продукт,
млрд руб.
Стоимость основных фондов
(на конец года; по полной учетной
стоимости), млрд руб.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млн руб.
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах),
млрд руб.

2018

2004

2008

2012

2016

1053,56
268,39

1118,68
734,24

1185,66
895,01

1233,01
1152,35

1250,65
1423,58

390,56

1487,71

2344,59

3633,81

4060,23

12,53

23,55

31,60

51,12

53,49

1370,14

2365,58

3639,72

4282,41

4798,45

962,47

1220,01

1712,24

2485,18

156,22
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На основе исходных данных были построены графики для пояснения динамики изменений показателей во времени.
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Рис. 1. Изменение численности населения в период 2004–2018 гг.

На графике наблюдается положительная динамика роста численности
населения г. Москва.
Валовой региональный продукт (ВРП) является основным макроэкономическим показателем на региональном уровне.

На графике представленном на рис. 2 видно, что стоимость основных фондов имеет неустойчивую взаимосвязь с ВРП. С численностью населения стоимость основных фондов взаимосвязана значительно меньше.
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Рис. 2. Зависимость стоимости основных фондов от валового регионального продукта

Методика и результаты расчета накопленных потенциалов в период с
2004 по 2018 гг.
Для расчета накопленного потенциала по каждой переменной используется следующая формула:
П1

П

𝑞 ∙

1
1 𝛼 𝑡

1

где П1 – накопленный потенциал; П𝑖– потенциал периода; 𝑖 – номер периода
по увеличению с 2004 г.; 𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде; 𝛼 – суммарная ставка рефинансирования, определяемая по формуле: 𝛼=𝛼1∙𝛼2∙…∙𝛼𝑖.
Ставки рефинансирования с 2004 по 2018 г. приведены в табл. 2.
Таблица 2
Ставки рефинансирования с 2004 по 2018 г.
Год

2004

2008

2012

2014

2016

2018

Доходность, %

0,14

0,10

0,08

0,12

0,11

0,08

Потенциал для первого года равен исходному значению. Например, для
численности населения г. Москва, накопленный потенциал для 2004 г. будет равен 1,05 млн, чел.
Потенциал для 2005 г. считается по формуле 1:
П

q
П

∙

1
1

1,05 ∙

α

1

,

,

q

α
1,07 ∙

,

∙

1
α

1

1,99 млн

Для последующих годов расчеты делаются аналогично.
Динамика изменений накопленных потенциалов во времени представлена
в табл. 3. Анализ динамики накопленных потенциалов по выбранным социофизическим переменным показывает положительную тенденцию. Характер темпа
роста продукции сельского хозяйства намного ниже остальных.
Таблица 3
Динамика изменения накопленных потенциалов в период 2004–2018 гг.
Время, год
Численность населения, тыс. чел.
Валовой региональный продукт,
млрд руб.
Стоимость основных фондов (на
конец года; по полной учетной
стоимости), млрд руб.
Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах),
млн руб.
Оборот розничной торговли (в
фактически действовавших ценах), млрд руб.
Инвестиции в основной капитал (в
фактически действовавших ценах), млрд руб.

2004

2008

2012

2016

2018

1053,56

5 320,09

9 992,51

14789,43

16 407,98

268,39

2 397,17

5 508,84

9 721,08

13 014,95

390,56

3 874,76

11503,51 23457,87

33 885,98

12,53

82,14

1370,14

8 951,17

21285,06 38029,96

48 964,34

156,22

2 855,25

6 423,42

18 360,96

192,85

363,11

12500,30

492,75

Методика и результаты расчета прогнозных потенциалов в период с 2004
по 2018 гг.
Для расчета потенциал по каждой переменной используется следующая
формула:

П2

П

𝑞 ∙

1
1 𝛼 𝑡

2

где П2 – прогнозный потенциал; П𝑖– потенциал периода; 𝑖 – номер периода с
2018 г.; 𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде; 𝛼 – ставка рефинансирования, определяемая по формуле: 𝛼=𝛼1∙𝛼2∙…∙𝛼𝑖.
Значения ставок рефинансирования с 2004 по 2018 года приведены в
табл. 2.
Потенциал для первого года равен сумме всех платежей с 2004 до 2018 г.
Следовательно, потенциал равен:
П

𝑞
+

+

+

Прогнозный потенциал для второго года рассчитывается как сумма всех
платежей, начиная уже с 2005 до 2019 г. Для полной картины прогнозных потенциалов, необходимо самим прогнозировать исходные данные (оптимистические,
пессимистические) до определенного периода. Все прогнозируемые показатели
г. Москва являются оптимистическими, поэтому прогнозный потенциал возрастает до нашего исследуемого периода - 2018 г.
Методика и результаты расчета полных потенциалов в период с 2004 по
2018 гг.
Для расчета полного потенциала по каждой переменной используется следующая формула:
П

П1

П2,

3

где П – полный потенциал; П1– накопленный потенциал; П2 – прогнозный потенциал.
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Рис. 3. Изменение прогнозных потенциалов исследуемых переменных
в период 2004–2018 гг.

Динамика изменений полных потенциалов во времени представлена в
табл. 4.
Характер динамики полных потенциалов положителен для всех переменных. Наибольший рост прослеживается в обороте розничной торговли, а
наименьший в продукции сельского хозяйства.
В статье приведены результаты исследования г. Москва по нескольким показателям. Были описаны показатели, рассчитаны накопленные, прогнозные,
полные потенциалы, составлены графики изменений переменных во времени и
зависимостей показателей. Все исходные данные взяты из сайтов Ростат, Мостат,
что позволило нам провести более точный анализ исследуемого региона.

Таблица 4
Динамика изменения полных потенциалов в период 2004–2018 гг.
Время, год
Численность населения, . чел.
Валовой региональный продукт, млн
руб.
Стоимость основных фондов (на конец года; по полной
учетной стоимости), млн руб.
Продукция сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически
действовавших ценах), млн руб.
Оборот розничной
торговли (в фактически действовавших ценах), млн руб.
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн руб.

2004
2008
2012
17405,36 22399,73 27585,34

2014
30358,05

2016
32846,87

2018
34615,96

11454,35 17744,83 24501,42

28395,02

32274,73

37226,65

27985,66 48425,27 70763,48

83022,56

95072,72 109672,26

435,06

686,99

954,71

1107,18

1258,82

1451,95

44736,56 65869,96 90330,95 104463,24 117410,93 134506,14

14939,12 25693,44 35989,78

41467,01

46498,59

53676,77

Из проведенного анализа исследуемых переменных, накопленных потенциалов и прогнозных потенциалов можно сделать вывод: все исследуемые переменные имеют возрастающую тенденцию. Наиболее больший подъем наблюдется в обороте розничной торговли. Среди всех исследуемых переменных
наименьший угол имеет продукция сельского хозяйства.
Рассчитав полный потенциал г. Москва можно сделать вывод: полный потенциал региона имеет тенденцию к плавному росту, самый больший рост имеет
переменная стоимости основных фондов, которая так же лидировала в росте при
анализе исследуемых данных, накопленных потенциалов и прогнозных потенциалов. Самую наименьшую тенденцию к росту имеет переменная продукции сельского хозяйства, так как г. Москва специализирована в других отраслях.

Также можно увидеть, что численность населения не зависит от продукции
сельского хозяйства.
Основные фонды и инвестиции в основной капитал оказывают существенное влияние на: оборот розничной торговли и стоимость основных фондов.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛИ «КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАДДУВА»
Аннотация. УМПО является сложно оборудованным и сложноорганизованным по структуре
и выпускаемой продукции. Все станки и производственное оборудование являются универсальными, а некоторые из них не имеют аналогов не только в России, но и в других странах.
В статье также рассмотрена деталь - «Клапан переключения наддува», предназначенная для
переключения наддува предмасленной полостей опор изделия на малых оборотах изделия давление подводится из-за VII ступени КВД(компрессор высокого давления), для повышения
оборотов давления подводится из-за КНД(компрессор высокого давления).
Ключевые слова: клапан переключения наддува; механический цех; серийное производство;
технологический процесс.

УМПО обладает хорошим техническим оснащением, поскольку очень
важно, чтобы в изготовлении продукции участвовали хорошие машины, за которыми ведется тщательный уход. Стоит отметить, что в виду постоянного роста
конкуренции и требований к качеству выпускаемой продукции на предприятии
идут соответствующие преобразования и изменения.
Механический цех предприятия представляет собой совокупность производственных участков, технологического бюро, планово-диспетчерского бюро,
бюро инструментального хозяйства.
Производственные участки осуществляют выпуск изделий, деталей и узлов, а также ремонт в соответствии с производственной программой, принимают
участие в повышении качества изделий, деталей и узлов за счет строго соблюдения технологической и производственной дисциплины.
Технологическое бюро разрабатывает технологические процессы изготовления деталей, узлов, изделий, отдельных регулировочных работ и внедряет их
в цехе в соответствии с планами и графиками работ.
Планово-диспетчерское бюро разрабатывает и доводит до производственных участков месячную производственную программу.

Бюро инструментального хозяйства производит учет и анализ состояния
обеспеченности цеха оснасткой и инструментом, получение и ремонт.
Тип производства деталей, изготавливаемых в цехе – серийный, т. е. изготовление изделий осуществляется периодически повторяющимися партиями.
Участок занят обработкой не одной, а нескольких деталей. Такое производство
характеризуется применение специального оборудования с закреплением за
станком.
В цехе расположены станки токарной группы, сверлильные, шлифовальные (плоско-, бесцентрово-, круглошлифовальные), фрезерные (горизонтальные
и вертикальные), протяжной станок. В цехе имеется участок с ЧПУ, в нем находятся станки таких моделей SKQ-8 типа ТРК. Производство деталей не является
вредным.
Клапан переключения наддува предназначен для переключения наддува
предмасленной полостей опор изделия на малых оборотах изделия давление подводится из-за VII ступени КВД (компрессор высокого давления), для повышения
оборотов давления подводится из-за КНД(компрессор высокого давления).
Корпус имеет 2 отверстия для подвода воздуха из-за КВД и КНД. С левой
стороны корпуса изготавливается резьба для монтажа стакана, в котором монтируется пружина обратного переключателя клапана. Зажигание клапана происходит по фаске шириной 1мм с углом 60°. С другой стороны корпуса имеется квадратный фланец с 4 отверстиями для крепления переходной втулки, для подсоединения магистрали изделия. Для отвода воздуха в магистрали наддува предусмотрена фланец (основание) с 4-мя гладкими отверстиями. Для уменьшения износа рабочей поверхности корпуса предусматривают альфирование.
Для обеспечения работы на изделии агрегата КПН производится предварительно из титана на установке. Подсоединения КПН в магистраль происходит
телескопическим методом с металлическими уплотнительными кольцами. Рабочая среда воздуха составляет 550 °С. Особенности технологического процесса
заключается в том, что деталь отправляют в цех 4а для проведения операции альфирования корпуса. Вес штамповки – 3,07 кг. Вес детали– 0,8 кг. Обработка титанового сплава требует создания особых условий с учетом повышенной твердости их структуры. Титан обладает высокой прочностью и требует применения
специальной технологии обработки с использованием автоматизированного
станка с ЧПУ и особо прочный инструмент.

Производство детали «Клапан переключения наддува» было рассмотрено
в механическом цеху № 13 ПАО УМПО.
Создание детали проходит в немаленьком количестве этапов, где есть слесарная, токарная, фрезерная и др. операции, а также, для обеспечения качества,
«Клапан переключения наддува» проходит контроль 4 раза.
Конструкторско-технологический анализ детали показал, что показатель
технологичности детали больше нормативного значения показателя технологичности, что значит деталь считается технологичной.
В ходе проделанной работы были собраны сведения, характеризующие
предприятие, был проведен общий анализ деятельности предприятия, анализ организационной структуры предприятия, произведен конструкторско-технологический анализ детали «клапан переключения наддува», ее назначение и использование
Сделаны выводы по показателям технологичности детали. Также была изучена и описана деятельность механосборочного цеха 13.
По окончании практики, на основе собранной информации составлен отчет. Знания, умения, навыки, полученные за период практики, явились стимулом
для активной работы в освоении будущей специальности, позволили получить
первый профессиональный опыт и сформировать общее представление о специфики деятельности ПАО УМПО.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Мустаев И. З. Инноватика [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по направлению 220600 -Инноватика, специальности
220601 - Управление инновациями] / И. З. Мустаев; ГОУ ВПО УГАТУ. Электронные текстовые данные (1 файл: 2,68 МБ). Уфа: УГАТУ, 2009 - 180 с. Заглавие с титул. экрана.
2.
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации»] / А. М. Мухамедьяров. 3-е изд. М.: Инфра-М, 2014. 191 с.: ил. ; 21 см. (Высшее образование, Бакалавриат) .ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните
на
URL->.
Библиогр.:
с.
183–187
(96
назв.).
ISBN 978-5-16-006730-8.
3.
Чалдаева Л. А. Экономика предприятия: учебник для академического бакалавриата / Л.
А. Чалдаева. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2015. 410 с. : ил.; 21 см. (Бакалавр. Академический курс). ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> . Библиогр.: с. 408. ISBN 978-5-9916-3851-7.
4.
Радионов А. Р. Менеджмент. Нормирование и управление производственными запасами и оборотными средствами предприятия: учебное пособие / А. Р. Радионов, Р. А. Радионов. М.: Экономика, 2005. 614 с.

УДК 001.895
Г. З. РАХИМОВА
2010_gulnaz@mail.ru
Науч. руковод. – ст. преп. М. Р. НАФИКОВ
Уфимский государственный авиационный технический университет

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛИ «РЫЧАГ»
Аннотация. Данная работа представляет собой совокупность данных о цехе №1б ПАО «ОДКУфимское моторостроительное производственное объединение» и его производственном процессе является основой для конструкторско-технологического анализа и анализа Спагетти.
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Цель работы состоит в том, чтобы сформировать информационную базу
для оценки эффективности технологического процесса.
Объектом исследования: деталь «рычаг».
Предмет исследования – процесс изготовления детали.
Краткая характеристика предприятия
ПАО «ОДК-Уфимское мотостроительное производственное объединение» – инновационное предприятие, осуществляющее разработку, производство
и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной авиации. Предприятие основано в 1915 г. В объединении работают более 23 тысяч
человек. Выручка от реализации по итогам работы в 2018 г. составила
75 млрд рублей.
Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных
двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности.
Характеристика цеха № 1б (2 площадка УМПО)
1Б цех является литейным, эти цеха входят в состав машиностроительных
предприятий, так и в состав отдельных литейно-металлургических производств.

В целом в литейном производстве существует множество различных способов,
но эти способы можно разделить на 2 основные группы, такие как:
а) литье в разовые формы, которые разрушаются
б) литье в многоразовые формы.

Рис. 1. План цеха 8 б

Описание детали
Деталь «Рычаг» изготовлена из Сплав ВЖЛ12У.

Рис. 2. Сборочный чертеж детали «Рычаг»

Производство детали типа «Рычаг» было рассмотрено в литейном цеху 1
б, площадка № 2 ПАО УМПО.
Конструкторско-технологический анализ
Под технологичностью детали понимают совокупность ее свойств, позволяющих изготовить деталь с наименьшими затратами.
Перед тем, как приступить к разработке ТП, технолог должен проанализировать конструкцию детали с точки зрения ее технологичности и в случае необходимости дать предложения по изменению конструкции с целью повышения ее
технологичности.
Показатель обрабатываемости материала Ком
Ком = 0,25
Показатель сложности конструкции детали Ксл
Увеличение себестоимости, получаемой методами обработки резанием детали
вследствие удлинения технологического процесса ее изготовления, учитывается
показателем сложности конструкции детали
Ксл = 0.25ꞏ(1.0+0.8 + 0.9 + 0.1) = 0.7
Показатель точности и шероховатости поверхности детали
Кпов = 0,7
Показатель унификации конструктивных элементов
Куэ = 14/10 – 0,1*2 = 0,28
Показатель использования материала
Ким = 350/6500 = 0,054
Комплексный показатель технологичности
КТ = (0,25*0,8+0,7*0,7+0,7*0,6+0,28*0,7+0,054*10)/(0,8+0,7+0,7+0,7+10) = 0,4
В результате имеем, что комплексный показатель технологичности детали
больше нормативного значения показателя технологичности, который для данной детали [К]= 0.75. Для повышения технологичности рекомендуется повысить

коэффициенты использования материала и его обрабатываемости за счет применения в качестве материала детали деформируемого алюминиевого сплава, а заготовку получать, к примеру, способами объемной штамповки.
Расчет рисков бизнес-процесса
Практика показывает, что для любого производства чаще всего число главных факторов, или факторов первого порядка, которые изначально влияют на
рассматриваемый показатель качества, улучшая или ухудшая его, определяется
правилом «5М»:
– менеджер (человек);
– машина;
– метод;
– материал;
– медиум (среда).
Перечень рисков
Планирование реагирования на известные риски включает в себя процесс
разработки мероприятий по ликвидации или снижению неблагоприятного воздействия на цели проекта.
Главные факторы, которые могут оказать влияние на процесс изготовления
Корпус» являются:
– человек (все виды рабочих, участвующих в процессе производства);
– материал (основные средства, комплектующие);
– машины (станки, приспособления и оборудование);
– материал (вспомогательные и обеспечивающие);
– технология и методы;
– среда (политика организации, рабочие места, отношения и т. д.).
Диаграмма Исикавы дает возможность выявить ключевые параметры процессов, влияющие на характеристики проекта, установить причины проблем,
влияющих на возникновение рисков в проекте рисунок 3.

Рис. 3. Причинно-следственная диаграмма Исикавы

Анализ по методике спагетти
Диаграмма показана на рисунке. Каждая точка, это номер последовательных операций изготовления детали «Кондуктор».

Рис. 4. Диаграмма спагетти «Как есть»

Из диаграммы спагетти процесса обработки детали «Рычаг» видно, что деталь перемещается из одного пролета в другой, что в свою очередь генерирует такие потери как лишняя транспортировка, ненужные движения рабочих, простои.

Рис. 5. КПСЦ «Как есть» детали «Рычаг»

Расчет затрат на основные материалы
Таблица 1
Затраты на основные материалы
Наименование
материала
Сплав

Марка,
размер

ГОСТ ТУ

ВЖЛ12У 90.126-85

Ед. изм.

Норма
расхода

Чистый
вес на
деталь

кг

0,73

0,17

Опт.
цена
в руб.
Цmi
521,657

Сумма
в руб.
Smi
521,657

Расчет себестоимости продукции на производстве определяется для разных целей, одна из которых – это ценообразование. Данная величина очень
важна для предприятия, т.к. точно показывает общую сумму денежных затрат на
выпуск изделия. В дальнейшем она используется для назначения самой эффективной цены при сбыте продукции. В таблице представлен расчет общих затрат
для изготовления узла.

Таблица 2
Расчет общих затрат
№

Наименование статей затрат

Абсолютная величина, тыс. руб.

1

Затраты на оборудование

337098

2

Затраты на материалы

42430

2

Заработная плата исполнителей

32557

3

Отчисления на социальные нужды

22365,10

4

Затраты на электроэнергию

1303,35

5

Затраты на амортизационные отчисления

3607,7

6

Накладные расходы

87950

Итого

Таким

образом

527311,15

для

изготовления

необходимо

затратить

527 311,15 тыс. руб.
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ДЕТАЛИ «СОПЛОВОЙ ВЕНЕЦ ТВД»
Аннотация. В статье производится анализ технологического процесса изготовления детали
«Сопловой венец ТВД», расчёт комплексного показателя технологичности, а также составляется модель базы данных по исследуемой детали.
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Под технологичностью детали понимают совокупность свойств конструкции, способствующих возможной оптимизации затрат труда, материалов и времени при технической подготовке производства и изготовлении детали по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций с установленными значениями показателей качества в принятых условиях изготовления
[1]. Технологичность выражена комплексным показателем технологичности.
Проведем анализ детали «Сопловой венец ТВД», изготавливаемой из сплава
ХН62МВЮТ – ВД. Конструктивные параметры представлены в табл. 1.
Комплексный показатель технологичности определяется по формуле:
∑

К

∑

⋅

,

(1)
Таблица 1

Конструктивные параметры детали
№. Пов.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Форма

Ra, мкм

2
Плоскость
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Конус

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

3

IT
4
9
14
14
13
15
11
12
16

Размер,
мм
5
855
845
835
825
805
55
45
12

Вид
ботки
6
точение
точение
точение
точение
точение
точение
точение
точение

обра- Дополнительные
требования
7
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Окончание табл. 1
№. Пов.

Форма

Ra, мкм

IT

9

Конус

1.6

14

Размер,
мм
25

10
11
12
13
14

Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

13
10
13
15
16

50
75
45
35
10

Вид
обра- Дополнительные
ботки
требования
точение
Есть(толщина
слоя
0,02мм0,08мм)
точение
Нет
точение
Нет
точение
Нет
точение
Нет
точение
Нет

Определение частных показателей (табл. 2) технологичности деталей производится на основе поэлементного анализа конструкции деталей с учетом принятого способа их изготовления и вида материала [2].
Таблица 2
Частные показатели технологичности деталей

1
2
3
4
5

Наименование частного показателя технологичности
Показатель обрабатываемости материала
Показатель сложности конструкции детали
Коэффициент точности и шероховатости поверхностей детали
Показатель унификации конструктивных элементов
Показатель использования материала

Обозначение
𝐾ом
𝐾сл

Весовой коэффициент φ
0,8
0,7

𝐾пов

0,6

𝐾уэ
𝐾им

0,7
1,0

Комплексный показатель технологичности К должен быть больше или равен показателю технологичности.
Увеличение себестоимости, получаемой методами обработки резанием детали вследствие удлинения технологического процесса ее изготовления, учитывается показателем сложности конструкции детали, определенным в виде:
Ксл

0.25 ⋅ Кк

Кр

Кв

Кс ,

(2)

где Кк, Кр, Кв, Кс – коэффициенты, равные:
К

1

𝐴,

Ai – поправки, численные значения которых приведены в таблице 3.

(3)

Таблица 3
Величины поправок Ai
Обозначение
коэффициента
Кк
Кр
Кв

Факторы, влияющие на величину коэффициента

Диапазон
факторов

Величина
поправки Ai

Количество поверхностей детали, обрабатываемых резанием
Количество повышенных требований по точностям формы и взаимного расположения поверхностей
Количество видов механической обработки

 20
> 20
0
2
>2
2
>2

0
0,2
0
0,2
0,4
0
0,1

Коэффициент 𝐾 (коэффициент количества поверхностей) зависит от количества поверхностей на исходной заготовке, с которых удаляется стружка при
изготовлении детали. Комбинированные поверхности, образуемые за один рабочий ход одним инструментом, могут быть учтены в качестве одной поверхности.
Значение 𝐴 зависит от количества поверхностей, обрабатываемых резанием. Общее число поверхностей детали (14) есть число, меньшее 20.
Поскольку здесь за одну поверхность принимается каждая указанная совокупность поверхностей, обрабатываемая резанием, то видно, что суммарное количество поверхностей, обрабатываемых таким образом, есть число, меньшее 20.
Следовательно, 𝐴 = 0.
Рассматриваемой детали предъявлено одно повышенное требование по
точностям формы и взаимного расположения поверхностей – это требование к
процессу сверления поверхности 9. Количество требований меньше двух, следовательно, 𝐴 = 0,2.
Количество видов механической обработки 𝐾в

2, для получения данной

детали необходим токарный вид обработки, следовательно, 𝐴в = 0.
Коэффициент Кс учитывает соответствие размера, точности и шероховатости поверхностей деталей, обрабатываемых по 10-му квалитету и точнее. Уточнение Ai определяется по формуле [2]:
𝐴с

∑

𝑚,

(4)

Поле допуска поверхности № 11 принадлежит 10-ому квалитету точности,
и номинальный размер поверхности составляет 75 мм. Следовательно, оптимальная зона из таблицы для этой поверхности – зона 2. К поверхности № 11 предъявлено требование по шероховатости: Ra = 1,6 мкм. Следовательно, по параметру шероховатости эта поверхность должна попасть в зону 4. В результате
имеем, что поверхность № 2 отстоит от оптимальной зоны на две зоны. Поэтому
m1 = 2.
Произведем расчеты:
𝐴с

0,1 ⋅ 0 ⋅ 0
1

Кк
1

Кр
Кв
Кс
Ксл

0,25 ⋅ Кк

Кр

𝐴к
𝐴р

1

𝐴с

Кв

Кс

0,1;

1

0;

1

𝐴в

1

1⋅1
0
0,2
1
1

0,8;

0

0;

0,1

0,9.

0,25 ⋅ 0

0

0,8

0,9

0,43.

Шероховатость поверхности №11 равна Ra = 1,6 мкм и попадают в зону 4,
тогда Кпов = 0,7.
Показатель Куэ. Показатель унификации конструктивных элементов определяется по следующей формуле:
Куэ

уэ

0,1𝑛,

э

(5)

Общее количество конструктивных элементов в детали Nэ = 14 шт. Все
поверхности данной детали обрабатываются стандартными режущими инструментами, следовательно, Nуэ = 14 шт. Количество нетехнологичных элементов в
детали нет, n = 0.
Куэ

14
14

0.1 ∙ 0

1

Показатель Ким. Заготовкой для данной детали служит пруток с диаметром
823 мм и длиной 108 мм. Масса детали составляет 58,5 кг.
Тогда объем детали равен:
𝑉Д

Мд

,

(6)

где 𝜌 – 7900 кг/м3 - плотность материала (сталь); МД – масса получаемой детали.
,

𝑉Д

0,007405 м3,

Объем заготовки рассчитаем по формуле:
Vз
Vз

∙

∙

,

(7)

3,14 ∙ 0,823 ∙ 0,108
4

0,05742 м

Коэффициент использования материала определяется по соотношению:
Ким

Ким

,
,

д
з

;

(8)

0,13.

Комплексный показатель технологичности рассчитывается по формуле (1).
Кт

0,25 ∙ 0,8

0,1 ∙ 0,7 0,85 ∙ 0,6 1 ∙ 0,7
0,8 0,7 0,6 0,7 1

0,13 ∙ 1

0,5

Комплексный показатель технологичности детали меньше нормативного
значения показателя технологичности [К] = 0.75. Для повышения технологичности рекомендуется повысить коэффициенты использования материала и его обрабатываемости за счет применения в качестве материала детали деформируемого алюминиевого сплава, а заготовку получать, к примеру, способами объемной штамповки [3].
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Тюменская область – субъект Российской Федерации, входит в состав
Уральского федерального округа, располагается на юге Западной Сибири.
Территориально Тюменская область граничит на северо-западе с Архангельской областью, на западе – с Республикой Коми, на юго-западе со Свердловской и Курганской областями, на юге – с Северо-Казахстанской областью Казахстана, на юго-востоке – с Омской и Томской областями, на востоке и северо-востоке – с Красноярским краем; на севере омывается Карским морем. Тюменская
область является единственным регионом России, простирающимся (вместе с автономными округами) от морей Северного Ледовитого океана на севере и до государственной границы на юге.
По

площади

(вместе

с

автономными

округами

площадь

равна

1 464 173 км2) является крупнейшей областью и занимает 3-е место среди всех
субъектов РФ, уступая лишь Якутии и Красноярскому краю. Среди самых больших административно-территориальных единиц занимает 11-е место в мире и
превосходит любое европейское государство.
Для описания Тюменской области, как социофизического объекта и
оценки необходимы данные:

1. Численность населения, (млн чел.)
2. Валовой региональный продукт, (млрд руб.)
3. Оборот розничной торговли, (млрд руб.)
4. Основных фондов (по полной учетной стоимости), (млрд руб.)
5. Инвестиции в основной, (млрд руб.)
6. Продукция сельского хозяйства всех, (млрд руб.)
Расчет всех потенциалов за каждый год, включая 2019 г., ведется по показателям:
− численность населения,
− валовый региональный продукт,
− стоимость основных фондов,
− продукция сельского хозяйства,
− оборот розничной торговли
− инвестиции в основной капитал.
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Рис. 1. График значений накопленного потенциала Тюменской области
за 2004–2019 гг.
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Так же представлены графики зависимости переменных от времени и рассчитан накопленный потенциал, графики построены по значениям исходных данных.
НП2005 = Переменная1 + (Переменная 1)/(1 + Доходность ); НП2006 = Переменная1 + (Переменная1)/(1 + Доходность)+ +(Переменная1)/(1 + Доходность) * Доходность);
До сих пор выражения записывались относительно функции Лагранжа
X(q,q’,t). Можно записать эти же выражения в более компактной форме, используя переход к функции Гамильтона H(q, p, t) [1].
Полная запись расчета матрицы Гамильтона приведена в формуле 9:
𝐻

∑ 𝑝 ∙ 𝑞 – X =p1∙ q1+ p2∙ q2+ p3∙ q3+…+ p6∙ q6 – X

Матрица Гамильтона для накопленных потенциалов региона рассчитывается по формуле (12):
H = p ∙q ̇-Хнп,
Таблица 1
Численность, млн чел
ВРП, млрд руб.
Основные фонды, млрд руб.

Период 2005–2016
-26,70
152,37
–109,69

Период 2006–2017
917,96
–948,22
207,35

Продукция сельского хозяйства, млрд руб.

76,00

223,93

Оборот розничной торговли, млрд руб.

–14,11

–1351,57

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

–133,32

–173,64
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Рис. 2. Функция Гамильтона по накопленным величинам
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Рис. 3. Функция Гамильтона по прогнозным величинам
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Рис. 4. Функция Гамильтона по полным величинам

Данная зависимость подтверждает неизменность законов движения при
том, что происходят изменения начального момента времени измерения. Функции были разбиты на два периода: 2005–16 гг. 2006–17 гг. Данные показатели
демонстрируют линейное значение, что показывает накопление энергии.
Заключение: данная работа показывает количественный и качественный
скачок развития региона. По данным функции Гамильтона можно определить на
какой стадии развития находится рассматриваемая область. По накопленным и
прогнозным потенциалам видно, что значения функции Гамильтона постепенно
растут, то есть можно предположить, что регион стратегически развит в социально-экономической сфере.
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Характеристика деталей, изготавливаемой в цехе:
Деталь типа корпус – применяется для обеспечения сборки, взаимного расположения узлов и деталей механизма, для обеспечения параметров и р а б о т о способности механизма в различных условиях эксплуатации (в зависимости от
области применения).
Тип производства в цехе – серийный, т. е. изготовление изделий
осуществляется периодически повторяющимися партиями. Участок занят
обработкой не одной, а нескольких деталей.
Такое производство характеризуется применением универсального и специального оборудования с закреплением за станком нескольких операций.
Оборудование стараются расположить по ходу ТП, применением специального и универсального приспособления, специального и стандартного режущего и мерительного инструмента, рабочие имеют среднюю квалификацию.
Цех выполняет определенные ограниченные производственные функции,
обусловленные характером кооперации труда внутри предприятия. На предприятии цех является основной структурной единицей. К цехам основного производства относятся цехи, изготавливающие основную продукцию предприятия.

Конструктивные особенности производимой продукции и технологические методы ее изготовления во многом предопределяют состав и характер производственных процессов, видовой состав технологического оборудования, профессиональный состав рабочих, что в свою очередь обусловливает состав цехов и других производственных подразделений.
Цех 8В является заготовочным цехом, специализирующимся на изготовлении заготовок для деталей различных размеров и материалов. Здесь проверяются
на качество материалы определенной марки перед тем, как из него начнут чтолибо изготовлять. В цеху есть 2 способа получения заготовок: штамповка и лазерно-слесарная раскройка.
Производство детали «Планка» было рассмотрено в заготовочном цеху 8В,
площадка № 2 ПАО УМПО.
1. Происходит проверка наличие маркировки материала завода-поставщика ЦМС и соответствие ее карте заготовки и ГОС(ТУ, ОСТ) на марку. Дальше
происходит раскрой и расположение детали на листе согласно эскизу.
2. Следующая операция №39014 – хранение материала на складе участка и
выдача материала для изготовления деталей согласно единичных (или групповых) технологических процессов.
3. Следующая операция № 39030 – обрезка.
4. Обрезка детали по контуру по программе согласно плану наладки актуальной управляющей программы, выдерживая размеры детали (рис. 2).
5. Зачистка контура детали до металлического блеска, не нарушая размера.
6. Маркировка марки материала «ОТ4-1» на бирке
7. Удаление с поверхности детали различных загрязнений.

Рис. 1. Чертеж детали «Планка»

Рис. 2. Раскладка деталей на 1 листе по плану наладки программы лазера

Рис. 3. Деталь «Планка» в Компасе 3D

Информационные модели являются разносторонним описанием процесса
управлением процесса производства деталей. На рис. 2, представлен пример
функциональной модели изготовления детали «Планка».

Рис. 4. Функциональная модель

Расчет себестоимости детали «Планка»

Рис. 5. Себестоимости детали «Планка»

Себестоимость детали = 1090,02 рублей.
Заключение: технологический процесс изготовления детали «Планка»
включает в себя следующие операции: слесарная, испытание на прочность, маркирование, промывка. Данные операции выполняют в различных по специфике
производственных цехах (цех 8 В), находящихся в разных корпусах. При расчете
было рассчитан показатель себестоимости, по которому можно определить, что
изготовление детали методов лазерной резки эффективнее и финансово выгоднее, чем штамповка.
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Республика Коми – субъект Российской Федерации, входит в Северо-Западный федеральный округ, является частью Северного экономического района.
Административный центр – город Сыктывкар. Численность населения республики по данным Госкомстата России составляет 820 473 чел. (2020). Плотность
населения – 1,97 чел./км2. Республика Коми является стратегическим регионом
России, который обеспечивает экономическую и энергетическую безопасность
государства.
Для проведения описания Республики Коми, как социофизического объекта и оценки технологического уклада необходимы данные:
1. Численность населения, млн чел.
2. Валовой региональный продукт, млрд руб.
3. Основных фондов (на конец года; по полной учетной стоимости),
млрд руб.
4. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млрд руб.
5. Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах),
млрд руб.
6. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах),
млрд руб.

Был проведен расчет основных характеристик региона как социофизического объекта управления, таких как накопленный и прогнозные потенциалы.
Под накопленным состоянием социофизического объекта будем понимать множество всех состояний, в которых объект побывал к текущему моменту времени.
Под прогнозным (прогнозируемым) состоянием социофизического объекта будем понимать множество всех состояний, в которых предполагается пребывание
объекта, начиная с текущего момента времени.
Расчёт накопленных, прогнозных потенциалов в период с 2004 по 2019 г.
ведется по показателям: численность населения, валовый региональный продукт,
стоимость основных фондов, продукция сельского хозяйства, оборот розничной
торговли и инвестиции в основной капитал. По значениям исходных данных построены график зависимости переменных от времени (рис. 1). Также рассчитан
накопленный потенциал каждого показателя.
Для каждого года рассматриваемого периода накопленный потенциал
находится следующим образом:
НП2005=Переменная1(2005)+(Переменная 1(2004)/(1+Доходность
(2005)); НП2006=Переменная1(2006)+(Переменная1(2005)/
/(1+Доходность(2005))+ +(Переменная1(2004)/
/(1+Доходность(2005)*Доходность(2004)); и т. д.
Для рассчитанных накопленных потенциалов построены графики таким
образом, что одна из переменных выбирается в качестве переменной
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Рис. 1. График значений накопленного потенциала Республики Коми за 2004–2019 гг.

Расчет прогнозного потенциала произведен следующим образом (на примере
расчета для 2015 г., 2014 г.): и т. д.
П2015 Переменная (2015)+(Переменная 1 (2016) (1+Доходность (2016)); П2014
Переменная1 (2014) (Переменная1 (2015)/(1+Доходность (2015))+ +(Переменная1 (2016)/(1+Доходность (2015)*Доходность (2016))
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Рис. 3. График значений накопленного потенциала Республики Коми за 2004-2019 гг.

Полные потенциалы по каждой из переменных для региона рассчитываются по формуле:
Пп=Fi+Пi
где Пп – это полный потенциал; i – номер периода по удалённости от настоящего
времени.
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Рис. 4. График значений полного потенциала Республики Коми за 2004–2019 гг.

Полные потенциалы всех исследуемых показателей линейно возрастают.
Углы наклона к оси соответствует эрмитову пространству. Угол наклона к оси
координат определяется по правилу сложения векторов (графиков динамики
накопленного и прогнозного потенциала каждого показателя). Данная динамика
показывает о больших возможностях, и средствах исследуемого региона.
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Рис. 5. Функция Гамильтона по накопленным величинам
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Рис. 6. Функция Гамильтона по прогнозным величинам
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Рис. 7. Функция Гамильтона по полным потенциалам

Данная зависимость подтверждает однородное пространство, т. е. законы
движения неизменны при изменении начального момента времени измерения.
Практически все показатели показывают почти одинаковые изменение с течением времени, это связано с изменениями в рассматриваемых периодах (сдвиг
на один год). Данные функции мы разбивали на два основных периода:
2005–16 гг. 2006–17 гг. Все показатели демонстрирующем линейное, что свидетельствует о значительном накоплении энергии за один год.

Заключение: можно сделать вывод, что использование Республикой Коми
своих преимуществ в дальнейшем развитии даст возможность перейти на новый
качественный уровень развития. Представленный подход основан на анализе потенциалов и обеспечивает повышение достоверности показателя развития. Данная методика позволяет более адекватно выявить проблему репрезентабельной
показателя эффективности.
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В настоящее время данная тема является актуальной, так как технологическое оборудование цехов морально и физически устарело и требует модернизации или замены. Применение нового оборудования с числовым программным
управлением (ЧПУ), обладающего высокой степенью автоматизации процессов,
низким уровнем потребления электроэнергии, позволит не только значительно
сократить количество брака, производственные площади, но также повысит качество и технологичность производимой продукции предприятием и снизит ее
себестоимость.
Использование станков для механической обработки металла, оборудованных современными системами ЧПУ, занимает в производственных процессах
особое положение, так как оно позволяет выпускать детали с высокой точностью
размеров.
Применение числового программного обеспечения обеспечивает обработку в режиме автоматического и полуавтоматического производственного
цикла. Соответственно это удешевляет себестоимость продукции. От оператора
требуется только следить за работой оборудования, а в случае необходимости
проводить наладку (переналадку) его систем и программ [2].

Деталь «Втулка» весом 0,007 кг изготавливается в цехе № 5 ПАО
«ОДК-УМПО» из жаропрочного сплава ВНС-32-ВИ. Деталь достаточно технологична, допускает применение высокопроизводительных режимов обработки,
имеет хорошие базовые поверхности и проста по конструкции. Поверхности вращения могут быть обработаны на многошпиндельных станках [1].
Для оценки уровня технологического уклада необходимо определить перечень критериев технологического уклада и показателей детали «Втулка». Привлечение специалистов конкретных областей цеха № 5 (экспертная группа) позволит провести анализ более достоверно [4].
Методы экспертных оценок являются частью обширной области теории
принятия решений, а само экспертное оценивание – процедура получения
оценки проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения (выбора).
Результатом оценки технологического уклада стало то, что показатель технологического уклада детали и участка имеет средний уровень, а технологический уклад цеха – низкий уровень (табл. 1). Для повышения уровня технологического уклада производства рекомендуется обновить старое оборудование,
улучшить качество выпускаемого товара.
Таблица 1
Результаты оценки технологического уклада производства
Фактическое значение

Интервал

Уровень

По цеху

0,43

0,34 – 0,66

Средний

По участку

0,33

0 – 0,33

Низкий

По детали

0,64

0,34 – 0,66

Средний

Для повышения точности обработки и быстроты технологического процесса изготовления детали была предложена инновация по внедрению нового токарного станка с ЧПУ, что позволит сократить время на обработку детали и на
ее перемещение, а также повысит точность обработки. Инновация будет состоять
в том, что вместо трех операций будет выполняться одна – комплексная на станке
с ЧПУ.

Количественный анализ технологичности детали осуществляют, вычисляя
комплексный показатель технологичности, который определяют по средневзвешенным значениям относительных частных коэффициентов с учетом коэффициентов, характеризующих весовую значимость частных коэффициентов технологичности, т. е. степень их влияния на трудоемкость изготовления детали.
В табл. 2 приведен перечень частных коэффициентов технологичности.
Таблица 2
Частные показатели технологичности
Наименование частного показателя технологичности

Значение

Показатель обрабатываемости материала

0,20

Показатель сложности конструкции

0,825

Коэффициент точности и шероховатости поверхностей детали

0,90

Показатель унификации конструктивных элементов

1,00

Показатель использования материала

0,24

В результате конструкторско-технологического анализа выявлено, что
комплексный показатель технологичности детали равен 0,50, что не соответствует нормативному значению показателя технологичности 0,75. Для повышения технологичности детали рекомендуется повысить коэффициент использования материала и его обрабатываемости, необходим поиск более современных
способов обработки и соответствующего им оборудования.
Для сравнения токарных станков с ЧПУ, которые могли бы быть внедрены
в производство цеха № 5, составим табл. 3.
Таблица 3
Сравнение оборудования
Наименование станка
Параметры
Габариты, мм. (ДхШхВ)
Max диаметр обработки
детали, мм
Частота вращения
шпинделя, об/мин
Мощность шпинделя, кВт
Вес, кг
Стоимость, тыс.руб.

16А25
3000х1370х1690

CK40
2540х1670х1710

CK7516A
2540х1670х1660

500

500

370

1620

3500

3000

7,5
3100

7,5
3000

7,5
3000

3200

4100

3350

По рейтинговой оценке, лучшим является станок модели 16А25.
Целесообразность внедрения подобного рода оборудования в условиях
производства очевидна:
 сокращение цикла обработки детали;
 повышение производительности производства;
 снижение сроков перехода на производство новых заготовок;
 удешевление процесса производства по всем составляющим, окупаемость затрат на более дорогое оборудование.
Согласно стандарту IPMA PMBOK был описан процесс внедрения токарного станка с ЧПУ.
Разработан устав проекта, определены участники проекта, их ответственность, функциональные обязанности по проекту, выявлены риски и мероприятия
по их устранению. [3]
Далее был разработан проект системы управления реализацией проекта по
10 этапам: управление интеграцией проекта, управление содержанием проекта,
управление поставками проекта, управление рисками проекта, управление персоналом проекта, управление коммуникациями проекта, управление качеством
проекта, управление стоимостью проекта, управление закрытием проекта.
В табл. 4 приведена взаимосвязь между операциями проекта.
Таблица 4
Взаимосвязь между операциями проекта
Мероприятие
Разработка техникоэкономического проекта
Разработать план
проекта
Сформировать команду
проекта
Создать систему
контроля
Системный
анализ состояния
производственной
системы

Начало

Окончание

02.авг.20

04.авг. 20

Длительность, дн.
3

05.авг.20

08.авг. 20

5

12.авг.20

14.авг. 20

3

15.авг.20

19.авг. 20

4

21.авг. 20

24.авг. 20

3

Окончание табл. 4
Мероприятие
Расчет ожидаемых
технико-экономических
результатов
Подобрать оборудование
Выбрать поставщика
Закупить оборудование
Разработать техническое
задание
Составить технические
требования
Определить условия
эксплуатации
Написать ПО для станка
Составить документацию
Установить
оборудование и ПО
Провести инструктаж
рабочих
Составить отчет и
утвердить проект

Начало

Окончание

Длительность, дн.

30.авг. 20

01.сен. 20

2

02.сен.20
08.сен.20
14.сен.20

06.сен.20
10.сен.20
16.сен.20

4
2
15

18.сен.20

19.сен.20

21.сен.20

24.сен.20

25.сен.20

29.сен.20

30.сен.20
05.окт.20

04.окт.20
10.окт.20

12.окт.20

14.окт.20

16.окт.20

21.окт.20

25.окт.20

01.ноя.20

1
3
4
7
5
4
6
9

Наиболее опасными рисками являются:
– несоблюдение плана изготовления узла;
– недостаток рабочих;
– плохое техническое состояние.
Предложены мероприятия по предотвращению и реагированию рисков
проекта.
В табл. 5 приведен план корректирующих мероприятий по устранению
причин дефектов.
Таблица 5
План корректирующих мероприятий
Наименование мероприятия
Модернизация
технологического
процесса

Улучшение условий
труда

Закупка нового
оборудования

Достигаемый
эффект

Соблюдение плана
изготовления узла

Увеличение штата
рабочих

Сокращение
времени
изготовления узла

Сроки
исполнения,
мес.

6–12

24–60

6–12

Окончание табл. 5

Ответственный

Модернизация
технологического
процесса
Заведующий цехом

Исполнитель

Инженер-технолог

Отдел кадров

Структурное
подразделение

Технологическое

Бюро экономики,
организации труда и
заработной платы

Технологическое

Источник
финансирования

Внутренний бюджет
предприятия

Внутренний бюджет
предприятия

Внутренний
бюджет
предприятия

Стоимость,
тыс.руб

300

3500

15000

Улучшение условий
труда

Закупка нового
оборудования

Начальник цеха

Начальник цеха
Зам. Начальника
цеха по
оборудованию

Таким образом, после реализации проекта, цех №5 ПАО «ОДК-УМПО»
получит сокращение длительности цикла изготовления, а также увеличение объемов выпуска продукции и ее качества, значительно уменьшив количество брака.
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Аннотация. В статье рассматривается основные понятия архитектуры предприятия. Главными составляющими архитектуры предприятия являются бизнес-архитектура и системная
архитектура, которые взаимосвязаны между собой и рассматривать раздельно друг от друга
эти компоненты не следует. Было дано описание методики ARIS, которая является современным подходом к структурированному описанию деятельности организации и представлению
её в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих графических моделей. С помощью данной
методики исследована архитектура предприятия конкретной компании.
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Введение
В настоящее время компании должны быть гибкими, моментально реагировать на перемены внешней среды, рынка и технологий, соответствовать разным внутренним и внешним стандартам. Гибкость и адаптивность реализуются
через преобразование бизнеса, что предполагает изменение системы целей и показателей, бизнес-процессов, организационной структуры, а также трансформацию ИТ-решений.
Гарантировать полное представление устройства компании может «архитектура предприятия». В.В. Баронов рассматривает архитектуру предприятия
следующим образом: «Архитектурой предприятия называются информационные составляющие, которые определяют:
− структуру бизнеса;
− информацию, которая необходима для ведения этого бизнеса;
− технологии, которые необходимы, чтобы поддерживать деловые операции;
− переходные процессы (процессы преобразования, развития), которые
необходимы для реализации новых технологий в ответ на появление новых изменяющихся бизнес-потребностей».

Данилин А. В., Слюсаренко А. И., дают следующее определение архитектуры предприятия [3]: «Архитектура предприятия определяет общую структуру
и функции систем (бизнес и ИТ) в рамках всей организации в целом (включая
партнеров и другие организации, формирующие так называемое «расширенное
предприятие») и обеспечивает общую рамочную модель (framework), стандарты
и руководства для архитектуры уровня отдельных проектов».
Цель данной статьи: исследовать архитектуру предприятия на основе методики ARIS.
В рамках статьи поставлены следующие задачи:
1. Изучить понятия архитектуры предприятия, бизнес-архитектуры, системной архитектуры и методики ARIS.
2. Исследовать архитектуру предприятия на примере конкретной компании.
Основной раздел
Основание понятия «архитектура предприятия» связано с именем
Дж. А. Захмана и его статьи «Структура архитектуры информационных систем»,
опубликованным в 1987 г. в американском журнале IBM SystemsJournal. Специалист в сфере ИТ представил всему миру описание архитектуры предприятия,
который в дальнейшем послужил толчком к развитию данного направления информационной отрасли и базой для создания множества ряда методик и моделей
описания архитектуры предприятия [6].
Архитектурное моделирование и проектирование предприятия возникло в
сфере информационных технологий. В изначальных публикациях архитектуру
предприятия описывали как технологическую архитектуру или как архитектуру,
которая определяет инфраструктуру информационной системы.
В дальнейшем появилось такое определение, как «информационно-технологическая архитектура предприятия», который толковал, что понятие архитектуры предприятия так же включает в себя описание архитектуры информации и
архитектуры прикладных систем.

Грядущем рубежом в области архитектуры предприятия стало описание
существующих в организации процессов, а также введение понятия «бизнес-архитектура», дополняющий ИТ-архитектуру и связывающий её с достижением
долгосрочных целей предприятия.
Главными элементами архитектуры предприятия выступают бизнес-архитектура и системная архитектура [5]. Рассматривать и проектировать раздельно
порознь эти составляющие не следует, это будет большой методической ошибкой. Главное значение уделяется бизнес-архитектуре, так как она формулирует
преобразование системной архитектуры. При рассмотрении иерархии составляющих архитектуры предприятия сверху вниз (от бизнес-архитектуры к архитектуре прикладных систем), наблюдается их явная зависимость от бизнес-архитектуры.
Бизнес-архитектура предприятия основывается на его бизнес-платформе –
это определённый подбор ассортимента товаров и услуг, вариантов организационно-правовых форм, организационных структур, процессов и методов управления, распределения ресурсов, ценностей и стимулов, необходимых для эффективного функционирования основной бизнес-платформы [4].
Системная архитектура состоит из автоматизированной базы данных,
обеспечивающие накопление, хранение и обработку данных, определяемых бизнес-архитектурой и применяемые для этого системы управления базами данных
или хранилищами данных [2].
Системная архитектура в системе стандартов предприятия определяет правила формирования своих компонентов и обеспечения взаимодействия между
ними. Определяет, какие программные обеспечения используются и должны использоваться для управления данными и поддержки бизнес-функций [3].
Существует несколько методик, позволяющих разделить главные области
архитектуры, описать правила, стандарты, процессы, объекты, задействованные
для описания элементов архитектуры. В последнее время все большую популярность приобретает методика с использованием программного обеспечения ARIS.

ARIS (англ. Architecture of Integrated Information Systems) – методология и
программная платформа моделирования организации и ее бизнес-процессов, разработанная компанией IDS Scheer. Автором идеи является Август-Вильгельм
Шеер, профессор Института информационных систем при Университете Саарбрюкена. ARIS основана на концепции интеграции различных стандартов описания деятельности организации, рассматривает организацию в разных аспектах,
использует множество типов моделей: организационную структуру, функции,
данные, процессы. Все это позволило использовать ARIS в качестве мощного инструмента разработки и описания архитектуры предприятия.
В методологии выделено четыре основных вида моделей (четыре представления), представляемых в виде «домика ARIS» (рис. 1), отражающих различные
аспекты исследуемой системы [7]:
− организационные модели (Кто?);
− функциональные модели (Что?);
− информационные модели (На основе чего?);
− модели процессов/управления (Каким образом?).

Рис. 1. Группа основных видов моделей ARIS

Рассмотрим архитектуру предприятия на примере конкретного предприятия – АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение»
(УППО). Предприятия является традиционным изготовителем автопилотов, систем автоматического управления, навигационно-пилотажных комплексов, бортовых цифровых вычислительных машин.

Для построения архитектуры предприятия воспользуемся методологией
ARIS, т.к. этот метод, как было описано выше, представляет собой современный
подход к структурированному описанию деятельности организации и представлению её в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих графических моделей,
удобных для понимания и анализа.
В бизнес-архитектуру включаются:
1. Организационная модель.
2. Функциональная модель.
3. Модель бизнес-процессов.
Организационная модель ARIS состоит из моделей, с помощью которых
описывается организационная структура компании, а также другие элементы
внутренней инфраструктуры организации.
На

рис.

2

представлена

организационная

модель

предприятия

АО «УППО».

Рис. 2. Организационная модель

Функциональная модель ARIS состоит из моделей, используемых для описания как стратегических, так и тактических целей организации. В методологии

представлено несколько видов моделей, рассмотрим диаграмму целей. Диаграмма целей строится в виде дерева целей, посредством построения которого
описывается упорядоченная иерархия целей компании.

Рис. 3. Дерево целей

Методология ARIS поддерживает применение методики BSC в которой
цели предприятия формулируются по четырем аспектам: финансы, клиенты и
маркетинг, бизнес-процессы, персонал и системы (рис. 3).
Модель бизнес-процессов состоит из моделей, используемых для описания
бизнес-процессов компании, а также различных взаимосвязей между структурой, функциями и информацией.
Рассмотрим бизнес-процесс принятия заказа на производство прибора
(рис. 4).

Рис. 4. Пример бизнес-процесса

Такая структура бизнес-процесса наглядно показывает все шаги процесса
и так же указываются кто участвует, какие информационные системы применяются и документы.
Для описания системной архитектуры построим информационную модель
ARIS, которая описывает структуру информации и программных обеспечений,
необходимых для реализации всей совокупности функций системы.
На рис. 5 приведена информационная архитектура предприятия, которая
состоит из офисных ПО, корпоративных и справочных систем.

Рис. 5. Информационная модель

Серьезное преимущество ARIS перед другими инструментами заключается в том, что в нем хорошо развиты графические средства представления сформированных моделей. ARIS позволяет вывести в отчетный документ любую информацию, содержащуюся в базе данных проекта, а также получить аналитическую отчетность, структурированную по ряду признаков.
Заключение
В ходе данной статьи было изучено понятия архитектуры предприятия, её
основных элементов таких, как бизнес-архитектура и системная архитектура,
также методики ARIS.
С помощью методики ARIS исследовали архитектуру предприятия АО
«УППО», которая включила такие модели, как организационная, функциональная, информационная и модель бизнес-процессов.
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ОПИСАНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИК
И ВЫВОД ОБ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Аннотация. Данная работа посвящена изучению Республики Хакасия как социофизического
объекта. Целью работы является описание инновационного объекта как объекта управления,
определение ее характеристик и вывод об уровне технологического уклада региона.
Ключевые слова: Республика Коми; социофизический объект; накопленный потенциал; прогнозный потенциал.

Республика Хакасия – субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Восточно-Сибирского экономического района. Столица – город Абакан. На севере и востоке
граничит с Красноярским краем, на юге с Республикой Тыва и Республикой Алтай, на западе с Кемеровской областью России.
Расчет основных характеристик региона как социофизического объекта
управления
Исходные данные Республики Хакасия приведены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные
Численность
населеВремя, ния, тыс.
г
чел.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

541,4
538
533,8
531,1
531,3
538
532,4
532,3
532,1

Валовой региональныйпродукт,
млрд руб
33,103
41,727
53,689
63,722
72,309
81,019
96,039
113,088
130,638

Основных
фондов,
млрд руб

Продукция сельского хозяйства,
млн руб

Оборот
розничной
торговли,
млрд руб

Инвестиции
в основной капитал, млрд руб

111,068
120,518
141,252
186,212
225,192
230,085
246,369
292,915
315,069

95,5
84
102,9
104,6
100,8
107,7
102,7
103,7
99,8

10,756
12,24
16,182
21,313
27,587
31,743
36,881
46,034
56,54

6,284
10,328
12,837
13,312
17,42
19,516
22,109
28,064
31,506

Окончание табл. 1

Время,
г

Численность
населения,
тыс. чел.

Валовой региональный продукт, млрд руб

2013
2014
2015
2016
2017

533
534
535,796
536,8
537,6

141,85
160,435
172,258
182,434
207,579

Основных
фондов,
млрд руб

Продукция
сельского
хозяйства,
млн руб

Оборот
розничной
торговли,
млрд руб

Инвестиции в основной
капитал,
млрд руб

341,282
378,082
404,095
417,845
469,018

99,1
102,3
91,4
101,5
101,6

60,791
65,891
73,611
74,645
79,163

29,954
28,991
21,685
22,974
23,842

По исходным данным строятся динамики изменения переменных во времени.
600,0
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Рис. 1. Динамика изменения исходных показателей за 2004–2017 гг.

Анализ показателей численности населения в целом развивается стабильно. Республика Хакасия получает достаточно тепла, что способствует стабильности сельского хозяйства и выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, кормовых, овощных и др. Валовой региональный
продукт интенсивно увеличивается. Положительной тенденцией является хорошие показатели добывающей промышленности, лесной промышленности, пищевой промышленности в структуре ВРП. За период 2004–2012 гг. наблюдается
увеличение общего объема инвестиций в 5 раз.
Проведем расчет накопленных потенциалов. Экономическая форма накопленного потенциала – величина Q(t). В общем случае накопленный потенциал X
имеет вид (1):
𝑋

𝑞 𝑡

𝜏 ∗ 𝜓 𝜏, 𝛼 𝑑𝜏,

(1)

где q(t-τ) – значение переменной в прошлом; ψ (t, α) – социофизическая функция;
α – ставка рефинансирования.
Таблица 2
Исходные данные:
Время, г.
Наименование

2004

2005

2006

Численность населения, тыс. чел.

541,4

538,0

533,8

∙

1419,5

1) T=1, t=1
𝜓

𝑒

𝑋

541,4 ∙ 1

,

𝑒

∙

1

541,4

2) T=1, t=2
𝑋

541,4 ∙ 𝑒

,

∙

538 ∙ 𝑒

,

∙

1011,03

,

∙

538 ∙ 𝑒

,

∙

533,8 ∙ 𝑒

3) T=1, t=3
𝑋

541,4 ∙ 𝑒

,

Полученные накопленные величины представлены в табл. 3 и на рис. 2.
Таблица 3
Накопленные потенциалы за 2004–2017 гг.

Врем
я, г

Численность
населения,
тыс. чел.

Валовой
региональный
продукт,
млрд руб

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

541,4
1011,03
1419,509
1781,888
2112,605
2417,955
2685,111
2940,535
3183,531
3415,3
3635,066
3843,956
4041,492
4217,132

33,103
70,64962
115,5994
165,7355
219,824
277,1781
343,318
422,3658
513,6213
609,707
717,2794
828,5984
941,6628
1067,6

Основных
фондов,
млрд руб

Продукция
сельского
хозяйства,
млн руб

Оборот
розничной
торговли,
млрд руб

Инвестиции
в основной
капитал,
млрд руб

111,068
217,5599
331,8653
478,8731
651,2825
811,2075
970,0398
1165,976
1371,194
1588,768
1827,46
2074,616
2317,131
2584,284

95,5
167,4399
249,5628
324,6029
389,1188
454,2215
507,3286
558,9909
604,1396
646,3231
689,3491
718,9363
757,0539
790,8999

10,756
21,63769
35,1408
52,31994
74,17507
97,97161
124,3154
158,1156
200,0733
243,2677
288,3119
337,6572
384,2556
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Рис. 2. Накопленные потенциалы за 2004–2017 гг.

Анализ динамики накопленных потенциалов по выбранных социофизическим переменным показывает положительную тенденцию. Темп роста инвестиций в основной капитал намного ниже остальных. Более эффективное развитие
наблюдается от численности населения для основных фондов.
Проведем расчет прогнозных потенциалов. Общий вид прогнозного потенциала:
𝑋

𝑞 𝑡

𝜏 ∗ 𝜓 𝜏, 𝛼 𝑑𝜏,

(2)

где q(t+τ) – значение переменной в прошлом;
ψ (t, α) – социофизическая функция;
α – ставка рефинансирования.
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Полученные прогнозные величины представлены в табл. 4 и на рис. 3

Таблица 4
Прогнозные потенциалы за 2004–2017 гг

Время,
г

Численность
населения,
тыс. чел.

Валовой
внутренний
продукт,
млрд руб

Основных
фондов,
млрд руб

Продукция сельского хозяйства,
млн руб

Оборот
розничной торговли,
млрд руб

Инвестиции
в основной
капитал,
млрд руб

2004

4590,644

839,9488

2146,996

852,4388

327,83

164,2121

2005

4667,043

967,1439

2422,196

872,5624

381,6746
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Рис. 3. Прогнозные потенциалы за 2004–2017 гг.

Анализ динамики прогнозных потенциалов по выбранных социофизическим переменным показывает стабильные темпы роста. Во всех вариантах соот-

ношений наблюдается интенсивный рост. Более эффективное развитие от численности населения для основных фондов и валового регионального продукта.
А вот темп роста инвестиций в основной капитал намного ниже остальных.
Полный потенциал 𝑋 является суммой накопленного и прогнозного потенциалов (3):
𝑋

𝑋

𝑋 ,

(3)

где 𝑋 – накопленный потенциал; 𝑋 – прогнозный потенциал
Результаты расчета полных потенциалов представлены в табл. 5 и на
рис. 4.
Таблица 5
Полные потенциалы за 2004–2017 гг.

Время,
г

Численность населения,
тыс. чел.

Валовой региональный
продукт,
млрд руб

Основные
фонды,
млрд руб

Продукция сельского хозяйства,
млн руб

Оборот
розничной
торговли,
млрд руб

Инвестиции
в основной
капитал,
млрд руб

2004

5132,044

873,0518

2258,064

947,9388

338,586

170,4961
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Рис. 4. Полные потенциалы за 2004–2017 гг.

Характер динамики полных потенциалов положителен для всех переменных. Более эффективное развитие от численности населения для основных фондов и валового регионального продукта. При сопоставлении полных потенциалов, если потенциал численности является управляющей переменной, наблюдается общее инновационное развитие региона. В остальных сопоставлениях зависимости являются эквивалентными
Для расчета матрицы Гамильтона используется следующая формула:
𝐻=∑ 𝑝 𝑞

𝑋

(4)

где 𝑝 – импульс функции Гамильтона; 𝑞 –скорость функции Гамильтона;
Х – среднее значение переменной в данном промежутке времени.
Расчет матрицы проводится по следующим промежуткам времени:
I – 2005 – 2016 гг.;
II – 2006 – 2017 гг.;
Импульс функции Гамильтона для каждой переменной в исследуемом периоде находится по формуле:
dX
dq

p

5

Скорость функции Гамильтона для каждой переменной в исследуемом
периоде находится по формуле:
Q

x

x,

6

где x – значение переменной; i – конец исследуемого периода; j – начало исследуемого периода.
Таблица 6
Функция Гамильтона по накопленному потенциалу
Переменные
Численность населения, тыс. чел.
Валовой региональный продукт, млрд руб
Основные фонды, млрд руб
Продукция сельского хозяйства, млн руб
Оборот розничной торговли, млрд руб
Инвестиции в основной капитал, млрд руб
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Рис. 5. Функция Гамильтона по накопленному потенциалу
Таблица 7
Функция Гамильтона по прогнозному потенциалу

Численность населения, тыс. чел.
Валовой региональный продукт, млрд руб
Основные фонды, млрд руб
Продукция сельского хозяйства, млн руб
Оборот розничной торговли, млрд руб
Инвестиции в основной капитал, млрд руб

Период
2005–2016
4419,1031
1246,4908
3780,5524
853,72704
671,34039
252,25872
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2006–2017
4210,6481
1052,15383
3643,04948
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249,299028
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Рис. 6. Функция Гамильтона по прогнозному потенциалу

В процессе выполнения данной работы было проведено исследование республики Хакасия по нескольким переменным.
По исходным данным были рассчитаны накопленные, прогнозные и полные потенциалы региона. Были произведены расчеты величин функции Гамильтона по данным трех потенциалов. Полученные результаты представлены в виде
графиков.
Технологический уклад показывает количественный и качественный скачок развития региона. По накопленным и прогнозным потенциалам видно, что
значения функции Гамильтона постепенно уменьшаются. По полному потенциалу видно, что значения функции Гамильтона постепенно растет.
Таким образом, можно предположить, что Республика Хакасия развивается умеренно без явных скачков.
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Целью здравоохранения является организация и обеспечение охраны здоровья населения. Офтальмологический профиль относится к терапевтической
области здравоохранения. Среди ведущих организаций, специализирующихся в
офтальмологии, выделяют Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Министерства
Здравоохранения Российской Федерации (далее ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ).
Оно является научно-производственным, лечебно-диагностическим и учебнометодическим комплексом, специализированным на проблемах тканевой и клеточной регенерации.
ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ занимается:
–

разработкой и утверждением планов мероприятий по организации до-

полнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации. Также в Центре имеются программы
высшего образования (ординатуры и аспирантуры) по специальностям офтальмологии;
–

организацией оказания медицинской помощи, предусмотренной зако-

нодательством Республики, а также деятельности по оказанию государственных

услуг в сфере здравоохранения по предоставлению специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, по медицинской реабилитации и лечению в санаторно-курортных организациях. Также проводится лабораторная и иммунологическая диагностика, лечение болезней суставов и позвоночника;
–

организацией выездных семинаров, регулярно участвует в медицин-

ских выставках. В настоящее время тканевым банком Центра выпускается свыше
90 видов биоматериалов Аллоплант, которые используют более чем 500 медицинских учреждений России и стран СНГ, постоянно разрабатываются и внедряются новые виды биоматериалов. Проводятся патоморфологические, иммуногистохимические, электронно-микроскопические исследования.
Учреждение было создано приказом Минздрава России в 1990 г. с целью
широкого внедрения в клиническую практику передовой трансплантационной
технологии, защищенной товарным знаком Аллоплант.
Медицинская помощь осуществляется по лицензированным видам деятельности, включая высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи. На рис. 1 представлены виды деятельности ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ.
Деятельность ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ финансируется из федерального бюджета, средств обязательного медицинского страхования и за счет собственных доходов (рис. 2).
На рис. 3 представлена структура использования финансов по видам заболеваний в ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ.
Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что в 2016
году основой поток финансов приходился на лечение офтальмологических заболеваний, так как другие виды лечения были менее востребованы. В последующие
годы финансирование лечения других заболеваний немного увеличилось в связи
с возросшей компетентностью врачей.

Рис. 1. Деятельность ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ

Рис. 2. Структура финансового обеспечения ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ, %
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Рис. 3. Структура использования финансов по видам заболеваний
в ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ

На рис. 4 представлена структура заболеваний, по которым ФГБУ ВЦГПХ
Минздрава РФ оказывает медицинские услуги.
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Рис. 4. Структура оказываемых медицинских услуг в ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ, %

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, основными причинами нарушения зрения в России являются: нескорректированные аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость или астигматизм) – 44 %; непрооперированная катаракта – 19 %; заболевания сетчатки – 15 %; глаукома – 10 % и
конъюнктивит – 12 % (рис. 5).
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Рис. 5. Структура офтальмологических заболеваний в РФ, %

На рисунке 6 представлена усредненная стоимость лечения (оперативное
вмешательство, медикаментозное лечение и другие необходимые манипуляции)
офтальмологических заболеваний в ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ. Стоимость
пересадки роговицы наиболее высока.
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Рис. 6. Сравнительный анализ стоимости глазных заболеваний
в ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ, тыс. руб.

В табл. 1 представлены данные о количестве медицинского персонала,
участвующего в проведении офтальмологических операций. Пересадка роговицы является наиболее сложным хирургическим вмешательством, требующим
присутствия большого количества высококомпетентного персонала. В то время
как для лечения конъюнктивы может потребоваться 1 специалист.

Таблица 1
Занятость медицинского персонала в ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ
при лечении представленных заболеваний
Название забо- Пересадка Катаракта
левания
роговицы
Количество не- 5–6 чело- 4 человека
обходимого ме- век
дицинского
персонала

Глаукома

Конъюнктивит

4 человека

1–2 человека (возможно отсутствие младшего медицинского
персонала)

Далее в табл. 2 указано количество дней, в течение которых пациент занимает койко-место. Восстановление пациентов после пересадки роговицы наиболее длительно и требует привлечения младшего медицинского персонала для
ухода за больными. Восстановление после лечения конъюнктивы происходит довольно быстро.
Таблица 2
Количество дней стационарного лечения в ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ
Название забоПересадка
левания
роговицы
Количество
21 день
дней стационарного лечения

Катаракта
До 7 дней

Глаукома

Конъюнктивит

До 7 дней

Возможно амбулаторное лечение при незапущенных случаях. В тяжелых случаях
3–4 дня

ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ представляет широкий спектр услуг по лечению заболеваний в различных медицинских областях. Известность Центру
принесли научные разработки в офтальмологии, составляющую основу приносящей доход деятельности.
Выделяется ряд проблем в работе Центра:
1)

Неэффективное распределение финансовых средств для лечения

глазных болезней;
2)

Необходимость инновационных методов по уходу за больными по-

сле проведения операций
Для дальнейшего исследования работы ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ
необходимо изучить использование технологической базы для лечения, а также

провести сравнительный анализ видов деятельности учреждения, приносящих
собственный доход.
Проанализировав данные о проведении операций, можно сделать вывод о
том, что пересадка роговицы требует участия большого количества высококвалифицированных специалистов и длительного восстановления пациентов.
Нужно рассмотреть возможность автоматизации процесса, обратившись к опыту
зарубежных коллег. К примеру, при проведении операций по удалению раковых
опухолей в БГМУ используется робот-хирург «Да Винчи», для работы с которым
нужен один специалист и несколько представителей младшего персонала. Автоматизация процессов лечения позволит сократить финансовые расходы и время
работы специалистов. Это освободит время для приема большего количества пациентов, что благоприятно отразится на финансировании учреждения.
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WorldSkills International - международная некоммерческая организация, созданная для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения чемпионатов профессионального мастерства
мирового масштаба. Идея создания возникла в Испании в 1947 г. в послевоенное
время из-за нехватки необходимых высококвалифицированных кадров для восстановления промышленного комплекса страны. Изначально рассматривались
только «рабочие» специальности.
Россия вступила в организацию в 2012 г. Поддержку движения WorldSkills
в России осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Агентство стратегических инициатив и многие другие. За 8 лет с присоединения
к движению в РФ было проведено около 500 чемпионатов различных уровней –
региональный этап, национальный, корпоративный [1]. В 2019 г. Россия приняла
мировое первенство, в котором соревновались 1354 молодых профессионала
из 63 стран в 56 компетенциях.
В WorldSkills Russia компетенции объединены в 7 тематических блоков –
строительство, сфера услуг, производство и инженерные технологии, информационные технологии, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование [3].

На сегодняшний день Россия проводит профессиональный чемпионат по
мастерству по всей стране в пяти направлениях [1]:
– среди студентов средних профессиональных учреждений (16–22 года)
«Молодые профессионалы»;
– корпоративные чемпионаты для молодых специалистов устраивают
крупные российские компании, победители представляют свою компанию на
первенстве WorldSkills Hi-Tech;
– чемпионат в IT-сфере DigitalSkills (конкурсантами являются как студенты вузов и колледжей, так и представители корпораций);
– в области сельского хозяйства чемпионат AgroSkills, который поддерживает Министерство сельского хозяйства РФ;
– межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills.
Чемпионат «Молодые профессионалы» проводится среди обучающихся
СУЗов на региональном и национальном этапах. На протяжении трех дней участники соревнуются друг с другом за звание лучших в своей области. Победители
национального этапа представляют национальную сборную страны на
WorldSkills Competition.
WorldSkills Hi-Tech – это нетрадиционный чемпионат для пространства
WorldSkills, основной целью которого является актуализация механизма обеспечения кадрового потенциала в высокотехнологичных сферах экономики, охватывая механизмы профессионального повышения квалификации, развитие экспертного сообщества. Участниками являются молодые сотрудники-профессионалы, которых отобрали как представителей предприятий для всероссийского
соревнования. Конкурсанты демонстрируют не только степень своего профессионального мастерства, но и личные качества путем принятия решений в определенных условиях на рабочем месте, проявляется стрессоустойчивость. Чемпионат отличается от привычного соперничества тем, что участники могут увидеть
и научиться тому, как работают другие компании, какие технологии применяют
они и в чем преуспевают. Это большой плюс для молодых специалистов, они

растут профессионально, обмениваются опытом с сотрудниками других корпораций.
Future Skills является российской инициативой и вкладом в развитие движения. Future Skills – это блок компетенций перспективных профессий в обстановке развития цифровой экономики. Впервые конкурс был добавлен в 2014 г. в
Екатеринбурге во время проведения WorldSkills Hi-Tech, курирует данный блок
Союз «Молодые профессионалы». Новый блок компетенций является большим
скачком в инновационной сфере, который позволяет увидеть, как общество будет выглядеть через 5–7 лет, и показать вклад российской разработки в цифровые
компетенции, компетенции будущего. Таким образом, WorldSkills можно считать не только соревновательной площадкой, но и исследовательским центром.
AgroSkills – направление чемпионата в отрасли сельского хозяйства, проводимое по компетенциям агрономии, ветеринарии, эксплуатации сельскохозяйственных машин и технологии растениеводства. Возраст участников ограничивается диапазоном 18–28 лет, что дает возможность участвовать и студентам аграрных университетов, и работникам сельскохозяйственных предприятий, а
также развивать данный сектор экономики.
Одним из нововведений в перечне направлений чемпионата является юниорское соревнование, проводимое в рамках чемпионата «Молодые профессионалы», которое представляет собой абсолютно идентичное соперничество по
компетенциям, с такими же заданиями как у опытных специалистов на одинаковом оборудовании.
Для многих участников чемпионат – это их билет в будущее, возможность
заявить о себе не только на национальном этапе, но и на международном, так как
на площадках во время проведения чемпионата за процессом выполнения заданий наблюдают руководители структурных подразделений по работе с персоналом компаний национального и международного уровня и выделяют отличившихся участников для последующего трудового сотрудничества.

В виде судей на чемпионате предстают эксперты. Эксперт должен обладать профессиональными знаниями компетенции. В программу обучения эксперта определенного уровня включены изучение правил оценивания выполненных заданий, организация региональных, корпоративных и вузовских чемпионатов. Эксперту выдается соответствующее свидетельство, которое действительно
в течение двух лет. При дальнейшем продвижении в масштабах чемпионата закрепляется изначально обозначенная компетенция и при сертификации ее изменить будет нельзя.
WorldSkills дает возможность сформировывать кадровый потенциал не
только для страны, но для мирового пространства. «Золотые головы и руки», которые нужны экономике, можно найти именно на соревнованиях WorldSkills.
Большинство компетенций сейчас требует не только «отточить деталь», но и
сформировать правильный и рациональный алгоритм действий, который отразится на результате.
В процессе развития движения WorldSkills в Российской Федерации модернизируется образовательная сфера. Нарастает разрыв между производством
новых образцов продукции и процессом высокотехнологичного обновления в
сфере образования. Сотрудничество высших учебных заведений с движением
WorldSkills, в том числе и в форме проведения межвузовского чемпионата, позволяет сократить временную разницу, так как процесс технологизации обучения
становится важнейшей тенденцией в современном цифровом мире. Так как требования по компетенциям в межвузовском чемпионате формируются на компетенциях СПО, появляются новые смежные компетенции ВО и СПО благодаря
взаимодействию экспертных обществ, членами которых являются эксперты –
преподаватели учебных заведений.
Межвузовский чемпионат – это площадка для привлечения иностранных
практик, которые способствуют развитию компетенций WorldSkills. В 2019 г. в
межвузовском чемпионате принимали участие студенты из Германии, Казахстана, Белоруси, Эстонии, Литвы, Черногории, Хорватии.

Специалисты, занимающиеся поиском и отбором персонала, отмечают,
что наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров. Многие кандидаты на должность имеют определенный «багаж знаний», полученный в колледже, техникуме, но не умеют продемонстрировать его на производстве. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills проводится в качестве государственной итоговой аттестации выпускников колледжей, техникумов [2]. То есть
теперь вместо теоретических билетов студенты должны на практике показать рациональное использование приобретенных навыков с оборудованием, результаты работы оценивает не экзаменатор, а независимый эксперт. Данные нововведения потребовались для того, чтобы будущие специалисты знали специфику
своей профессии. В 2017 г. был подписан приказ о проведении демонстрационного экзамена в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования [2]. После сдачи экзамена данные заносятся в базу и находятся в доступе у работодателя, также выдается паспорт компетенций, наличие которого играет важную роль в дальнейшем трудоустройстве выпускника среднего учебного заведения.
Чемпионаты WorldSkills формируют кадровый потенциал страны, модернизируют программу подготовки специалистов СПО и ВО, выявляют лучших
профессионалов своей сферы по всей стране, создают новые проекты и технологии на базе выданных заданий на самом первенстве.
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Мы находимся в стремительно развивающемся мире высоких технологий.
Поэтому основной задачей государственных учреждений является достижение
успеха, повышение эффективности деятельности, а для этого необходимо перейти на такое современное управление, которое будет способствовать достижению наилучшего результата, что невозможно сделать без внедрения и оптимизации такого направления как управление проектами, так оно осуществляется при
помощи передовых средств и технологий[1,3].
Для внедрения эффективного проектного управления в государственных
учреждениях необходимо учитывать накопленный опыт, который по большей
части можно считать положительным. Однако необходимо выделить некоторые
основные проблемы проектного управления в государственных учреждениях
(рис. 1).
Ввиду отсутствия четкого управления процессами в проектах, существуют различные ошибки на ранних этапах и их дальнейшее исправление. Рассмотрим на примере проекта «Цифровизация сельского хозяйства» Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. Чтобы действительно достичь более или менее желаемый уровень качества, длительность проекта пришлось увеличить на 18 %, как и его стоимость – на 15 %.

неподготовленность управленческих кадров всех уровней к
работе над проектами

в системе управления проектами недостаточно активно
применяются методики, методы и инструменты проектного
управления

слабая проработанность критериев и индикаторов
результативности выполнения проектов

разработкой проектов зачастую занимались сами
исполнители без привлечения специалистов-практиков в
определенных сферах

Рис. 1. Основные роли в технологии управления методологией «скрам»

Введем следующие обозначения:
ω – качество проекта,
t – длительность проекта,
c – стоимость проекта.
Необходимо стремиться минимизировать возможные, нежелательные отклонения от требуемого качества (то есть, целевой результат подразумевает соответствие продукта ожиданиям заказчика), следовательно, для того, чтобы минимизировать отклонения по качеству (которое было выбрано наиболее приоритетным из всех критериев проекта), длительность проекта и его бюджет пришлось увеличить:
∆ω→min при ∆t=18 % и ∆с=15 %
Как правило, в системе государственного управления используется водопадная методология управления проектами, при которой нужно определенно
подчиняться установленному своду правил в течение жизненного цикла. Однако
встречаются и иные ситуации, когда нужно принимать решения в обстоятельствах значительной неопределенности. В основном такое может быть, например,

при формировании государственных информационных систем, сайта, совершенствовании процессов оказания государственных услуг и др. К примеру, таким
проектом и является проект «Цифровизация сельского хозяйства» Министерства
сельского хозяйства РБ. В указанном случае Scrum может являться действенным
методом.
В качестве примера можно привести то, что правительство таких стран как
Норвегия и США начали активно исследовать Agile, в том числе Scrum,
в то время как наша стран лишь начинает внедрять гибкие методологии. На данный момент США упорно занимается внедрением Scrum уже во многие государственные системы штата.
Отдельные государственные структуры внедряют Scrum, при этом адаптировав данную методологию под свою деятельность. Например, Департамент проектного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) частично внедрил Scrum в свой рабочий процесс [2].
Технология управления процессами «скрам» состоит из следующих основ-

Основные роли в технологии управления
процессом "скрам"

ных элементов (рис. 2):
Владелец продукта чаще всего является заказчиком, который поддерживает в
актуальном состоянии список требований к проекту. Чем лучше и четче
владелец продукта опишет требования, тем меньше будет вопросов у
разработчиков, тем реже будет изменяться функционал программного
обеспечения с течением времени. Именно Владелец продукта определяет
приоритет требований
Скрам-мастер ответственен за понимание сущности всего «скрам»-процесса
другими участниками. Скрам-мастер чем-то похож на традиционного
менеджера проекта, но у него есть одно отличие: он не отдает явных
приказов и не устанавливает сроки разработчикам, он, напротив, помогает им
при возникновении каких-либо трудностей и следит, чтобы их работа была
слаженной. Именно от Скрам-мастера зависит атмосфера в команде
разработчиков, а, как следствие, и их инициативность, удовлетворенность и
общий результат.
Скрам-команда. Обычно количество разработчиков и программистов не
превышает восьми, и все они являются заинтересованными в успешной
реализации проекта. Перед началом каждой итерации Скрам-команда ставит
достижимую и значимую для заказчика цель, а во время итерации направляет
все свои усилия на достижение этой цели в срок с заявленным качеством

Рис. 2. Основные роли в технологии управления методологией «скрам»

Артефакты методологии «скрам» показаны на рис. 3.

Журнал продукта
• список всех
требований
проекта,
упорядоченных по
степени важности

Журнал Спринта
• бизнес-требования из
журнала продукта,
выбранные скрамкомандой для
определенного спринта

Диаграмма сгорания
• Показывает
количесто
сделанной и
оставшейся работы

Артефакты

Рис. 3. Артефакты методологии «скрам»

«Скрам»-процесс представлен на рис. 4:
• Владелец продукта
• Журнал продукта

Требования

Скрам-Команда

• Планирование спринта
• Журнал спринта

Скрам-Мастер

• спринт 1-4 недели
• ежедневное совещание

Обзор итогов спринта

• Новый функционал продукта
• Ретроспективное совещание

Рис. 4. «Скрам»-процесс

При помощи рассмотренной технологии управления проектами «скрам» в
органах государственной власти улучшится качество выполнения проектов, а
также будут анализироваться сроки проекта, чтобы не было задержек по проектам. Помимо этого, благодаря тому, что на регулярной основе проводятся
встречи Скрам-команды и Владельца продукта, на которых участники могут общаться о ходе проекта, участвовать в обсуждении проекта, команда проекта может реализовать проект таким образом, чтобы он полностью отвечал запросам
заказчика. Поскольку в проекте значимым фактором выступает удовлетворение
заказчика, то проект является качественным не только когда он эффективно
функционирует после внедрения, но и когда полностью отвечает всем запросам
и ожиданиям заказчика.
Таким образом, осуществив анализ мероприятий по внедрению scrumтехнологии, надо сказать, что основным показателем успеха проекта выступает
качество. Под качеством в данном случае понимается возможность обнаружения
и исправления ошибок на первоначальных стадиях проекта, а также абсолютное
совпадение итогов проекта ожиданиям заказчика. Продолжительность и стоимость проекта возрастали вследствие систематических недоработок проекта. Это
значит, что для заказчика качество было основным условием, ради которого он
готов был пожертвовать продолжительностью и финансовыми ресурсами [4, 3].
Предложенный метод управления проектами в органах государственной
власти эффективен тем, при рассматриваемом подходе появляющиеся на первых
стадиях разработки проекта ошибки можно ликвидировать. Также отклонение по
качеству продукта, полученного путем SCRUM-технологии, намного меньше отклонения по качеству продукта, полученного с помощью существующей модели
управления проектами:
∆𝝎"скрам"

∆𝝎до мероприятий

В таблице представлено соотношение общих критериев двух моделей
управления процессами: до внедрения мероприятий и SCRUM-технологии.

Таблица 1
Сравнение показателей моделей управления проектами в органах государственной
власти: до внедрения мероприятий и SCRUM-технологии
Модель
Модель управления
процессами до внедрения мероприятий
«Скрам»

Отклонения по качеству продукции
∆𝜔"скрам"
∆𝜔до мероприятий
∆𝜔"скрам"
∆𝜔до мероприятий

Отклонение по
длительности проекта (%)

Отклонение по стоимости проекта (%)

36,3 %

11,5 %

2,6 %

1,5 %

Таким образом, отклонения и по времени, и по стоимости у проекта, смоделированного с помощью SCRUM-технологии намного меньше, чем у существующей модели управления.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу современных проблем развития в области
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Ключевые слова: управление персоналом; мотивация; развитие; наставничество; человеческий ресурс.

Управление персоналом - направленное воздействие на персонал с целью
использования его потенциала. Для того, чтобы использовать потенциал, нужно
создать все необходимые для этого условия – материальные, духовные, социальные.
Развитие общества требует совершенствования системы управления экономикой. При этом в современных условиях проблема управления персоналом
является ключевой в системе управления любой организацией, т.к. персонал рассматривается как основной ресурс предприятия.
Становление науки управления персоналом происходило в рамках возникновения и развития науки управления организацией. Только в начале XX в. область управления персоналом стала развиваться самостоятельно, как специализированная функция управления и как научное направление. Считается, что специализация этой отрасли началась в 1900 г. [1].
Развитие управления персоналом в России, как прикладного направления
менеджмента, из-за ряда исторических причин отличается от западных стран.
При этом основные идеи данного направления внедрялись в российскую практику с некоторым отставанием от западных стран. Формирование и развитие
рынка наемной рабочей силы в период Нового времени в России было замедлено

и начало свой рост только с середины XVIII в., обусловленный отменой крепостного права. С этого времени вплоть до 1917 г. развитие практики управления
персоналам в экономических организациях происходило в рамках интенсивного
развития капитализма. В начале XX в. управление персоналом в России напоминало ситуацию, складывавшуюся в США и Европе полвека назад, и заключалось
в том, что руководители предприятий решали проблемы, связанные с управлением работниками по мере их возникновения, на основе жизненного опыта, а
также сложившихся традиций, в том числе религиозных. При этом нанимались
сотрудники специально для решения вопросов, касавшихся быта, образования и
здравоохранения работников.
Сегодня можно утверждать, что недооценка руководством современных
методов управления производственным процессом стало одной из главнейших
преград в управлении развитием экономики. Ускоренный социально-экономического прогресс и усложнение межличностных отношений из-за резкого повышения роли человеческого фактора, оказали воздействие на изменение роли кадровой подсистемы в организации и выдвинули управление персоналом на высшую
ступень управленческой деятельности [1].
За последнее десятилетие радикально изменилась среда, в которой функционируют российские предприятия. Поэтому неудовлетворительное экономическое положение предприятий определяется отсутствием у руководителей всех
уровней теоретических знаний и практического опыта по руководству персоналом в условиях рынка, когда степень ответственности и самостоятельности резко
возрастает, а выполнение решений, связанных с эффективной деятельностью,
полностью зависит от компетенции коллектива [2].
К современным проблемам управления персоналом относятся:
1. современные проблемы оценки результативности деятельности персонала и служб;
2. методология формирования принципов и методов управления персоналом;

3. стратегическое управление персоналом;
4. построение системы управления персоналом;
5. технологии управления персоналом и его развитием;
6. вопросы управления поведением персонала;
7. проблемы исторического развития труда в России;
8. совершенствование системы и технологии управления персоналом с учетом зарубежного опыта.
Идеальным вариантом развития ситуации является та, когда люди работают на предприятии качественно и выполняют свою работу в нужный срок, а
работодатель не относится к ним строго и с излишней требовательностью. Но
такой вариант развития событий можно встретить крайне редко по различным
причинам, препятствующих этому. У руководителя, который желает достичь
максимального результата производительности труда на предприятии должны
присутствовать, кроме своего опыта, различные технологии, направленные на
системное формирование эффективных отношений в организации и быстрый
анализ возникающих вопросов, задач и трудностей [3].
Управление персоналом предприятия – многоплановая и сложная задача,
для решения которой нужны значительные финансовые, временные и организационные затраты. Чтобы добиться высокого результата в управлении персоналом, необходимо проводить постоянный мониторинг существующих проблем.
Необходимо постоянно учиться мастерству управления рабочими кадрами во избежание возникновения проблем различного рода.
Эффективный менеджмент предполагает наличие четкого разделения обязанностей между сотрудниками организации. Задача системы управления персоналом – создавать условия для эффективной деятельности сотрудников.
Выделяют ряд проблем, которые возникают при управлении работниками.
1. «Отличник». Чаще всего руководителем становится лучший из всех сотрудник, но обычно он может знать только узкую специальность работы, иногда

даже только свою область работы, а вот в остальные направления может не вникать.
2. Недостаточная мотивация – проблема, тормозящая развитие системы
профессионального обучения кадров и личное развитие работников. Персонал
не заинтересован инвестировать средства в свою профессиональную подготовку
по причине отсутствия дополнительных материальных поощрений.
3. Большая разница в заработной плате между начальником и работником.
Многие сотрудники могут быть недовольны, если возникает такая проблема.
4. Текучесть кадров. Неэффективное использование работы персонала,
распределение заработной платы, непродуманное формирование кадровой политики являются причинами, когда организация не в силах контролировать текучесть кадров.
5. Наставничество. Отсутствие обратной связи между подопечным и
наставником; отсутствие плана и мотивации наставников.
Рассмотренные современные проблемы развития управления персоналом
показывают, что справиться с ними может только опытный, знающий руководитель с помощью использования теоретических и практических методов. Главная
цель управления персоналом – это умение эффективно использовать навыки работников в соответствии с целями организации. Но при этом всегда нужно обращать внимание на условия труда, сохранение здоровья каждого сотрудника и
установление правильных отношений в коллективе [4].
Данные проблемы возникают в деятельности практически любой коммерческой или некоммерческой организации. На предприятиях ввиду трудностей в
описании качества услуги и сложности самой услуги, проблемы оптимизации
управления стоят особенно остро.
Решение проблем разделения обязанностей, соответствия полномочий и
обязанностей сотрудников, стимулирования деятельности видится в создании
автоматизированной системы управления и контроллинга. Контроллинг опреде-

ляется как совокупность всех форм контрольной деятельности, призванной объективно и качественно проанализировать и оценить работу организации для ее
развития или совершенствования, исходя из поставленных целей.
HR-менеджер
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Качества

Гибкость
Ответственность

Гуманитарные
Стратег
Специальные

Склонность к ли‐
дерству

Общепрофессиональные
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Рис. 1. Модель подготовки HR-менеджера

Проблемы поиска специалистов связана с работой самих HR-менеджеров
по подбору (рис. 1). Основными проблемами при поиске кадров являются:
1. отсутствие стратегии и последовательной HR-политики в компании.
Если компания не придерживается последовательной работы с имеющимся персоналом на всех уровнях сотрудничества, то отдел кадров будет выполнять большой объем работы, но эффекта не будет.
2. Недостаточное понимание бизнеса своей организации. Чем хуже менеджер по персоналу разбирается в бизнес-процессах компании, тем ниже качество
подбора персонала.
3. Отсутствие автоматизации рабочего процесса. В подборе персонала
много рутинных и отнимающих время процессов, так что у HR-менеджера не
остается времени на активный инициативный рекрутинг. Ему некогда думать,
что изменить в работе, какие технологии осваивать и как лучше выполнить свою

работу, в то время как подбор сотрудников становится с каждым днем все сложнее.
Проблемы HR-менеджеров связаны со стереотипностью мышления и подходов к выполнению задач, а также нежеланием учиться и осваивать новые тенденции и подходы. Ответственность за неудачи в подборе персонала HR-менеджеры и руководство компании делят пополам и решать эти проблемы нужно
сообща, создавая условия для благоприятной работы в компании.
Таким образом, в современном мире от персонала зависит будущее функционирование и развитие предприятия. Современная система управления персоналом организации должна включать в себя ряд мотивирующих и стимулирующих методов, сформированных вокруг взаимодействия работников, применения
их потенциала и возможностей при достижении поставленных задач.
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Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН объявила
2020 г. годом сельского и экологического туризма на 23-й сессии в Санкт-Петербурге [1]. На сегодняшний день доля сельского туризма в общем объеме туристских услуг по Росси не превышает 2 %, тогда как в странах Евросоюза составляет
более 40 %. Зарубежный опыт показывает, что производство сельскохозяйственной продукции совокупно с оказанием услуг туристического характера обеспечивает фермерским хозяйствам независимость от неблагоприятных погодных
условий, неурожаев, за счет альтернативного источника дохода, обеспечивает
эффективное продвижение натуральных продуктов, производимых фермером,
на внутренний и мировой рынок, способствует развитию сельских территорий.
В Республике Башкортостан было принято постановление «О государственной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике
Башкортостан» [4], которое в основном было ориентировано на развитие «раскрученных» видов туризма: спортивный; санаторно-оздоровительный; событийный и т. д. С учетом отсутствия в госпрограмме подпрограмм, ориентированных
на развитие сельского туризма в республике, одной из первоочередных задач,
стала разработка Концепции развития сельского туризма в Республике Башкортостан, где раскрывается содержание ключевых понятий сельского туризма, да-

ется краткое представление о нормативной правовой базе, освещают зарубежный и отечественный опыт развития сельского туризма, а так же рассматриваются особенности ценообразования в туристской деятельности и обеспечения
эффективного спроса на услуги в сфере сельского туризма [2].
Согласно данной концепции, под сельским туризмом (агротуризмом), понимается деятельность сельхозтоваропроизводителей и иных предпринимателей
по организации отдыха в сельской местности или малых городах включая прием,
проживание, питание, проведение досуга и прочее обслуживание, ориентированное на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов,
традиционных для данной местности.
Экономический эффект от развития сельского туризма можно ожидать
только в том случае, если задействованы все ресурсы сельской местности: созерцание ландшафтов, наблюдение за жизнью дикой природы, организован активный отдых: пешие, конные, велопрогулки; езда на лыжах, квадроциклах, снегоходах; катание на лодках; пляжный отдых, знакомство с культурно-материальным наследием: памятники архитектуры; памятные исторические места и события; музеи, сады и парки; местные праздники и фестивали; национальная кухня;
участие в сельхозработах и местных ремеслах [3].
Важнейшим условием успешного развития сельского туризма является активное вовлечение в эту деятельность местного населения, которому необходимо четко понимать важность сельского туризма как выгодного и престижного
вида деятельности, готовность принимать гостей (туристов) и стараться оказывать услуги высокого качества. Организатору сельского туризма необходимо создать команду единомышленников, привлекать к работе односельчан, обладающих талантами, которые могут быть интересны потенциальному туристу: вкусно
готовит блюда локальной и национальной кухни, владеет народными ремеслами,
увлекается краеведением, охотой, рыбалкой. Очень часто сельские жители недооценивают свои собственные таланты, не видят в них ничего особенного и не
верят, что это может представлять какой-либо интерес для гостей. Организатору

сельского туризма важно уметь выявлять такие «скрытые» таланты и убеждать
их носителей попробовать поработать с туристами [3].
Сельский туризм включает следующие виды отдыха: экологический, гастрономический, событийный, этнографический, аграрный.
Экологический туризм, в т. ч. на особо охраняемых природных территориях, выбирают любители дикой природы, которые приезжают насладиться ей,
пофотографировать, понаблюдать за животными в естественной среде. Они обязательно делают все, чтобы не навредить этой природе.
Гастрономические туристы едут за новыми вкусовыми ощущениями: попробовать и научиться самим готовить уникальные местные блюда и напитки.
Событийный туризм – посещение конкретного сельского праздника или
фестиваля.
Этнографический туризм – знакомство с бытом местного населения, его
культурой и обычаями.
Аграрный туризм – посещение фермерских и личных подсобных хозяйств,
агропромышленных комплексов с возможностью понаблюдать процесс производства сельскохозяйственной продукции, а зачастую и поучаствовать в нем,
например, собрать урожай.
При организации сельского туризма можно ограничиться одним направлением, в дальнейшем расширив спектр предоставляемых услуг.
Республика Башкортостан имеет все необходимые ресурсы для развития
сельского туризма. Разнообразие природных условий, множество лесов, рек, полей привлекают любителей охоты, рыбалки, пешего туризма, верховых прогулок. Исторически значимые места, богатая история и легенды башкирского
народа, самобытная культура и быт местного населения формируют уникальные
туристско-рекреационные ресурсы и позволяют сочетать активный отдых с культурно-познавательным туризмом. Одним из преимуществ сельского туризма является минимизация издержек: на питание (используются продукты собственного производства), на проживание (для размещения гостей можно использовать
дом хозяев), так как в Башкортостане свободный или условно свободный жилой

фонд в сельской местности (включая малые города), как правило, отсутствует.
В числе других ограничений развития сельского туризма является, в первую очередь, высокая стоимость перевозок, многие КФХ, желающие заниматься этим
видом деятельности, находятся в труднодоступных местах, где отсутствует
транспортная составляющая, во-вторых, недостаток информации о предложениях в этой сфере даже в пределах собственных регионов, в-третьих, отсутствие
подготовленных кадров [5]. Самым большим сдерживающим фактором является
бюрократический аппарат республики, ситуация типичная не только для Башкирии, это обусловлено длительностью процедуры получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов индустрии туризма и гостеприимства,
а так же высокая стоимость землеотвода под различные объекты индустрии туризма и гостеприимства и подключения к энергоресурсам; отсутствие стандартов по облегченной и ускоренной системы работы с природоохранными министерствами и ведомствами.
Для успешного продвижения сельского туризма в Республике Башкортостан муниципальным образованиям следует развиваться в следующих направлениях:
– привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма (сдача в аренду земельных участков, объектов туристского показа, зданий и сооружений, имеющихся экскурсионных и туристских маршрутов),
– содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристского предложения на территории муниципального образования (привлекая
возможности и ресурсы профессионального туроператора органы местного самоуправления будут выступать посредниками между ними и производителями
туристских услуг),
– стимулирование предпринимательской активности местного населения в
сфере туризма (введение льгот в сфере налогообложения. реализация обучающих программ и программы технической помощи, льготной кредитование предпринимателей, занимающихся вопросами туризма).
Не требующая больших государственных вложений сельский туризм помимо задачи обеспечения отдыха и оздоровления граждан, имеет огромное социальное значение для развития муниципальных образований, а именно:

– поддержание и сохранение традиционных сельских ландшафтов,
– повышение уровня жизни на селе, уменьшение оттока трудоспособного
населения в города,
– создание рабочих мест,
– рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших финансовых тратах.
В этой связи очень важно, чтобы в разрабатываемой в настоящее время
Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до
2030 года развитие туризма в целом и сельского туризма в частности рассматривалось в качестве одного из наиболее перспективных направлений структурной
перестройки экономики региона, оказывающего стимулирующее воздействие на
развитие сопряженных с ним видов экономической деятельности, таких как
транспорт, строительство, связь, сельское хозяйство, производство товаров промышленного потребления.
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Проблема мотивирования сотрудников является ключевым элементом системы управления персоналом. Создание условий для мотивации работников и
ее практическое осуществление позволяют достичь целей организации. Ориентация работников на достижение целей организации по существу является главной задачей руководства персоналом. Вследствие изменения содержания труда
в условиях научно-технического прогресса, широкой автоматизации и информатизации производства, в результате повышения уровня образования и социальных ожиданий сотрудников значение мотивации в управлении персоналом еще
более возросло, усложнилось содержание этого рода управленческой деятельности [2].
Руководители любой торговой сети стремятся к увеличению прибыли. Изменения в принципах управления персоналом направлены в первую очередь на
реализацию политики мотивации, на формирование и развитие мотивационной
структуры человека. Развитие бизнеса невозможно без грамотного и высокомотивированного персонала. Один из способов инвестирования в высокие продажи
– правильно выстроенная система мотивации и стимулирования торгового персонала.

Актуальность мотивационной проблематики, не оспаривается ни наукой,
ни практикой, так как от четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение социальной и творческой активности конкретного
работника (менеджера, рабочего), но и конечные результаты деятельности предприятий различных организационно-правовых форм собственности, производственной и непроизводственной сфер деятельности [3].
Сегодня для эффективной деятельности организации требуются ответственные и инициативные работники. Обеспечить эти качества работника невозможно только с помощью традиционных форм материального стимулирования
и строгого внешнего контроля, зарплаты и наказаний. Только те люди, которые
осознают смысл своей деятельности и стремятся к достижению целей организации, могут рассчитывать на получение высоких результатов. Мотивация способствует организации продуктивной деятельности персонала и повышению эффективности организации в целом, его конкурентоспособности [4].
Материальное поощрение работников торговли чаще всего складывается
из оклада и бонусной части, зависящей от результатов работы за месяц. Внедрение системы KPI – инструмент контроля активности персонала, использование
которого позволяет определиться с целями, разграничить зоны ответственности
персонала, составить список полномочий, привязать выполнение круга задач к
бонусной части [1]. Эффективная мотивация торгового персонала делится на
краткосрочную, которая направлена на выполнение, скажем, плана продаж, в
конкретный срок, и долговременную (благоприятные условия труда, дотация на
питание, фитнес, страховка, помощь в приобретении кредита и пр.).
Термин «ключевые показатели эффективности» является прямым переводом устойчивого выражения в английском языке «key performance indicators
(KPI)».
Разные авторы придают разное значение терминам. Так, например, Парментер Д., автор книги «Key Performance Indicators: Developing, Implementing and
Using», разграничивает термины следующим образом:

 «ключевые показатели результативности» («key results indicators –
KRIs») отражают положение компании в целом;
 «производственные показатели» («performance indicators») показывают,
что следует делать и каковы ежедневные функции;
 «ключевые показатели эффективности («key performance indicators
(KPIs)») показывают, что нужно делать для повышения эффективности [7].
Автор одной из немногих книг о ключевых показателях эффективности на
русском языке – Клочков А. К., пишет, что KPI представляет собой систему, используемую для достижения главных целей компании. Причем он считает, что
KPI в обязательном порядке должны быть образованы путем предварительного
определения цели, иначе используется любой другой термин (коэффициент полезного действия, коэффициент трудового участия, показатель производительности и т. п.) [5].
По мнению Булгаковой С. В., доктора экономических наук, ключевой показатель эффективности – это показатель (индикатор) выполнения/достижения
успеха в реализации поставленной задачи относительно эффективности деятельности [1].
Рамперсад Х. К. пишет о KPI – «это стандарт, позволяющий количественно
оценить степень достижения стратегической цели… Целевое значение KPI отражает конкретное значение, которое необходимо достигнуть» [7].
Таким образом, в настоящий момент не сложилось общепринятой интерпретации термина «ключевых показателей эффективности» деятельности персонала.
Обобщив мнения авторов, можно сделать вывод, что ключевые показатели
эффективности – это показатели, с помощью которых производится оценка эффективности действий, процессов и функций управления персоналом по отношению к достижению поставленных целей [9].
Объектом исследования является обувная компания «Монро», являющаяся
одной из лидирующих компаний в сегменте обуви, как по объемам продаж

обуви, так и по широте представленного ассортимента в оптовых и розничных
подразделениях. В процессе исследования системы мотивации и стимулирования персонала компании «Монро» было выявлено ограниченное количество инструментов, используемых для материально-денежной мотивации:
 проценты с продаж (устанавливаются индивидуально и ежемесячно на
каждый магазин);
 премия за комплексные продажи (дополнительно выплачивается за комплексный чек;
 комплексным чеком считается чек, в котором есть пара обуви свыше
1000 рублей и сопутствующие товары на сумму свыше 450 рублей;
 полученная заработная плата с данного чека умножается на коэффициент 0,9);
 бонусы (выплачиваются в размере 10–50 % от полученной заработной
платы за выполнение месячного плана по товарооброту);
 конкурсы (каждый месяц устанавливается план по конкурсам на разные
торговые группы товаров, при продаже большего количества заданного товара в
разрезе своего филиала коллектив получает премию (1500 рублей)).
Для выявления недостатков существующей системы мотивации и стимулирования персонала было проведено анонимное анкетирование для всех сотрудников розничных подразделений. Анонимное анкетирование прошли 180
сотрудников розничной сети. Результаты анонимного анкетирования показали,
что минимальные баллы (1–5 баллов) набрали аспекты работы, связанные с условиями труда и взаимоотношениями с руководством.
Также исследование показало, что только 35 % сотрудников удовлетворены своей заработной платой. На основе проведенного исследования были выявлены следующие недостатки: неудовлетворенность заработной платой, условиями труда, взаимоотношениями с руководителем.

Для устранения данных недостатков предлагается система оплаты труда на
основе ключевых показателей эффективности (KPI). KPI является одним из инструментов, который выстраивает эффективную работу персонала для достижения целей компании [8]. Система формирования переменной части денежного
вознаграждения на базе KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных результатов, а также к увеличению его вклада в коллективные достижения, в достижение стратегических целей компании [2].
Цель внедрения системы KPI – создание системы мотивации стимулирования персонала, при которой сотрудники будут заинтересованы не только в размере личных продаж, а также в качестве обслуживания покупателя, продажи сопутствующих товаров, знании характеристик и свойств товара и техник продаж [6].
Алгоритм разработки и внедрения системы оплаты труда на основе KPI:
1. Предпроектные работы (постановка задач, получение одобрения и поддержки высшего руководства; инициирование и планирование проекта; проведение предпроектного исследования).
2. Разработка системы KPI (сбор материалов, оптимизация организационной структуры, разработка процесса управления на основе ключевых показателей, определение формул расчета заработной платы, разработка положений по
оплате труда).
3. Разработка информационной системы (разработка системы для программирования информационной системы, обучение пользователей, проведение тестирования фокус-группой).
4. Внедрение системы KPI в эксплуатацию (ознакомление сотрудников с
новой системой мотивацией и стимулирования, мониторинг эффективности).
В качестве основных показателей KPI предложены следующие:
 личные продажи (план составляется в балльно-рейтинговой системе от 0
до 3);
 количество товаров в чеке (UPT);

 средняя стоимость покупки (ATV);
 конвертация (Conversion);
 компетентность;
 качество обслуживания;
 мерчендайзинг.
Для примера в статье представлен расчёт баллов по показателю личные
продажи. При выполнении плана до 70 % сотрудник получает 0 баллов, выполнив план на 71–80 %, получает 1 балл, 81–90 % – 2 балла, от 91 % и более –
3 балла.

Последние

три

показателя

оцениваются

тайным

покупателем

(от 0 до 3 баллов) при посещении магазина с проверкой. Расчет производится как
сумма баллов по всем показателям эффективности. Максимальная сумма баллов,
которую может сотрудник набрать – 21, а 100 % выполнение плана приравнено
к 17 баллам. Набранные баллы ранжируются на категории:
 5–8 баллов – «бронза» (премия 6000 рублей);
 9–12 баллов – «серебро» (премия 10 000 рублей);
 13–17 баллов – «золото» (премия 15 000 рублей); 17–21 баллов – «платина» (премия 20000 рублей).
На основании категории определяется премиальная часть заработной
платы сотрудника. Общая сумма заработной платы рассчитыватся как сумма постоянной части (равна уровню МРОТ, установленного на данный момент) и
сумма переменной части (определенной исходя из категории).
Предложенная система оплаты труда обладает следующими преимуществами. Преимущества с точки зрения компании:
 достижение стратегических целей компании;
 повышение эффективности розничных подразделений;
 рост эффективности сотрудников;
 повышение имиджа и конкурентоспособности внутри своего сегмента.
Преимущества с точки зрения сотрудников:
 прозрачная система начисления заработной платы;

 возможность управлять своим доходом;
 объективная оценка результатов и обратная связь от руководителя.
Преимущества для покупателей:
 индивидуальный подход;
 качественное обслуживание.
Также результатом внедрения системы оплаты труда на основе KPI является увеличение прибыли на 15 % и повышение производительности труда торгового персонала.
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Одной из наиболее важных проблем любой компании является проблема
подбора персонала. Сотрудники кадровой службы и руководители совместно занимаются поиском кандидатов. Правильная организация процесса подбора кандидатов не только обеспечивает бизнес необходимыми кадрами, но и повышает
результативность, а также сокращает издержки на персонал. От правильного выбора зависит и корпоративная культура, и уровень производительности, и степень креативности компании.
Подбор персонала – это процесс оценки профессиональных и психологических характеристик кандидата, а также его соответствия должностным обязанностям. Целью отбора является выбор из множества соискателей только нужных
для компании, компетентных сотрудников.
На сегодняшний день существует два источника привлечения персонала:
внешний и внутренний. Внутренний отбор персонала – это способ поиска работника, осуществляемый за счет внутренних ресурсов организации. К внутренним
источникам относят:
− внутрифирменный конкурс на замещение;
− ротация;

− кадровый резерв;
− совместительство;
− совмещение должностей.
Поиск сотрудников внутри организации довольно противоречивый процесс. С одной стороны, он не требует больших денежных затрат, позволяет выбрать сотрудника, проверенного временем, основываясь на его показателях эффективности, поднимает авторитет руководителя. С другой стороны, существует
много психологических факторов, например, резкий рост конкуренции и ухудшения психологического климата в коллективе из-за соперничества, также у руководителя существует ограниченность в выборе.
Внешний подбор персонала обеспечивает большой выбор кандидатов. Существует много методов поиска сотрудников с помощью внешних источников,
как традиционных, так и новых: интеллектуальное, стрессовое интервью,
brainteaser-интервью, headhunting, рекрутинг, скрининг, видеоинтервью, социальные сети, preliminaring [1].
Лизинг персонала – это своеобразная «аренда» специалиста, например, для
выполнения какой-либо определенной задачи.
Preliminaring – метод, который позволяет привлекать молодых специалистов, обычно выпусков вузов. Компании взаимодействуют с высшими учебными
заведениями и предоставляют места для стажировки, обучения и дальнейшего
трудоустройства. Благодаря этому они могут оценить студента, его качества, которые будут полезны организации. Это один из способов формировании кадрового резерва [2].
Интервью – это проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом.
К инновационным методам относят интеллектуальное интервью и
brainteaser-интервью. Используются головоломки, вопросы с подвохом. Кандидатам нужно дать ответ на замысловатый вопрос либо решить логическую задачу. Цели таких нестандартных методов – проверить аналитическое мышление

и творческие способности соискателя, а также такие подходы позволяют выявить
высоко мотивированных сотрудников, новаторов, способных четко и логически
мыслить.
В результате бесед, интервью раскрывается лишь 14 % потенциала работника. В то же время тестовое задание позволяет оценить 29 % его потенциала.
Тестовое задание лучше всего помогает предсказать, как кандидат покажет себя
в работе.
В крупных компаниях распространено использование геймификации, для
тестирования предполагаемого сотрудника на профпригодность. Суть методики
заключается в том, чтобы в простой и ненавязчивой форме оценить кандидата на
предмет креативности, изобретательности, нестандартного мышления.
Новые инструменты по рекрутингу персонала, такие как социальные сети,
контекстная реклама, ретаргетинг, мессенджеры, боты, Design Thinking (когнитивный подбор) и т. д. значительно упростили поиск новых сотрудников [2].
Когнитивные тесты оценивают работу когнитивных функций тестируемого, таких как память, внимание, мышление, логика, восприятие, распознавание образов, воображение, речь, интеллект и др. Более того, с помощью такого
тестирования можно определить стиль деятельности человека.
В связи с тем, что социальные сети стали очень распространены, у работодателей появилась возможность привлечь молодых талантливых специалистов с
нестандартным мышлением. Вследствие этого поиск персонала переместился в
социальные сети, что позволяет находить кандидатов, в том числе и не занимающихся активным поиском работы, благодаря чему обеспечивается больший
охват целевой аудитории [3].
Google – одна из самых известных компаний. В ней кандидаты проходят
серьезный отбор в процессе найма, причем далеко не стандартными способами.
Любой соискатель в Google проходит через несколько этапов собеседований,
обычно четыре или пять. Интервьюер описывает, как кандидат справился с зада-

ниями, а рецензент принимает решение о найме сотрудника. Всё технические сотрудники, которых нанимает в эту организацию, в обязательном порядке выполняют тестовые задания, чтобы руководство могло удостовериться в их навыках.
Они также проходят тест на общие способности к познанию – это задания, которые подразумевают правильные и неправильные ответы. Специалисты по найму
обращают особо внимания на профили соискателей в соцсетях, особенно
Google+ и LinkedIn, где люди делятся своими резюме [4].
Headhunting – это технология подбора персонала, направленная на переманивание определенного специалиста из другой компании. Хэдхантинг предполагает изучение предложений конкурентов и условий труда работников, а потом
формирование более выгодного предложения [5].
Executivesearch – поиск менеджеров высшего звена и редких специалистов
среди успешно действующих. Технология включает в себя уникальные методы
выявления потенциальных кандидатов на всем заданном сегменте рынка труда,
не находящихся в активном поиске работы.
Скрининг – метод отбора персонала по параметрам среди соискателей. Это
наиболее быстрый способов найти специалиста, ориентируясь на его технические знания и умения, основываясь на тестированиях и опросах. Однако метод
не позволяет в должной мере оценить мотивацию и различные социально-психологические особенности потенциального сотрудника [5].
Большую актуальность в качестве современного способа поиска приобретают и другие методы: бесплатные семинары, обучение, игры, тематические
встречи, реферальные программы, хакатоны (для IT-специалистов). Все эти виды
деятельности призваны продемонстрировать кандидатам, что работодатель интересуется в первую очередь их личностными качествами [3].
При отборе (подборе) персонала важным фактором является оценка кандидатов или сотрудников. Это возможность выявить перспективных и амбициозных людей и отсеять неблагонадежных и некомпетентных работников. Организация процесса оценки зависит от стадии развития компании и её корпоративной
культуры.

Для

выявления

наиболее

распространенных

методов,

журналом

«HR-Jornal» был проведен опрос: «Какие методы оценки персонала используют
работодатели?» Исследование показало, что многие компании не имеют комплексных и формализованных систем оценки персонала, чаще всего они опираются на профессиональный опыт HR-ов (рис. 1) [6].

Рис. 1. Результаты анализа методов оценки персонала

В соответствии с результатами исследования, стандартные методы распространены и применяются в большинстве организаций, но несмотря на это, инновационные методы тоже начинают набирать популярность.
Все основные методики отличаются критериями оценки и набором инструментов, применяемым HR-отделом или руководством. Результативность и применимость различных методов оценивания напрямую зависит от поставленных
целей и задач компании. В оценке персонала наиважнейшим принципом является объективность, гарантирующая эффективность кадровых решений. В любой
социально-экономической системе персонал является главной производительной силой, без работников невозможно существование ни производства, ни ор-

ганизации. Поэтому вопросы найма, подбора и отбора персонала всегда актуальны и работа над этими вопросами необходима для обеспечения эффективности деятельности компаний.
Для любой компании важен интеллект, гибкость в обучении, разнообразие,
лидерские способности и способность к инновациям – именно сочетания этих
качеств и способностей пытаются отыскать в кандидатах. Такие индивидуальные
качества сложно «открыть» при помощи традиционных и стандартных методов.
Поэтому организации, понимающие важность человеческого капитала, стремятся сделать процесс оценки, отбора и найма более индивидуализированным, а
для этого наилучшим образом подходят инновационные методы, в том числе основанные на современных кадровых цифровых технологиях [7].
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В настоящее время, в век инновационных развитий и цифровой модернизации Российской Федерации, активно развиваются инновационные течения для
подготовки высококвалифицированных кадров по инновационным отраслям.
Одним из ключевых факторов для развития будущих специалистов послужил
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
(от 29.12.2012), в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования», и позже в Распоряжении Правительства Российской Федерации об
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(от 28 июля 2017 г. № 1632-р) с действующей программой «Кадры для цифровой
экономики». Стратегические задачи данных распоряжений обусловлены внедрением и усилением роли инновационного образования и выступлений профессий
будущего на первоначальный этап, для обеспечения высококвалифицированных
кадров для государства и необходимостью создания выгодных условий для инновационного предпринимательства.
В связи с острой необходимостью специалистов для инновационных специальностей, Россия присоединилась к международному движению WorldSkills,
миссией которого является повышение стандартов подготовки кадров.

Так, по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» были выдвинуты поручения Президента РФ. В (пр-1247, п. 2)
были утверждены поручения о включении субъектов Российской Федерации в
работу по реализации проектов Национальной технологической инициативы, в
том числе и в образовании, предусмотрев при этом расширение использования
перспективных наработок в программах переподготовки кадров [4]. Данные
внедрения в Российской Федерации не только повысят качество и эффективность
работы специалистов, но и увеличит рост числа молодого поколения в выборе
квалифицированного модернизированного образования, что повысит конкурентоспособность на мировой арене.
WorldSkills стало эффективным источником развития профессионального
образования путем организации чемпионатов разноплановых сфер по отдельным
компетенциям; внедрением Академии WorldSkills, нацеленная на повышение
квалификации мастеров; профессиональном обучении; внедрения деловых программ для учащихся среднего образования и введение соревновательных процессов по профессиям будущего.
По статистике, к 2025 г. Россия столкнется с проблемами нехватки диджитал-кадров, что может повлиять на рост безработицы для более 10 миллионов
человек [3]. Основная проблема – тяжелая адаптация и сопротивление специалистов переходу в цифровую эпоху. В рамках данной проблемы, конечно же, обратили акцент на образование, профессии будущего и на молодое поколение, которое является неотъемлемой частью внедрения в массы в цифровые технологии.
В связи с чем модернизируется действующий, один из главных проектов страны
по

грамотной

профессиональной

ориентации

школьников

–

«Билет в будущее» [1].
Популярным течением в WorldSkills, необходимо отметить, стали соревнования «Future Skills», которые впервые прошли в 2019 году, в городе Казань.

Данное введение можно обусловить связующим с программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в целях которых предусмотрена подготовка
кадров к перспективным профессиям.
Однако программа «Future Skills» еще в стадии развития, но уже предположительно введение данной программы основывается на ускоренном развитии
цифровизации, некоторой стадии автоматизации персонала, переводом на дистанционную деятельность, развитием искусственного интеллекта и внедрением
смежных сфер, связанных с роботизацией, развитием биотехнологий, квантовых
технологий и изучение интернет разработок.
В основном, в компетенциях Future Skills, развитие инженерной сферы, что
говорит об реально реализуемых и актуальных профессиях XXI в. По статистике
на 2030 г., 90 % специалистов, связанных с данной профессией не будут иметь
спроса на рынке труда [5]. Такой расклад во многом демотивирует и вводит в
тяжелое положение, новых и будущих потенциальных специалистов высокотехнологичного класса, что может повлечь за собой препятствие на пути к развитию
цифровой экономики, но WorldSkills все же занимает устойчивые позиции для
того, чтобы данная профессия была актуальна еще долгие годы.
Что касается граждан предпенсионного возраста, широкие границы
WorldSkills не ограничили их без должного внимания образования будущего.
В планах развития на 2020 г. жители России, старше 50 лет, смогут получить актуальную профессию или повысить квалификацию по стандартам WorldSkills.
В контексте, данная целевая направленность является перспективной, но стоит
понимать будут ли такими же успешными и эффективными научно-технические
вызовы современности у престарелого контингента, как и у молодого населения.
Движение WorldSkills на сегодняшний день, раскрывает постоянно множество кейсов к созданию благоприятного будущего. Нельзя не обделить внимание
чрезвычайным событиям 2020 г. Заболевание, вызванное коронавирусной инфекциейй (COVID-19) [2]. В гуще экономических спадов и социальных конфлик-

тов была организована международная онлайн-конференции «WorldSkills Conference Talks», на которой были обсуждены плановые развития движения на
время пандемии [6].
Необходимо отметить, что большую активность в воздействии на вызов
пандемии отметили именно бывших и нынешних чемпионов WorldSkills, так для
Анны Прокопении бывшей представительнице Европы WorldSkills Champions
Trust, актуальна была тема срыва профессионального образования, так в ее понимании в будущем образование должно ориентироваться на личностный рост «…учитывая личные ситуации, обстоятельства, возможности для того, чтобы
найти, что делает нас особенными и постараться развить это».
Глобальная пандемия печально отразилась на экономических возможностях молодого поколения, так по меркам Международной Организации Труда:
«Потеря рабочего времени во 2-м квартале 2020 г., в сравнении с последним
кварталом 2019 г. превысила 14 % во всем мире, что приравнивается к четыремстам миллионам рабочих мест с полной занятостью.
В корне ситуации, вызов пандемии для молодежи обозначал, по мнению,
Борхене Чакруна, директора Отдела политики и систем непрерывного обучения
ЮНЕСКО, «способность к адаптации на сложной ситуации на рынке труда
важно осознавать, где возможности, в чем проблемы и как управлять ожиданиями».
В конечном итоге, WorldSkills все же поставили ряд задач, которые активно развиваются в критической ситуации, и актуальны после ее завершения:
– добавление акцентировки на социально-психологические факторы, которые имеют преимущества с точки зрения трудоустройства;
– поддержание образовательного аппарата с помощью онлайн-инструментов для карьерного роста (чтобы сложить вектор для преподавателей и родителей
о преимущественных путях выбора квалифицированной маршрутах карьеры);
– обеспечение большего количества новых стажировок для получения инновационных навыков трудоустройства, и мотивации молодого поколения к

дальнейшей работе в подразделениях, которые имею необходимое значение для
восстановления экономики.
На сегодняшний день движение активно стремится преодолеть все сложности глобальной проблемы, внедрением наработок новых цифровых систем и
повышением качества и приверженности к инновационным профессиям.
Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills и развитие данного движения
создаст возможности к развитию и распространению модернизированных стандартов цифрового времени, профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов под рамки тяжелых вызовов времени, создаст новую эпоху образования в ногу с новой школой, положительно отразиться на повышении конкурентоспособности на мировом арене, а также направит вектор для построения
общества с духовными ценностями и интересами к познанию и выбору действительно необходимой профессии для каждого.
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Современным организациям и, в первую очередь, организациям,
специализирующимся

на

телекоммуникациях,

особенно

важно

иметь

высококвалифицированный персонал, постоянно обучать своих сотрудников,
совершенствоваться в этой быстро развивающейся отрасли. Ведь сегодня от
качества и доступности услуг связи зависит и трудовая, и образовательная
деятельность, и обычное повседневное общение.
Рост конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг создает для
организаций, развивающихся в этой сфере, проблему, связанную с удержанием
своих сотрудников в компании. Данная проблема наиболее эффективно
решается за счет создания у сотрудников лояльности к организации, а также
картины

возможностей

карьерного

развития,

которого

при

взаимном

сотрудничестве работника и организации он может достичь.
Грамотно выстроенная система повышения квалификации и развития
сотрудников считается эффективным способом борьбы с текучестью персонала,
а также действенной тактикой по созданию у него лояльного отношения к
организации [4].
Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» (с 2015 г. Публичное
акционерное общество «Башинформсвязь») было образовано в 1992 г. в результате акционирования государственного предприятия связи и информатики Республики Башкортостан «Россвязьинформ».

Сегодня ПАО «Башинформсвязь» - это крупнейшая телекоммуникационная компания Республики Башкортостан, обладающая высокотехнологичной и
мощной технической базой, разветвленной телефонной сетью общего пользования, протяженными внутриреспубликанскими линиями связи, узлами коммутации, системами передачи данных, теле- и радиовещания [1]. С 2015 г. находится
в собственности ПАО «Ростелеком».
ПАО «Башинформсвязь» является крупным Интернет-провайдером, оператором телефонной связи, предлагает клиентам кабельное, интерактивное цифровое телевидение и другие дополнительные опции, имеет многолетний успешный опыт реализации проектов для крупных корпоративных клиентов и государственных структур.
Помимо ПАО «Башинформсвязь» на телекоммуникационном рынке республики присутствуют такие компании, как АО «Уфанет», АО МТУ «Кристалл»,
АО «Эр-Телелеком», АО «Компания Транстелеком» и прочие.
Для ПАО «Башинформсвязь» характерна линейно-функциональная
система управления. Генеральный директор Общества имеет в подчинении 7
заместителей, наделенных полномочиями в основных сферах деятельности
общества. Каждый заместитель имеет в своем подчинении один или несколько
отделов, которые, в свою очередь, возглавляют руководители отделов.
Также структуру Общества можно представить в форме функциональных
блоков следующим образом (рис. 1).
Успешное функционирование, качество и конкурентоспособность предлагаемых услуг, экономический потенциал организации напрямую зависит от ее
персонала.
За работу с персоналом в ПАО «Башинформсвязь» отвечает заместитель
генерального директора по управлению персоналом и АХД, в подчинении которого находится Управление по работе с персоналом. Оно, в свою очередь, делится на два отдела: отдел планирования и мотивации и отдел подбора, развития
и кадрового администрирования (ОПРКА). Управление по работе с персоналом

включает в себя 17 сотрудников с высшим образованием, занятых на должностях
руководителей отделов, главных специалистов и ведущих специалистов.

Рис. 1. Функциональные блоки ПАО «Башинформсвязь»

Анализ кадровой структуры ПАО «Башинформсвязь» проводился с целью
выявления резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их применения. Основные результаты анализа представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные выводы, полученные в результате анализа кадровой структуры
ПАО «Башинформсвязь»
Анализируемый
показатель

Вывод

Персонал ПАО «Башинформсвязь» подразделяется на следующие категории: руководители, специалисты, рабочие, прочий персонал.
Структура
Большая часть сотрудников Общества – рабочие, сосредоточенрабочей силы
ные в блоке технической инфраструктуры, специалисты составляют
по категориям за- примерно треть от общего числа сотрудников и присутствуют практинятых
чески во всех функциональных блоках Общества. Руководители также
присутствуют на всех участках деятельности. Наиболее малочисленная
категория – прочий вспомогательный персонал

Продолжение табл. 1
Анализируемый
показатель

Возрастная
структура

Половая
структура

Структура
рабочей силы
по образованию

Структура
рабочей силы
по стажу
работы

Вывод
На сегодняшний день средний возраст сотрудника ПАО «Башинформсвязь» - 43,7. Молодые специалисты составляют примерно 18 %
от общего числа сотрудников. С одной стороны данный показатель говорит о том, что ключевые сотрудники имеют большой опыт работы и
квалифицированы в своей области, с другой – свидетельствует о том,
что кадровый состав недостаточно пополняется молодыми кадрами, а
значит, резерв молодых специалистов компании довольно слабый.
Также, стоит отметить, что самые взрослые сотрудники находятся в административном, управленческом блоках и управлении безопасности, а самые молодые – во вспомогательных службах, а также в
блоке продаж (работа с физическими лицами). Это вполне стандартная
ситуация для большинства организаций, однако руководство и администрация также должны пополняться молодыми специалистами и новыми взглядами
В Обществе 25,2 % от общей численности сотрудников – женщины, 74,8 % – мужчины. Наибольшая доля сотрудников мужского
пола сосредоточена в блоке технической инфраструктуры, административном блоке, управлении информационных технологий и управлении
безопасности. Женщины в основном работают в блоке продаж, экономическом блоке и управлении по работе с персоналом
На сегодняшний день в компании 67 % работников – высококвалифицированные специалисты с высшим и средним профессиональным
образованием, имеющие опыт практической работы в связи и обеспечивающие максимально высокое качество работы.
В то же время велик показатель числа сотрудников (19 %), не
имеющих профессионального образования. Основная их часть сосредоточена в административном блоке, блоке технической инфраструктуры
и блоке продаж (B2C)
Большая часть сотрудников имеют стаж работы от 5 до 10 лет.
Около трети работников имеют стаж работы от 1 до 5 лет. Эти показатели говорят о том, что Общество проводит работу по формированию у
сотрудников лояльности и позитивного настроя на работу. В 2020 г.
около 49 % сотрудников прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации

Окончание табл. 1
Анализируемый
показатель

Оплата труда

Текучесть кадров

Вывод
Оплата труда сотрудников Общества производится согласно Положению об оплате труда и материальном стимулировании. Оно устанавливает формы и системы оплаты труда, а также другие виды доходов
для категорий сотрудников Общества.
В Обществе предусмотрено перераспределение фонда оплаты
труда высвобожденного персонала на повышение должностных окладов. В целях дополнительной мотивации наиболее компетентных, высокопотенциальных и результативных сотрудников, систематически
показывающих значимые результаты в работе по своему направлению,
проводится повышение должностных окладов ключевым специалистам, в среднем на 15 %.
Работникам производят выплаты компенсационного характера,
учитывающие специфику их труда, за использование личного транспорта в служебных целях и др.
Общество выделяет средства работникам в виде материальной
помощи, компенсаций и поощрений; на оздоровление работников и членов их семей; на программу добровольного медицинского страхования;
на новогодние подарки детям; на отчисления профсоюзу 0,3 % от ФОТ
и оплату труда Председателя Рескома.
В зависимости от стажа работы в ПАО «Башинформсвязь» всем
работникам Общества предоставляется единовременная выплата при
уходе в очередной оплачиваемый отпуск.
Однако уровень зарплат все равно остается невысоким и является одной из основных причин увольнений, а также одной из причин
низкой доли молодого персонала в структуре персонала Общества
Текучесть персонала в ПАО «Башинформсвязь» в течение последних пяти лет находилась в пределах от 8,9 % до 11,9 %. Коэффициенты текучести кадров, постоянства состава персонала находятся в пределах нормы для организации данной отрасли и масштаба. Однако коэффициент восполнения (замещения) персонала намного меньше 1, значит, на предприятии практически не происходит возмещение убыли рабочей силы в связи с увольнением

Основными причинами увольнения персонала в 2019 г. были низкая заработная плата, отсутствие перспектив развития, тяжелые условия труда.
Главной причиной увольнений является заработная плата, однако отсутствие перспектив роста также является довольно важной проблемой, по которой
увольняется в первую очередь молодой персонал. Тяжелые условия труда подразумевают работу в ночное время, сверхурочную работу, устранение аварий на
сети и др.

Таким образом, в Обществе стоит обратить внимание на основные причины увольнения (такие как низкая заработная плата, отсутствие перспектив развития), а также осуществлять более детальные расчеты коэффициента текучести,
определив среди каких категорий и в каких блоках текучесть персонала может
быть достаточно высокой (например, вспомогательный персонал), не нанося при
этом особого ущерба компании, а где нужно строго следить за этим значением и
стараться уменьшить его, поскольку подготовка квалифицированного персонала
обходится достаточно дорого.
Под повышением квалификации следует подразумевать не только обучение, организованное на рабочем месте или в стенах стороннего образовательного
центра. На деле этот процесс гораздо шире и включает в себя обмен специалистов опытом, посещение мероприятий, напрямую связанных с трудовой деятельностью, самообучение.
Повышение квалификации сотрудников ПАО «Башинформсвязь» осуществляется как внутрифирменно, в классах, так и с привлечением сторонних
образовательных организаций.
В Обществе нет собственного учебного центра, поэтому ведется сотрудничество с ЧОУ «Межотраслевой институт». Это современное учебное заведение
дополнительного профессионального образования, имеющее многолетнюю историю, разветвленную сеть филиалов, квалифицированный преподавательский
состав, основательную учебно-методическую и материально-техническую базу.
Межотраслевой институт предоставляет [6]:


около 600 образовательных программ обучения руководителей, спе-

циалистов и рабочих;


лекционные классы, оснащенные теле- и видеоаппаратурой, мульти-

медийным оборудованием, системами усиления звука, учебными мастерскими,
а также специализированными аудиториями вместимостью до 90 человек;


2 современных компьютерных класса, в том числе передвижных;



библиотеку (3,5 тыс. наименований литературы), наглядные пособия

и учебные фильмы;


компьютерные и компьютеризированные тренажеры;



макеты и виртуальные модели;



приборы, устройства и оборудование для отработки практических

навыков, современные средства индивидуальной защиты;


программу по оценке обучения «Обучающе-контролирующая си-

стема «ОЛИМП:ОКС», а также собственный программный продукт «НОУ МИ».
Основные направления, по которым обучаются специалисты в ПАО «Башинформсвязь»:
1.

Охрана труда («Оказание первой помощи пострадавшим при

несчастных случаях», «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» и др.).
2.

Пожарная безопасность («Обучение мерам пожарной безопасности

работников организаций», «Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и проходок»).
3.

Промышленная безопасность («Работа на высоте», «Работа с сосу-

дами, работающими под давлением»).
4.

Телекоммуникационные системы связи и средства автоматизации

(Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации).
5.

Развитие персонала («Управление персоналом», «Менеджмент и

маркетинг», «Информационные системы в экономике») и др.
Также каждые полгода руководители ПАО «Башинформсвязь» принимают
участие в стратегических сессиях «Мировое кафе» (World cafe). Такие сессии
проводятся с целью понимания руководителями процессов, происходящих в коллективе, выявления ресурсов для развития или степени лояльности сотрудников
к происходящим или предстоящим изменениям, а также выявления активной части сотрудников, готовых участвовать во внедрении новых процессов.

«Мировое кафе» – метод, позволяющий организовать живое обсуждение,
сфокусированную неформальную дискуссию. Является ценным помощником,
когда необходимо в группе людей собрать информацию, произвести обмен знаниями, опытом, свободно поделиться идеями и мнениями, услышать, что думают
другие по поводу актуальных для организации или общества вопросов [3].
Основными формами обучения персонала ПАО «Башинформсвязь» являются лекции, семинары и вебинары. Для сотрудников из районов организовано
дистанционное обучение и прохождение экзаменов. В некоторых случаях после
дистанционного обучения экзамены сдаются в Ростехнадзоре.
Система выглядит достаточно проработано и солидно, однако, возвращаясь к выявленным в результате анализа проблемам, вспомним, что сотрудников
не устраивает заработная плата, и они не видят перспектив в карьерном продвижении, которое могло бы обеспечить им больший доход в организации. Также
возвращаясь к анализу структуры кадров, отметим, что в Обществе недостаточно
молодых специалистов, средний возраст сотрудника 43,7 лет, а 19 % сотрудников не имеют профессионального образования. Это заставляет задуматься о том,
что в системе повышения квалификации необходимы некоторые качественные
изменения.
Для устранения выявленных отклонений можно предложить следующие
пути совершенствования существующей системы:
1.

Стимулировать сотрудников к повышению квалификации матери-

ально [2]. Ответственность сотрудника за собственный профессиональный рост
должна быть выражена в количественных и качественных показателях и зафиксирована в трудовом договоре, должностных инструкциях, регламентах. А система премирования может учитывать, как сотрудники выполняют эти показатели.

2.

Возобновить систему наставничества, стимулирующую опытных со-

трудников делиться знаниями с молодыми коллегами. Пытаясь научить молодежь, опытные работники тоже узнают много новой информации и систематизируют знания.
3.

Попробовать внедрить в одном из блоков Общества новую форму

обучения, чтобы заинтересовать и мотивировать молодой персонал. Заметным
трендом в современном корпоративном обучении становится микрообучение
(microlearning) – когда контент подается в сжатом и доступном виде (условно, в
формате Instagram или чатов в Telegram) и не отнимает много времени. Современные приложения для микрообучения обладают еще одним преимуществом –
они могут подстраиваться под предпочтения пользователя, обучаясь на основе
его поведения и потребляемого контента.
4.

Работать со студентами, формировать целевые места в учебных заве-

дениях, а затем обучать и развивать выпускников в организации.
5.

Адаптировать любые универсальные курсы под специфику органи-

зации и учитывать мотивацию самих сотрудников.
6.

Разработать карьерограмму для перспективных сотрудников органи-

зации. Карьерограмма – средство, путь развития сотрудника для занятия им желаемой позиции в организации [5]. Сотрудник должен представлять образ и характер тех действий и поступков, которые он должен предпринять, для того,
чтобы его работа стала более эффективной. По мнению многих зарубежных авторов именно карьерограмма служит мотиватором для изучения возможностей,
предоставляемых организацией. Она позволяет создать четкое видение поэтапного передвижения человека по службе с указанием примерных временных периодов прохождения данных этапов.
Данные мероприятия позволят снизить процент текучести, сформировать
у сотрудников лояльность к организации, удовлетворенность процессом труда и
его результатами, а главное создаст желание развиваться в организации и вместе
с ней, повышая ее эффективность.
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В условиях высокой неопределенности и подвижности бизнес-среды проектно-ориентированное управление организациями представляется одним из
наиболее эффективных решений для компаний, стремящихся соответствовать
быстрым изменениям во внешней среде, появлению новых технологий и инноваций [1].
Сегодня любая организация ведет реализацию проектов различных масштабов и направленностей, с целью осуществления каких-либо изменений и получения определенного положительного результата. Это может быть создание и
выпуск уникального продукта, модернизация техники и оборудования, внедрение новых систем коммуникаций в организации и многие другие преобразования
с какой-либо конечной целью.
Не так давно проектный менеджмент был свойственен в основном таким
сферам деятельности как архитектура и строительство, энергетика, инжиниринг,
космос и оборонная промышленность, ИТ и телекоммуникации, однако в последнее время наблюдается расширение границ его использования. Сегодня механизмы проектного управления все активнее внедряются в те сферы и отрасли
экономики, которые традиционно таковыми не являлись. К таким отраслям
можно отнести здравоохранение, образование, органы государственного и муни-

ципального управления и др. Стоит отметить, что проектный подход к управлению выделен в качестве одного из ключевых инструментов эффективного управления в органах государственной власти Российской Федерации [2].
Проектно-зависимые организации, для которых проектная деятельность
является в первую очередь средством применения нововведений, реализуют проекты организационных изменений, разработки новых товаров и технологий производства, внедрения корпоративных информационных систем и др.
Применение принципов проектного менеджмента позволяет обеспечить
достижение запланированных результатов в условиях ограниченных ресурсов.
По оценкам экспертов, к 2027 г. уровень потребности в проектно-ориентированных специалистах достигнет 87,7 млн сотрудников, причем возрастет спрос
именно в компаниях, традиционно не относящихся к проектно-ориентированным сферам экономики. Это подтверждает, например, 17 %-ное увеличение
спроса на проектных специалистов в 2017 г. в сфере медицины США [3].
Управление проектами – это методология, искусство организации, планирования, руководства, координации на протяжении всего проектного цикла трудовых, финансовых, материально-технических ресурсов, направленное на достижение его целей, получение определенных результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.
Процесс управления проектом определяется на прединвестиционной фазе
в его обосновании (бизнес-плане), реализуется на различных этапах его жизненного цикла и подразумевает управление следующими его подсистемами:


управление замыслом;



управление интеграцией (содержанием);



управление временем;



управление финансами (стоимостью);



управление качеством;



управление командой;



управление коммуникациями;



управление рисками;



управление обеспечением проекта.

Основными признаками, которыми обладает любой проект, являются:


наличие цели и направленность на решение конкретных задач или

проблем, определяемых конечным результатом;


уникальность ожидаемого продукта или услуги;



ограниченность ресурсов и времени на реализацию;



наличие значительного количества взаимосвязанных процессов, ко-

торые необходимо постоянно координировать между собой.
Таким образом, понятие «управление проектами» включает менеджерскую
деятельность, использующую основы профессиональных знаний, средств,
технологий, методов и навыков для достижения требований, которые
предъявляются к начинанию со стороны его участников. При этом в процессе
реализации устанавливаются и достигаются конкретные цели, а также баланс
между имеющимися ресурсами

(время, материалы, деньги, человеческий

ресурс, пространство, энергия), рисками и качеством.
Управление проектом включает в себя две подсистемы: управляемую –
объект управления, который выражен в форме проектов, программ или портфелей программ (проектов), и управляющую – субъект управления, который представлен ключевыми участниками проекта, командой специалистов проекта и
вспомогательными функциональными подразделениями организации, в разной
степени взаимодействующими между собой в процессе его осуществления.
Жизненный цикл проекта включает в себя четыре основные стадии: концепция, разработка, реализация, завершение. Также стоит учитывать такой фактор как окружение проекта (внутренняя и внешняя среда), которое влияет на его
подготовку и осуществление.
Как правило, идея проекта тесно связана с какой-либо существующей проблемой, которую разрабатываемый проект способен решить. Если идея достаточно востребована в обществе и имеет для него ценность, значит проект будет

иметь возможность получить финансирование на его реализацию от заинтересованных лиц.
Планирование процесса реализации проекта позволяет определить последовательность решаемых задач, сроки выполнения проекта, объем и качество необходимых ресурсов. Этап реализации предполагает постоянный мониторинг
деятельности, сверку запланированного с достигнутым и корректировку дальнейших действий.
Одной из современных методик планирования и управления проектами является «управление по вехам или узловым точкам проекта», где «вехами» являются промежуточные результаты проекта. Методика включает разработку структурной декомпозиции работ, состоящей из промежуточных результатов (вех),
при этом, как правило, планирование ведется от результата к началу проекта (обратное планирование) [4].
Проектная деятельность вследствие ее уникальности характеризуется высокой степенью неопределенности, что создает основу для возникновения потенциальных рисков. Поэтому выявление и классификация рисков, управление ими
представляют неотъемлемую составляющую проектного менеджмента [5].
В настоящее время многие проекты и программы в нашей стране не являются успешными, поскольку не удается получить запланированный результат, а
в ряде случаев последний даже не соответствует индикаторам так называемого
пессимистического сценария. Это отрицательно сказывается на имидже проектного подхода, а также на мотивации субъектов экономики к их финансированию
[5,9].
Можно выделить несколько основных причин, которые препятствуют качественной реализации проекта и получению запланированного результата:
1) несоблюдение сроков в связи с задержками при выполнении работ или
другими сдерживающими факторами;

2) финансовая неграмотность, которая выражается в невозможности продолжать деятельность, поскольку фактические затраты по проекту превысили запланированный бюджет;
3) низкое качество управления процессами, а также команда проекта, не
обладающая должными компетенциями для его реализации;
4) низкое качество управления ресурсами, которое выражается в слишком
частых переключениях с одного вида работ на другие, дублировании деятельности, избыточных нагрузки, недостаточной мотивация и неблагоприятном психологическом климате в команде.
Следует отметить, что реализация многих проектов и программ требует
создания специальной временной организационной структуры, формирования и развития команды проекта. Однако не всегда создание команды проекта
возможно силами самой организации. Даже если от реализации проекта зависит
эффективность ключевых для бизнеса процессов, организация не часто может
позволить себе переключить специалистов с других рабочих процессов на реализацию нового проекта.
Чтобы не перегружать специалистов своей организации и не искать новых
людей на рынке труда организации в последнее время прибегают к услугам аутсорсинга.
Многие компании постепенно переходят на аутсорсинговый режим работы, если речь идет о непрофильных областях деятельности. Это может быть,
обеспечение охраны предприятия, бухгалтерская деятельность, поддержка ИТинфраструктуры и многое другое. Аутсорсинг во вспомогательных сферах деятельности позволяет организации-заказчику получить квалифицированную поддержку, избавится от рисков, связанных с отладкой непрофильных процессов, а
также дает возможность сосредоточиться на основном направлении деятельности.

Как правило, к услугам аутсорсинга в проектной деятельности обращаются
государственные органы власти, реализующие масштабные программы, международные компании либо организации, которые уже столкнулись с проблемами
в процессе реализации проектов своими силами.
Если организация все же решает осуществить реализацию проекта самостоятельно, не прибегая к услугам аутсорсинга, то особое внимание стоит обратить на создание команды проекта.
Опыт российских организаций показывает, что формирование команды
проекта чаще всего осуществляется из числа сотрудников самой организации,
при этом практически не используется найм профессиональных команд или новых сотрудников с необходимыми компетенциями. Плюсом данного положения
дел является накопленный сотрудниками опыт работы в организации, налаженные коммуникации и знание особенностей ее функционирования. Недостаток заключается в том, что сотрудники организации, из числа которых будет формироваться команда проекта, могут не обладать достаточными компетенциями для
его реализации либо их уровень может быть недостаточно высоким.
Поэтому, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами на этапе реализации проекта, основной задачей при создании команды является подбор участников, владеющих определенными компетенциями, достаточными для реализации того или иного проекта.
Вне зависимости от содержания проекта поиском людей на основные роли
в проектной команде необходимо начинать заниматься как можно раньше [10].
На этапе формирования команды важно понимать, что существует риск просто
не найти людей, обладающий профессиональными знаниями и опытом, потерять
их позднее, уже в процессе работы, или столкнуться с рядом рисков по управлению командой проекта.
Поэтому на этапе планирования важно выделить наиболее вероятные и
значительные риски, связанные с персоналом проектной команды [6]. Среди них:

переманивание, «потеря» участников, квалификационные риски, ценностные
риски, риски перегрузки отдельных сотрудников, риски безопасности и др.
Несомненно, очень важную роль в управлении реализацией проекта играет
руководитель, однако существуют различные мнения насчет его роли в проекте.
Помимо мнения, что руководитель должен быть частью проектной команды, существует противоположное мнение, о том, что руководитель имеет другие задачи и ему достаточно быть лишь хорошим организатором и представителем
проекта.
Превращение команды проекта организации в конкурентное преимущество требует реализации ряда условий:
1.

Функциональная компетентность и способность переводить специа-

лизированные знания в бизнес-решения.
2.

Исполнительность и ориентированность на результат.

3.

Качество и использование опыта наиболее успешных практик.

4.

Стратегическое мышление.

5.

Инициативность, инновативность и готовность к риску.

6.

Грамотное руководство и командная работа.

7.

Личностный рост участников команды.

Вне зависимости от того, какую команду проекта предпочтет организация
(созданную своими силами или нанятую извне), центральным ее качеством
должна быть «синергия», которая достигается в том случае, когда члены команды взаимодействуют совместно ради достижения единой цели, когда суммарное усилие команды намного превышает сумму усилий её отдельных участников.
Сегодня в рамках Российской действительности происходит постепенное
внедрение облачных технологий в проектное управление [7]. Специфика данных
технологий заключается в экологичности и требует минимальных затрат времени и ресурсов, что является достаточно привлекательным решением.

Однако даже с учетом применения лучших зарубежных практик и высокого уровня автоматизации российское проектное управление на сегодня сохраняет ряд слабых мест.
Основной преградой для развития менеджмента выступают сугубо российские культурные и средовые барьеры, которые заключаются в следующем [8]:
приверженность авторитарному стилю управления; попытка заимствовать западный опыт, без адаптации к российским реалиям; одержимость руководителей материальными ценностями; ориентация на изучение опыта прошлого, а не поиск
инновационных решений. Также развитие проектного подхода сдерживается недостаточной компетентностью в плане формирования и развития проектных команд.
Тем не менее, развитие цифровых технологий стимулирует высочайший
темп изменений рынка, ставит все более сложные цели и многофункциональные
задачи перед менеджментом компаний, приводит к глобальной реструктуризации отраслей, трансформирует границы времени и пространства. Внедрение, использование и развитие системы проектного управления позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества, которые обеспечивают организациям эффективный переход на качественно новый уровень работы, результативность в условиях неопределенности и изменчивости экономических процессов.
А значит, возрастает потребность предприятий в высокоэффективных проектных командах, в совершенствовании тех слабых мест, которые существуют в
данной деятельности сегодня.
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Персонал предприятия – это его внутренний механизм, от которого зависит
вся деятельность, функционирование и тенденция развития организации. Если
компании удастся подобрать квалифицированный, компетентный персонал, то
рентабельность и успех компании в разы повышается. Трудовой потенциал является одним из значимых факторов на этапе становлении и роста предприятия,
следовательно, персонал относят к одним из самых ценных ресурсов. Поэтому
необходимо уделять большое внимание подбору и развитию сотрудников, производить исследование инновационного потенциала персонала, чтобы получить
дополнительную информацию о профессиональных возможностях и выявить
проблемы в развитии инновационных компетенций персонала, разработать программы для повышения способностей и работы персонала. От инновационного
мышления кадров зависят нововведения для фирмы и способность выводить ее
на конкурентоспособный уровень [3].
Эффективность производства находится в прямой корреляции от компетенции сотрудников, их расстановки и использования, что оказывает влияние на
масштабы производства в качественном и количественном смысле. Обеспеченность предприятия высококвалифицированными трудовыми, кадровыми ресурсами и эффективность их применения влияют на масштабы, рентабельность и

точность выполнения всех работ во временных рамках, что играет значительную
роль в конкурентной борьбе предприятий на рынке.
По мнению Л. Гилбрет, которая работала над психологическим подходом
к управлению, успешное управление основано на потенциале человека, а не на
производстве, и, благодаря научному менеджменту, можно максимально использовать возможности и усилия человека. Грамотное использование кадров гарантирует позитивные изменения показателя продуктивности труда. Рост этого фактора является значимым условием развития производительных сил предприятия
и главным критерием роста его рентабельности. Поэтому службе по работе с
персоналом и руководителям следует четко контролировать процесс движения и
работы коллектива, понимать и знать все его слабые и сильные стороны, развивать стратегию повышения эффективности использования персонала предприятия.
Д. П. Соловьёв, Л. А. Илюхина считают, что согласно опыту значимых
успешных компаний, инвестиции в человеческий капитал, создание комфортных
условий для работы, улучшения компетенций работников и повышения профессионального багажа дают значительно высокие показатели, чем средства, которые направленны на решение только производственных задач [4].
В каждой фирме должен осуществляться анализ персонала, который может
значительно помочь на пути к совершенствованию его трудового потенциала.
Персонал предприятия – это занятые на предприятии работники, прошедшие специальную подготовку и имеющие опыт и навыки труда. Для анализа состава персонала предприятия его классифицируют по различным признакам, а
точнее по качественным и количественным. К качественному параметру относится структура персонала, а количественную характеристику персонала предприятия характеризует фонд ресурса труда, исчисляемый в человеко-днях, человеко-часах. Количественный состав персонала предприятия формируется исходя
из потребности компании, которая базируется на сфере деятельности и объемах

производства, после чего кадровой службой определяются требования к компетенциям, квалификации, уровню образования [5].
Проведем количественный анализ структуры персонала ПАО «Газпромнефтехим Салават». Наглядно видно процентное соотношение руководителей,
служащих и рабочих в табл. 1.
Таблица 1
Структура персонала ПАО «Газпром» по категориям за 2018–2020 гг.
2018 г.
Категория работников

2019 г.

2020г.

Чел. Уд. вес, % Чел. Уд. вес, % Чел.

Среднесписочная численность персонала 6039

Уд.
вес, %

100

6050

100

6177

100

Из них:
Руководители, начальники отделов

120

1,98

121

2,00

124

2,00

Главные специалисты

490

8,11

492

8,13

495

8,01

Ведущие специалисты

800

13,24

798

13,19

805

13,03

Специалисты

1700

28,15

1713

28,31

1727

27,95

Рабочие

3149

52,14

3176

52,49

3248

52,58

В промышленности руководители, специалисты, прочие служащие образуют промышленно-производственный персонал, а рабочие, в свою очередь, - не
промышленный персонал.
Необходимо рассмотреть и проанализировать движение персонала в компании, т. к. это тоже важно знать для руководства в целях улучшения кадровой
политики предприятия. Любому предприятию вредит высокая текучесть кадров,
т. к., во-первых, она характеризует организацию не с лучшей стороны, а, во-вторых, влечет лишние расходы на увольнение, поиск новых сотрудников и их дальнейшее трудоустройство.
Показатели движения персонала ПАО «Газпромнефтехим Салават» представлены в табл. 2.

Таблица 2
Движение персонала ПАО «Газпром» за 2018–2020 гг.
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Численность персонала на начало рассматриваемого периода

6000

6050

6112

Приняты на работу

81

80

92

Выбыли

138

110

83

В том числе:
-по собственному желанию

62

54

38

-уволены за нарушение трудовой дисциплины

12

9

9

Численность персонала на конец рассматриваемого периода

6045

6108

6198

Среднесписочная численность персонала

6039

6080

6177

Коэффициент оборота по приему работников

0,013

0,013

0,014

Коэффициент оборота по выбытию работников

0,022

0,018

0,013

Коэффициент текучести кадров

0,010

0,008

0,006

Коэффициент постоянства кадрового состава персонала пред0,997
приятия

0,994

0,995

Данные из приведенной таблицы говорят о том, что численность персонала в
2020 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась примерно на 100 человек, что означает
расширение организации. С каждым годом число уволившихся сокращалось, что
говорит об уменьшении текучести кадров. Оборот по увольнению (коэффициент
оборота по выбытию работников) персонала рассчитывается делением численности
уволенных работников в течение рассматриваемого периода времени (как правило,
за год) к средней списочной численности занятых в организации.

Качественная характеристика персонала предприятия определяется значением профессионального и квалификационного соответствия ее работников занимаемым должностям для достижения целей предприятия. Качественные характеристики работников предприятия сложнее, чем количественные [1].
качественного состава кадров, главным образом, определяется эффективность функционирования компании, поскольку от образовательного уровня зависит качество принимаемых решений, нововведений, результаты их реализации
и политика предприятия [2].

В табл. 3 представлена структура персонала ПАО «Газпром» по уровню
образования, т. е. удельное количество и процентное соотношение уровня образования сотрудников на предприятии.
Таблица 3
Структура персонала ПАО «Газпром» по уровню образования за 2018-2020 гг.
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Чел. Уд. вес, % Чел. Уд. вес, % Чел. Уд. вес, %

Персонал, имеющий образование: 6000

100

6050

100

6112

100

-2 и больше высших образований 360

6,00

382

6,31

385

6,20

- одно высшее образование

1800

30,00

2100

34,70

2180

35,66

- неполное высшее

940

15,66

930

15,37

970

15,87

-среднее специальное

2900

48,33

2638

43,60

2577

42,16

Анализ показал, что предприятие ведет правильную кадровую политику,
принимает на работу квалифицированных специалистов, недавних выпускников
ВУЗов, проводит обучение вновь принятого персонала и осуществляет повышение квалификации для тех, кто давно закреплен на месте. Коэффициент текучести за последние 3 года снизился, численность сотрудников растет, что говорит
о расширении предприятия. Таким образом, качественная и количественная
оценка состава персонала предприятия чрезвычайно важна для его будущего развития. Каждый отдельный работник в процессе своей деятельности оказывает
влияние на развитие предприятия и может вывести компанию на более инновационный и конкурентоспособный уровень.
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Система адаптации персонала – важнейший элемент общего механизма
управления кадрами в компании. Процесс адаптации – это полный комплекс мероприятий, позволяющий сотрудникам освоиться, побороть стресс в новой обстановке и новом коллективе. Человеческие ресурсы являются основой любой
компании, текучесть кадров не выгодна для организации, поэтому вопрос трудовой адаптации занимает все более важное место в современной кадровой политике [3].
Подходы к этой проблеме постоянно колеблются из-за систематических
изменений на рынке труда и производства, поэтому решение проблемы профессиональной адаптации новых сотрудников в современных условиях актуально.
Процесс адаптации обладает сложной системой и включает в себя меры
социально-психологической, организационной, технологической, профессиональной адаптации. В разных компаниях система адаптации формируется поразному и состоит из многих инструментов и подходов.
Процесс адаптации неизбежен, разница только в сроках прохождения этого
периода для каждого человека, они индивидуальны. Американский социолог
Шибутани Т. рассматривал адаптацию в виде приспособительных реакций, иг-

рающих роль восстановления равновесия между человеком и окружающей средой. При этом затрагивается как сознательное, так и бессознательное, что подразумевает активное участие человека в освоении среды [5].
Организация работы по адаптации персонала должна охватывать не только
профессиональную деятельность работника. Она состоит из нескольких форм:
− социальная адаптация – приспособление личности в социуме, включает
в себя этапы внедрения в данную сферу, изучение и принятие норм поведения в
микроклимате, и взаимодействие личности с этим социумом;
− профессиональная адаптация – включение в процесс работы и освоение
ее нюансов. Формирование профессиональных качеств и навыков;
− организационная адаптация – ознакомление сотрудника с должностными
обязанностями, с его местом в структуре компании;
− производственная адаптация – подключение работника в новую для него
производственную сферу, усвоение им производственных условий;
− психофизиологическая адаптация – психические и физиологические
нагрузки;
− социально-психологическая адаптация – вхождение вновь принятого сотрудника в коллектив, быстрота его приспособления в микроклимат;
− экономическая адаптация – приспособление работника к уровню заработной платы и системе ее начисления.
Будякина М. П. и Русалинова А. А. считают, что успешность овладения
специальными навыками влияет на социальную адаптацию сотрудника в коллективе и его отношения к микроклимату [1].
Управление по работе с персоналом предусматривает разработку специальной программы. Она индивидуальна для каждого предприятия и состоит из
мероприятий, которые наиболее оптимально сочетаются друг с другом и подходят для конкретной рабочей ситуации. Выделяют следующие методы адаптационного процесса.

Метод наставничества. В этом случае опытный сотрудник помогает новичку вникнуть в дела компании, влиться в коллектив, консультирует его на
начальных этапах.
Метод обучения персонала (тренинги и семинары). В данном способе, получается совершенствовать определенные навыки сотрудника, например, ораторские способности, развитие стрессоустойчивости.
Личная беседа. Этот способ предполагает индивидуальное взаимодействие
с руководством или службой по работе с персоналом. В ходе беседы новичок
может получить ответы на важные для него вопросы.
Таким образом, руководству компании следует воспринимать вложения на
внедрения программ адаптации как долгосрочные инвестиции в трудовой потенциал новых сотрудников и эффективное будущее предприятия. Совершенствование адаптации в производственной и управленческой деятельности положительно отразится на показателях производительности труда работников.
Марченко О. И. считает конечной целью адаптации со стороны организации – максимально быстрое вхождение и приспособление нового сотрудника к
условиям организации. В соответствии с этим автор выделяет следующие задачи
адаптации: повышение эффективности трудовой деятельности вновь принятого
сотрудника, повышение эффективности организации, снижение риска увольнения сотрудника, формирование у него чувств удовлетворенности работой [2].
По мнению Смирнова В. В. главная цель адаптации со стороны персонала – полное, быстрое и безболезненное приспособление, сохранение своего рабочего места в компании на длительный период времени.
После прохождения адаптации персонала осуществляется оценка системы
адаптации. С ее помощью сотрудники управления по работе с персоналом могут
выяснить, насколько продуктивна и эффективна данная программа. Для полной
оценки могут назначаться различные тестирования, анкетирования, в ходе кото-

рых новый работник отвечает на вопросы в письменном виде. При сборе информации важно учитывать все нюансы, особенно длительность адаптационного
процесса, конфликтные ситуации и спорные моменты [4].
Программа адаптации состоит из разных составляющих, например:
− Welcome-тренинг для новых сотрудников;
− обучение;
− ознакомление с инструкциями и необходимой рабочей документацией;
− система наставничества;
− план адаптации.
Welcome-тренинг необходимый этап при вхождении в новую компанию,
он помогает новичкам в краткий срок узнать компанию, ее историю, ознакомиться с ее стандартами и правилами, решить для себя подходят ли личностные
нормы человека под нормы предприятия и готов ли он работать в данной среде.
В некоторых организациях данный вид тренинга проводят на этапе собеседования, для исключения временных затрат в случае отказа потенциального сотрудника. Welcome-тренинг включает в себя фильм о компании, корпоративную
книгу, экскурсию по компании.
План введения работника в должность – это документ необходимый для
применения единообразного подхода к процедуре адаптации в подразделениях
организации, документ является обширным списком действий для вновь принятого работника и его наставника. Документ состоит из двух частей: общей и индивидуальной. Общая часть помогает формированию целого представления о
компании, иерархии, установленных взаимоотношениях между подразделениями и т. д.
Общая часть состоит из: ориентирующей вводной беседы, личного ознакомления с предприятием и коллективом, знакомство с рабочим местом, индивидуальной беседы с руководством.
Индивидуальная часть формируется непосредственным руководителем,
курирующим введение в должность работника, и согласовывается с руководителем по направлению деятельности и начальником отдела кадров. Вторая часть

состоит из так элементов, как план вступления в должность, план оценки этапов
вступления, определение наставника, обратная связь.
Проанализировав ступени адаптации, можно увидеть в процентном соотношении значимость каждой составляющей (рис. 1).

Рис. 1. Значимость составляющих процесса адаптации, %

Таким образом, главным в программе вхождения сотрудника в новую
должность является его обучение, затем система наставничества, поэтому любому предприятию необходимо разрабатывать действующий и эффективный
план обучения и метод коуча. Также следует уделять не меньшее внимание к ведению инструктирования и ознакомления с рабочей документацией. Именно совокупность всех вышеупомянутых элементов и является программой адаптации.
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Важными факторами эффективной работы компании являются стабильность персонала и высокая квалификация персонала. Чтобы решить эти две проблемы сразу, необходимо рассмотреть обучение сотрудников компании.
Развитие сотрудников в современной компании, независимо от типа материальных ценностей и отрасли, сегодня не может происходить без целостного
подхода к личностному развитию, поскольку сама личность является продуктом
социального развития и без внедрения системы личности через социальные отношения и общение немыслимо [4].
Таким образом, процесс развития производственного персонала включает
в себя не только организационные, экономические и социальные меры, но также
мероприятия и обучение, переподготовку и обучение.
В данной статье исследована система развития сотрудников, где мотивация - важное звено для повышения эффективности обучения.
Было проведено исследование эффективности обучения в учебном процессе и влияния на мотивацию студентов в ООО «ЮГАРЫ». Объектом исследования является современная система мотивации работников в организации и
пути ее совершенствования. Основной целью исследования является повышение
эффективности деятельности предприятия на основе совершенствования системы обучения и мотивации персонала.

Следующие анкеты были разработаны для изучения ожиданий и удовлетворенности студентов обучением: «Анкета для изучения ожиданий студентов в
отношении обучения на протяжении всей жизни», «Анкета для проверки удовлетворенности учащихся», разработанная в соответствии с основными требованиями по разработке социологических инструментов. Все сделано анонимно. Для
изучения форм и методов, проводимых с сотрудниками, обучения в компаниях и
организациях, ООО «ЮГАРЫ» разработал анкету под названием «Обучение деятельности координаторов в компаниях и организациях ООО «ЮГАРЫ», которая является мотивацией сотрудников к обучению и развитию.
В этой статье представлены некоторые результаты опроса сотрудников
ООО «ЮГАРЫ». Результаты исследования показали, что мотивация к обучению
сотрудников представляет собой сложную систему, на которую влияют многие
факторы, в том числе:
− внешняя среда (общество, организация, среда обучения и т. д.);
− внутренняя среда (участники образовательного процесса: учителя, студенты, центр подготовки управленческих кадров и т. д.);
− личность слушателя (личные качества, образование, занятость, отношение к совершенствованию навыков и многое другое) [5].
Правильный подход к обучению может быть одним из наиболее важных
факторов мотивации, которые могут препятствовать увольнению сотрудников и
найму новых сотрудников. Это напрямую связано с эффективностью всей компании.
При решении проблем работодатель должен ответить на следующие вопросы:
− какая группа сотрудников нужна в первую очередь?
− является ли обучение постоянной частью мотивации?
− предоставлена ли возможность пройти обучение всем или только некоторым?

− когда организовывать обучение-сразу после приема на работу, во время
работы или в случае увольнения?
− является ли образование непрерывным (учебное заведение) или периодическим (семинары и обучение)?
Например, регулярные публичные специализированные и бесплатные семинары для сотрудников (в первую очередь рассматривается тема повышения
квалификации). Самый перспективный способ получить диплом за счет средств
компании (обучение и мотивация одновременно).
Личность и психологические качества учителя имеют особое значение для
процесса обучения: его особенности, навыки общения, а также низкая мотивация
и отсутствие интереса к результатам самих учителей могут повлиять на процесс
обучения.
Последствия такого поведения очевидны в формальном отношении учителя к своим обязанностям, нежелании проявить инициативу и дополнительные
усилия. Чтобы избежать этого, учитель должен иметь возможность использовать
разные «роли» в своей профессиональной деятельности. В этом случае можно
выделить три роли: роль психолога, эксперта и консультанта [6].
Результаты указанный ролей:
− создание позитивных, эмоциональных подходов к работе;
− обучающиеся работники – это не только наставничество, но и цели и
формы организационной деятельности; увеличивающей опыт работы;
− анализ ответов обучающихся с учетом обоснованности их стиля, оригинальности их решений; диалог, дискуссия, которая стала ключом к общению с
учителем в программной группе и в большинстве программ.
Наиболее эффективным способом организации процесса обучения является тот, при котором учитель выступает в роли «консультанта» по возникающим вопросам обучения.

Обучающийся должен уметь использовать равные позиции для слушателя
и учителя. Традиционные профессиональные преподаватели обсуждают материал курса, который предоставляется в соответствии с требованиями программы.
Практика показывает, что слушатель воспринимает, по большей части, более активные производственные отношения.
Учитывая этот факт, мотивация учителя должна основываться, прежде
всего, на способности видеть и выбирать наиболее важные и интересные проблемы, иметь полный арсенал науки, исследований, научных методов работы и
художественных отношений, которые позволяют организовывать и проводить
дискуссии, не устанавливая свои. Чувство способности генерировать новые идеи
эмоционально заражает слушателей [1].
Работодатель может предоставить индивидуальные возможности обучения для отдельных сотрудников или, в целом, адресованные всей команде.
Персональный тренинг – это, прежде всего, мощный мотивирующий стимул. Будучи интересным для высококвалифицированных специалистов, такой
способ обучения часто служит решающим аргументом «за» или «против» работы
конкретной компании. Персональная тренировка, как и прежде, может быть
включена в мотивационный пакет специалиста [2].
Общее образование может принимать форму семинаров, курсов, тренингов, наставничества.
Непрерывное образование – обучение квалифицированного персонала, в
целях изменения своего профессионального профиля. Оно обычно применяется
либо в случае реорганизации или изменения профиля компании, либо в отдельных случаях, когда необходимо перевести конкретного сотрудника в другой отдел.
Обучение без отрыва от работы предназначено для сотрудников, которые
уже имеют определенные профессиональные навыки. Применяется для повышения профессионализма или в случаях, когда повышается уровень работы, предприятие страхует более современное оборудование и т. д. Обучение без отрыва

от работы обычно ориентировано на группу лиц и принимает форму серии профессиональных семинаров, которые проводят более опытные специалисты
внутри или за пределами компании [3].
Социальное обучение – тренировка команды в целом или отдельных групп,
работа в команде, управление временем, деловое общение; психологическая подготовка. Позволяет повысить эффективность работы сотрудников, их психологическую адаптацию, создание благоприятного микроклимата в коллективе.
Совместное обучение основано на следующих принципах:
− планирование, систематическое и последовательное расширение знаний;
− посещаемость и обязательное обучение;
− разные категории сотрудников в программах;
− программное обеспечение в образовательном процессе.
Эффективность программ развития обучения предполагает:
− мотивацию, которая в данном случае состоит из понимания целей обучения сотрудников;
− создания благоприятных условий для обучения;
− распределение учебной программы через последовательные интервалы [2].
Таким образом, результаты исследования показали важность мотивации и
ее использования при совершенствовании организации обучения. Следовательно, во время обучения строительству следует учитывать следующие функции:
1. Психологический климат общественности. Создание комфортной психологической атмосферы в классе способствует сотрудничеству между учителями и обучающимися и обеспечивает значительную мотивацию для последних,
а, следовательно, и для повышения эффективности обучения.

2. Активные методы ведения образовательного процесса. Одним из наиболее перспективных способов улучшения учебного процесса является использование активных методов обучения для повышения познавательной активности
студентов.
3. Знакомство обучающихся с учебным процессом. Участие слушателя в
процессе обучения, усвоение новых уровней информации и их интерес будут в
значительной степени зависеть от степени применения принципов и методов
обучения, изложенных выше.
4. Слияние теоретических знаний с производственной деятельностью. Преподаватели, готовящие учебные программы для дополнительного образования, с
учетом психологических особенностей работы со взрослыми учащимися,
должны создавать атмосферу проблемы, обсуждать ключевые вопросы, связанные с производством, способствовать созданию положительной мотивации, позитивного эмоционального отношения к учебному процессу и, таким образом,
расширять процесс обучения.
5. Готовность организаторов научиться эффективно работать.
В заключение необходимо отметить, что разработка комплексного подхода
к совершенствованию системы обучения и мотивации персонала является наиболее перспективным выходом в современных условиях для повышения эффективности деятельности и развития организации.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы оплаты труда в
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В настоящее время грамотно выстроенные система оплаты труда и мотивации персонала на любом предприятии – это один из самых эффективных способов повышения производительности труда, выручки и прибыли. Современные
предприятия стремятся к росту мотивации и уровня лояльности работников.
Каждый эффективный руководитель заинтересован в привлечении только квалифицированных кадров и создании внутреннего резерва. В числе методов достижения этой цели можно назвать грейдирование.
Грейдирование было разработано в США в XX в., в качестве системы
оплаты труда в государственных структурах. Постепенно данная система доказала свою эффективность и стала широко использоваться по всему миру, как в
крупных государственных, так и в небольших частных предприятиях. Главной
идеей грейдов является распределение фонда оплаты труда между сотрудниками
предприятия различной квалификации и должно напрямую зависеть от их вклада
в результат работы организации.
Работники предприятия должны видеть четкую связь между получаемыми
своими результатами труда и материальным вознаграждением. В заработной

плате работников предприятия обязательно должна быть составляющая, которая
будет зависеть от коллективных и личных результатов труда [2, с. 38].
Грейдирование должностей при оплате труда представляет собой выплату
различной заработной платы работникам, которые занимают одинаковые должности. Суть данной системы заключается в том, что работники одного предприятия получают зарплату в зависимости от своего грейда, в котором находятся в
данный момент, а не от занимаемой должности.
В процессе оценки существующих должностей на предприятии создается
система уровней. Они зависят от факторов:
– наличие людей в подчинении и их количество;
– полезность для предприятия;
– квалификация;
– уровень ответственности работника.
Каждый класс при грейдировании имеет собственные минимальный и максимальный оклады, а также соответствующий социальный пакет. При этом процесс оплаты труда становится полностью прозрачным, работники знают, за какие
заслуги они получают тот или иной размер оплаты труда, какие возможности им
дает повышение по уровню и к чему приводит невыполнение своих должностных обязанностей (рис. 1).

Рис. 1. Сущность грейдирования [4]

Первым шагом в грейдинге является сравнение должностей по определенным параметрам, иными словами, в единой системе координат, а также ранжирование работы по значению для предприятия. Пропорционально данным баллам можно определить масштаб базового вознаграждения по каждой должности,
учитывая требования к должности с минимальными весами или работы, которая
наиболее значима для предприятия (маркерной либо эталонной должности).
Для этого необходимо обратиться к рынку, чтобы установить, как оплачивается «минимальная» либо эталонная должность. Прояснив этот факт, можно
пропорционально проанализировать оклады для других работников. Между весами могут быть четкие границы, либо их может и не быть. Установление весов
является не столько математической, сколько организационной задачей.
Часто приходится решать задачи, которые направлены на повышение престижа конкретного работника внутри организации либо выбрать «горизонтальное» движение внутри грейда – чаще всего увеличение зарплаты. Помимо этого,
как раз пересекающиеся границы грейдов обеспечивают возможность реализации, так называемой горизонтальной карьеры: работника можно передвинуть в
другой грейд (повысить) без роста зарплаты.
Второй задачей, которую решает метод грейдинга, является тарификация
(установление размеров окладов) на основании значимости некоторой работы
либо должности для предприятия.
Она позволяет формировать оплату не только рыночной стоимости работника, но также и значение его работы для предприятия. Не следует забывать, что
в этом случае тарификация является и инструментом карьеры, и способом планирования затрат на персонал и численности кадров компании.
По причине того, что в грейды объединяют похожие по содержанию и разные по уровню иерархии должности, что предоставляет возможность «привязать» к различным грейдам разные уровни возможной дополнительной матери-

альной и нематериальной мотивации, например, разницу в объемах и наполнении социальных пакетов, льгот для различных категорий работников и прочие
привилегии.
Третья задача, которую решает грейдинг – это мотивация работников. Для
существующих сотрудников – это карьерная мотивация, для соискателей на работу – это мотивация привлечения [1]. Технологии грейдинга являются различными, но имеют и некоторые сходные черты:
1) распределение должностей по значимости для организации,
2) определение грейдов,
3) присвоение должностям определенных размеров окладов – тарифов,
4) изучение рыночного уровня оплаты труда,
5) анализ и исправление несоответствий.
Суть грейдинга заключается в сопоставлении значения различных должностей для предприятия (внутренняя ценность) с их значением на рынке (внешняя
ценность). По этой причине грейдинг следует начинать с анализа должностей
внутри предприятия. Целью грейдирования является распределение должностей
по необходимости для предприятия. Для этого используют два типа процедур:
- экспертная оценка, классификация либо метод парных сравнений, в рамках которого должности ранжируются «целиком», без разбиения на составляющие части (неаналитические методы);
- сравнение «весов» должностей, т. е. работы оцениваются «по частям»
(компенсируемым факторам) в рамках специальных процедур: балльная оценка,
факторный метод и т. п. (аналитические методы).
Неаналитический подход является идеографичным – приобретенные с его
помощью информационные данные являются несравнимыми, а ранговая шкала
– порядковой: здесь разницу между грейдами невозможно отобразить в численной форме.

Самым объективным и точным является аналитический подход. Он является наиболее трудоемким и для него необходима специальная квалификация
разработчиков, большой объем данных и весомые временные затраты [3].
Внедрение системы грейдирования на предприятии делает его более конкурентоспособным работодателем на рынке, может привлечь к сотрудничеству
специалистов высокой квалификации и топ-менеджеров. На практике используется два основных метода построения грейдов:
– метод классификации должностей;
– метод оценки должностей с применением математических расчетов.
Предприятие, внедряя метод грейдирования, осуществляет выбор количества уровней, ширины грейдов, определяет группировку должностей. От варианта грейдирования зависит вилка оплаты труда внутри него. Отсюда различают
следующие виды грейдов:
– узкие грейды – 10 %;
– средние – 15–20 %;
– широкие – более 20 %.
При применении узких грейдов для повышения оплаты труда работнику
необходимо перейти на следующий уровень. В широкий же грейд входит достаточно большое количество возможных должностей, при этом акцент делается не
столько на иерархию, а на уровень компетентности работников [5]. При внедрении понижается необходимость частых индексаций оплаты труда, при этом появляется необходимость создания дополнительной структуры с целью контроля
эффективной работы сотрудников фирмы.
В зависимости от степени сложности выделяют следующие виды систем
грейдов:
1-я степень – система организации должностей в соответствии со степенью
сложности выполняемой работы, которая не требует математических расчетов и
позволяет внедряться топ-менеджерами организации сразу после их предварительной подготовки.

2-я степень – система Эдварда Хэя, основанная на точечно-факторных методах. Эта система модифицирована для рынка стран СНГ и используется в основном для организаций с небольшим количеством персонала. Данный вид грейдирования мало используется в Российской Федерации по причине того, что метод Хэя защищен копирайтом и Hay Group никогда не публикует его полностью.
Методика разработки и внедрения таблиц Хэя является дорогостоящей процедурой.
3-я и 4-я степени – настоящие оригинальные системы оценок, основанные
на использовании не только точечных методов, но и сложных математических
вычислений веса, шага, с использованием матриц, таблиц профиля, графиков и,
самое главное, точного и последовательного соответствия этапы методологии [1].
В России чаще всего используется первая степень. Далеко не все HR-специалисты видят необходимость внедрять систему грейдирования в своих компаниях. Когда речь идет о небольшой фирме, численностью 5–8 человек, то это
можно вполне объяснить. Но если имеется в виду крупная организация, где трудится несколько сотен человек и более, то зачастую в подобном решении кроется
простое нежелание практически полностью модернизировать всю кадровую
структуру компании. В итоге грейдинг направлен на стимулирование труда каждого сотрудника, но все же он затрагивает не только финансовую сторону.
Прежде всего, упорядочивание происходит в самой структуре организации.
Зачастую российские специалисты по работе с персоналом не хотят ломать
уже сложившиеся кадрово-финансовые взаимоотношения. Система премирования сотрудников с хорошими показателями тоже достаточно эффективно работает, а особого желания ранжировать должности, применяя достаточно сложные
системы расчетов, не возникает.
Грейдирование на предприятии помогает решить ряд задач.

1.

Преодоление кризисных ситуаций. В неблагоприятное для организа-

ции время компания обычно начинает проводить сокращения штатов, чтобы оптимизировать свои расходы. Грейдирование персонала позволяет обойтись без
этой непопулярной меры, экономя на неэффективных сотрудниках и положительно мотивируя других.
2.

Равенство возможностей. Система грейдов позволяет строительство

не только вертикальной карьеры, но и горизонтальной, улучшая материальное
положение работника.
3.

Прозрачность начисления зарплаты. Сотрудники могут оценить уро-

вень личной и коллективной эффективности.
4.

Формирование резерва. Проведенная оценка должности и выявлен-

ные факторы дают возможность обучить и подготовить кадровый резерв.
Для примера рассмотрим грейдирование работников в ПАО «Сбербанк».
Система грейдирования заработной платы в Сбербанке давно внедрена
вместо старой советской тарифной системы. В рамках такой системы каждый
работник, даже не имея карьерного роста, может получить повышение заработной платы за счет повышения своей квалификации.
Таким образом, в рамках одной должности работника есть еще несколько
шагов для роста. Согласно этой системе, среди работников зарплата составляет
примерно 50 % от заработной платы. Все остальное - ежеквартальный, ежемесячный, ежегодный бонус сотрудника. Размер каждого из этих бонусов зависит
от рейтинга непосредственного руководителя.
При определении оценки анализируются ключевые показатели:
– квалификация;
– уровень образования;
– количество смен в месяц;
– качество выполненных работ;
– дисциплина работника.
Анализ возможностей использования системы оценок в компании за последние годы выявил следующие моменты:
– увеличение количества работников, имеющих доплату за профессионализм;

– увеличение средней заработной платы руководителей, специалистов и
служащих в среднем на 2 %;
– рост оплаты труда работников по специальностям составил 5 % в год;
– снижение доли премий в заработной плате рабочих и инженеров с 52 %
до 40 % при увеличении части тарифа.
Таким образом, необходимо отметить, что экономический и социальный
эффект от системы грейдов появляется не сразу. Но в долгосрочной перспективе
система грейдов приведет к привлечению и удержанию в компании лучших специалистов и достижению целей организации, а также реализации стратегии компании, поддержит баланс интересов работника и работодателя.
В небольшой компании со сплоченной командой, где каждый знает свою
работу и имеет понятную систему расчета бонусов, оценка не принесет особой
пользы. Эта система решает проблемы крупных организаций с финансовыми,
кадровыми и другими проблемами.
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WorldSkills International – это международная некоммерческая организация, которая была создана для того, чтобы повышать престиж профессий и усовершенствовать их, а так же создавать условия для развития высоких профессиональных стандартов в различных областях деятельности.
В одном из интервью средствам массовой информации экс-президент данной организации Саймона Бартли сказал, что WorldSkills – это, в хорошем
смысле, вирус, который распространяется по планете и дает молодым людям возможность найти свое призвание.
Целью WorldSkills является повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик
и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом. Миссией WorldSkills – развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного
успеха [1].
WorldSkills International включает в себя шесть компетенций:
1)

сфера услуг (парикмахерское искусство, кондитерское дело, повар-

ское дело, ресторанный сервис, медицинский и социальный уход, хлебопечение,
администрирование отеля);

2)

строительство и строительные технологии (архитектурная обработка

камня, облицовка плиткой, сантехника и отопление, электромонтаж, кирпичная
кладка, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и декоративные
работы, производство мебели, столярное ело, плотницкое дело, ландшафтный
дизайн, холодильная техника и системы кондиционирования, бетонные строительные работы);
3)

информационные и коммуникационные технологии (информацион-

ные кабельные сети, программные решения для бизнеса, веб-дзайн и разработка,
сетевое и системное администрирование);
4)

производство и инженерные технологии (командная работа на про-

изводстве, мехатроника, инженерные дизайн CAD, товарные работы на станках
ЧПУ, фрезерные работы на станках ЧПУ, сварочные технологии, электроника,
промышленная автоматика, мобильная робототехника, изготовление прототипов, лабораторный химический анализ);
5)

творчество и дизайн (флористика, технологии моды, графический

дизайн, визуальный мерчендайзинг);
6)

транспорт и логистика (обслуживание авиационной техники, экспе-

дирование грузов) [1].
История WorldSkills началась в 1947 г. в Испании, где впервые прошел
национальный конкурс по профессиональной технической подготовке. Он был
призван поднять популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как в стране,
восстанавливающейся после войны, существовало острая нехватка квалифицированных рабочих.
Автором данной идеи выступил Хосе Антонио Элола Оласо, генеральный
директор Испанской молодежной организации. Он был абсолютно уверен, что в
срочном порядке нужно убедить молодежь, их родителей, преподавателей и потенциальных работодателей в необходимости создания эффективной системы

профессионального обучения, ведь от этого зависит будущее не только их самих,
но и будущее всей страны в целом.
Первой страной, которая поддержала инициативу Испании, является Португалия. Уже в 1950 году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 представителей обеих стран.
Через три года к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в
1953 г. была сформирована организация по проведению конкурсов профессионального мастерства на международном уровне. Именно 1953 г. является официальным годом создания WorldSkills.
В начале 50-х гг. XX в. соревнования проходили в Испании. Впервые за
пределами этой страны международные соревнования были проведены в 1958 г.
в рамках Всемирной выставки в Брюсселе (первая Всемирная выставка после
Второй мировой войны). А в 1970 г. они впервые прошли в другой части света, в
столице Японии – городе Токио. В начале 2000-х гг. организация изменила название и символику, с тех пор она ведет свою деятельность под именем WorldSkills
International. Сегодня под эгидой WorldSkills International проводится много мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и раз в два года мировые чемпионаты. За последние 50 лет к
движению присоединились 80 государств. Раз в два года одна из стран-участниц
принимает у себя «Мировой финал», в котором, по правилам чемпионата, участвовать можно лишь один раз.
Историю WorldSkills можно разделить на три этапа: национальный (испанский); континентальный; мировой.
В 2012 г., в первый год на посту президента WorldSkills, Саймон Бартли
предложил российским профессионалам присоединиться к международному
движению. Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills
Russia был одобрен наблюдателями агентства стратегических инициатив под
председательством президента Российской Федерации Владимира Путина еще в
октябре 2011 г. Первый всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills
Russia состоялся весной 2012 г. в городе Тольятти, в нем приняли участие более

трехсот конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам соревнований была
сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 г. приняла
участие в чемпионате мира в Лейпциге (Федеральная земля Саксонии на востоке
Германии).
Интерес к WorldSkills среди российской молодежи стремительно растет –
за время существования WorldSkills Russia к движению присоединились все
85 регионов Российской Федерации. Начиная со старта проекта, движение
WorldSkills стремительно развивается. Заинтересованность экспертов, участников и зрителей стабильно увеличивается.
Впервые за полувековую историю чемпионата его приняла в своих «стенах» Россия в 2019 г. В нем приняли участие 63 страны, общее количество конкурсантов составило 1354 человека. Международные соревнования прошли в Казани. Все было организовано как на Олимпийских играх: парад, флагов и шоу от
страны-хозяйки. К Мировому первенству профессий Татарстан готовился
больше года. Здесь построили выставочный центр, где разместились шесть павильонов, каждый из которых оборудован под свою компетенцию: от флористики до робототехники, от облицовки плиткой до косметологии, от промышленной сварки до ювелирного дела. На время проведения чемпионата WorldSkills
территория «Казань Экспо» превратилась в отдельный город. Уже за первый
день проведения соревнований данную площадку посетили более 10-ти тысяч
человек, а за все время проведения чемпионата – более 270-ти тысяч человек. За
ходом работ следили международные эксперты, которые в обязательном порядке
прошли жесткий отбор. Критериев оценки больше полусотни: скорость, качество, даже эмоциональное состояние конкурсанта [3].
В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла второе место, завоевав 14 золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых.
Первое место – у сборной Китая, на счету которой 16 золотых, 14 серебряных и
пять бронзовых медалей. Третье место – у Кореи, конкурсанты которой завоевали семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали.
Россиянка Анастасия Камнева из Ярославля, представившая страну в компетенции «Лабораторный химический анализ» и завоевавшая золотую медаль,
набрала самое большое количество баллов и стала обладательницей премии

имени основателя мирового чемпионата WorldSkills Альберта Видаля. Награду
победительнице вручили президент движения WorldSkills International Саймон
Бартли и дочь Альберта Видаля Палома Видаль [2].
Из-за пандемии в 2020 г. ежегодный чемпионат WorldSkills Russia перенесен в гибридный формат, который предполагает симбиоз дистанционных и онлайн технологий. Но организаторы не падают духом, а наоборот извлекают из
этого максимальную пользу. Они считают, что это, своего рода, очередной «шаг
в будущее».
В настоящее время чемпионат WorldSkills является самым престижным в
мире соревнованием профессионального мастерства: 56 дисциплин, 80 странучастниц. Проекты и соревнования WorldSkills для молодых профессионалов
способствуют формированию профилей рабочих и инженеров нового поколения
в соответствии с технологическими вызовами. Чемпионаты WorldSkills проводятся по широкому спектру специальностей и компетенций. Количество компетенций постоянно растет, так как развитие современных технологий неизбежно
влечет за собой появление новых профессий. В результате активной деятельности WorldSkills и институтов власти, профильных министерств и крупных государственных корпораций, к настоящему времени адаптированы и внесены стандарты по 110 компетенциям.
Многие амбициозные молодые люди участвуют в соревнованиях
WorldSkills для того, чтобы развить свои компетенции. Плюс ко всему, что не
менее важно, если участник хорошо проявит свои навыки и умения, то вполне
вероятно, что прямо на чемпионате ему предложат хорошую работу и подпишут
контракт.
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Академия WorldSkills осуществляет образовательную деятельность с целью передачи мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе
стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия [2].
Стандарты Worldskills – это совокупность мировых тенденций и потребностей индустрии, с помощью которых формируются требования к специалисту, а
также способность работать в условиях нового времени с высокотехнологическим оборудованием. На сегодняшний день стандарты Worldskills позволяют менять систему российского образования. Благодаря им в России появляются новые стандарты рабочих профессий, а в колледжах и вузах меняется структура
обучения и итоговой аттестации.
Академия Worldskills создана в 2017 г. и является развитием проекта Базового центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих
кадров, который функционирует в составе Национального агентства развития
квалификаций в целях эффективного внедрения профессиональных стандартов
по актуальным профессиям в ходе подготовки рабочих кадров в организациях
среднего профессионального образования, и в других организациях, осуществляющих профессиональное обучение.

Главной миссией Базового центра является формирование инструментов
взаимодействия бизнеса и образования, обеспечивающих соответствие подготовки кадров требованиям рынка труда. Главные проекты Базового центра нацелены на молодежь, работодателей и систему образования [1].
Базовый центр имеет несколько ключевых проектов:
− лучшие практики подготовки кадров.
Базовый центр формирует базу лучших практик подготовки кадров, помогает их продвижению и внедрению, изучает зарубежный опыт.
− профессиональный экзамен для студентов;
Открывает возможность студентам одновременно пройти аттестацию и независимую оценку квалификации, и получить не только диплом, но свидетельство о квалификации, признаваемое работодателями.
− квалификация «Наставник».
Для современных компаний наставничество является одним из главных
механизмов управления персоналом и знания организации. В рамках проекта
определяется функционал и правовой статус наставника.
− национальная система квалификаций – конструктор карьеры.
Проект является надежным проводником в мире профессиональных возможностей для людей любого возраста. Помогает каждому участнику проекта
получить реальный опыт выстраивания своего профессионального пути.
− квалификации в глобальном мире.
Одной из важных идей является взаимное признание квалификаций, полученных в России и других странах. Для этого оценка, например, немецких выпускников проводится с использованием российских инструментов независимой
оценки квалификаций, а российских – с применением немецких оценочных
средств [3].
Главной целью академии является передача полученных от экспертов движения Worldskills знаний своим коллегам и ученикам, т. е. подготовка тех, кто
может готовить кадры.

Одной из возможностей стандартов Worldskills в отличие от российских
образовательных стандартов является демонстрация умений выпускников академии Worldskills в условиях реального времени. Данный формат называется демонстрационным экзаменом, который проходит по методике Worldskills. Преимущество внедрения данного метода проверки знаний является то, что выполненные задания проверяют независимые эксперты из отраслевых предприятий,
которые знакомы с производственными реалиями. Благодаря демонстрационному экзамену учебные заведения улучшают программы подготовки, студенты
приобретают навыки в сфере реальной экономики, а предприятия получают
кадры, которые соответствуют мировым стандартам.
Академия Ворлдскиллс реализует различные проекты, такие как:
− программа повышения квалификации преподавателей (т. е. мастеров
производственного обучения);
Преподаватели, принявшие участие в движении Ворлдскиллс, в дальнейшем смогут обучать студентов на уровне мировых стандартов WorldSkills.
Именно это значительно повлияет на систему профессионального российского
образования и поднимет ее на более высокий уровень.
При изучении программы, слушатели формируют, и далее совершенствуют новую компетенцию преподавания на основе стандартов Worldskills.
В конце обучения участники проходят демонстрационный экзамен.
− программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;
Данный проект возник в 2019 г. с целью повышения профессионального
уровня, также обеспечения конкурентоспособности граждан пенсионного и
предпенсионного возраста и сохранения их занятости на рынке труда. Эта программа создана для «перезагрузки» профессиональной карьеры и поиска новой
современной работы в высокотехнологичной сфере деятельности. Обучение проходит на бесплатной основе.

− программа обучения Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия;
Программа обучения строится в зависимости от вида чемпионатов.
Worldskills проводит следующие чемпионаты: региональный, корпоративный,
отраслевой и вузовский. Главной целью программы является обучение и подготовка экспертов для проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс.
Цель отраслевого чемпионата – это внедрение стандартов WorldSkills в
ключевые отраслевые специальности.
Главная цель корпоративного чемпионата – это определение сильных и
слабых сторон в навыках специалистов и подготовка к возможным испытаниям
в профессии.
Цель проведения регионального чемпионата – это повышение престижа
рабочих профессий, профориентации школьников, пропаганда международного
опыта профессионального обучения, привлечение молодёжи в сферу экономики
региона.
Главная цель проведения вузовского чемпионата заключается в повышении востребованности профессионального образования, которые нацелены на
требования работодателей. По полученным результатам соревнований разрабатываются рекомендации по совершенствованию вузовских программ.
− онлайн-обучение Эксперт демонстрационного экзамена;
Курс нацелен на подготовку экспертов для оценивания демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills.
В ходе изучения данной онлайн-программы, слушатели знакомятся с основными терминами, формируют знания по регламенту и правилам оценивания
демонстрационного экзамена. По итогам обучения участники проходят тестирование, по результатам которого выдается свидетельство о праве оценки демонстрационного экзамена.
− программа обучения Эксперт по компетенции;
Целью программы является формирование высококвалифицированного
экспертного сообщества по определенным компетенциям.

− программа обучения руководителей профессиональных образовательных организаций «WorldSkills Директор»;
В программе слушатели изучают: актуальные изменения в сфере профессионального образования; мировые управленческие технологии; стандарты
WorldSkills как инструменты для изменений; практики и кейсы лучших отечественных и мировых колледжей – участников движения WorldSkills; практические решения для конкретных ситуаций.
− онлайн-курс «Навигатор по Future Skills».
Данный курс направлен на изучение будущих компетенций Future Skills.
Future Skills – программа, направленная на опережающую подготовку кадров.
Необходимость в создании курса вызвана мировыми изменениями в технологической и производственной сфере, которые определяют новые требования к кадрам. Пройдя данную программу, слушатели знакомятся с новыми и перспективными компетенциями будущего, и учатся самостоятельно создавать образовательные курсы по компетенциям Future Skills [1].
Академия WorldSkills играет большую роль в жизни каждого участника
движения. Она формирует и совершенствует полученные знания и умения, которые основаны на мировых стандартах WorldSkills. Академия WorldSkills дает
участнику уникальную возможность изучить и использовать в перспективе мировой опыт, приобрести знания о будущих тенденциях в профессиональной деятельности, а также получить новую работу в высокотехнологичной сфере реальной экономики. Академия WorldSkills – это переход российского образования на
новую модель обучения с использованием международных стандартов.
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Аннотация. Вопрос адаптации работников как фактора раскрытия кадрового потенциала –
один из наиболее изученных. В современной практике предприятий четко работают механизмы наставничества и других методов адаптации молодых сотрудников, позволяющих работникам эффективно раскрывать свои возможности. Однако, на крупных предприятиях существуют множество факторов, приводящих к снижению кадрового потенциала. С этим сталкивается и анализируемое предприятие ПАО «ОДК-УМПО». Причинам текучести работников
этого предприятий в адаптационный период посвящена данная статья.
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ПАО «ОДК-УМПО» является одним из крупнейших в Республике Башкортостан и, соответственно, одним из крупнейших работодателей. Несмотря на то,
что кадровая политика основана на глубоком анализе кадрового потенциала, эта
проблема до конца не решена.
Любому крупному предприятию, решающему порой стратегические государственные задачи, присущи рост многозадачности, высокие темпы работы с
первых месяцев, высокий уровень бюрократизации. Все это формирует «негативные эмоции» у новых сотрудников уже в адаптационный период и приводит
к высокому уровню текучести кадров на предприятии.
На это указывают результаты исследования, проведенные в ПАО
«ОДК-УМПО» в 2018 г. и представленное далее.
Исследование проводилось в форме анкетного опроса уволившихся
в 2018 г. работников, не проработавших в ПАО «ОДК-УМПО» более 1 года.
Опрос был проведен в 2018 г. Было опрошено 24 человека.
Всем опрошенным задавался единственный вопрос: «Назовите 3 причины,
по которым Вы не удовлетворены своим рабочим местом?».

Каждый опрашиваемый называл 3 причины в порядке убывания их важности:
3 балла – наиболее важная причина;
2 балла – вторая по важности причина;
1 балла – третья по важности причина.
Результаты обработки опроса приведены в таблицах 1-3.
Распределение ответов было распределено по видам причин и по возврату
сотрудников, т.к. проверялась гипотеза о наличии зависимости возраста и причин.
В табл. 1 отражены результаты распределения ответов уволившихся работников ПАО «ОДК-УМПО» в 2018 г. по видам причин.
Таблица 1
Распределение ответов уволившихся работников ПАО «ОДК-УМПО» в 2018 г.
по видам причин, баллы
Причины увольнения по собственному желанию
Низкая оплата труда
Высокая загруженность
Высокий уровень бюрократизации
Сложность продвижения по
карьерной лестнице
Прочие причины
ИТОГО, баллов
ИТОГО, чел.

Распределение сотрудников по возрасту (лет)
старше
до 30
31–40
41–50
51–60
61 года
48
9
3
3
26
3
–
–
–

Итого
63
29

13

–

–

–

–

13

11

6

1

1

–

19

4
102
17

–
18
3

2
6
2

2
6
2

–
0
0

8
132
24

Структура распределения ответов уволившихся работников ПАО «ОДКУМПО» представлена в табл. 2.

Таблица 2
Структура распределения ответов уволившихся работников ПАО «ОДК-УМПО»
в 2018 г. по видам причин, %
Причины увольнения по собственному желанию
Низкая оплата труда
Высокая загруженность
Высокий уровень бюрократизации
Сложность продвижения по
карьерной лестнице
Прочие причины
ИТОГО, % к итогу

Распределение сотрудников по возрасту (лет)
старше
до 30
31–40
41–50
51–60
61 года
36,4
6,8
2,3
2,3
0,0
19,7
2,3
0,0
0,0
0,0

Итого
47,7
22,0

9,8

0,0

0,0

0,0

0,0

9,8

8,3

4,5

0,8

0,8

0,0

14,4

3,0
77,3

0,0
13,6

1,5
4,5

1,5
4,5

0,0
0,0

6,1
100,0

Как показали результаты в табл. 1–2, основной причиной увольнения в
адаптационный период явилась также причина «низкая оплата труда»: 63 балла
из 132 баллов, т. е. 47,7 %. Следует отметить, что данная причина объективна и
связана с тем, что на предприятии оплата труда зачастую меньше, чем в коммерческих предприятиях.
Однако, в силу того, что опрос проходил среди работников, уволившихся
менее через 1 год, причина скорее всего должна интерпретироваться как «несоответствие ожиданий по оплате труда при высокой интенсивности работы».
Соответственно, второй причиной увольнения еще в адаптационный период явилась причина «высокая загруженность»: 29 балла из 132 баллов, т. е.
около 25 %, что также может интерпретироваться как «несоответствие ожиданий
по оплате труда при высокой интенсивности работы».
Остальные причины хоть и называются многими работниками, но на них
приходится невысокий процент баллов: 9,8 % - на ответ «высокий уровень бюрократизации» и 14,4 % - на «сложность продвижения по карьерной лестнице».
Понимая, что ПАО «ОДК-УМПО» - достаточно крупная организация, в которой
«высокий уровень бюрократизации» неизбежен, а причина «сложность продвижения по карьерной лестнице» - достаточно условная, то часть ответов можно
признать субъективными.

Поскольку причина «низкая оплата труда» называется всеми сотрудниками, то для повышения качества опроса предложим изменение условий обработки анкет:
– исключив данные по причине «низкая оплата труда» из обработки данных опроса;
– изменив расчет структуры «внутри» каждой категории работников по
возрасту.
В итоге, получим изменённую структуру распределения ответов уволившихся работников ПАО «ОДК-УМПО» в 2018 г. по видам причин и по возрасту,
отраженную в табл. 3.
Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом.
1.

Для сотрудников до 30 лет значимы: «Высокая загруженность» –

48,1 % ответов, «высокий уровень бюрократизации» – 24,1 %, «сложность продвижения по карьерной лестнице» – 20,4 %.
Таблица 3
Структура распределения ответов уволившихся работников ПАО «ОДК-УМПО»
в 2018 г. по видам причин и по возрасту, %
Причины увольнения по
собственному желанию
Высокая загруженность
Высокий уровень бюрократизации
Сложность продвижения
по карьерной лестнице
Прочие причины
ВСЕГО - 100 %

2.

Распределение сотрудников по возрасту (лет)
старше
до 30
31–40
41–50
51–60
61 года
48,1
33,3
0,0
0,0
0,0

ИТОГО
16,6

24,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

20,4

66,7

33,3

33,3

0,0

10,9

7,4
100,0

0,0
100,0

66,7
100,0

66,7
100,0

0,0
0,0

4,6
75,8

Для сотрудников до 30 лет значимы: «Высокая загруженность» -

48,1 % ответов, «высокий уровень бюрократизации» – 24,1 %, «сложность продвижения по карьерной лестнице» – 20,4 %.

Далее, с возрастом меняется уровень восприятия рабочего места:
3.

Для сотрудников в возрасте 31–40 лет значимы: «высокая загружен-

ность» –33,3 % ответов и «сложность продвижения по карьерной лестнице» –
66,7 %. Такая проблема, как «высокий уровень бюрократизации» уже не стоит.
4.

Для сотрудников в возрасте 41–50 лет и 51–60 лет значима только и

«сложность продвижения по карьерной лестнице» – 66,7 %. Такая проблема, как
«высокий уровень бюрократизации» тоже уже не стоит.
Таким образом, система восприятия для молодых сотрудников существенно отличается от восприятий сотрудников более старшего возраста и опыта
работы.
Такое явление можно охарактеризовать как «получение негативных эмоций» в адаптационный период.
В результате исследования выявлены характерные «негативные эмоции»,
получаемые молодыми сотрудниками в адаптационный период, что приводит к
высокому уровню текучести кадров на предприятии, приводящие к снижению
кадрового потенциала.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития цифрового государственного управления в Республике Башкортостан; анализируется внедрение пилотных проектов в данном направлении; предлагаются возможные пути совершенствования механизма
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В 2019–2020 гг. в Республике Башкортостан продолжилось развитие систем взаимодействия граждан и органов власти: совершенствуются ранее внедренные механизмы обратной связи, внедряются новые проекты в тестовом режиме, разрабатываются новые направления взаимодействия органов власти и
населения, ориентированные на потребности современного общества. В 2019 г.
четыре республиканских органов государственной власти получили федеральное финансирование на сумму около 80 миллионов рублей для развития своих
уникальных разработок. В Правительстве Республики Башкортостан прошли
преобразования, в результате которых Государственный комитет Республики
Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы
«Открытая Республика» с 1 января 2020 г. стал Министерством цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан. Главным проектом остается портал «Электронная приёмная органов власти Республики Башкортостан» через который в 2019 г. прошло более 47 тысяч обращений граждан
к органам власти.
Кроме этого, Государственный комитет Республике Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»

принимал участие в создании и тестировании других информационных систем
для нужд государственных органов власти (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика основных проектов в области развития информационного общества [3]
Наименование

Характеристика

«Электронная приёмная органов власти Республики Башкортостан»

Портал, предназначенный для организации
единого входа обращений граждан в государственные и муниципальные органы Республики Башкортостан в сети Интернет

«Голос Республики Башкортостан»

Интернет-портал для проведения голосований,
выявления мнения жителей республики по вопросам государственного и местного самоуправления
Единая интернет-площадка для бизнесменов и
инвесторов, призванная информировать представителей бизнеса об инвестиционной привлекательности и возможностях региона; дать
удобную и функциональной онлайн-площадку
для инвесторов; обеспечить информационное
сопровождение реализуемых проектов и возможности в формате «одного окна»
Мобильное приложение для мониторинга незаконной вырубки леса и лесных пожаров, а также
возможности просмотра карт всех лесничеств
региона, возможно использование без подключения к сети интернет
Единая транспортная карта, позволяющая оплачивать услуги пассажирских перевозок
Запущен в тестовом режиме, направлен на проведение переписи населения в электронном
виде, а также на получение архивных данных в
области демографии
Реализует механизм экстерриториальности с
возможностью при подаче заявлений в электронном виде через региональный портал «Госуслуги Башкортостан» получить результат оказания услуг в отделениях РГАУ МФЦ (реализовано для трёх услуг)
Единый портал для регистрации жалоб населения и своевременного устранения возникающих
проблем
Единая платформа для разработки интернетсайтов органов государственной и муниципальной власти для реализации возможности их интеграции

«Единый интернет-портал Республики Башкортостан в сфере бизнеса и инвестиций»

«Лесная карта Башкортостана»

Единая система оплаты проезда «АЛГА»
«Перепись населения 1917»

«Организация выдачи результата предоставления государственных и муниципальных услуг в
РГАУ МФЦ»

«Платформа обратной связи»
«Конструктор сайтов Госвеб»

«Рождение ребенка»

Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении
нужного комплекса услуг

Перечисленные проекты нацелены на приведение документации органов
государственной и муниципальной власти к единому виду для формирования общей системы, на обеспечение сопоставимости данных на различных интернетпорталах и снижение потребности в бумажном документообороте.
Так, например, портал «Единый интернет-портал Республики Башкортостан в сфере бизнеса и инвестиций» объединяет и расширяет возможности всех
созданных в республике сайтов ведомств и институтов развития для взаимодействия с предпринимателями. Данный портал состоит 83
из раздела с открытой информацией, доступной любому пользователю, и
внутренней части, доступной только зарегистрированным пользователям. Открытая часть портала содержит основные сведения, необходимые предпринимателям, в особенности, связанные с законодательными изменениями, доступными
программами господдержки и информацию об инвестиционных проектах. Через
портал возможно получить он-лайн консультацию или заказать обратный звонок, направить заявку на участие в «Предпринимательском часе». Внутренняя
часть портала представляет собой систему, которая позволяет отслеживать поступающие заявки от инвесторов и предпринимателей, контролировать все
этапы работы с ними, просматривать агрегированную информацию о количестве
поступивших заявок, объёме планируемых инвестиций.
Однако на данный момент, доля государственных информационных систем (ГИС), работающих в режиме единого информационного пространства,
остается невысокой (рисунок 1). Только к 2024 г., к концу реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан» (Принята постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 27 апреля 2017 г. № 191) это значение должно достигнуть 75 %.

Рис. 1. Доля ГИС, работающих в режиме единого информационного пространства,
в общем количестве ГИС в РБ, % [2]

Наибольший интерес с точки зрения упрощения механизма взаимодействия между органами власти и населением является внедрение суперсервисов.
Под суперсервисом понимается комплексный набор госуслуг, которые предоставляются в проактивном режиме, выполняются дистанционно (без визита в госорганизации), без перехода от одного сайта к другому и привязан к жизненной
ситуации. На данный момент планируется запуск 25 таких сервисов, из которых
5 уже запущены в тестовом режиме (рис. 2). Это сервисы: «Рождение ребенка»,
«Поступление в ВУЗ он-лайн», «Переезд в другой регион», «Оформление европротокола он-лайн», «Цифровое исполнительное производство».

Рис. 2. Разработка суперсервисов в РФ в 2020 г.

Республика Башкортостан принимает участие в пилотном проекте «Рождение ребенка». Сервис призван помочь родителям оформить все необходимые документы, вязанные с появлением ребенка, сократив взаимодействие с органами
власти до 15 минут. На данный момент при рождении ребенка требуется до 14
личных визитов в государственные ведомства или в многофункциональный

центр (МФЦ), где необходимо оформить 23 бумажных заявления. С помощью
сервиса удастся избежать этих процедур, документы будут выданы в электронном виде, а в случае назначения какого-либо вида пособия на ребенка оно будет
перечислено на банковскую карту [4].
Важным направлением цифровизации деятельности органов власти в регионе является разработка сервисов «Платформа обратной связи» и «Конструктор
сайтов Госвеб». Участие региона в данных пилотных проектах определено тем,
что республика имеет большой опыт в разработке и внедрении 85 платформенных решений, таких, как «Единая технологическая платформа официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Башкортостан» и «Единая технологическая платформа сайтов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан». Кроме этого, важным фактором стала потребность в оценке возможности ведения сайтов на нескольких
национальных языках. Итогом реализации этих проектов должно стать применение единого оформления и правил навигации на государственных сайтах Республики Башкортостан, применение единого формата для регистрации обращений
граждан. А это приведет к упрощению процедуры получения государственных
услуг для жителей региона.
Однако, несмотря на то, что информационные технологии являются ключевым фактором прогресса, необходимо также выявить основные минусы
(рис. 3).

Рис. 3. Основные проблемы развития информационного общества

Одной из наиболее актуальных проблем в реализации шести подпрограмм
«Цифровая экономика» остается уровень компетенции кадров, в том числе и госслужащих. По 86 статистическим данным, за год только 5 % государственных
служащих проходят курсы повышения квалификации, переподготовку. В тоже
время более 50 % населения используют возможности информационных ресурсов для взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти, и около 10 % населения, которые не могут использовать современные информационные технологии [1].
Для решения рассмотренной проблемы предлагаются следующие направления развития информационного общества рис. 4.

Рис. 4. Направления развития информационного общества

Исследования показали, что главными направлениями развития взаимодействия между населением и органами государственной власти можно назвать:

переход на максимально возможное электронное предоставление документов,
развитие центров цифрового сообщества для повышения уровня информационной грамотности населения, а также перевод общедоступных сервисов в мобильные приложения. Применение этих мер будет способствовать решению основных задач создания цифрового государственного управления – обеспечение открытости информации и предоставление универсального доступа к государственным информационным услугам. Все это позволит снизить влияние субъективного человеческого фактора, а принимаемые решения будут основаны на оперативной, объективной, достоверной информации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Итоги работы Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации в
2019 году. URL: https://it.bashkortostan.ru/presscenter/news/sort_by=date&sort_order=asc&navnews=page-61 (дата обращения 19.06.2020).
2. О развитии информатизации в Республике Башкортостан в 2019 г. Доклад министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Разумикина Г. В. URL:
http://d-russia.ru/o-razvitii-informatizacii-v-respublike-bashkortostan-v-2019-godu.html] (дата обращения 19.06.2020).
3. Суперсервис «Рождение ребенка» запустят в 2020 г. Кривошапко Ю. Российская газета –
Столичный выпуск № 234(7992). URL: https://rg.ru/2019/10/16/superservis-rozhdenie-rebenkazapustiat-v-2020-godu.htm1 (дата обращения 19.06.2020).
4. Научно-техническая конференция «Неделя науки», секция управление в социальных и экономических системах, на тему «Инновационное развитие механизма предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Башкортостан,
Султанова А. В., Сергеева Л. А. URL https://www.ugatu.su/science-week/.

УДК 331.41
Н. С. ФИЛИППОВ
filippov_ute@mail.ru
Науч. руковод. – канд. экон. наук, доц. Л. И. СПИРИНА
Уфимский государственный авиационный технический университет
РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются методы визуализации, используемые в рамках техник
бережливого производства, дана их краткая характеристика.
Ключевые слова: бережливое производство; визуализация; канбан; кайдзен.

Исследования различных компаний в области человеческих особенностей
заявляют о том, что мозгу легче обрабатывать картинки, чем текст, и людям
легче коммуницировать между собой посредством визуализации, нежели текстовым способом (например, отчеты, графики, схемы). Особенности восприятия
каждого человека индивидуальны, но, согласно исследованию Технического
университета Чалмерса (Швеция), среднестатистический человек воспринимает
83 % увиденной и 11 % услышанной информации [1].
Визуализация рассматривается в нескольких методах:
– как демонстрация информации с помощью рисунков, графиков, схем,
диаграмм, карт;
– как информирование производственного цикла продукта (размещение
инструментов, сборочных единиц, деталей, узлов).
Выделяют следующие преимущества визуализации:
– оперативное информирование персонала, в ходе которого сотрудникам
легче ориентироваться на данном этапе производства;
– осуществление визуального контроля, благодаря которому можно отслеживать этап выполнения работ (график уборки);
– борьба с эффектом «замыливания глаз» ‒ к примеру, метод было/стало, с
помощью которого выполняется контроль чистоты и порядка рабочего места. Не
позволит вернуться в состояние «было»:

– предоставление информации о технологии выполнения работ. Для этого
создаются инструкции, технические указания и т. д. Данная документация содержит большой объем текстовой информации, что приводит к затруднениям при
выполнении той или иной операции. При использовании метода визуализации
(схем, видео, графиков) позволяет проще сориентироваться, что повышает производительность труда;
– информирования о показателях производства (количество готовых изделий, изделий, находящихся на этапе производства, количество бракованных изделий, план выполнения). Благодаря этому легче увидеть «слабые места» производственного процесса;
– повышение производительности труда. С карточками отчетности каждый
сотрудник предприятия видит отчетность проделанной им работой, может сравнить ее с отчетностями своих коллег. Также данный метод позволяет выявить
«слабые звенья» коллектива.
Визуальное планирование производства, внедряемые компаниями, несет за
собой ряд преимуществ, таких как:
– простота использования;
– поддержка коммуникаций между сотрудниками, отделами и цехами
предприятия;
– возможность простоты планирования дальнейшей работы [2].
К примеру, визуальное планирование широко используется в компании
Toyota, в которой используется так называемая Obeya (с яп. «большая комната»).
В ней находятся доски визуального планирования и прогресса, графики, таблицы
и схемы, отражающие положение дел в компании. Это привело к повышению
эффективности производства. Использование визуального планирования облегчает процесс уравнения рабочей нагрузки и устранения «провисания» в производстве.

1.

Визуализация в разных техниках бережливого производства.

Визуализация применяется в различных техниках бережливого производства таких, как:
– канбан – здесь визуализация является основным принципом, которая отражается на канбан-досках и карточках. К примеру, канбан-доска может содержать в себе следующие показатели: задачи, план, разработка, тестирование, производство, реализация;
– кайдзен – использование такого визуального инструмента, как PDCAцикла (Планируй – Делай – Проверь – Выполни). Он предназначен для внедрения
улучшений в процесс производства, которое, согласно схеме, начинается с этапа
«Планируй». Также существует еще один инструмент под названием LAMDA
(Смотри – Спрашивай – Моделируй – Обсуждай – Выполняй), созданный Аланом Вардом. А.Вард заявляет о том, что в одном PDCA-цикле содержится два
LAMDA-цикла, в котором основные этапы являются «Смотри» и «Выполняй».
Автор подразумевает о том, что прежде, чем искать решение проблем, необходимо с ними столкнуться и проанализировать их возможное решение.
5S – система создания оптимального рабочего места, который подразумевает нахождение инструментов и материалов на определенных местах [3].
2.

Методы визуализации.

Методы визуализации, используемые в бережливом производстве, в большинстве случаев комбинируются в зависимости от разных факторов, таких как:
отрасль производства и его объем, финансирование, количество сотрудников
и т. д.
Наиболее распространены следующие методы визуализации:
– метод красных меток, используемый для обозначения «ненужных предметов»;
– метод информационных таблиц (рис. 1), показывающие текущий уровень
производства (или план производства на текущий период), брак и т. д.;

Рис. 1. Информационная таблица планов затрат

Рис. 2. План эвакуации

– метод дорожных знаков, подходящий для решения различных задач
(пути следования техники в цехах, пути следования сотрудников при эвакуации
и т. д.) показан на рис. 2;
–- метод цветового кодирования (может использоваться для окраски сборочных единиц одной детали или агрегата, обозначения зон и границ тех или
иных процессов) (рис. 3);

Рис. 3. Пример разметок для пола

– метод оконтуривания может использоваться как указатель мест хранения
тех или иных инструментов представлен на рисунке 4;

Рис. 4. Ящик для инструментов с контурными углублениями из упаковочной пены

– метод графических инструкций (для иллюстрирования той или иной операции посредством чертежей, рисунков, схем, видео-инструкций);
– метод «было/стало», показывающий изменения рабочего места, рабочего
участка или площадки, производственного цеха «до» и «после» изменений [4].
Внедрение данных методов визуализации на производстве может быть выполнено пошагово, к примеру:
1.

Внедрение системы 5S на рабочие места (метод красных меток).

2.

Использование визуализации для донесения информации о технике

безопасности, правилах пользования инструментом, приборами, станками и т. д.
3.
тели

Освещение показателей эффективности рабочего участка, показа-

производства,

аналогичные

показатели

прошлого

года/месяца/не-

дели/смены.
4.

Исходя из результатов внедрения предыдущих пунктов, возможно

формирование PDCA-, LAMDA-циклов, используемых в техниках Кайдзен.
Подводя итоги методов визуализации, можно сформировать ее цель – получение большого количества информации за минимальное время, делая этот
процесс проще и понятнее для всех его участников, а также возможность быстрой оценки состояния производства, позволяющее оценить его результативность.
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Повсеместная глобализация, нарастающая конкуренция на рынке услуг общественного питания, постоянная смена трендов, которые способствуют росту
качества рабочей силы, приводят к изменению подхода в отношениях ресторанклиент. Одним из ведущих критериев конкурентоспособности становится клиентоориентированность. Важное место в установке и поддержке долговременных
и перспективных отношений с клиентами занимает персонал организации, непосредственно взаимодействующий с клиентами.
Сфера предоставления услуг общественного питания является одной из самых быстроразвивающихся отраслей бизнеса. Новые заведения активно подстраиваются под спрос потребителей, предоставляя повышенный комфорт, предлагая широкий ассортимент блюд, напитков и услуг. Отличительной особенностью
организаций данной сферы деятельности является высокий объём трудовых операций, напрямую связанных с обслуживанием гостей и требующих прямого контакта с ними.
Сотрудники большинства организаций, предоставляющих услуги общественного питания, имеют доход в виде процента с личных продаж. Целью клиентоориентированного подхода является фокус персонала на интересы клиента.

Для достижения этой цели необходимо не только подобрать кадры, создать систему стимулирования и систему оценки, но и разработать систему обучения
персонала так, чтобы помимо высокого уровня сервиса, клиент получал также
общее приятное впечатления от внутренних корпоративных норм, традиций и
правил, действующих в заведении. От слаженности и оперативности взаимодействия всех сотрудников, от их способности создавать соответствующую атмосферу для гостей заведения непосредственно зависят объёмы продаж организации. Работник, взаимодействущий с клиентом, должен не только хорошо разбираться в тех услугах и товарах, которые реализуются в организации, но также
понимать внутренние и внешние запросы и мотивы клиента, чтобы определить,
как и благодаря чему можно повлиять на его выбор и решение.
Прежде всего, персоналу необходимо время, чтобы осознать перемены,
сформировать какое-либо отношение к ним. Поэтому о готовящихся изменениях
необходимо сообщать сотрудникам заранее, дать им время привыкнуть к мысли
о предстоящем обучении, а потом уже начинать формирование мотивации.
Иначе она будет складываться уже в ходе обучения, и тормозить этот процесс.
Например, обучающемуся придется посвящать часть тренинга формированию
положительного отношения к обучению и переменам в работе, в результате чего
пострадает процесс самой отработки необходимых навыков [1].
Система обучения персонала в ресторане – это совокупность взаимосвязанных мероприятий по подготовке сотрудников для качественного обслуживания гостей и профилактики критических ситуаций. Однако образование в области гостеприимства пока не в полной мере способно удовлетворить потребность
отрасли в компетентных работниках, что вынуждает руководство компаний уделять особое внимание обучению персонала. При этом обучение может стать результативным только при системном подходе. Системному подходу в обучении
Джеральд Коул даёт следующее определение: «Системный подход к обучению и
развитию включает логическое согласование начала деятельности с выяснением

политики и ресурсов для её поддержания, за которым следует оценка потребности в обучении. После этого проводится само обучение, за которым следует
оценка результатов» [4].
При внедрении системного подхода к обучению персонала надо учитывать
тот факт, что у обучения взрослых людей есть свои особенности.
Понятие образование взрослых (adult education) охватывает собой комплекс непрерывных процессов обучения – как формального, так и весь спектр
его неофициальных форм и видов [2]. С его помощью взрослые люди развивают
свои способности, обогащаются знаниями, совершенствуют профессиональные
квалификации или же применяют их в новом направлении.
Взрослые нуждаются в специальном процессе обучения. Они считают, что
«учащиеся» играют зависимую роль, и ожидают, что ими должен руководить
наставник. Но в то же время взрослые привыкли брать на себя ответственность
за свои собственные действия, и по этой причине у них иногда могут возникать
негативные чувства, препятствующие обучению.
Специфика обучения обслуживающего персонала, предполагает постоянное совершенствование в системе обслуживания по таким направлениям как:
стандарты обслуживания, командообразование, стрессоустойчивость, клиентоориентированность, техника активных и эффективных продаж, психология общения.
В последнее время довольно широкое распространение в мире приобрело
корпоративное обучение, которое предполагает включенность в этот процесс
всех менеджеров компании, наличие долгосрочной программы обучения, согласованной со стратегией развития компании [6].
Корпоративное обучение – процесс приобретения работниками новых знаний, способностей, ценностей, которые они будут использовать в своей профессиональной деятельности для решения новых стратегических задач организации [3].

Прежде всего, необходим анализ потребности в обучении, который покажет разницу между существующей и желаемой квалификацией работников, цели
обучения, предполагаемые средства и результаты, потенциальных участников.
Данный анализ должен происходить с учетом стратегии фирмы в целом и конкретных ее воплощений – бизнес-плана, отражающего перспективы организации, и политики в области обучения как ее возможностей [7].
Объектом исследования является ресторан «GastroGallery» («GG») – проект в городе Уфа, который представляет абсолютно новый опыт для города, сочетающий самые последние тренды ресторанной и барной индустрии. Проанализировав динамику выручки ресторана, было выявлено, что в 2018 г. в ресторане «GG» наблюдалось снижение объёмов выручки и роста текучести квалифицированного персонала. Для того, чтобы улучшить ситуацию, администрацией
ресторана было принято решение не только провести ребрендинг, обновить
карту бара и меню кухни, но также, кардинально обновить штат сотрудников,
особенно тех, которые непосредственно поддерживают контакт с гостями. Это,
в первую очередь, бармены, официанты и менеджеры зала. На должности предыдущих менеджеров зала получили повышение два наиболее опытных официанта.
Выбор в их пользу был сделан путём коллективного голосования. На должности
официантов и барменов персонал набирался с внешнего рынка труда.
Для того, чтобы понять аспекты, которые надо совершенствовать в отношении линейного персонала (официанты, бармены), было проведено анкетирование гостей ресторана. Оно позволило изучить вкусы и предпочтения потребителей и найти к ним правильный подход, определить преимущества и недостатки
заведения, а также мотивировать гостей на повторное посещение ресторана и хорошие отзывы среди друзей. В ходе опроса было установлено, что основными
проблемами обслуживания гостей были: некомфортное время принятия заказа
официантом (неумение определить готовность гостя сделать заказ); слабая консультация гостя по вопросам, касающимся меню и карты бара (недостаточное
владение информацией); несоответствие пожеланий гостей по приготовлению

блюд и напитков конечной их подаче. Также, 60 % опрашиваемых на вопрос
«Что бы Вы хотели изменить в плане обслуживания и полноты ассортимента?»
ответили, что хотели бы расширения ассортимента винной карты и консультацию по рекомендации алкогольных и безалкогольных напитков к тем или иным
блюдам.
В процессе проведения исследования и анализа работы ресторана были
сделаны выводы о том, что при смене основного состава был совершён ряд ошибок:
 недостаточная адаптация новых сотрудников к условиям работы; неразвитая и стихийная система обучения;
 отстраненность руководителей подразделений от процессов обучения и
адаптации;
 отсутствие необходимых компетенций у новых менеджеров зала.
Поэтому, следующим этапом предложено построение процесса обучения
на основе системного подхода.
Основные мероприятия заключаются в том, чтобы разработать электронные учебные пособия для линейного персонала (официанты, бармены) и повысить квалификацию административного состава ресторана (управляющий, шефповар, менеджеры зала, бар-менеджер, старший бармен).
Для того, чтобы удовлетворить потребности гостей в расширении ассортимента вин и совершенствовании культуры гастрономии, предложено выбрать оптимальные курсы по подготовке сомелье и отправить на обучение старшего бармена. Также, в результате временного переезда в Москву для обучения в Школе
Вин «Энотрия», старший бармен по договоренности руководства будет проходить стажировку в баре «Винный базар». В процессе обучения в Школе Вин и
стажировки старший бармен будет консультировать бар-менеджера и шеф-повара по современным столичным трендам. После возвращения старшего бармена
с обучения будет разработан курс, включающий лекции-презентации для обучения линейного персонала. После прохождения данного курса персоналом будет

проведен контроль обучения, а затем дана оценка применения полученных теоретических знаний на практике.
Для корпоративного обучения административного состава (управляющего
рестораном и менеджеров среднего звена) рекомендовано обратиться к дистанционному обучению на курсе «Директор ресторана» в бизнес-академии
«МБА-СИТИ». С периодичностью один раз в неделю, в заранее установленное
время, предложено проводить еженедельные собрания при участии управляющего рестораном, менеджеров зала, шеф-повара и бар-менеджера. Эти собрания
включают в себя обсуждение пройденного материала, текущих дел, высказывание предложений и замечаний, планирование дальнейшей деятельности ресторана.
В связи с тем, что официанты и бармены не владели достаточной информацией для удовлетворения потребностей гостей, управляющий совместно с менеджерами зала, шеф-поваром и бар-менеджером разработают методический материал. Данный методический материал будет основан на технико-технологических картах (ТТК) и содержать общую информацию об описании и характеристик блюд, напитков, реализуемых в ресторане.
К дополнительному обучению персонала ресторана также привлечены
партнёры и поставщики организации. Ведь они не меньше самого заведения и
сотрудников заинтересованы в том, чтобы их товары и продукты реализовывались качественно и на постоянной основе.
В качестве наиболее эффективного метода обучения в ресторане предложен метод наставничества, поскольку он значительным образом ускоряет процесс обучения, обеспечивает рост производительности труда, а также способствует формированию корпоративной культуры ресторана.
Сегодня наставничество является самым распространенным методом обучения, который используется в России с начала 30-х гг. ХХ в. Метод представляет собой эффективную форму адаптации и развития нового персонала в современных организациях. В продвинутых организациях наставничество является

неотъемлемым элементом кадровой политики, ключевой частью корпоративного
обучения. Обучение методом Budding и Job Shadowing широко используется на
Западе и в Европе, однако в России используется редко. Баддинг (англ.
«budding») означает «подающий надежды, многообещающий, перспективный».
Баддинг можно определить как помощь, руководство и защиту одного человека
другим, часто называют неформальным наставничеством. Панфилова А.П. трактует Budding как метод быстрой адаптации и метод обучения, развития и поддержки персонала, основанный на равноправных, дружественных отношениях [5].
На сегодняшний день метод Job Shadowing (в переводе с англ. «бытие тенью» является одним из эффективных в области обучения персонала за рубежом [7]. Его часто применяют по отношению к новым сотрудникам компании
или к тем, кто вступает в новую должность. Его простота и универсальность позволяет расширить диапазон применения почти до всех позиций – от рабочего
персонала и до топ-менеджеров. Суть метода заключается в том, что новый сотрудник на один (или более) день становится «тенью» своего наставника, тем
самым сопровождая его всё рабочее время. Молодой специалист может задавать
вопросы наставнику, обсуждать важные аспекты с другими коллегами для того,
чтобы больше узнать о своей должности [8].
Для новых сотрудников разработан «Welcome!-тренинг», который проводится менеджером зала на основе методов JobShadowing и Budding. Для мотивации квалифицированных сотрудников, применяющих Job Shadowing и Budding,
назначена премия в размере 10 % от заработной платы, которая выплачивается
только после того, как наставляемые успешно проходят аттестацию.
Оценивать результаты всех видов обучения предложено с учетом того, что:
оценка каждого сотрудника проходит отдельно, а не как части группы или отдела; переход от жёстких систем постановки многочисленных и сложных целевых показателей деятельности к более мягким, формулируемым как «основные

приоритеты» в деятельности сотрудников; изменились роли и приоритеты в деятельности руководителей. Акцент сделан на более тесное взаимодействие с сотрудниками на принципах коучинга и регулярной обратной связи для выяснения
проблемных ситуаций.
Результатом совместного обучения станут внутренние методические материалы для внутреннего использования и их презентация линейному персоналу,
что позволит устранить неполное владение информацией по карте бара и меню
кухни обслуживающим персоналом, а также повышение квалификации административного персонала и выявление готовности к их дальнейшему развитию.
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Ключевые слова: категории земельных участков; кадастровая стоимость земельных участков;
удельный показатель кадастровой стоимости; виды разрешенного использования земельных
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В Республике Башкортостан на основании Приказа Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан «О проведении в
2018 году государственной кадастровой оценки» № 906 от 25 июля 2017 г. была
проведена государственная кадастровая оценка земельных участков категории
«Земли особо охраняемых территорий и объектов» и «Земли промышленности и
иного специального назначения». Дата по состоянию на которую определена кадастровая стоимость объектов недвижимости 1 января 2018 г. [2].
Были оценены 39 668 земельных участков, в том числе:


954 земельных участков – земли особо охраняемых территорий и

объектов;


38 714 земельных участков – земли промышленности и иного специ-

ального назначения.
Земли, расположенные за границами населенных пунктов, используемые
для обеспечения деятельности предприятий и организаций и права на которые
возникли у участников земельных отношений относятся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т. д. Общая площадь таких земель
в Республике Башкортостан на 1 января 2018 г. составила 116,3 тыс. га.

Структура этой категории представлены на рис. 1. Земли промышленности
подразделяют на семь групп в зависимости от характера специальных задач, но
в Республике Башкортостан представлены лишь шесть групп, отсутствуют
группа – земли для обеспечения космической деятельности.

Рис. 1. Структура земель промышленности, энергетики, транспорта, связи
и иного специального назначения

В 2017 году по сравнению с 2016 годом площадь земель промышленности
увеличилась на 3,7 тыс. га. Основные изменения произошли за счет сокращения
земель сельскохозяйственного назначения в связи с выделением из них земель
для строительства авиационного полигона, строительства автомобильных дорог,
разработки карьеров, строительства скотомогильников, кладбищ и др. [3].
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли на которых располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, культурное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение [1].
В категорию земель особо охраняемых территорий природоохранного,
оздоровительного,

рекреационного

и

историко-культурного

назначения

наибольшей удельный вест составляют лесные массивы – 348,5 тыс. га
(84,6 % от общей площади).

Основную площадь земель ООПТ (407 тыс. га) составляют заповедники ФГУ «Башкирский государственный природный заповедник», ФГУ заповедник
«Шульган-Таш», ФГУ «Южно-Уральский государственный природный заповедник», а также ФГУ «Национальный парк «Башкирия» [3].
Для проведения Государственной кадастровой оценке в ходе обработки перечня, земельные участки были разгруппированы по виду разрешенного использования земельных участков и распределены по сегментам (табл. 1).
Таблица 1
Состав земельных участков в разрезе сегментов и групп

Сегмент

Жилая застройка среднеэтажная и многоэтажная
Общественное использование
Предпринимательство
Отдых рекреация
Производственная деятельность
Транспорт
Охраняемые природные территории и благоустройство
Использование лесов
Водные объекты
Специальное, ритуальное использование, запас
Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная жилая застройка
Итого:

Количество земельных участков в
сегменте
относительабсолютное значеное значение, ед.
ние, %
0,04
14
0,52
207
0,41
162
1,36
543
93,16
36 956
0,45
0,13

177
53

0,06
0,03
3,23
0,61

23
11
1 281
241
39 668

100

Утвержденными на законодательном уровне подходами к оценке стоимости недвижимости являются:


сравнительный подход;



доходный подход;



затратный подход.

В соответствии с Методическими указаниями были рекомендованы подходы в разрезе сегментов, в которые попали объекты оценки (табл. 2) [3].

Таблица 2
Подходы к оценке в разрезе сегментов
Группа

Затратный
подход

Сравнительный
подход

Доходный
подход

-

2

1

-

1

2

-

1

2

-

2

1

1
-

1,2
1,2
1
1
1,2
2
2

1,2
1,2
2
2
2
1,2
1
1

-

2

1

Земельные участки
1. Сельскохозяйственное использование
2. Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)
3. Общественное использование
4. Предпринимательство
(коммерческое использование)
5. Отдых (рекреация, спорт)
6. Производственная деятельность
7. Транспорт
8. Обеспечение обороны и безопасности
9. Особая охрана и изучение природы
10. Леса и лесная промышленность
11. Водные объекты
12. Общее и специальное пользование
13. Садоводческое, огородническое и дачное
пользование, малоэтажная жилая застройка

Где 1, 2, 3 – ранговые показатели приемлемости подходов. Ранг 1 – наиболее весомый подход, ранг 3 – наименее весомый подход.
Если при расчете кадастровой стоимости земельного участка информация
о ценообразующих факторах была недостаточной, то применяется метод моделирования на основе удельных показателей кадастровой стоимости (УПКС).
Данный метод применяется лишь в том случае, если отсутствует возможность
применения метода регрессионного моделирования, метода эталонного объекта
недвижимости и метода индивидуальной оценки. Причиной этому может послужить отсутствие или неполнота информации о точном местоположении объекта
недвижимости (адрес), о других точных его характеристиках, например, отсутствуют значения ценообразующих факторов, которые необходимо было бы подставить в статистическую модель, полученную в результате применения метода
регрессионного моделирования, или для применения метода типового объекта
недвижимости.

На основании расчетов устанавливается кадастровая стоимость земельных
участков, исходя из среднего значения УПКС соответствующих видов разрешенного использования, путем его умножения на площадь земельного участка.
В результате проведения Государственной кадастровой оценки были установлены минимальные, средние, максимальные значение УПКС (руб/кв. м) в
разрезе групп земельных участков, расположенных в разных муниципальных
районах Республики Башкортостан.
На примере Уфимского района, в табл. 3 представлены минимальные,
средние и максимальные значение УПКС в разрезе групп земельных участков [3].
Данные удельные показатели используются при определении кадастровой
стоимости объектов недвижимости, органами, уполномоченными на проведение
текущей и ежедневной оценки объектов недвижимости.
Таблица 3
Минимальное, среднее, максимальное значение УПКС (руб/кв.м) в разрезе групп земельных участков одного муниципального района РБ (Уфимский р-н)
Сегмент

Код расчета вида использования

2. СЕГМЕНТ Жилая
застройка среднеэтажная и многоэтажная

02:050; 02:051; 02:060

3. СЕГМЕНТ Общественное использование

03:000; 03:020; 03:031;
03:032; 03:041; 03:042;
03:050; 03:051; 03:052;
03:071; 03:092; 03:100;
03:101; 03:103; 05:010;
05:012; 07:022; 08:022;
08:030; 09:030

Значения
Мин
Средн
Макс

4. СЕГМЕНТ Предпринимательство

04:020; 04:030; 04:040;
04:060; 04:096; 04:100

5. СЕГМЕНТ Отдых
рекреация

04:070; 04:097; 05:014;
05:022; 05:030; 08:040;
09:021; 09:023

6. СЕГМЕНТ Производственная деятельность. 6.1 Сегмент
(группа)

11:030; 07:040; 06:070;
06:072; 06:071; 05:040;
07:031; 07:011

Мин
Средн

Минимальное, среднее, максимальное значение УПКС (руб/кв.м)
в разрезе групп
объектов недвижимости
1127,69
1127,69
1127,69
0,32
210,44

Макс
Мин
Средн
Макс
Мин
Средн
Макс
Мин
Средн
Макс
Мин

1137,44
692,48
1103,66
1283,69
59,12
321,17
1471,38
68,00
136,14
152,32
29,02

Сегмент

Код расчета вида использования

Значения
Средн

6. СЕГМЕНТ Производственная деятельность 6.2 Сегмент
(группа)

06:060; 06:090; 06:092;
01:180; 06:050; 01:181;
06:020; 06:040; 07:013;
10:011; 01:150; 07:042;
01:122; 06:021; 08:012;
01:132; 01:088; 01:172;
01:100; 01:111; 06:030;
06:110; 01:102; 07:012

6. СЕГМЕНТ Производственная деятельность 6.3 Сегмент
(группа)
6. СЕГМЕНТ Производственная деятельность 6.4 Сегмент
(группа)
6. СЕГМЕНТ Производственная деятельность 6.5 Сегмент
(группа)
6. СЕГМЕНТ Производственная деятельность 6.6 Сегмент
(группа)

07:050; 03:011; 07:020;
06:080; 07:010; 12:001;
07:030; 07:015
04:095; 04:099; 04:098

06:012; 06:011; 06:010;
06:013; 06:014

7. СЕГМЕНТ Транспорт

02:071; 04:021; 04:090;
04:091; 04:092; 04:093;
07:023; 07:024

10. СЕГМЕНТ Использование лесов

10:010; 10:020; 10:030;
10:040

11. СЕГМЕНТ Водные объекты

11:010

12. СЕГМЕНТ Специальное, ритуальное
использование, запас
13. СЕГМЕНТ Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная жилая застройка

Макс

Мин
Средн
Макс
Мин
Средн
Макс

03:012; 07:051; 06:091;
03:093; 06:093; 07:041;
01:182

12:010; 12:020; 12:021;
12:030
02:010; 02:011; 02:013;
02:014; 02:020; 02:021;
13:011; 13:021; 13:031

Минимальное, среднее, максимальное значение УПКС (руб/кв.м)
в разрезе групп
объектов недвижимости
348,01

Мин
Средн
Макс
Мин
Средн
Макс
Мин
Средн
Макс
Мин
Средн
Макс
Мин
Средн
Макс
Мин
Средн
Макс
Мин
Средн

410,13
0,01
57,68
1400,95
227,27
1025,31
1283,69
60,90
126,12
152,32
34,98
120,09
152,32
415,61
740,22
1507,87
14,00
14,00
14,00
23,10
23,10
23,10
0,63
47,28
143,28
156,42
186,00

Макс
200,54
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