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Участникам и гостямXLIVМеждународной молодёжной научной
конференции «Гагаринские чтения»

Дорогие друзья!
Мы
рады
приветствовать
вас
в
числе
участников
XLIV Международной молодёжной научной конференции «Гагаринские
чтения».
География участников конференции и их число растут год от года.
«Гагаринские чтения» – отличная стартовая площадка для начала пути
к
новым
научным
открытиям
и
инженерным
проектам,
зарекомендовавшая себя за годы своей работы. Ежегодно, начиная с 1974
года, собираются молодые учёные со всей страны и зарубежья
и обсуждают актуальные задачи,стоящие перед высокотехнологичными
отраслями промышленности.
В МАИ высоко ценятся талант и увлечённость, стремление
добиваться успеха и развиваться в науке и исследованиях. Мы искренне
надеемся, что гостеприимная площадка МАИ станет для вас
символическим разгонным блоком в мир большой науки и великих
открытий.
Желаю вам и вашим научным руководителям, которые помогают вам
строить свой путь в будущее, настойчивости, терпения, интересных
задач, удачных творческих решений и больших успехов.

Проректор МАИ по научной
работе

Ю. А. Равикович
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» —
колыбель российской науки, крупнейший в мире центр авиационной науки,
которому 1 декабря 2018 года исполняется 100 лет.
Впервые в мировой практике институт объединил фундаментальный научный
поиск, прикладные исследования, конструкторские разработки, производство и
испытания опытных летательных аппаратов. В ЦАГИ разрабатываются концепции
перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки
самолетов и вертолетов, конструктивно-силовые схемы, критерии оценки
устойчивости и управляемости летательных аппаратов, стандарты в области
прочности, теория флаттера, проводятся фундаментальные и прикладные
теоретические и экспериментальные исследования в области авиационной,
ракетной и космической техники.
Гордостью института являются комплекс аэродинамических труб и
газодинамических установок, уникальные лаборатории статической и
динамической прочности, теплопрочностные и акустические камеры,
гидродинамические испытательные установки, двигательные и компрессорные
стенды, воздушно-энергетические комплексы, а также пилотажные стенды.
Результаты фундаментальных исследований легли в основу определения
облика магистральных самолетов нового поколения, представителем которого
является МС-21.ЦАГИ с самого старта программы вносил свой вклад в
проектирование перспективного лайнера. В рамках программы ученые института
реализовали масштабный комплекс исследований и предложили ряд
инновационных решений.
(http://www.tsagi.ru/pressroom/news/3098/?sphrase_id=27271)
В настоящее время в ЦАГИ принимает активное участие в научноисследовательских и опытно-конструкторских работах в смежных отраслях
промышленности. В частности, институт выполняет комплексные модельные и
натурные испытания по отработке оптимальных форм автомобилей всех типов,
железнодорожных составов, поездов метрополитена и аппаратов на воздушной
подушке. Исследуются ветровые нагрузки на высотные здания, мосты,
крупногабаритные оболочки, ведется поиск экологически оптимальных вариантов
застройки городских микрорайонов. Для нефтегазового комплекса страны в ЦАГИ
разработаны методики определения остаточного ресурса магистральных
трубопроводов и оценки усталости и живучести сварных соединений
газопроводов.
Примером внедрения результатов работы ЦАГИ являются монумент Победы
на Поклонной горе в Москве, мосты через реки Белая, Обь и Москва.
Многолетняя активная научно-исследовательская деятельность института
стала основой для многочисленных достижений и уникальных открытий мирового
уровня. (http://www.tsagi.ru)
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Направление №9 Экономика и менеджмент
предприятий аэрокосмического комплекса
Секция №9.1 Менеджмент и маркетинг
высокотехнологичных предприятий
Переработка мусора как источник энергии
Алексашин М.М.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
aleksashin.m@yandex.ru
С помощью мусора можно получить огромное количество энергии путем его
переработки. Такой способ получения энергии имеет довольно широкие перспективы
развития, ведь с каждым годом мусора становится все больше и больше.
Утилизация мусора его сжиганием практикуется еще с конца 19 века. Перерабатывать
мусор в энергию начали сравнительно недавно. Первый эксперимент был произведен в
конце 30-х годов прошлого века с использованием мусорных свалок и особых технических
приспособлений.
Принцип работы мусоросжигательного аппарата прост в использовании: отходы
сжигаются в печах, а полученное тепло используется для нагревания воды и получения пара,
который в свою очередь и используется для производства электроэнергии. Но первые заводы
были крайне несовершенными. У них была слабая эффективность, и они небезопасны для
экологии: при сжигании выделялось множество токсичных продуктов сгорания. В
современных установках ставят сложные системы очистки газов, что увеличивает стоимость
их сооружения и эксплуатации.
Сейчас технологией будущего считается переработка мусора плазмой. Мусор не горит,
так как мало кислорода, а превращается в синтезированный газ, состоящий из окиси
углерода, водорода и азота. Этот газ может быть использован в различных областях, в том
числе и при производстве электроэнергии.
Судя по опыту некоторых стран уже сейчас мусор можно перерабатывать практически
полностью. Показатель свыше 99% был зафиксирован осенью 2014 года в Швеции. Менее
1% мусора осталось заканчивать свою жизнь на свалке.

Выбор эффективного метода управления производственным процессом
Алимушкин Н.А.
Научный руководитель — Суркова Е.В.
МАИ, Москва
nickspurs22@mail.ru
Одной из главных задач любого предприятия является организация эффективного
производственного процесса. Эффективное управление затратами является залогом
успешной работы всего предприятия. Одной из основных составляющих затрат являются
затраты на оборудование. Возможно ли сократить затраты на оборудование? Ответ на этот
вопрос можно получить, построив имитационную модель работы производственного
процесса. Получив статистические данные можно легко увидеть такие показатели как
среднее время работы/простоя оборудования, среднее время ожидания на обработку и
многие другие с помощью которых можно рассчитать не только эффективность работы той
или иной единицы оборудования, но и рентабельность всего предприятия.
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В качестве примера рассмотрим конкретное оборудование на производстве, например,
станок. С помощью результатов анализа рыночного спроса и предложения можно получить
оптимальное количество выпуска изготавливаемой продукции – деталей. Задача заключается
в следующем: нужно найти наименьшее количество станков, способных реализовать
требуемый объем продукции за определенный промежуток времени. Существует несколько
способов решения поставленной задачи:
1. Аналитический метод
2. Имитационный метод
Аналитический метод позволит найти решение данной задачи лишь приблизительно.
Кроме того, руководствуясь предложенными формулами, достаточно трудно получить
наглядное представление все системы в целом.
Одной из главных особенностей метода имитационного моделирования является сбор
модельной статистики, которая включает в себя информацию о характеристиках всех
объектов модели, что позволяет формировать более точное решение. Имитационный метод
иллюстрирует данный процесс в динамике.
Допустим, что на определенном этапе производительность станка резко упала –
оборудование начало простаивать. Исключая производственные издержки следует, что
станок обработал заданную норму деталей. Возможно следует увеличить его загрузку для
наиболее эффективного использования. Тем более, если таких случаев на производстве
окажется несколько, то данная оптимизация работы, вероятно, позволит сократить
определенное количество станков, а вместе с тем получить наиболее выгодное
использование средств на предприятии.
Это только один из возможных исходов, полученных из результатов проведенного
анализа. Промоделировав систему с теми или иными входными параметрами экономист безо
всякого труда сможет определить препятствия оптимальной работы системы, а
представленная динамика модели отобразит эффективность данного предложенного
решения – гипотезы.
Всё вышеперечисленное несомненно является достоинствами данного метода. Однако у
метода есть некоторые недостатки. Рассмотрим их подробнее. Данный метод реализуется
посредством программных средств.
Возникают следующие проблемы:
1.
Необходимость обучения.
Действительно, при работе с программными средствами необходимо понимать
синтаксические особенности программы представления модели.
2.
Стоимость программных средств.
Сегодня существует огромное разнообразие продуктов на рынке программного
обеспечения, разработанного для имитационного моделирования.
Например:
• AnyLogic
• MS Project
• GPSS
• MvStudium
Суть работы с данным программным обеспечением заключается в следующем: цена
продукта прямо пропорциональна простоте и понятности человеко – машинного интерфейса
режима диалога, а также дополнительные автоматизированные функции, направленные на
улучшение наглядного представления – графики, диаграммы и прочие. Более того
рассмотренные проблемы являются взаимозависимыми – чем меньше в программном
средстве визуального представления, ориентированного на пользователя – экономиста, тем
больше времени придется потратить на его обучение.
Также, при выборе программного продукта следует обратить внимание на такой фактор,
как масштаб предприятия. Решение приобрести продукт широкого спектра для целей малого
предприятия не является экономически рациональным, также как и решение приобретения
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низко бюджетного продукта с ограниченным функционалом для реализации задач крупных
предприятий.
Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что по сравнению с другими методами,
имитационное моделирование позволяет получить различные альтернативные варианты
принятия управленческих решений, улучшать их качество и точнее прогнозировать
последствия. В результате, из построенных альтернатив можно выбрать наиболее
оптимальную модель, подходящую для реализации целей и требуемых условий работы
системы.
Литература:
1.
Kamaletdinov, A.Sh. Management of Companies in the Digital Economy/ Kamaletdinov
A.Sh., Litvinov A.N., Danilina M.V.// International Journal of Economic Research, 2017.№15(part 4).- 9-13p., http:www.serialsjournals.com

Ресурсосбережение, как способ экономии энергии
Амподистов О.М.
Научный руководитель — доцент, Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
l1lkeek@yandex.ru
Ресурсосбережение - это совокупность мер по эффективному функционированию
предприятий, содействующих росту эффективности экономики и подъему ее
конкурентоспособности.
К ресурсосберегающим технологиям относится употребление вторичных ресурсов,
утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии. Благодаря таким методам, стало
возможным экономить природные ресурсы и избегать загрязнения природы.
На сегодняшний день вопрос ресурсосбережения стал одной из важнейших задач при
планировании новейших технологий и формирования каждого производства. В соответствии
с прогнозами восьмидесятых годов, в частности, абсолютно все запасы золота и серебра
должны были исчерпаться спустя двадцать-тридцать лет. Несомненно, технологический
прогресс развивается каждый год, удается найти свежие места залегания полезных
ископаемых, новейшие методы их добычи и потребления. К тому же, формируются новые
материалы и разрабатываются современные ресурсосберегающие технологии.
Чтобы можно было обеспечить повышающиеся энергетические потребности экономики,
происходит постоянный поиск альтернативных источников энергии. Из основных таких
источников можно выделить две главные альтернативы – солнечная и ветровая энергия.
Идея применения солнечной энергии возникла много лет назад, но только в периоды
кризиса были произведены приспособления, помогающие воплотить её в жизнь. Основная
проблема стала цена за эти приспособления. Но все-таки для сельских районов это отличное
решение экономического вопроса.
Большая заинтересованность к крупным ветряным турбогенераторам зародился
примерно в семидесятых годах прошлого столетия. В наше время в большей степени
энергию ветра применяют такие страны, как Германия, США, Дания, Испания, Индия и
Китай.
На сегодняшний день среди главных энергоресурсов можно выделить нефть и газ. Тем
не менее, в эпоху ожидания вероятности мирового потепления, человечеству необходимо
прибегнуть к экологически чистым источникам энергии. Сложность проблемы отказа от
нефтепродуктов как источника энергии, загрязняющего окружающую среду, дефицитного и
дорогого, связана с тем, что отрасли, в которые входят индустрии нефтеперерабатывающих
заводов и транспортных средств, являются наиважнейшим механизмом для экономики всего
мира. Военная техника, транспорт, теплоэлектростанции, заводское оборудование, системы
отоплений - всё это в нынешнем обществе в существенной мере функционирует на нефти и
газе. Отказ от нефтепродуктов требует революции индустриальной структуры государств,
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что является одним из основных, тормозом формирования альтернативных источников
энергии.
Свежие идеи по применению альтернативных источников энергии постоянно
предлагаются и разрабатываются.
Человечество объединяется и подходит к решению вопроса производства и
промышленного использования новых ресурсосберегающих технологий.
Новейшие технологии и сегодня, и в будущем помогут разрешить проблемы, связанные
с использованием данных человечеству ресурсов. При этом, очевидно, технологии будут
постоянно совершенствоваться.
Список литературы
1. О. В. Свидерская. Основы энергосбережения.
2. Энергосбережение. Вестник энергосбережения Южного Урала.
3. Экономический словарь. [http://vocable.ru/slovari].

Импортозамещение в авиационной промышленности на примере
АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»
Артющик В.Д.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Тихонов А.И.
МАИ, Москва
vika565@list.ru
«Объединённая двигателестроительная корпорация» является основным поставщиком
двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ. Корпорация
создавалась с целью консолидации интеллектуального и производственного потенциала
отечественного двигателестроения для обеспечения конкурентоспособности продукции
российского двигателестроения на мировом рынке. В настоящее время в «ОДК»
интегрировано более 80% активов авиадвигателестроения и соответственно, именно она
должна являться основным поставщиком комплектующих для отечественной
авиапромышленности.
Государство имеет достаточно широкий инструментарий для реализации политики
импортозамещения. В ходе работы было доказано, что минимальный эффект приносят
механизмы, направленные на ограничение внешней торговли, в то время как наибольший
положительный эффект приносят механизмы, направленные на стимулирование
инвестиционной деятельности и продвижение на рынке товаров отечественных
производителей. Под положительным эффектом следует понимать создание новых
производств и рабочих мест, рост налоговых поступлений, развитие научно-технического
задела и т.д. Негативный эффект – осложнение торговых отношений с зарубежными
партнерами, ухудшение имиджа страны на международной арене, удорожание товаров на
внутреннем рынке, снижение их качества и т.д.
Основными принципами, заложенными в механизмы импортозамещения в авиационной
промышленности, должны стать следующие: стратегический характер и ограниченность во
времени. При этом основным мерилом успешности политики импортозамещения выступит
динамика конкурентоспособности отечественной продукции.
Следует особо отметить, что в основу плана импортозамещения должны быть положены
задачи создания конкурентоспособных продуктов и выхода на мировой рынок, обладающий
гораздо более высоким потенциалом для роста отечественных компаний, а не полной замены
всего зарубежного, тем более, что значительная часть оборудования и разработок,
поставляемых по импорту, может быть освоена российскими предприятиями..
Всестороннее развитие программы импортозамещения может стать одним из факторов,
стабилизирующих социально-экономическое положение России в целом. В основу
импортозамещения в авиационной промышленности должен быть положен тезис о том, что
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все замещаемые технологии и оборудование получают свое развитие на более высоком
уровне развития науки.
В
работе
были
продемонстрированы
результаты
реализации
политики
импортозамещения на примере АО «Объединённая двигателестроительная корпорация». На
их основании, возможно сделать вывод о том, что российская авиационная промышленность
развиваться именно в этом направлении для высокой конкурентоспособности на внутреннем
и внешнем рынке, а также обеспечения «военной безопасности».
Литература
1. Артющик В.Д., Гусаков А.Г., Тихонов А.И. Развитие авиационной промышленности
российской федерации в условиях импортозамещения // Московский экономический журнал.
2016. №3. С.46
2. Тихонов А.И. Модель комплексной реализации концепции импортозамещения в
инновационной среде (на примере авиационного двигателестроения) // Вестник Московского
авиационного института. 2015. Т.22. №3. С.146-153.
3. Артющик В.Д. «МС-21 как продукт отечественного авиационного производства» //
Сборник материалов Конференции «Будущее Машиностроения России 2017». 2017. С.637639.

Менеджмент , маркетинг и послепродажное обслуживание в компании
Башкиров С.С.
Научный руководитель — д.т.н. Родченко В.В.
МАИ, Москва
Serega_b-97@mail.ru
Производится изучение рынка, деления карты мира на сектора , к каждому сектору
определяется свой менеджер который занимается маркетингом. Также предприятие или
корпорация должна определиться, что она продает, кому она продает и для чего . Если взять
за основу компанию АО «Вертолеты России» в части после продажного обслуживания
компания занимается изучением рынка сбыта парка вертолетов принадлежащих
эксплуатанту. Проводятся необходимые встречи и выставки для налаживания
взаимоотношений , презентации по предложению необходимого продукта . Производится
обеспечение быстрой поставки товара эксплуатанту , налаживание логистики. Необходимо
держать имущество на складе для быстрой доставки его заказчику. Постоянный контроль за
подходящими сроками и выполнение всех текущих deadline. Возможное предложение
системы скидок, постоянный мониторинг мирового рынка и слежение за выпускаемой
продукцией конкурентных предприятий, быть более развитыми и наиболее
привлекательными для клиентов чем соперничающие компании нашей сферы. Постоянное
обновление и улучшение парка продукции. Предложение новых видов продукции ( сервис,
документацию, обмен, 2-ю категорию, обратный выкуп, аренду и т.д.). Необходимость в
разработки грамотного метода финансирования. Также возможно использование
кредитования. Необходимо стать для эксплуатанта единым окном, чтобы они закупали всю
продукцию только на наших предприятиях и обслуживались через наши сервисы. Для этого
необходимо выполнять все указанные ранее тезисы. Сейчас уже никто не продает просто
товар все продают услугу из этого следует ,что мы продаем сервис, а это значит что
продукция должна обслуживаться через наши предприятия.
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Гражданская авиация
Безобразова Е.А., Томилова В.А.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
kate_hoffman@mail.ru
Сфера гражданской авиации активно развивается на территории Российской Федерации,
в частности, выражается это и в расширении маршрутной сети, и в увеличении числа
компаний на территории нашей страны. Тем не менее, важно учитывать то, что это лишь
одна сторона так называемой медали, но есть и куда более мрачная сторона, которая
нуждается в совершенствовании - речь идёт о качестве предоставляемых услуг
пассажироперевозок, так как в последнее время, права граждан нарушаются всё чаще и
чаще.
На данный момент на территории Российской Федерации насчитывается 111
авиакомпаний, которые занимаются услугами коммерческих авиаперевозок (сведения
основаны на данных Федерального агентства воздушного транспорта – прим. авт.). При этом
если большая часть авиакомпаний стремится улучшить качество предоставляемых услуг, то
другие перевозчики не желают этого делать, поэтому права пассажиров нарушаются всё
чаще.
Важно знать то, что отнюдь не меньшая ответственность за качество предоставляемых
услуг пассажироперевозок ложится и на плечи авиационных властей, но, как показывает
статистика, в ряде случаев иначе как попустительством это не назовёшь. Характерным тому
примером является ситуация вокруг компании «ВИМ-Авиа», которая совершенно
неожиданно прекратила свою деятельность, подставив тем самым десятки тысяч
пассажиров, хотя у того же Министерства транспорта Российской Федерации были все
основания для того, чтобы заинтересоваться деятельностью компании, которая в летний
период задержала десятки рейсов.
Более того, в рамках недавно проведённой проверки, Ространснадзор заявил о том, что
ещё около 10 авиакомпаний находятся под угрозой банкротства, причём, обстоятельство по
которым этот факт не был обнаружен ранее, также остаются неизвестными, что заставляет
задуматься над компетентностью авиационных органов.
Тем не менее, какой бы плачевной не была ситуация, улучшить её могут только власти
страны, для чего, наиболее эффективной мерой стало бы ужесточение правил оказания
услуг, в частности, не так давно Минтранс РФ предлагал лишить перевозчиков права летать
за границу при многочисленных задержках и отменах рейсов, что могло бы оказать
положительный эффект. Кроме того, наверняка эффективной мерой могло бы стать и
ужесточение самих правил, в частности, в случае многочисленных задержек, авиакомпаниям
можно временно ограничить их деятельность, либо же лишить права выполнять полёты по
маршрутам, где авиарейсы наиболее часто задерживаются. Конечно же, подобная политика
может оказаться неприемлемой для ряда отечественных операторов, однако, именно такой
подход позволит улучшить качество предоставляемых пассажирам услуг.
Помимо прочего, важно учитывать то, что отечественные авиаперевозчики
предпочитают наживаться на своих пассажирах, выставляя более высокие цены на
стратегически важных маршрутах, особенно, когда эти маршруты обслуживаются лишь
одним-двумя перевозчиками. В рамках независимой проверки, было установлено, что цены,
по меньшей мере, завышаются здесь в 1,5-3 раза, что в свою очередь означает, что
компетентным органам, а речь идёт о Федеральной антимонопольной службе, необходимо
контролироваться ценообразование, и в случае выявления нарушений, облагать нарушителей
большими штрафами.
В общем и целом, на данный момент специалисты положительно оценивают сферу
гражданской авиации Российской Федерации, однако, к улучшениям следует стремиться, так
как это обеспечит граждан возможностью быстро перемещаться по территории страны, а
также принесёт дополнительный доход в казну.
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Система планирования на современном производственном предприятии
Бикмаева М.Р.
Научный руководитель — к.э.н. Романишина Т.С.
МАИ, Москва
margo1995-11@mail.ru
Важную роль в развитии экономики на современном этапе играет повышение научного
уровня планирования и дальнейшее совершенствование его систем. Это в одинаковой
степени относится как к народнохозяйственному, так и к отраслевому и внутризаводскому
планированию, заключительным этапом которого есть оперативное планирование.
Планирование представляет собой одну из функций управлений, включающую в себя
постановку целей и задач, стоящих перед предприятием, и методы, с помощью которых
данные цели будут реализованы.
План представляет собой программу и способы управления предприятием; это точно
определенные цели, связанные с определенными событиями. План содержит задачи
предприятия; ресурсы, необходимые для их достижения; мероприятия по выполнению плана
и методы контроля.
Благодаря планам производственный процесс осуществляется соответственно
требованиям заказчика и потребителя, установленным срокам и в определенной
последовательности.
Система планирования на предприятии опирается на взаимосвязи и создает
определенных набор планов, каждый из которых соответствует периоду времени и
скоординирован с другими планами.
Стратегическое планирование определяет высшее руководство, использует базу данных,
полученную при анализе изменений на рынках товаров, труда, инвестиций, ценных бумах.
Долгосрочное планирование разрабатывают в том случае, если экономика стабильна.
Период времени долгосрочного планирования – пять и более лет, среднесрочного – от года
до пяти лет, краткосрочное – от месяца до года.
Оперативно – производственное планирование – завершающий этап: это календарное
распределение ресурсов.
Межцеховое планирование необходимо для координации деятельности между
отдельными цехами, устанавливает взаимосвязь между заданиями основных,
вспомогательных и обслуживающих цехов.
Внутрицеховое планирование представляет собой задания для отдельных участков,
бригад, рабочего места на месяц с разбивкой по сменам или суткам.
Классификация видов планов у авторов различны, по данному вопросу нет
консолидированного мнения. Виды планирования можно классифицировать по следующим
признакам:
1.
В зависимости от периода и степени детализации выделяют стратегическое,
среднесрочное и текущее планирование.
Стратегическое
планирование
начинается
со
стадии
прогнозирования
производственного процесса. Тактическое планирование осуществляется обычно на
трехлетний период. Служит для выполнения текущего плана производства в соответствии с
установленной номенклатурой и качеством. Оперативное планирование представляет собой
детальный разбор оперативного плана на один год с разбивкой на кварталы.
2.
В зависимости от обязательности выполнения выделяют директивные и
индикативные планы. Директивные планы предполагают точное выполнение решений,
имеют обязательный характер, а индикативные планы имеют направляющих характер, где
число обязательных заданий ограничено.
3.
В зависимости от ориентации во времени выделяют:
- реактивные планы ориентированы на опыт прошлых периодов, опираются на старые
организационные формы и традиции;
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- инактивные планы базируются на условиях настоящего, адаптация к меняющимся
условиям, где основной целью является выживание и стабильность;
-преактивные планы ориентированы на будущее, основано на прогнозировании;
- интерактивные планы – взаимодействие всех планов, наилучший тип планирования,
сосредотачивается на повышение результативности, целью выступает максимизация
способности обучаться и адаптироваться.
В России применяют инактивное планирование, так как невозможно предсказать
будущее развитие экономики.
4.
В зависимости от степени неопределенности выделяют детерминированное
планирование, где наступление одного события гарантирует наступление другого, и
стохастическое планирование или вероятностное, где условия среды носят неопределенный
характер.
5.
В зависимости от типа плана выделяют: план маркетинга, план по труду,
планирование объемов производства продукции, план материально -технического
обеспечения, планирование затрат и финансовых результатов, финансовый план.
Предприятию необходимо выбрать свой тип планирования с учетом сложившихся
внешних и внутренних возможностей. При правильной организации системы планирования
предприятие сможет эффективно функционировать, получать максимальную прибыль,
путем рационального использования имеющихся ресурсов, и развиваться в дальнейшем.

Использование светодиодных ламп для энергосбережения
Бородинов А.С.
Научный руководитель — к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
borodinov-andrei@mail.ru
В последнее время все большее внимание уделяется проблеме экономии энергетических
ресурсов и электрической энергии. Так, например, Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261
– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает
необходимость проведения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
Одним из решений обозначенной проблемы может стать замена газоразрядных и
люминесцентных ламп на светодиодные. Они имеют энергопотребление в 5 раз ниже, более
длительный срок эксплуатации от тридцати до пятидесяти тысяч часов, во время работы их
нагрев значительно меньше по сравнению с лампами накаливания. Еще одним
преимуществом является то, что они не используют ртуть, поэтому не представляют
опасности с точки зрения экологии и здоровья окружающих людей. Соответственно, не
требуется специальных условий по утилизации. В настоящее время, в России единовременно
эксплуатируются не менее 140 млн. светильников с ртутными лампами низкого давления и
порядка 13 млн. светильников с ртутными лампами высокого давления. В среднем в
люминесцентных трубчатых лампах содержится порядка 52 мг ртути, для светильников
высокого давления эта цифра составит до 600 мг. К недостаткам светодиодных ламп можно
отнести то, что свет распространяется только в одном направлении, поэтому при
проектировании для обеспечения требуемого уровня освещенности это необходимо учесть.
Если рассматривать деление на группы по функциональному назначению, то можно
обозначить их особенности. Первая группа – светодиодные светильники для улиц, парков,
дорог выполняются в корпусах с высокой степенью защиты от влаги и пыли. Вторая группа
– светильники, используемые в бытовых условиях. Они должны иметь высокие
коэффициенты полезного действия, быть конструктивно удобными, безопасными,
выпускаться на невысокие мощности. Третья группа – светильники, используемые в
промышленных помещениях, офисах. Мощность их более высокая для обеспечения
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требуемой освещенности рабочих помещений. К ним предъявляются требования по
поддержанию качества освещения, цветопередаче.
Целью работы является провести расчет сокращения энергопотребления при замене
газоразрядных ламп светодиодными на примере учебного корпуса Академии строительства
и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». В
результате расчета было определено, что для освещения рабочих помещений требуется 423
светильника типа V-01-069-036-3950K, для коридоров, холлов, вестибюлей, инвентарных,
хозяйственных кладовых и лестниц – 87 светильников типа V-01-222-018-2700K. Общее
энергопотребление составит 671,760 кВт ч за неделю. Чтобы получить такую же
освещенность, но при использовании люминесцентных ламп понадобилось бы 1138 и 145
светильников накладных ЛПО46-2x18-701 Norma соответственно, а потребление
электроэнергии было бы в 3,2 раза больше. Если эксплуатировать лампы накаливания, то
превышение достигает 28,4 раза.
Также был посчитан срок окупаемости проекта по замене ламп на светодиодные. Он
составил 12 лет.

Анализ производственной безопасности при ремонте
сельскохозяйственных машин
Васина Е.А.
Научный руководитель — доцент, д.т.н. Лукиенко Л.В.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула
lukienkotula@inbox.ru
В процессе сельскохозяйственного производства, эксплуатируемые машины и
оборудование физически и морально изнашиваются. Утрачивается их первоначальная
техническая работоспособность, уменьшается точность выполнения операций, что негативно
отражается на количестве и качестве производимой продукции [1]. Закупка новой техники
для предприятий сельского хозяйства сложна из-за дороговизны оборудования, поэтому
целесообразнее производить ремонт старой техники. В результате избранная тема
исследования обладает актуальностью.
Для рассмотрения можно выбрать несколько единиц сельскохозяйственной техники:
трактор МТЗ 82.1, косилка сегментная навесная легкая КСЛ-2.1 и плуг лемешный ПЛН-5-35.
При ремонте тракторов широко применяют газо- и электросварочные работы: сварку,
наварку. При ремонте плугов выполняют следующие операции: наварку и закалку лемехов,
наварку осей плуга, правку тяг прицепа, а также заменяют изношенные втулки колёс, детали
автомата подъёма. В мастерских применяют также способ восстановления изношенных
лемехов приваркой лезвий газовой или электродуговой сваркой. Основная операция ремонта
режущего аппарата сенокосилок - заточка сегментов ножевой полосы пластинки трения,
головки ножа, втулки шатуна на специальных точильных аппаратах, приспособленных к
работе в полевых условиях.
Для ремонта изношенных деталей сельскохозяйственных машин применяют различные
технологические операции - слесарно-механические, сварочные и кузнечные работы. Эти
операции выполняются при высоких температурах и сопряжены с вероятным разлётом
горячего металла. Кроме того, токарные, сверлильные, точильные и фрезерные операции
выполняют при высоких частотах вращения деталей. Анализ производственного
травматизма в организациях агропромышленного комплекса свидетельствует о его
достаточно высоком уровне по отношению к травматизму в других отраслях экономики.
Набольшее количество травм и несчастных случаев на производстве приходится на работы
по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники. Известно, что
безопасность труда на 85 % зависит от правильного исполнения процессов и операций
персоналом. Так в сварочных работах, используемых для ремонта сельскохозяйственных
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машин, в результате высокой температуры электрической дуги (4000 °С) свариваемые
детали значительно нагреваются и прикосновение к ним вызывает ожог.
Опасные и вредные производственные факторы при кузнечных работах: повышенная
температура поверхностей заготовок, инструмента; отлетающие осколки и окалина металла.
Во время слесарно-механических работ на работников воздействуют следующие
опасные и вредные факторы: отлетающие осколки металла; повышенная температура
поверхностей оборудования и материалов; острые кромки, заусенцы, шероховатая
поверхность заготовок, инструмента и оборудования [5]. Типичные опасные действия
работающих, приводящие к травмированию: - использование машин, оборудования,
инструмента не по назначению или в неисправном состоянии; - отдых в неустановленных
местах; - выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения; - выполнение работ с
нарушением правил техники безопасности, требований инструкций по охране труда и
инструкций по эксплуатации оборудования.
Для обеспечения безопасных условий труда необходимо наличие в мастерских
профессионального оборудования, соблюдения всех санитарных, строительных и других
норм при наладке и эксплуатации сельскохозяйственных машин. А также проведение всех
предусмотренных инструктажей по охране труда.
В заключении можно выделить несколько факторов безопасной работы при ремонте
сельскохозяйственной техники: правильный подбор персонала, обладающего хорошей
теоретической и практической базой знаний; соблюдение должностных полномочий
инструкций в области охраны труда; грамотное обучение персонала; разработка и
реализация мер, обеспечивающих безопасную ремонтопригодность сельскохозяйственного
транспорта.
Список использованной литературы
1.
Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин // agrolib.ru [Электронный
ресурс]. 2017 URL : http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001753/index.shtml (дата
обращения: 17.10.2017).

Разработка инструментария управленческого мониторинга
коммерциализации высокотехнологичных проектов
Веас Иниеста Д.С.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Канащенков А.И.
МАИ, Москва
danonik92@mail.ru
Приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий Российской
Федерации на настоящий момент являются следующие направления: науки о жизни,
индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, рациональное
природопользование, энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика.
Стратегической целью, утверждённой Президентом Российской Федерации, является
обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок и глобальной
конкурентоспособности.
Одной из ключевых задач реализации существующей Федеральной целевой программы
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России" для предприятий является получение конечного
продукта, который необходимо коммерциализировать, Методами коммерциализации
является использования инновационной продукции на собственном предприятии для
продажи продукции или использование в соответствующих процессах предприятия,
создание дочернего предприятия, которое будет полностью заниматься производством,
сбытом и продвижением инновационной продукции или совместное использование, которое
может происходить в виде промышленной кооперации или совместного предприятия.
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Управление процессом коммерциализации можно подразделить примерно на пять
основных стадий: идентификация инноваций; возможность его использования как ноу-хау;
выведение научно-технического продукта на рынок и поиск покупателей; проведение
маркетинговых исследований, анализ внешней и внутренней среды, ситуационный анализ,
поиск поставщиков и потребителей, мониторинг конкурентов, исследования необходимости
модернизации интеллектуальной собственности.
9 апреля 2010 г. Правительством Российской Федерации было утверждено
Постановление № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства”. Целью является развитие сотрудничества российских
ВУЗов и производственных предприятий, научной и образовательной деятельности,
использования потенциала для развития наукоемкого производства и стимулирования
инновационной деятельности в российской экономике. Субсидия выделяется
производственному предприятию, что позволяет гарантировать востребованность
разработки и её дальнейшее использование для организации нового высокотехнологичного
производства. Объём собственных средств производственного предприятия, вкладываемых в
проект, должен составлять не менее 100% от размера субсидии и быть достаточным для
выполнения проекта по организации нового высокотехнологичного производства.
Выделение субсидий осуществляется на основе открытого публичного конкурса.
Отобранное производственное предприятие затем обязано предоставлять в течение не менее
5 лет после окончания действия договора информацию о высокотехнологичной продукции,
разработанной в рамках проекта, а также о ходе реализации проекта и об объёмах
выпускаемой продукции. На настоящий момент было проведено уже 10 очередей конкурсов,
в которых, следует отметить, Московский авиационный институт является неоднократным
победителем.
Тихонов А.И., Новиков С.В., Кулакова Д.С. Разработка инструментария
управленческого мониторинга
Коммерциализации высокотехнологичных проектов. Московский экономический
журнал, №3, 2016

Энергосервисные контракты в РФ
Виноградов В.М.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
tiki1783@gmail.com
В настоящее время состояние инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и
большого количества промышленных предприятий в России переживает не лучшее время.
Износ материальных активов в этой сфере, по некоторым данным, может достигать отметки
вплоть до 60%. По сути это означает серьезные утечки тепла, воды, а помимо этого и
значительные потери в электросетях. Для стабилизации сложившейся ситуации зачастую
нужны внушительные финансовые вложения в инфраструктуру, которых, на практике, у
этих предприятий попросту нет. Одновременно с этим,ежегодный рост тарифов,
уменьшение потребления энергоносителей за счет более рационального и, как следствие,
эффективного их использования является практически безальтернативным вариантом
решения этой проблемы.
Именно поэтому, ключевым моментом конкурентоспособности и перспектив развития,
для любого промышленного предприятия, становится внедрение энергоэффективных
технологий, способных существенно сэкономить средства этих предприятий. В этом случае
наиболее приемлемым вариантом действий предприятия, при отсутствии собственных
средств, является модернизация с использованием энергосервисного контракта.
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Принципиальным отличием энергосервисного контракта заключается в том, что
предприятию не нужно вкладывать собственные средства для осуществления
энергоэффективных мероприятий. Большую часть финансовых рисков, в этом случае, берет
на себя энергосервисная компания, а все затраты на реализацию компенсируются за счет
экономии энергоресурсов, полученной в процессе реализации. Проще говоря, предприятие
получает возможность внедрить энергоэффективное оборудование, не неся при этом
никаких затрат со своей стороны.
Понятие энергосервисного контракта, ровно как и его функционал, точно описаны в
законодательстве Российской Федерации, а именно в Федеральном законе №261-ФЗ от 23
ноября 2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Сам
договор обязан включать в себя следующие моменты:
1) условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть
обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта);
2) условие о сроке действия энергосервисного контакта, который должен быть не менее
чем срок, необходимый для достижения установленного энергосервисным контактом
размера экономии энергетических ресурсов;
3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), установленные
законодательством РФ.
Из представленного выше можно сделать вывод об еще одной особенности этого
контракта - четкие параметры экономии энергоносителей и сроки реализации проекта по
внедрению энергосберегающих мероприятий.
Несмотря на очевидно выгодную суть энергосервисного котракта, он все же
подразумевает некоторые риски и для самого предприятия, которое будет его заключать.
Среди всех существующих, можно выделить несколько рисков, в качестве самых явных:
1) риски возникновения неплатежеспособности заказчика;
2) риски связанные с ошибками в прогнозировании роста тарифов;
3) риски связанные с неточными или неверными сведениями, полученными по
результатам энергетического обследования;
4) риск изменения законодательства РФ, регулирующего энергосервисные отношения;
5) риск выхода из строя оборудования в результате некорректной эксплуатации его
заказчиком;
Однако, несмотря на все вышеуказанные сложности, энергосервисные контракты
являются крайне перспективным и, что самое важное, экономически обоснованным
средством достижения реальной экономии средств предприятия.
В качестве возможной перспективы развития энергосервисного контракта в правовом
плане можно считать так называемый контракт жизненного цикла, который был успешно
реализован в области высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, но все
еще не имеет широкой практики использования. В этом случае, при заключении такого
контракта между СРО (Саморегулируемой Организации) и государственными органами,
последние берут на себя обязательства по нахождению необходимых для реализации
энергоэффективных мероприятий средств и налаживания необходимых линий связи между
исполнителем, т.е. энергосервисной кампанией и заказчиком, которым в этом случае
выступает промышленное предприятие, находящееся на обеспечении государственного
бюджета. Такой подход к реализации подобных мероприятий является самым эффективным,
так как в большинстве случаев энергосервисная компания испытывает большие трудности
при привлечении сторонних инвестиций, однако с поддержкой государства этот процесс
заметно упрощается, что положительно влияет на деятельность энергосервисной компании
и, как следствие, ускоряет процесс реализации энергоэффективных мероприятий.
В условиях повышения приоритета развития отечественной промышленности,
энергосервисный контракт является возможным выходом из проблемных ситуаций для
предприятий.
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Оптимизация затрат на техническое обслуживание воздушных судов
Волкова М.Н.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Калугина Г.А.
МАИ, Москва
mashusha94@gmail.com
В современном мире функционирование воздушной инфраструктуры является ключевой
сферой жизни общества, одним из приоритетных вопросов которой является техническое
обслуживание и ремонт самолетов. Расходы на ТОиР коммерческих самолетов составляют
до 20% от всех расходов авиакомпаний. По прогнозам авторитетных консалтинговых
агентств данная статья затрат в совокупности вырастет с 77,4 $ млрд. до 114,7 $ млрд. в 2028
г. (+48%)[1].
Помимо прямых затрат возможны высокие убытки, связанные с техническими
задержками ВС – простои ежегодно обходятся авиакомпаниям в 30-40% чистой прибыли[2].
В связи с вышесказанным, целесообразным становится вопрос сокращения затрат на ТОиР и
оптимизации самих процессов обслуживания.
На начало 2018 г. российский рынок ТОиР является растущим, однако темпы роста
крайне низкие, а доля на Мировом рынке составляет менее 2%. Из объема услуг,
оказываемого отечественным авиакомпаниям, лишь треть выполняется в России, что связано
со слабой локализацией наиболее прибыльных сегментов рынка – ТОиР двигателей и
компонентов (1% и 25% соответственно[3]). Все это приводит к дезинтеграции рынка и
создает угрозу для его эффективного роста и развития.
Основные причины, которые привели к текущей ситуации:
•
Слабое развитие прибыльных сегментов – ТОиР двигателей и компонентов, на
которые приходится до 80% от объема рынка;
•
Удаленность от основных производителей самолетов – Boeing и Airbus (92%
самолетов коммерческого флота России), с чем связана плохая организация логистики;
•
Отставание в технологических процессах от западных конкурентов, особенно по
части доли IT в сфере ТОиР;
•
Производительность труда российских организаций ниже, она составляет лишь
40% от уровня в США.
Ключевыми факторами успешного развития отечественного рынка ТОиР в ближайшие
годы должны стать: ориентация на Мировой рынок и трансфер технологий и
производственных процессов у лидеров рынка, построение системы непрерывного
улучшения качества, а также развитие сотрудничества с производителями оригинальных
запчастей.
Для достижения данных целей видится целесообразным проведением следующих
мероприятий:
1.
В области стратегического управления:
1.1. Локализация на территории РФ ТОиР двигателей и компонентов;
1.2. Риск-ориентированность стратегии для повышения отказоустойчивости системы
ТОиР;
1.3. Переход от традиционной функциональной модели оргструктуры к процессной,
более адаптируемой под потребности рынка;
1.4. Движение в сторону рублевой себестоимости обслуживания на фоне укрепления
рубля.
2.
В сфере управления персоналом:
2.1. Создание системы формального и неформального лидерства;
2.2. Привязка системы вознаграждения к достижению поставленных краткосрочных
целей;
2.3. Создание работающей на практике модели карьерного роста;
2.4. Изменение корпоративной культуры под новую стратегию.
3.
В технологической сфере:
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3.1. Внедрение технологий бережливого производства (leanmanagement);
3.2. Внедрение систем автоматизации обработки заказ-нарядов для повышения
согласованности производственного и вспомогательного персонала;
3.3. Внедрение информационных систем контроля проектов;
3.4. Интеграция производства с диагностическими системами для корректировки
межремонтных циклов и длительности ремонтов.
4.
По части выстраивания процессов:
4.1. Выполнение обслуживания двигателей и компонентов под брендом производителя
на собственных производственных фондах (hospitalrepairs);
4.2. Интеграция производственных и складских процессов для контроля и анализа
расхождений в складском и ремонтном учёте;
4.3. Привлечение партнёров по сопровождению ремонтов и создание общей системы
логистики;
4.4. Минимизация нахождения оборудования в ремонте и снижение числа продлений
ремонтов.
Все вышеуказанные мероприятия являются трудозатратными и капиталоемкими в плане
инвестиций. Однако исходя из зарубежного опыта, они помогут сократить на 15–30%
себестоимость работ по ТОиР и приведут в качестве дополнительного эффекта к:
•
Сокращению времени простоев ВС на 10-15%;
•
Продлению срока эксплуатации ВС – на 5% - 10%;
•
Уменьшению сверхурочных работ персонала – до 20%;
•
Увеличению привлекательности инвестиций;
•
Повышению уровня кооперации в отрасли.
--1) Global fleet & MRO Market forecast commentary // Oliver Wyman, 18 January 2018.
URL:http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/v2/publications/2018/January/20182028_Global_Fleet_MRO_Market_Forecast_Commentary_Public_Final_web.pdf
2) Чекрыжев Н.В. Основы технического обслуживания воздушных судов. - Самара,
Издательство СГАУ, 2015. –C.44.
3) Роман Федоров.Российская отрасль техобслуживания ВС повышает свою
эффективность //Деловой авиационный портал «Авиатранспортное обозрение», 29 февраля
2016. URL:http://www.ato.ru/content/rossiyskaya-otrasl-tehobsluzhivaniya-vs-povyshaet-svoyueffektivnost

Сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий
гражданской авиации
Гогия К.А.
МАИ, Москва
kostyagogia1605@yandex.ru
Вопрос оценки конкурентоспособности воздушного судна возникает, как и у
промышленности страны, которая его делает, так и у авиакомпаний, которые должны
минимизировать свои расходы на авиаперевозки.
Интенсивное развитие авиационной техники, создание новых поколений пассажирских и
транспортных воздушных судов с каждым годом предъявляют все новые требования в
области эксплуатации воздушного транспорта, безопасности воздушного транспорта,
двигателестроения.
Проводя анализ российской авиаотрасли, можно сказать, что ведущие российские
компании по отдельным показателям не уступают своим мировым коллегам. Так, например,
Россия в последнее время производит и ведёт разработки перспективных гражданских
самолётов (SukhoiSuperjet 100, МС-21, CR929). Эти самолеты не уступают зарубежным
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Боингам и Аэрбасам. Проблема заключается в том, что наши самолёты не хотят покупать
авиакомпании, и в первую очередь это касается отечественных авиакомпаний. Так почему
же это происходит? В чём же основные проблемы отечественной гражданской авиации? Для
того, что бы это понять, надо разобраться в устройстве мирового рынка гражданской
авиации.
Устройство мирового рынка гражданской авиации
Посмотрим на организацию продаж пассажирских самолетов и на факторы,
определяющие их реальную стоимость. В подавляющем большинстве случаев самолеты
покупают не «компании перевозчики», а некие посредники – специализированные
финансовые структуры. Они осуществляют оптовые закупки, добиваясь при этом
существенных скидок от «каталожной» цены, а затем передают заинтересованным
компаниям перевозчикам эти самолеты в лизинг. А потом идут перепродажи устаревших
моделей в страны, где денег мало. И продолжаться этот процесс может очень долго. Потому
что самолет – очень «живучее животное» и, скажем, 20 лет для него не срок. Если, конечно,
за ним своевременно «ухаживать». На самом деле это довольно распространённая практика
во многих странах, в том числе и в России. Однако в России, большинство самолетов
зарегистрировано в оффшорах и просто арендуются авиакомпаниями. Делают это, для того,
что бы не платить налоги в России, ведь приобретая самолёт в собственность у нас, нужно
заплатить таможенную пошлину (а это 10% от цены самолёта) и 18%НДС. Например, Если
самолет стоит $60 млн., то сверх этой суммы надо отдать еще $18 млн. Большинство
авиакомпаний на это не готовы. Поэтому российским авиакомпаниям будет выгодней взять
старый Боинг 15-летней давности, которых налетал уже не в одной стране, чем купить
отечественный самолет в России. Большинство самолётов в России зарегистрированы не у
нас на родине, а на Бермудах или в Ирландии. Главные преимущества этих стран – низкие
налоги и заключённое соглашение о поддержании лётной годности.
И здесь мы приходим к, возможно, главной проблеме российского авиапрома. Это –
наличие расположенных по всему миру сервисных центров, какие есть у Боинга и Аэрбаса.
Для компании это очень важно, ведь самолёт должен работать «как часы». Время его
«простоя» на необходимую профилактику, предполетное обслуживание и какой-то мелкий
ремонт было минимальным. Иначе, авиакомпания будет нести убытки. А это значит, что все
эти «процедуры» должны проходить на месте базирования, то есть в той стране, где этот
самолёт находится. А у нас такой системы сервисного обслуживания, распространенной по
всему миру, нет. Это является главной причиной того, что уже зарубежные авиакомпании
отказываются от российских разработок. Поэтому перспективы нового самолёта МС – 21 на
мировом рынке связаны не столько с полетными характеристиками лайнера – в некоторых
аспектах он превосходит современные модели конкурентов, сколько с налаживанием
масштабной производственной базы, построением широкой сети послепродажного
обслуживания (сервисных центров по всему миру). Тогда те передовые технологии, что
используются в МС – 21 (например, крыло из композитных материалов), могут создать ему
конкурентное преимущество на мировом рынке.

Теоретические и методические аспекты оценки рисков при кредитовании
юридических лиц
Гробовая О.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Чайка Н.К.
МАИ, Москва
olchitha@gmai.com
Оценка кредитоспособности заемщика является очень важным элементом управления
рисками коммерческого банка. Проведение качественной и достоверной оценки
кредитоспособности клиента оказывает влияние не только на результаты по кредитному
договору, но и на эффективность кредитной политики самого банка.
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Однако различные кризисные явления приводят к регулярному значительному
увеличению сомнительной и безнадежной задолженности, а также к необходимости
формирования значительной суммы резервов для покрытия возможных потерь. В таких
условиях современной экономики очень важно постоянно следить и модернизировать
систему оценки кредитоспособности. Результатом некорректной оценки может быть
ухудшение качества кредитного портфеля банка.
Количество и тщательность проверки кредитоспособности заемщика зависит от
требований кредитора, а также от самого клиента и его особенностей. На данный момент в
современном мире не выделяют единой системы оценки рисков при кредитовании
корпоративных клиентов. Как правило, банки используют индивидуальные методики оценки
кредитоспособности, учитывая особенности своих клиентов, а также варьируя
качественными и количественными показателями для оценки способности погашения
обязательств.
На начальном этапе работы изучались теоритические аспекты оценки рисков при
кредитовании юридических лиц как в России, так и в других зарубежных странах. Таким
образом, было выявлено, что наиболее эффективным является объединение качественной и
количественной методик.
Качественная методика оценки основывается на тех показателях, которые нельзя
выразить в количественном объеме. То есть в данном анализе банк рассматривает такие
аспекты,
как
квалификация
руководства
предприятия,
место
в
отрасли,
конкурентоспособность, деловые партнеры и поставщики, показатели текучести кадров,
расчеты по прошлым кредитам и др. Информацию банк может получать как из открытых
источников, так и из бюро кредитных историй, которые собирают информацию из всех
других банков.
Большое значение при оценке кредитоспособности отдается анализу финансового
положения заемщика. Целью проведения данной активности является получение
объективной оценки кредитоспособности клиента и уровня кредитного риска, связанного с
кредитованием, для решения следующих задач:
определения возможности, объема и условий кредитования;
определения возможной проблемности при кредитовании;
для формирования резервов на возможные потери по ссудам и условным
обязательствам в соответствии с Положением № 254-П ЦБ РФ от 26.03.2004г. и Положением
№ 283-П ЦБ РФ от 20.03.2006г.
Анализ финансового положения клиентов – нерезидентов проводится на базе
финансовой отчетности, составленной в формате, предусмотренном законодательством
страны по месту регистрации компаний, за последние три завершенных финансовых года.
На втором этапе исследования проводилась оценка кредитоспособности российской
авиационной компании. Данная методика была основана на балльной системе оценки
финансового положения корпоративных клиентов и включала в себя анализ следующих
групп показателей: финансовой отчетности и рисков бизнеса.
Анализ финансовой отчетности базировался на экспертном методе и осуществлялся
посредством оценки финансовых показателей авиационной компании в зависимости от
применяемой им системы налогообложения. Были посчитаны и проанализированы показали
для оценки финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и деловой активности.
Итоговый результат анализа финансового положения определялся суммированием баллов,
присвоенных каждому показателю.
Анализ рисков бизнеса основывался на оценке качественных риск-факторов,
характеризующих деятельность компании. Были проанализированы следующие показатели:
опыт и профессиональные знания менеджмента, изменения в составе руководства,
обязательства собственника, капитал, тип дивидендной политики, корпоративное
управление, кредитная история авиационной компании, валютный риск, существенные
судебные иски против компании и др. Итоговый результат анализа рисков бизнеса
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определялся суммированием баллов, присвоенных каждому показателю, с учетом
установленных для каждого показателя весов.
Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод, насколько важно для
банка инвестирование в постоянное развитие, оптимизацию и повышение качества оценки
кредитоспособности своих корпоративных клиентов для эффективности кредитной
деятельности.
Список литературы:
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«НПО Лавочкина» - перспективы сквозного развития от структуры
до компетенции персонала
Гура Е.В.
Научный руководитель — профессор, к.э.н. Базадзе Н.Г.
МАИ, Москва
rina.gura@yandex.ru
Являясь одним из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности,
Акционерное общество «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»
(«НПО Лавочкина») на сегодняшний день охватывает все направления деятельности своей
отрасли: создание автоматических космических аппаратов для планетных исследований,
орбитальных астрофизических обсерваторий, спутников и спутниковых систем для
дистанционного зондирования Земли.
Создание инновационных технологий, а также устранение возможных угроз и потерь это сложнейший процесс, который был бы невозможен без высококвалифицированного
персонала.
Компетенции сотрудников предприятия руководство «НПО Лавочкина» отводит
важную роль в повышении эффективности объединения. Именно от знаний и умений
сотрудников организации зависит ее прогресс, как на российском, так и международном
рынках.
На развитие предприятия оказывает влияние такое понятие как структура персонала,
которая обеспечивает функционирование групп работников как единого ресурса
организации.
Важнейшей компонентой высокоорганизованной структуры персонала является такая
категория как молодые рабочие и специалисты. Несмотря на наличие больших объемов
работы по различным формам и направлениям обучения сотрудников, ее корректировка
является вполне закономерным процессом.
Как структура персонала, так и его компетенция являются взаимозависимыми
компонентами, без которых невозможно функционирование организации. Для активного
развития «НПО Лавочкина», руководству предприятия необходимо сконцентрировать
внимание на обучении своих сотрудников новым компетенциям, а также внедрить на
предприятие такую модель корпоративного менеджмента как teambuiding в среде
инженерно-технических работников и работников управленческих подразделений, как по
отношению к действующему, так и потенциальному персоналу и , в первую очередь, по
отношению к студентам технических и экономических факультетов профильных
университетов.
Список литературы
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Преимущества гидроаккумулирующих электростанций
Данилова К.С.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Пушкарёва М.Б.
МАИ, Москва
kristi-danilo@yandex.ru
В энергетике одной из важных отраслей является электроэнергетика, которая включает
её сбыт, передачу, производство. Она является легко транспортируемой на большие
расстояния. Также она удобна тем, что она может быть превращена в другие виды энергии,
такие как: тепловая, механическая, химическая и так далее. Саму электроэнергию
генерируют на тепловых (ТЭС), атомных (АЭС) и гидроэлектростанциях (ГЭС). Так, ТЭС
вырабатывают энергию при сжигании топлива, АЭС – при делении атомных ядер в реакторе,
а ГЭС – с помощью превращения энергии воды в электрическую. Ко всему прочему
существует альтернативная энергетика, позволяющая превращать кинетическую энергию
ветра, энергию солнечных лучей и естественное тепло Земли в электрическую энергию.
В состав ГЭС включаются такие основные объекты, как: верхний и нижний бьеф,
водяные турбины. При работе ГЭС вода из верхнего бьефа под действием тяжести
переливается в нижний бьеф. Вода проходит через турбины, раскручивая их лопасти, тем
самым вырабатывая электрическую энергию. Существуют также гидроаккумулирующие
электростанции (ГАЭС), являющиеся явными победителями в экологичности и надёжности.
Такие станции позволяют предотвратить аварии в энергосистеме и эксплуатировать ТЭС и
АЭС с использованием безопасного режима, с наименьшими расходами топлива и
наименьшими выбросами вредных веществ. Суть работы ГАЭС схожа с традиционными
ГЭС: роторы генераторов вращаются под действием потенциальной энергии воды, которая
появляется вследствие падения воды вертикально. Турбина и генератор превращают эту
энергию воды в механическую, а после – в электрическую. Гидроэнергетика является
отраслью с высоким уровнем КПД, превышая КПД обычных электростанций больше, чем в
два раза. В работе таких станций редко случаются сбои, а оборудование на них имеет
продолжительный срок службы: от 50 лет.
Необходимость в аккумуляции обуславливается неровным потреблением энергии в
течение дня. Больше всего энергии потребляется в утренние часы с 7:00 до 10:00 и вечерние
чаты с 19:00 до 23:00. Это является следствием приблизительно одинакового распорядка
дня, а именно времени отправления на работу и возвращения с неё. Тем самым, минимум
потребления приходится на ночное время. Ко всему прочему, отмечается резкий спад
энергопотребления ночью, приблизительно на 60-70% от максимального потребления. У
электростанций нет возможности приостановить выработку энергии без последствий, но и
резкие спады потребления способствуют большим нагрузкам на них, что уменьшает сроки
службы оборудования. Например, АЭС должны быть постоянно загружены, а загрузку на
ночь снижают, останавливая отдельные тепловые блоки. Такая практика повышает расходы
топлива, ухудшает экологию и ускоряет износ станции.
Для сглаживания пикового потребления можно использовать метод экономического
стимулирования электропотребления в ночное время. При нём самые энергоёмкие
электроприборы используются в ночное время, что является следствием сниженных ночных
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тарифов. Второй способ сглаживания пиков – выработка электроэнергии на ГАЭС. Эти
станции могут аккумулировать энергию в моменты, когда потребление снижено, и отдавать
эту энергию во время пикового потребления.
Тем самым, гидроаккумулирующие станции способны решить проблему пикового
потребления электроэнергии и быстрого износа станций, позволяя повысить надёжность и
экологичность энергетических систем.

Анализ энергетического обследования в энергоменеджменте
Дмитриев С.Н., Котова А.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
sema.dmitriev.97@mail.ru
На сегодняшний день большинство компаний, работающих на рынке высоких
технологий, производстве и ЖКХ, наиболее актуальной проблемой считают большое
потребление энергетических ресурсов. Организации ставят перед собой важную задачу снизить затраты на потребления Топливно-Энергетических Ресурсов (ТЭР). Наиболее
эффективное мероприятие по экономии денежных активов и снижение производственных
затрат на энергетические ресурсы, сокращение издержек на энергетические ресурсы и
внедрение новых энергосберегающих технологий, является энергетическое обследование
или энергоаудит.
Согласно с законом ФЗ-№261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности». Энергоаудит предоставляет оценку всех энергетических аспектов
деятельности предприятия, связанные с затратами на электроснабжение, освещение,
водоснабжение, теплоснабжение, вентиляцию и кондиционирование, а так же износ
морального и физического оборудования и систем коммуникации.
Существует особый порядок проведения данного мероприятия:
1)Энергоаудитор проводит анализ использования эффективности энергетических
ресурсов и мониторинг состояния всех систем на предприятии.
2)Проводится оценка действующего состояния систем и средств измерений с помощью
приборов учета энергоносителей. Сбор общей документальной информации
по существующим договорам на снабжение энергоресурсов, цен, тарифов,
использованного оборудования, технологических характеристик и технического состояния.
Учитывается точность систем коммерческого и технического учета расхода энергоресурсов
(электроснабжения, топливоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
освещения). Так же составляется расчет формирования себестоимости.
3)Выявляются потери энергии, течи, износы оборудования, их точный расчёт и
динамика.
4)Проверяются энергетический баланс предприятия.
5)Рассчитываются энергозатраты на выпускаемую продукцию, производится оценка
целесообразности действующих энергосберегающих мероприятий. Оценивается экономия
ТЭР и экономические преимущества от внедрения различных предлагаемых мероприятий.
6)Осуществляется экспертиза и отчет энергетического паспорта (должен содержать
информацию:
об оснащенности приборов учета; об объеме используемых энергетических ресурсов и о
его изменении; о показателях энергетической эффективности; о количестве потерь
переданных энергетических ресурсов ; о потенциале энергосбережения.
7) Разрабатывается конкретная программа технических мероприятий по повышению
эффективности и сроками окупаемости, с выделением наиболее эффективных и быстро
окупаемых программ.
8) По итогу, составляется отчет о результате проведения энергоаудита. В котором
определяется уровень экономии энергии и энергоресурсов, экономические преимущества от
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внедрения различных предлагаемых мероприятий, содержащий результаты проведенного
энергоаудита, и рекомендации по снижению затрат и издержек.
Авторским коллективом было проведено исследование влияние различных критериев и
способов решения для повышения энергоэффективности производства. В ходе работы был
сделан вывод о том, что энергетическое обследование является очень актуальной сферой в
энергетике и экономике. Проведение энергоаудита позволит снизить расходы на
энергоресурсы (электроснабжения, освещения, топливоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, вентиляцию и кондиционирование), тем самым получить
экономию финансовых средств и снизить затраты на ТЭР в производстве и других
энергоёмких сферах.

Опыт применения возобновляемых источников энергии
для локальных объектов
Добролежа В.Ю.
Научный руководитель — к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
valya-dobrolezha@mail.ru
Значительный рост потребления тепловой и электрической энергии, связанный с
развитием существующих производств и созданием новых, сокращением мировых запасов
природных ресурсов и ежегодным увеличением их стоимости актуализирует проблему
энергосбережения. В нашей стране для комплексного решения проблем в области
энергосбережения изданы несколько Законов РФ и распоряжений Правительства, активно
осуществляются мероприятия в различных отраслях, в том числе в учреждениях
Министерства образования и науки. Одним из направлений по энергосбережению является
применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, энергии Солнца,
ветра, воды.
Однако стоит отметить тот факт, что большинство проектов в области использования
ВИЭ пока носят крупномасштабный характер и не могут быть «перенесены» для небольших
объектов, которые часто испытывают проблемы с подключением к сетям централизованного
электроснабжения или для объектов, где применение традиционных источников энергии
наносит вред окружающей среде.
Возможностью решения данной проблемы является комплексное использование ВИЭ,
разработанных специально для энергоснабжения локальных объектов. При этом эффектами
от внедрения будут являться: снижение зависимости от традиционных видов топлива,
уменьшение затрат на топливно-энергетические ресурсы; уменьшение вредных выбросов в
атмосферу.
Анализируется опыт применения ВИЭ для локальных объектов на основе разработок
Пензенского государственного технологического университета. При этом отмечается, что
большинство внедренных проектов берут свое начало со студенческих курсовых и
дипломных проектов. Доработка, «упаковка» и коммерциализация их осуществлялась малым
инновационным предприятием «ИНТЭН», созданным при ВУЗе, в соответствии с Законом
№217-РФ. Схема внедрения была следующей: идея - курсовой (дипломный проект, гранты,
диссертация) – действующие макеты (прототипы) – – опытные образцы – серийные образцы
– внедрение на локальных объектах. При этом осуществлялось активное патентование
разработок (за последние 5 лет получен 31 патент в этом направлении), участие в
международных, региональных выставках, студенческих конкурсах.
Представленные внедренные проекты реализуют комплексный подход к применению
ВИЭ. Так, например, горячее водоснабжение локальных объектов осуществляется за счет
применения солнечных коллекторов (запатентованная разработка ПензГТУ), тепловых
насосов типа «воздух – вода», солнечных батарей и автоматизированной системы
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управления. Такой подход использован, в частности, при модернизации системы горячего
водоснабжения студенческой столовой ПензГТУ.
Система естественного освещения использует полый световод «Гелиолампа»
(запатентованная разработка ПензГТУ), солнечные батареи и автоматизированную систему
управления.
Особое внимание уделено использованию импортозамещающих технологий.
Показано, что современным подходом к мониторингу комплексного применения ВИЭ
является использования возможностей автоматизированной системы управления передавать
данные о значении ключевых параметров в режиме онлайн.
Рассматриваются как внедренные проекты на конкретных локальных объектах, так и
перспективные разработки, находящиеся на стадии опытных образцов. Приводятся
технические аспекты и особенности для каждого проекта. Анализируется экономический
эффект от внедрения, на основе данных мониторинга за работой устройств, показатели
энергосбережения и сроки окупаемости.

Освещение улиц при помощи светильников с использованием
солнечных батарей
Долматова В.С.
Научный руководитель — к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
dolmat1898@mail.ru
Фонари на солнечных батареях находят применение в тех местах, где отсутствует
электричество, где нет возможности проложить провода, не нарушив эстетичный вид
участка. Автономные осветительные приборы просты в обслуживании и что немаловажно
aбсолютно безопасны для окружающей среды.
Современные солнечные батареи можно считать долгосрочными инвестициями, ведь
затраты на установку системы хотя и высокие, но все же они окупят себя в процессе
эксплуатации. Кроме всего прочего, подобные элементы способствуют сохранению
состояния экологии, ведь они не выбрасывают в атмосферу вредных веществ. Так что можно
считать, что солнечные бaтареи – это та технология, которая по праву может называться
перспективной.
Принцип работы солнечных элементов построен на фотоэлектрическом эффекте преобразовании энергии света в электричество. Когда солнечная энергия попадает на
неоднородный полупроводник (неоднородность может достигаться рaзличными путями,
например легированием), в нем создаются неравновесные носители заряда обоих типов. При
подключении данной системы к внешней цепи можно «собирать» электроны,
соответственно создавая электрический ток. Есть много эффектов, которые отрицательно
сказываются на величине получаемого тока (например, частичное отражение солнечных
лучей или их рассеяние), поэтому исследовательская работа по созданию наиболее
подходящего материала очень актуальна на сегодняшний день.
Солнечные батареи - это большие по площади модули, которые собираются из
отдельных элементов. Эти элементы - это обычно небольшие пластины (размеры которых в
среднем 130×130мм), с припаянными к ним контактами.
Теплота солнечного излучения, поглощаясь темной панелью батареи, накапливается на
аккумуляторах, изготавливаемых из полупроводниковых материалов. Затем, с помощью
специальной техники, работающих на основе фотоэлементов, преобразуют тепловое
излучение в электрическую энергию. Благодаря компактности и мобильности элементов
солнечной батареи, появляется возможность создавать солнечные установки любых
мощностей, основными преимуществами которых будет высокая эффективность,
стабильность и надежность.
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Но у данного вопроса есть и обратная сторона. Притом, что энергия солнца бесплатна и
огромна, она непостоянна. Работа солнечных батарей сильно зависит от погоды. В
пасмурную погоду количество вырабатываемого электричества падает в разы, а ночью и
вовсе прекращается. Пытаясь как-то справиться с этим, ученые разработали всевозможные
аккумуляторы. Но при нагрузке таких огромных солнечных станций, аккумуляторы не
выдерживают больше часа. Поэтому использование солнечных батарей возможно только
совместно со стабильным источником электроэнергии.
Солнечные батареи распространены в тропических и субтропических регионах.
Количество солнечных дней в странах этих регионов максимально, следовательно,
максимально и количество вырабатываемого электричества.
На сегодняшний день использование солнечной энергии является одним из
перспективных направлений в области альтернативной энергетики. Прекрасная реализация
преобразования тепла солнечного излучения в электрическую энергию – это внедрение в
бытовую жизнь человека солнечных батарей. Совсем недавно солнечные батареи
использовались только в космической промышленности, в качестве источника энергии для
движения межпланетных станций. Однако теперь, солнечные аккумуляторы наиболее
активно отстаивают свои позиции в повседневной жизни человека. Панельные
преобразователи нашли свое широкое применение во всех сферах человеческой
деятельности. Это касается, в первую очередь электростанций, работающих исключительно
за счет солнечного тепла.

Анализ экономической эффективности создания авиаперевозчиков типа LСС
в современных рыночных условиях
Евстифорова Д.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Немчинов О.А.
СНИУ им. С.П. Королёва, Самара
darina.dasha96@mail.ru
Авиационные перевозки играют существенную роль в экономике Российской
Федерации. Преимущества воздушного транспорта перед другими видами сообщения в
наибольшей степени проявляются при перевозках на большие расстояния, порядка 1000 км и
более. В указанной связи для России развитие авиации исключительно важно из-за больших
размеров ее территории и недостаточного развития наземных транспортных коммуникаций,
особенно в малонаселенных районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири, и
местностях, приравненных к ним (почти 11 млн. кв. км. – около 65% всей территории
страны).
По состоянию на 2017 год крупнейшими 5 аэропортами страны (из 261 аэропорта) –
Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Сочи – обслужено около 60% всех
пассажиров. Пять ведущих отечественных авиакомпаний (Аэрофлот – российские
авиалинии, Россия, Сибирь, Уральские авиалинии, ЮТэйр) перевезли около 66% всего
пассажиропотока гражданской авиации.
Тем не менее на большинстве авианаправлений наблюдается конкуренция среди
авиакомпаний. Число конкурирующих перевозчиков может достигать 5 и более. Количество
авиакомпаний на воздушной линии зависит от уровня прогнозируемого спроса и степени
эффективности коммерческой деятельности на том или ином направлении перевозки.
Наблюдаемая конкуренция на подавляющей части авианаправлений выгодна
пассажирам, так как в условиях частной конкурентной борьбы перевозчики стараются всеми
доступными средствами привлечь клиентов именно на свои рейсы (снижение тарифов,
скидки, бонусы, расширение спектра оказываемых услуг и пр.).
Кроме того, неоспорима выгода и для аэропорта, который получает доход от
обслуживания воздушных судов, то есть чем больше самолетов совершит взлетнопосадочные операции, тем больше валовой выручки получит в конечном итоге аэропорт.
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В отличие от вышеперечисленных субъектов авиатранспортного рынка авиакомпаниям
наличие конкурентной борьбы не выгодно. В большинстве случаев существующий
пассажиропоток не увеличивается, а делится между авиакомпаниями-конкурентами.
Кроме того, последние десятилетия наблюдается бурный вход на отечественный рынок
авиаперевозок зарубежных эксплуатантов. За последние десять лет регулярные рейсы в
нашу страну открыли более двадцати иностранных сетевых авиакомпаний, среди которых
TurkishAirlines, AirAstana, Emirates, AirBaltic и ряд других. Успешный бизнес в России
грандов мировой авиаиндустрии привлек на наш рынок и низкобюджетных
авиаперевозчиков
–
GermaniaExpress,
AirBerlin,
Germanwings,
NorregionAir,
Shuttle,выполняющих полеты по сниженным ценам, ориентированным на перевозку
пассажиров с относительно небольшим уровнем достатка. Низкобюджетные перевозчики
оказали значительное влияние на рынок воздушных перевозок, но степень и характер этого
влияния в значительной степени зависит от страны и региона.
Относительно слабое развитие отечественных low-cost авиаперевозчиков связано с
рядом как объективных, так и субъективных факторов. Однако, с учетом развития в
перспективе сети узловых аэропортов (предполагается около 12 крупных российских
аэропорта-ХАБа)
и
необходимости
обеспечения
эффективной
концентрации
пассажиропотока вокруг узловых аэропортов, бизнес-концепция low-cost видится вполне
перспективной.
Развитие низкобюджетных авиакомпаний в перспективе может оказать влияние на
перераспределение пассажиропотока между аэропортами (в особенности между
региональными аэропортами) или привлечь дополнительный пассажиропоток с других
видов транспорта.
В рамках исследования проведен анализ состояния и развития low-cost авиакомпаний на
мировом авиатранспортном рынке и в Российской Федерации, выделены ключевые
отличительные признаки низкобюджетных авиаперевозчиков; проведена оценка техникоэкономических результатов эксплуатационной деятельности низкобюджетной авиакомпании
на примере отдельных внутренних рейсов.
Анализируя полученные результаты расчетов, можно сделать вывод, что за счет
определенных мероприятий, направленных на снижение себестоимости перевозок при
применении элементов бизнес-концепции «low-cost», стоимость авиабилета может быть
снижена приблизительно в 2 раза по сравнению с традиционной компанией. Общая
величина тарифа в ряде случаев приближается к цене билета на других видах транспорта,
что может привести как к увеличению конкурентоспособности отдельных авиакомпаний, так
и воздушного транспорта в целом.
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Методы оптимизации налогообложения
Закускина Ю.С.
Научный руководитель — Прозорова В.С.
МАИ, Москва
jully.zakuskina@yandex.ru
Одной из важных частей налогового планирования является оптимизация
налогообложения. Это понятие подразумевает под собой совокупность всевозможных
мероприятий в рамках действующего закона, которые позволяют создать действенные схемы
для снижения налогов. Уменьшение налоговых выплат и предотвращение возможных
штрафов достигается за счет правильности начисления и выплаты сборов. Задачей
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государства является собрать как можно больше налоговых сборов. Задача же организаций
состоит, наоборот, в выплате налогов как можно меньшего размера.
Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день государство
гарантирует и дает возможность законными способами, легально уменьшить
налогооблагаемую базу. Грамотный работодатель должен уметь правильно разбираться в
основах налогообложения, только тогда ему гарантируется успех и развитие его бизнеса,
получения прибыли.
Существует множество проблем в минимизации налогообложения. Одной из них, как
для физических, так и для юридических лиц, является незнание ныне действующего закона.
Многие граждане РФ в полной мере не понимают значения слова «законодательство» и не
придают ему особой важности. Как итог, человек не считает нужным заниматься изучением
своих прав и обязанностей. Все это создает проблемы при совершенствовании
налогообложения. В этом случае необходима большая осведомленность и
заинтересованность граждан, так как такие уступки со стороны государства создаются
специально для того, чтобы ими пользовались и не ущемляли интересы населения страны.
Помимо этого каждый предприниматель должен знать определенные методы
минимизации налогов и уметь ими пользоваться.
В данной работе рассматриваются основные способы совершенствования
налогообложения.
Существуют следующие методы оптимизации налоговых сборов:
- применение различных льгот и налоговых освобождений;
-метод разделения отношений;
- метод отсрочки налогового платежа;
-принятие учетной политики с максимальным использованием предоставленных
возможностей для снижения размера налоговых платежей;
- прямое сокращение объекта налогообложения и т.д.
Но из всего списка выделяются наиболее популярные и действенные методы:
1)Метод замены налогового субъекта.
Данный метод представляет собой снижение налоговых сборов с помощью
определенной организации или индивидуального предпринимателя, в отношении которых
действует более подходящий режим налогообложения. Например, включение в свою
предпринимательскую деятельность компаний, где соотношение работников-инвалидов не
менее половины от всей численности работников компании и ФОТ работающих инвалидов
не менее 25% от всего ФОТ. Такое действие позволяет экономить на прямых налогах;
2)Метод изменения вида деятельности налогового субъекта.
Данный метод основывается на том, что организация переходит на иные формы
деятельности, где облагаются налогами уже в меньшей степени по сравнению с ранее
действующими видами.
3)Метод замены налоговой юрисдикции.
Этот метод предполагает регистрацию организации на другой территории, которая по
совокупности причин и условий облагается налогами уже в льготном режиме. Такая
территория обладает наиболее оптимальными налоговыми условиями для ведения своей
деятельности. Организации имеют право создавать филиалы и обособленные структурные
подразделения по своему усмотрению, где применяются пониженные ставки, тем самым
снижая налоговые нагрузки.
Таким образом, если знать способы оптимизации налогообложения, организация сможет
минимизировать налоги, увеличивая собственные финансовые ресурсы. Высвободившиеся
денежные ресурсы направить и распределить таким образом, чтобы укрепить свое
положение на рынке труда, получить прибыль от бизнеса.
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Формирование эффективной стратегии развития и управления
конкурентоспособностью металлургических предприятий на внутреннем
и международном рынках
Зоткина Е.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Захарова Л.Ф.
МАИ, Москва
zotkina.ekaterina@gmail.com
Мировые тенденции развития металлургии в мире оказывают влияния на состояние
металлургической промышленности в России и на общее состояние отечественной
экономики. Российская металлургическая промышленность на сегодняшний день является
одним из глобальных игроков на мировом рынке металлов, хотя и не является абсолютным
лидером в данной отрасли.
Совокупность предприятий металлургии представляет собой сложную техническую
систему с жесткими взаимосвязями функционирования и специфическим управлением
процессом производства, транспортировки и сбыта металлопродукции. На современном
этапе и среднесрочную перспективу отрасль - активный агент интеграции экономик
развитых, а также развивающихся стран, в мировые хозяйственные процессы и структуры.
За восемь месяцев 2017 года мировое производство металлургической промышленности
выросло на 4,8-5,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Однако в России
металлургический комплекс демонстрирует тенденцию к сокращению производства на 3-4%.
Проведенное исследование рынка черной и цветной металлопродукции выявило
следующие ключевые факторы, негативно влияющие на развитие металлургической отрасли
России: несовершенство государственного регулирования; недостаточный объем
мощностей; отсталость производственной базы; недостаток финансовых ресурсов,
необходимых для модернизации производства и внедрения новых технологий,
недостаточное внимание менеджмента к вопросам систематического управления
стратегической конкурентоспособностью бизнеса.
Цель настоящего исследования - разработка эффективных мер по повышению уровня
конкурентоспособности металлургических предприятий на внутреннем и международном
рынках.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: анализ
международного и отечественного рынка металлопродукции, оценка доли рынка в каждом
рассматриваемом сегменте, оценка конкурентоспособности отечественной продукции,
формирование прогноза потребности мирового и национального рынка в черной и цветной
металлопродукции, разработка и внедрение механизма управления конкурентоспособностью
металлургических предприятий на внутреннем и международном рынках сбыта.
В процессе проведенного исследования было обосновано, что эффективность
предлагаемого
механизма
повышения
конкурентоспособности
российских
металлургических компаний возможна в условиях:
1. Развития диверсификации (вывод на рынок новых продуктов - новых марок стали для
оборонно-промышленного комплекса) и специализации производства металлургических
компаний (за счет повышения качества продукции, снижения материальных затрат в
результате оптимизации системы закупок сырья).
2. Расширения масштабов сбыта продукции, освоения новых рынков, обеспечения
высокого качества оказываемых услуг и обслуживания, использования передовых ITтехнологий: ЭДО (1С/ AVACCO/ ORACLE/ BASWARE/ CARABI/ DIRECTRUM/
DOCVISION); передовых системы учета и автоматизации бизнес-процессов.
В работе рассмотрены предлагаемые решения по формированию эффективной стратегии
развития и управления конкурентоспособностью металлургических предприятий на
внутреннем и международном рынках как основных компонентов управленческого
механизма повышения конкурентоспособности российских металлургических компаний.
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Проблемы энергосбережения в России
Иванова А.И.
Научный руководитель — доцент,к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
safulihka@mail.ru
Сейчас Россия в сфере энергосбережения (и не только,но это уже тема для совсем
другой статьи), к моему огромному сожалению, переживает далеко не свои лучшие дни, и
это очень горько осознавать.Но я верю, что в моем поколении есть та сила, стремления и
знания для того, чтобы повернуть эту, казалось бы, уже непоправимую ситуацию вспять.
Сбережение энергии и ресурсов является одной из самых серьезных задач XXI века. От
результатов решения этой проблемы зависит не только положение нашей родины в ряду
экономически развитых стран и уровень жизни граждан, но и наше будущее, будущее наших
детей и внуков! Всем давно пора понять, что ресурсы нашей планеты, такие как пресная
вода, нефть,газ вполне могут иссякнуть, не в наши дни, конечно, но мы не можем быть
настолько эгоистичным поколением, чтоб оставить наших потомков в отчаянии от того, что
они не могут жить так же легко и беззаботно, как мы.
Надо признать и понять, что эта ситуация находится полностью в наших руках и
ответственность лежит на наших плечах, и мы должны принять меры, такие, как:
- приоритет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов
- осуществление государственного надзора за эффективным использованием
энергоресурсов
- обязательность учета производимых, получаемых или расходуемых энергоресурсов
- создание других экономических, информационных, организационных условий для
реализации принципов энергосбережения
И это только самые основные и глобальные из них, но есть еще и те, абсолютно
элементарные, которые под силу даже обычному человеку:
- Не давать теплу покинуть жилье (заделка щелей в оконных рамах и дверных проемах)
- Просто выключать воду в то время, как чистите зубы, это сохраняет больше воды, чем
вы думаете (15 литров воды в минуту (757 литров в неделю) при 4-х членах семьи)
- Установить счетчики расхода воды
- Техника и даже лампочки должны быть класса энергоэффективности не ниже А

33

Важно помнить, что из малого складывается большое, нельзя перекладывать
ответственность на других, от нас тоже зависит судьба нашей России.

Научные коммуникации в программе "Организационный менеджмент"
как новая область для высокотехнологичных предприятий
Ингерайнен Е.А.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Базадзе Н.Г.
МАИ, Москва
katharine.ingeraynen@gmail.com
Организационный менеджмент – это новый профиль подготовки, который включает в
себя основные знания экономики, правоведенья, философии и других наук, он предполагает
освоение навыков построения эффективных коллективных трудовых процессов, формирует
компетенции, которые помогут сформировать организацию как единую систему,
предназначенную для эффективной реализации ее назначения.
Важной областью данного профиля являются научные коммуникации. Это
распространение научных знаний об окружающей действительности посредством различных
каналов, средств, форм и инструментов коммуникаций. Традиционно принято разделять
внутренние и внешние коммуникации как инструменты, способствующие оперативному
управлению производством. Внутренние коммуникации – это любые коммуникации
непосредственно внутри компании. Они могут быть письменными или устными,
групповыми или личными. Внешние коммуникации возникают при контакте организации с
окружающей средой. К ним относят: общение с потребителями, государственными
структурами и общественностью. Научные коммуникации во внутренней и внешней среде
могут быть отнесены к средствам стратегического управления, нацелены на развитие
персонала и построение долгосрочных стратегических отношений с различными
социальными группами для обеспечения трансформации системы управления на основе
передовых разработок.
Количество и разнообразие человеческих ресурсов разных предприятий варьируется
весьма значительно. Формированию коммуникационных навыков в программе бакалавриата
«Организационный менеджмент» посвящены дисциплины - организационное поведение,
организационные коммуникации и самоменеджмент– систематическое изучение и
применение на практике знаний о том, как люди взаимодействуют внутри организации.
Возможность изучить себя и применить эти знания на практике предоставляет широкий
спектр вариантов работы как в коллективе, так и индивидуально. Чем больше у человека
знаний о его сильных и слабых сторонах, тем больше шансов, что он сможет правильно
использовать одни и исправить другие.
Наиболее сложной и трудоемкой для освоения дисциплиной, по опросу студентов во
время обучения, является самоменеджмент. Она вырабатывает у работника систему
правильного использования времени для достижения личного и профессионального успеха.

Хватит ли человечеству их запасов, чтобы качественно
прожить не одно десятилетие?!
Кавецкий С.С.
Научный руководитель — доцент, Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
kawecki@bk.ru
Нефть, газ, уголь, торф… Хватит ли человечеству их запасов, чтобы качественно
прожить не одно десятилетие?!
Растут города, строятся новые заводы. Количество потребляемых на планете топлива и
энергии с каждым годом увеличивается, интенсивное развитие экономики требует
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увеличения производства и потребления практически не возобновляемых ресурсов. К тому
же с точки зрения экологии, мы должны внедрять современные технологии для снижения и
выработки, потребляемыми множествами заводов и предприятий опасных выделений в
природу. Нам стоит позаботиться о ее чистоте. Ограниченность топливно-энергетических
запасов заставила обратиться к энергосбережению.
Рациональное энергоиспользование от добычи первичных энергоресурсов до
потребления всех видов энергии конечными пользователями и есть энергосбережение.
Самым эффективным способом использования энергии является применение
современных технологий энергосбережения.
Так, например, на большинстве фабрик и заводов установлены высокомощные
электродвигатели. Современные электроприводы со встроенными функциями снижения
энергопотребления способны сэкономить до 50% энергии.
Помочь сберечь энергию в жилых, офисных и производственных зданиях позволяют
батареи с автоматической регуляцией, системы вентиляции, имеющие функцию повторного
использования тепловой энергии.
Таким образом, каждый человек, на мой взгляд, должен любить свой Дом, разумно и
ответственно относиться к его ресурсам, чтобы их запасов хватило и последующим
поколениям землян, а так же обратить особое внимание за чистотой нашей планеты.

Менеджмент высокотехнологичных предприятий в условиях
цивилизационного многообразия
Камышников И.Н., Буфано Лука
МГИМО, Москва
ivannyc14@icloud.com
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях возрастающих
миграционных потоков и расширения международного бизнеса и межнациональных
коммуникаций в сфере высоких технологий возрастает необходимость в переосмыслении
взаимодействия различных цивилизационных моделей менеджмента, а также создании
новых систем менеджмента с учетом кросс-культурных различий персонала. Развитие
глобализации и становление глобальной экономики с каждым годом приобретает все
большее влияние и вес. Значение международных транзакций увеличивается по сравнению с
внутренними. Данный процесс в современном обществе уже не зависит от желания и воли
отдельных государственных учреждений, корпораций и отдельных личностей. Новая
деловая действительность характеризуется увеличением иностранных инвестиций и
переносов производства к источникам сырья. Система глобального бизнеса усложняется в
результате слияние различных фирм, поглощения национальных корпораций
транснациональными, усложнения технологических процессов и создание новых технологий
в первую очередь в аэрокосмической отрасли. Все эти процессы заставляют по-иному
взглянуть на культуру как основу менеджмента и управления организацией. Однако, процесс
глобализации экономики оказывает совершенно обратное влияние на модели менеджмента,
он не только не уменьшает различия, а наоборот институализирует национальные модели и
заставляет улучшать их основные принципы, основанные на цивилизационных
особенностях.
К сожалению, в современном мире происходит усиленная дифференциация моделей
менеджмента, основанная на техническом, этническом, культурном многообразии данной
страны или нации. Данная дифференциация все чаще проявляется в различных конфликтах в
транснациональных корпорациях и фирмах, связанных с ведением бизнеса в различных
странах мира.
Однако становится понятно, что для того, чтобы достичь определенного успеха в
глобальной системе конкуренции необходимо учитывать различные институциональные
особенности, такие как культуру, традиции, особенности языка и образ жизни и мышления.
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Именно учет данных особенностей и выработка правильного метода работы с культурными
отличиями и цивилизационным многообразием становятся одними из главных задач
менеджмента в условиях современной глобализации всех сфер жизни общества. Иначе это
может привести к негативным вариантам развития бизнеса в конкретной стране и к
дорогостоящим ошибкам.
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Анализ перспектив развития и конкурентных преимуществ применения
авиационной техники в сфере оказания вертолётных услуг
Каноркина А.В.
Научный руководитель — доцент, Немчинов О.А.
СНИУ им. С.П. Королёва, Самара
aneya_@mail.ru
Авиация – важная составная часть единой транспортной системы России, играющая
большую роль в развитии экономики страны. Самолеты и вертолеты используются не только
для перевозок пассажиров, грузов или частных лиц за плату, они применяются в интересах
народного хозяйства, с их помощью выполняются различные авиационные работы.
Классификация основных воздушных работ в соответствии с назначением вертолетов
может быть представлена следующим образом:
1. Воздушное применение:выполнение работ в сельском и лесном хозяйстве; внесение
удобрений; посев сельскохозяйственных и лесных растений; надзор за животными; борьба с
лесными пожарами; городская и противопожарная служба.
2. Воздушные доследования:топографические; геологические; земледельческие;
лесоводческие.
3. Воздушное наблюдение и патрулирование: патрулирование лесов, трубопроводов,
силовых линий электропередач и линий связи; наблюдение затопленных и опустошенных
районов; контроль за движением на дорогах и скоплением людей; береговая охрана и
пограничное патрулирование.
4. Воздушное строительство:перевозка на внешней подвеске строительных конструкций;
сооружение силовых и коммуникационных линий; строительство трубопроводов; перевозка
и установка буровых вышек; сооружение и установка оборудования на зданиях высокой
этажности.
5. Аварийные операции:поисковые и спасательные работы на море, в горах, лесах,
пустынях, болотах и затопленных районах; скорая помощь и врачебное обслуживание;
доставка персонала и продовольствия, одежды и других видов помощи.
Европейский производитель AirbusHelicopters впервые обнародовал долгосрочный
прогноз мирового вертолетного рынка. Доклад, приуроченный к прошедшей в Лондоне
выставке Helitech, охватывает 20-летний период, до 2036 г. Из него следует, что к этому
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моменту в мире понадобится 21882 новых гражданских вертолета общей стоимостью 125
млрд. евро.
Больше всего поставок – 10949 ВС придется на сегмент легких однодвигательных
вертолетов. На втором месте – легкие двухдвигательные вертолеты. Третье место достанется
средним вертолетам. На четвертом месте окажутся суперсредние вертолеты. Пятое место
отведено тяжелым вертолетам.
Рассмотрим отечественную сферу использования вертолетной техники.
В 2016 году поставки вертолётов западного производства в РФ сократились на 70%.
Российским заказчикам было передано всего 37 единиц.
Особенно динамично развивается применение вертолетной техники в сфере газо- и
нефтедобычи. Существует план «Роснефти» по закупке крупной партии вертолетов AW189
(совместный проект Leonardo и «Вертолетов России»). Также, компания «Газпром» имеет
крупный вертолетный парк, в состав которого входят воздушные суда Ми-2, Ми-8, Ка-26,
Ка-226, EurocopterEC-135. Многообразие воздушных судов, составляющих авиационный
парк Авиакомпании «Газпром авиа», позволяет реализовать широкий круг задач в области
авиации. Собственные воздушные суда полностью отвечают потребностям в обеспечении
авиационной деятельности «Газпрома». Спецификации судов нацелены на выполнение
сложнейших авиационных работ, а также совершение регулярных рейсов и чартерных
программ.
Не менее перспективной является сфера применения вертолетов в санитарной авиации.
Президент РФ одобрил предложение о создании единого оператора для оказания
медицинской помощи на всей территории России. Структурой, которая консолидирует всю
санитарную авиацию России, может стать совместное предприятие «Ростеха» и санктпетербургского вертолетного центра «Хели-драйв» (на его базе работает межрегиональная
служба санитарной авиации «Медспас»). В его рамках, с которым синхронизируют работу
экстренных оперативных служб по номеру 112 в субъектах РФ, предполагается объединить
более 200 уже работающих медицинских ВС. Кроме того, у холдинга «Вертолеты России»
(входит в «Ростех») приобретут 104 легких «Ансата» и 46 Ми-8 с медицинскими модулями.
До 2035 года в рамках проекта предполагается создать точки базирования санитарных
воздушных судов, сеть мобильных топливозаправочных комплексов и вертолетные
площадки более чем в 1,5 тыс. медучреждений.
Также, в рамках ЧМ-2018 на территории крупных медицинских учреждений городов,
принимающих финальную часть Чемпионата мира по футболу, оснастят вертолетные
площадки для оказания скорой медицинской помощи.
В рамках исследования был проведен анализ потребного вертолетного парка на
среднесрочную и долгосрочную перспективу, проведена экономическая оценка
целесообразности применения вертолетов в отдельных сегментах авиационных перевозок и
работ.
Развитие авиации для обслуживания отраслей экономики во многом будет определяться
темпами внедрения достижения научно-технического прогресса, обеспечивающих
улучшение авиатранспортного обслуживания отраслей экономики Российской Федерации,
повышение эффективности использования ресурсов и конкурентоспособность с другими
видами транспорта.

Бережливое техобслуживание и ремонт на авиаремонтных заводах
Королева В.А.
МАИ, Москва
vi-lisik@ya.ru
В настоящее время стоит необходимость создания отечественной конкурентоспособной
системы ТОиР авиационной техники с учетом западного опыта в данном направлении. На
данный момент степень проработанности этой темы невелика, так как практика

37

эффективного управления производственными фондами и ремонтом в авиационной области
только зарождается.
Внедрение Lean-технологий это не просто способ улучшить качество, упорядочить
процессы, иметь возможность быстро реагировать на потребительский спрос и увеличить
права и возможности сотрудников при этом увеличивая прибыль. Объектом данного
исследования является АО «Авиазапчасть».
Бережливое производство работает только тогда, когда сотрудники становятся
командой, верят, что их мнению прислушивается руководство компании. Необходимо
постоянное взаимодействие технологов, ведущих специалистов из цехов и службы
бережливого производства, а также необходимо привлечение сотрудников сторонних
компаний для разработки проектировочных решений, которые будут способствовать
устранению всех непроизводственных потерь. Лучшие проекты после согласования с
руководством и внесения доработок должны быть реализованы, так же необходимо вести
учет всех кайдзен-предложений, поданных в предыдущие годы, дорабатывать их с учетом
мнения новых специалистов и при целесообразности внедрять на предприятии.
Так же необходимо организовывать рабочие места на станциях и на участках,
отталкиваясь от того, что конкретно будет изготавливаться на каждом этапе. При
организации необходимо учитывать все: какие операции планируется выполнять и сколько
человек для этого нужно, какие детали и откуда придут на линию сборки, куда их поставят,
как привезут, как поднимут на второй этаж сборочной станции. При этом нужно было не
забыть про инструмент, который вместе с деталями должен обеспечить процесс сборки. И
все это нужно было разместить на рабочей станции, создав условия, при которых потери
времени при выполнении сборочных операций будут минимальны.
Процесс внедрения нововведений не должен прекращаться и с запуском
производственной линии. Сотрудники цеха уже на своих новых рабочих местах могут
подмечать «мелочи», которые можно улучшить и упростить тем самым сократив потери
времени при ремонте и техническом обслуживании.
При работе над данным исследованием были проанализированы существующие бизнеспроцессы предприятия, даны рекомендации по внедрению EAM-системы и внедрению
инструментов бережливого производства, разработаны бизнес-процессы после
автоматизации и рассчитана социально-экономическая эффективность для данного проекта.
По результатам проведенной работы получен вывод, что применение метод бережливого
производства позволит снизить простои, увеличить производительность ремонтных бригад и
повысит коэффициент готовность оборудования.

Управление конфликтами на высокотехнологичном производстве
Коротков А.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Комарова Н.В.
МАИ, Москва
alexandr.korotkovv@yandex.ru
Управление конфликтами – один из важнейших этапов на пути к высвобождению
рабочего времени, занятого урегулированием разногласий, для профильной деятельности.
Деятельность менеджера всегда связана с решением разного рода противоречий, многие из
которых принимают форму как внутри-организационных, так и меж-организационных
конфликтных ситуаций. Однако даже при наличии соответствующих знаний и навыков
успех в этой сфере может быть достигнут только в том случае, если есть необходимые
инструменты управления: методы, конкретные методики, технологии, позволяющие не
только минимизировать негативные последствия конфликтных ситуаций, но и по
возможности сделать их полезным для организации. Следовательно, проблема эффективного
управления конфликтами актуальна всегда и требует постоянного изучения.
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Конфликт является обязательным явлением социально-трудовой жизни, т.к. это одна из
форм взаимодействия людей, социальных групп, общностей и институтов, при которой
действия одной стороны, столкнулись с интересами другой, препятствуют реализации ее
целей. В основе конфликтов лежат объективно-субъективные факторы, недостаток и
несправедливое распределение значимых для жизнедеятельности людей материальных и
духовных благ приводит к естественному столкновению их интересов.
Конфликт имеет определенные периоды и этапы, в ходе которых он возникает,
развивается и завершается. Выделяют следующие типы поведения в конфликте: уклонение,
приспособление, сотрудничество, компромисс и конфронтация.
Основные результаты от внедрения мероприятий по уменьшению конфликтности на
среднестатистическом высокотехнологичном производстве заключаются в следующем:
- рост выручки от реализации на 5-10% за счет роста заинтересованности работников
предприятия в результатах труда;
- снижение уровня конфликтности, тем самым уменьшение времени на урегулирование
возникающих разногласий
- повышение качества оказываемых услуг;
- как следствие, повышение уровня конкуренции организации.
Основная задачи стоит в определении экономической целесообразности введения
мероприятия по управлению конфликтами в условиях современного менеджмента на
выделенном высокотехнологичном производстве. Стоит необходимость изучения вопроса
разработки модели для управления конфликтами, учитывающую деятельность руководства и
остального персонала.
Разработка комплекса рекомендаций, формирующих модель управления по снижению
конфликтности на предприятии, приведет к значительному уменьшению разногласий между
сотрудниками, тем самым обеспечит плодотворную деятельность компании в целом,
уменьшив не только временные, но и финансовые затраты предприятия.

Карта организации труда как инструмент модернизации организации труда
и производства на высокотехнологичных предприятиях
Костырко Ф.С.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Базадзе Н.Г.
МАИ, Москва
fedorkostyrko@yandex.ru
На сегодня в России высокотехнологичные предприятия представлены в основном
крупными организационными структурами в сфере ВПК. Координировать деятельность
крупных структур невозможно без современных инструментов организации производства,
управления и труда.
Одним из комплексных инструментов организации труда исполнителей, позволяющим
снизить потери времени, труда, сырья, является карта организации труда. Данный
инструмент во времена административной экономики на оборонных предприятиях являлся
востребованным для решения задач сокращения затрат и ускорения производства, однако
сегодня компетенции по разработки таких инструментов потеряны.
Сегодняшняя ситуация требует не только восстановления потерянных компетенций, но
и адаптации к современным реалиям и распространения сферы этой разработки на область
труда специалистов в рамках производственных, преддипломных практик в рамках
отдельных учебных курсов. У студентов, обучающихся по программе организационный
менеджмент, формируются компетенции и навыки самодисциплины, вариативности
действий, видеть проблемы комплексно, разработки организационных регламентов, которые
позволят им быстро адаптироваться к условиям будущего рабочего места в
высокотехнологичных предприятиях в процессе изучения таких дисциплин как,
организационное проектирование, проектирование трудовых процессов и бережливое
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производство. Карта организации труда относится к виду комплексных организационных
регламентов, представляет собой сжатую стандартизированную инструкцию по организации
труда для каждого исполнителя. Наиболее часто по опыту прошлых лет встречаются
следующие разделы карты:
1.
Исходные данные. Режим труда, форма организации и оплата труда.
2.
Рабочее место. Планировка, оргоснастка, оборудование, инвентарь.
3.
Трудовой процесс. Содержание, последовательность, нормативы.
4.
Обслуживание рабочего места
5.
Требования к исполнителю.
6.
Условия труда.
По данным ВНИИ Труда эффект от карт на 1 рубль затрат более 2 рублей прибыли, рост
производительности на 10 – 15% с сокращением продолжительности производственного
цикла на 4 - 6%. [1]
Список литературы
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Основы управления энергоэффективностью аэрокосмических предприятий
Кошелев А.С.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Голов Р.С.
МАИ, Москва
sashulyakoshelev@yandex.ru
На аэрокосмических предприятиях наблюдается высокая энергоемкость производства, в
структуре себестоимости доля затрат на топливно - энергетические ресурсы составляет 30 35% что обуславливает актуальность системного внедрения.
Одним из таких системных подходов выступает энергетический менеджмент. Внедрение
системы предполагает создания системы энергетического менеджмента. Данная система
включает проведение энергоаудита, энергетического анализа, функции энергетического
планирования, функции реализации.
Стратегия представляет собой курс, необходимый для согласованного развития
предприятия как единой системы, в рамках которой увязываются и интегрируются в единой
модели цель, задачи, ресурсы, технико-экономические показатели, условия и требования
внешней среды. Энергосбережение как сложная инженерно-экономическая область
деятельности на промышленном предприятии, требует разработки особой стратегии,
ориентированной на достижение цели и задач, важных для развития всего предприятия в
долгосрочной перспективе. Стратегия эффективного использования ТЭР на предприятии
представляет собой единую систему планов, основными целями реализации которой
являются устойчивое и стабильное энергоснабжение, раскрытие его потенциала
энергосбережения и повышение энергоэффективности.
Рассматриваемая стратегия, как правило, включает в себя несколько разделов (блоков),
последовательно взаимосвязанных между собой и содержащие основные направления
развития энергосбережения на предприятии, экономические и технологические параметры и
иные сведения. Структура стратегии эффективного использования ТЭР на предприятиях
аэрокосмического профиля.
1. Обоснование разработки энергетической стратегии, служит для краткого анализа
основных предпосылок во внешней и внутренней среде, определяющих важность и
необходимость как проведения на предприятии энергосберегающих мероприятий, так и
собственно формирования энергетической стратегии;

40

2. Цель и задачи стратегии эффективного использования ТЭР. С методологической
позиции при помощи определения цели и задач стратегии руководство предприятия создает
вектор развития системы управления энергосбережением, необходимый для координации и
согласованного взаимодействия различных его подсистем;
3. Прогноз объемов производства продукции необходимо сформировать для
определения мероприятий и механизмов энергосбережения, а также необходимых объемов
финансовых и иных ресурсов для их реализации;
4. Анализ текущего состояния энергосбережения, содержит в себе комплексный обзор
текущего экономического и технического состояния энергосберегающих программ и
проектов на предприятии;
5. Потенциал энергосбережения. Определение потенциала энергосбережения
необходимо как для стратегического планирования развития системы управления
энергосбережением, реализации отдельных энергосберегающих мероприятий и проектов,
так и для проведения предварительной оценки экономической и энергетической
эффективности данной системы. Основой определения потенциала энергосбережения
является энергетический аудит;
6. Механизмы реализации стратегии. Выбор и разработка механизмов реализации
стратегии осуществляется на основе имеющегося у предприятия опыта и финансовоинвестиционного потенциала. Предлагаемые механизмы должны учитывать его текущее
экономическое состояние, уровень автоматизации и технологического износа
энергетической системы.
7. Основные этапы реализации энергетической стратегии. Под этапами в данном случае
понимаются временные отрезки, соответствующие крупным организационным,
технологическим и техническим преобразованиям, связанным с внедрением и развитием
системы управления энергосбережения на предприятии.
8. На последнем этапе формирования стратегии эффективного использования топливноэнергетических ресурсов на аэро - космическом предприятии осуществляется
прогнозируемая оценка эффективности мероприятий по энергосбережению. Такая оценка
проводится с помощью научно обоснованных критериев и показателей, отражающих
сущность и содержание проводимых мероприятий. Прогнозируемые затраты на проводимые
мероприятия и получаемые в конечном итоге результаты обосновываются разработчиками
инвестиционных проектов и являются базой для оценки получения в будущем ожидаемого
дохода. Такие расчеты в обязательном порядке представляются инвесторам, вкладывающим
финансовые ресурсы в будущие мероприятия по энергосбережению, а также руководству
предприятия.

Менеджмент инновационных проектов в аэрокосмическом комплексе
Кравченко А.М.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Зубеева Е.В
МАИ, Москва
nas.tenka@mail.ru
После двух скучных лет в области космонавтики человечество затаилось в
предвкушении новых космических прогрессов и открытий. И именно 2018 год должен стать
богатым на события. Уже начиная с января месяца люди мелкими шажками идут к
поставленным ранее целям. 6 февраля 2018 года со стартовой площадки LC-39A в
космическом центре имени Джона Фицжеральда Кеннеди был успешно произведен первый
испытательный запуск FalconHeavy - американской ракеты-носителья (РН) сверхтяжёлого
класса, с возможностью повторного использования, спроектированной и произведённой
компанией SpaceX. Так же в качестве полезной нагрузки для первого пуска ракеты-носителя
FalconHeavy будет использован его личный электромобиль TeslaRoadster, который
планировалось вывести на орбиту в направлении Марса.
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На март уже запланирован старт индийской исследовательской миссии Chandrayaan-2,
где целью является доставка на южный полюс Луны посадочной платформы и маленького
лунохода. И если испытания ракеты Electron в январе пройдут успешно, то в конце марта на
спутник Земли отправится еще один луноход от американской компании MoonExpress,
участника конкурса GoogleLunarXPrize. У MoonExpress большие планы на свою посадочную
платформу. Ожидается, что в дальнейшем она будет использоваться для доставки на Луну
частных экспериментов и полезных нагрузок NASA.
В июне 2018 года КНР планируют запустить орбитальный модуль Чанъэ-4. Целью
миссии является первая в истории посадка космического аппарата на обратной стороне
Луны.
В третьем квартале 2018 года могут состояться два исторических события в
пилотируемой космонавтике – первые беспилотные полеты новых американских кораблей
BoeingStarliner и Dragon 2 от SpaceX.
В декабре Японская Hayabusa-2 прибудет к астероиду Рюгу . Если все сложится удачно,
то в этом году Рюгу станет вторым малым космическим телом, которое мы увидим в
высоком разрешении. Как и OSIRIS-REx, Hayabusa-2 должна будет доставить на Землю
образец грунта с поверхности астероида, что повлечет за собой не мало новых открытий.
Также 2019 год обещает быть богатым на космические открытия . Весной, если не будет
новых переносов, в точку Лагранжа системы Земля-Солнце отправится космическая
обсерватория «Спектр-РГ». SpaceX покажет первые результаты разработки сверхтяжелого
BFR и, возможно, начнет подготовку к туристической миссии по облету Луны. Если нам
очень повезет, то в конце 2019 года состоится первый полет сверхтяжелой ракеты SLS и
корабля Orion к Луне, на поверхность спутника Земли отправится российская
автоматическая станция «Луна-25». Кроме того, в 2019 году посадки на Луну возобновит
КНР.
Все это немаловажно не только для ученых и исследователей, но и для всего мира, ведь
каждая экспедиция повлечет за собой новые открытия, новые знания, которые мы сможем
применить на благо человечества и приблизимся к разгадке многого неизведанного.

Бережливое управление бережливым производством наукоемкой продукции
Красноштанов В.А., Богданова И.М.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Базадзе Н.Г.
МАИ, Москва
jorav1991@mail.ru
В настоящее время введение концепции бережливого производства в организациях
начинает набирать высокие обороты. Однако многие специалисты при внедрении концепции
делают ошибки, не понимая сути его философии.
Теория бережливого производства базируется на системном подходе к обнаружению
скрытых потерь и исследованию способов их ликвидации.
Бережливое производство основано на применении специальных методов системы
Тойота – TPS. К основным из них относятся такие:
- Регулярный визуальный контроль;
- Точность и своевременность выполнения всех инструкций;
- Канбан;
- Оперативная переналадка систем и другие технологии.
Основным фактором этой концепции считается постоянное совершенствование
процессов на предприятии благодаря привлечению всего персонала к операциям повышения
качества.
Применение «бережливых» методик актуально для компаний любой отрасли.
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В данной теме затрагивается вопрос, связанный с производственной деятельностью при
внедрении бережливости. Эта деятельность рассматривается как часть бережливого
производства, определяющая наукоемкость производства.
Во многих производственных компаниях, созданных в советское время, существует ряд
проблем, которые вызывают потери разного вида ресурсов: избыточная рабочая сила,
излишнее складирование и перепроизводство. В наукоемком производстве эти потери и
проблемы увеличиваются. А происходит это из-за того, что научные разработки
подразумевают дополнительные расходы, так как наукоемкий продукт характеризуется
значительной длительностью полного жизненного цикла. Кроме этого НИОКР
характеризуются более высоким уровнем неопределенности процессов, ограниченной
автоматизацией по сравнению с производством. Это значительно усложняет управление
процессами.
В любой организации потенциально может быть большое количество потерь,
приводящих к снижению эффективности работы. Эти потери представляют собой действия,
не приносящие ценности конечному потребителю. В случае если фирма обнаружит и
ликвидирует подобные потери, то это даст ей возможность увеличить эффективность и тем
самым уменьшить цену на продукцию для конечного потребителя.
Одна из задач компании, внедряющей систему бережливого производства, состоит в
уменьшении действий, не дающих никакой ценности. Это даст возможность существенно
сократить производственный цикл и снизить конечную цену продукции.
Чтобы внедрить бережливое производство наукоемкой продукции, следует понимать
принципы данной системы. Сами по себе они довольно просты, но их реализация требует от
организации больших усилий.
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Должностное планирование как функциональная область в организации
управления авиастроительным производством
Круглякова М.М.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Базадзе Н.Г.
МАИ, Москва
mashii9@mail.ru
На сегодняшний день отечественное авиастроение активно формирует предпосылки для
экономического подъема страны. Экономический подъем страны и отрасли не возможен без
вовлечения в процесс инновационного развития каждого работника на своем рабочем месте.
В организации управления производством эту задачу решает такая сфера профессиональной
деятельности как должностное планирование.
Должностное планирование –это ключевой инструмент реагирования на изменение
условий существования, позволяет решить следующие задачи в организации производства:

43

1.
как следует подходить к проблеме распределения задач в организации.
2.
акцентирует внимание на достижение оптимальной производительности
персонала организации.
3.
определяет проблему эффективного сочетания человеческих и материальных
ресурсов, для достижения организационных целей.
4.
определяет, как сделать так, чтобы персонал был удовлетворен своей работой.
5.
насколько персонал должен отдаваться своей работе, чтобы улучшить
производительность.
Должностное планирование, в авиастроение позволит улучшить следующие аспекты:
1.
В отношении организации производства и управления: незначительное улучшение
производительности труда; значительное увеличение качества; увеличивается устойчивость
рабочей силы; экономия затрат за счет снижения прогулов и текучести кадров; перемены в
организации становятся менее болезненные за счет повышения уровня эластичности
трудовых ресурсов.
2.
В отношении мотивации и удовлетворенности персонала: улучшение трудовой
удовлетворенности; устранение ряда причин, вызывающих неудовлетворенность.
На сегодня должностное планирование в каждой организации осуществляется посвоему, без единых правил и принципов. Формированию такой значимой компетенции для
организационного развития предприятий в программе подготовки бакалавриата по профилю
«Организационный менеджмент» посвящена специальная дисциплина «Должностной анализ
и должностное планирование», изучение которой построено на принципах «обучение
действием» и «ситуационного анализа».
Авиационная промышленность России: предприятия, выпуск авиационной техники. (28
Июнь 2016 r.). Получено 14 Февраль 2018 r., из Businessman.ru: http://www.businessman.ru
Коул, Д. (2004). Управление персоналом в современных организациях. Москва:
Вершина.

Механизм управления конкурсами на выполнение НИОКР
для формирования смежнической производственной кооперации
предприятий-разработчиков комплексов ВВТ
Кудрявцев М.С.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Захарова Л.Ф.
МАИ, Москва
maxx89@yandex.ru
Проблема формирования производственной кооперации при выполнении НИОКР по
созданию военной техники (ВВТ) является весьма актуальной, поскольку её решение
обеспечивает появление конкурентоспособных на мировом рынке комплексов вооружения
отечественного производства. Эффективно организованная кооперация при выполнении
оборонного заказа на создание прогрессивной военной техники в условиях санкционных
ограничений со стороны западных стран позволит выйти отечественным предприятиям на
инновационный путь развития и получать более высокие финансово-экономические
результаты своей деятельности.
Предлагается смежническую производственную кооперацию формировать на основе
разработанного механизма управления конкурсами на выполнение НИОКР по созданию
ВВТ.
В основе механизма – новый методический подход к формированию требований к
участникам конкурса с учетом особенностей процесса выполнения НИОКР при создании
комплексов ВВТ.
Важнейшей особенностью предлагаемого механизма является необходимость
разработки критериев исполнения требований на этапе формирования конкурсной
документации на выполнение НИОКР. Предлагается критерии исполнения реализовать с
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применением теории нечетких множеств и семантико-числовых шкал. Разработка
требований к участникам конкурсов и оценка их выполнимости осуществляется экспертами
в области разработки ВВТ на основе системного анализа научно-технического и
производственно-экономического потенциала конкурсантов.
Разработана методика оценки заявок на выполнение НИР по созданию ВВТ, которая
содержит прозрачные и объективные правила выбора исполнителей работ.
Экономическая эффективность внедрения разработанного механизма подтверждается
результатами исследований на примерах конкретных предприятий ракетно - космической
промышленности России.
Список литературы:
1. Захарова Л.Ф., Новиков С.В., Кудрявцев М.С. Реализация системного подхода к
решению проблемы интеграции участников крупномасштабных
научно – технических конкурсных проектов // Электронный журнал «Труды МАИ». –
2017. –№ 1. [Электронный ресурс].
2. Дмитриев О.Н., Екшембиев С.Х. Любаева Ж.И., Ковальков Ю.А., Минаев Э.С.
Стратегическое управление корпорацией (фундаментальные и прикладные проблемы).
Комплексное учебное пособие по курсам «Корпоративный менеджмент» и «Стратегический
менеджмент». М.: Доброе
слово и МАИ-ПРИНТ, 2009 – 574 с.
3. Алиев Р.А., Абдикеев Н.М., Шахназаров М.М. Производственные системы с
искусственным интеллектом // М.: Радио и связь, 1990. 264с.

Основы формирования системы энергетического менеджмента
на промышленном предприятии
Латыпов Е.Р.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Мыльник А.В.
МАИ, Москва
garik1193@mail.ru
Анализ энергоемкости российских предприятий позволяет сделать вывод о крайне
высоком потреблении ими топливно-энергетических ресурсов, что, с одной стороны,
приводит к избыточным расходам предприятия на их оплату, а, с другой – к удорожанию
конечной продукции, и, как следствие, к ее низкой конкурентоспособности на внутреннем и
мировых рынках. В этой связи повышение энергоэффективности предприятий –
первоочередная задача, решение которой необходимо для развития российской экономики.
Для этого требуется сократить потребление предприятием газа, воды, топлива и
электричества.
Системным подходом ее решению является формирование системы энергетического
менеджмента, которая охватывает все энергетические и технологические процессы
предприятия. Ее внедрение позволяет, с одной стороны, модернизировать инженерные
системы предприятия, а, с другой – обеспечить непрерывный мониторинг
энергопотребления. Сама она включает в себя как организационные, так и технические
мероприятия.
Перечислим отдельные этапы ее внедрения:
1)
проведение энергетического аудита, по отдельным типовым системам
промышленного оборудования;
2)
разработка стратегии энергосбережения;
3)
продвижение стандартов энергоменеджмента в руководстве и коллективе
предприятия;
4)
обучение сотрудников предприятия основам энергосберегающего поведения и
предоставление им информационной поддержки;
5)
внедрение энергосберегающих мероприятий, оборудования и технологий;
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6)
принятие стандартов и технических регламентов на типовое промышленное
оборудование;
7)
внедрение системы мониторинга энергопотребления предприятия;
8)
анализ и регулирование энергопотребления.
В процессе изучения используемой на предприятии системы энергосбережения и
энергопотребления выполняются следующие работы:
1)
Обучение персонала с помощью специальных курсов;
2)
Исследование документации оборудования предприятия;
3)
Проведение с начальством анализа функционирование цехов и подразделений
предприятия;
4)
соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и
отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения,
вентиляции, тепловых завес и т.д
5)
проведение оценочного аудита соответствия деятельности предприятия
требованиям стандарта ISO 50001 и законодательству РФ в области энергосбережения и
энергоэффективности;
Заключение:
Внедрение систем энергетического менеджмента – один из системных путей
энергосбережения. Ее внедрение способно привести к целому ряду ценных экономических и
организационных эффектов Организационные, технологические и технические мероприятия
по энергосбережению снижают расходы предприятия на топливно-энергетические ресурсы
на 20-40%, а также приводят к уменьшению на 15-30% энергоемкости производства на
единицу выпускаемой продукции.
Список литературы.
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Развитие спутниковой системы связи в России
Левченко П.А.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
portalis110@mail.ru
На данный момент самой расширяемой спутниковой сетью является VSATсеть(VerySmallApertureTerminal).Это один из самых дешевых способов передачи данных
через интернет-сети, благодаря которому стоимость передачи одного мегайбайта снижается
в 8-10 раз. Так же эти сети используются не только для передачи интернет траффика,
благодаря этой сети появилась возможность покрыть спутнкиовйо связью те регоины, где
ранее это было невозможно. Это открывает прекрасные возможности для расширения
спутниковой связи.
Спутниковая связь – это такой вид радиосвязи, который использует специально
созданные и запущенные в космос искусственные спутники, которые выполняют роль
передатчика и приемника, как радио. Спутник передает и получает данные от таких же
стационарных и передвижных передатчиков, которые находятся на земле.
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Главное преимущество всей спутниковой связи заключается в том ,что она дарит
возможность осуществлять и поддерживать связь с абсолютно противоположных концов
земного шара , даже в тех местах, где технический прогресс навсегда остановился.
Для России такие спутниковые связи, как VSAT, дают прекрасну возможность для
развития коммуникация, так как даже сейчас во многих местах нашей необъятной страны
банально не сущетсвует мобильной связи , обеспеченной посредствам телефонных вышек.
Такие спутниковые системы существенно облегчают работу в таких сферах, как
геолгоразведка, изучение рельефа для добывающей промышленности, в нефтедобывающей
промышленности и т.д.
Сегодня в России несколько значимых операторов VSAT-сетей, которые обслуживают
около 80 000 VSAT-станций. 33% таких терминалов находится в Центральном федеральном
округе, по 13% – в Сибирском и Уральском федеральных округах, 11% – в Дальневосточном
и по 5-8% – в остальных федеральных округах.
Благодаря VSAТ спутникам, в Росси с каждым годом рынок спутниковой связи
увеличивается примерно на 15%,не смотря на то, что в России на данный момент существует
всего два Федеральных Унитарных Государственных Предприятий , которые занимаются
развитием спутниковой связи в России в таких масштабах.

Маркетинг высокотехнологичных продуктов на примере
устройства Паркоматик
Ломовицкая В.А.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
v.lomovitskaya@mail.ru
Сегодня существует множество определений термину "маркетинг". На мой взгляд, самое
точное определению термину "маркетинг" - это умение смотреть на продукт глазами клиента
для того, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных затратах.
В наше время невероятно сложно создать успешный продукт, который приносил бы
прибыль годами. Рынок перенасыщен одинаковыми продуктами, а также альтернативными
товарами и товарами-заменителями. Все потому, что наши маркетологи придумываю новые
рекламы для тысячи одинаковых продуктов, затрачивая на это ресурсы компании, вместо
того, чтобы узнать, чего хочет клиент.
Зачастую, что из тысячи новых продуктов успешными становятся единицы.
Говоря о высокотехнологичной продукции, стоит отметить высокий риск, связанный с
технической сложностью продукта, высокой закупочной ценой, а также сложной
маркетинговой стратегией реализации.
Высокотехнологичный продукт, как правило, является либо абсолютно новым для рынка
либо качественно новой модифицированной версией существующего продукта [3]. В любом
случае для успешного существования товара на рынке требуется предварительное
тщательное изучение рынка, чем и должен заниматься маркетолог.
В этой статье хотела привести пример - устройство Паркоматик. Паркоматик - это
инновационно-технологичное устройство для легкой оплаты городской парковки.
Существует несколько вариантов оплаты городской парковки: уличные паркоматы,
мобильное приложение, оплата через SMS-сообщение. Но конечный пользователь не
доволен. Почему? Паркоматы не работают или далеко расположены, приложение работает с
ошибками, требует постоянной продлении парковки, в SMS-сообщение нужно вводить
данные строго в определенном порядке и без ошибок. Клиента не спросили, что ему нужно,
не посмотрели на продукт глазами конечного пользователя. Компания "Паркоматик"
изучила проблему клиента и дала ему то, что он хочет. Теперь клиент оплачивает парковку
одним нажатием кнопки, устройство определяет местоположение автомобиля, процесс
продления и завершения парковки автоматизирован. Клиент доволен.
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Нельзя забывать о конкуренции. Находчивы предприниматель, увидев успех продукта,
захочет создать подобный товар. Поэтому инновационный продукт должен быть гибким, т.е.
должен с минимальными затратами подстраиваться под новые требования клиента [2].
Хотелось бы закончить словами спасителя фирмы Xerox (1980-е годы), Дэвида Кернса:
"Мы повсеместно утратили связи с покупателями - а это самая главная составляющая
успеха... А беды начинаются как раз тогда, когда мы перестаем слушать клиента - рано или
поздно такая глухота может привести к роковому исходу" [1].
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Подходы, необходимые предприятиям для адаптации новых
технологий энергосбережения
Ляпина Д.О.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
dashaaaa.1996@mail.ru
В настоящее время происходит активное внедрение новых технологий в различных
секторах производства, в том числе и электроэнергетики. Электроэнергетика является
важнейшей отраслью энергетики, и включает в себя производство, передачу и с быт
электроэнергии. Предприятиям данного сектора потребуется адаптировать конкретные
подходы с учётом специфики каждой новой технологии. К таким технологиям относятся:
•
высокопроизводительные газовые турбины
•
модульные реакторы малой мощности
•
распределённая генерация
•
микросети и "умные энергосистемы"
•
системы хранения э/э
•
электромобили
•
услуги "за счётчиком"
Для каждой из этих технологий следует провести ряд мероприятий. Рассмотрим
подробнее каждый отдельный случай:
1.
Высокопроизводительные
газовые
турбины.
Необходимо
рассмотреть
возможности модернизации и последующего включения в долгосрочное ресурсное
планирование, в том числе в качестве низко затратного варианта интеграции
возобновляемой энергетики.
2.
Модульные реакторы малой мощности. Необходимо приступить к рассмотрению
возможностей внедрения таких реакторов, так как уже получены данные пилотных проектов,
а цены становятся более прогнозируемыми.
3.
Распределённая генерация. Нужно осуществлять мониторинг динамики цен на
технологии и изменений в нормативно-правовой базе для оценки угроз, выявлять новые
возможности ведения деятельности.
4.
Микросети и "умные энергосистемы". Следует осуществлять мониторинг зоны
обслуживания на предмет выявления потенциальных угроз от расширения микросетей, а так
же рассмотреть возможность выполнения функции разработчика микросетей на
нерегулируемом рынке. Так же необходимо выполнять оценку потенциального
использования для управления пиковым спросом.
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5.
Системы хранения э/э. Нужно проработать совместного с регулирующими
органами новые механизмы тарификации и регламенты, а так же оценить различные
механизмы финансирования и применения систем хранения э/э. Следует так же
использовать заёмные средства для переноса на будущее затрат на инвестиции в
передающие и распределительные мощности.
6.
Электромобили. Разработка новых способов зарядки электромобилей с учётом
принципов устойчивого развития и экономической целесообразности, а так же внедрить
систему отслеживания энергосбережения и энергопотребления в режиме реального времени,
чтобы создать возможность подключения электромобилей к сетям.
7.
Услуги "за счётчиком". Необходимо разработать новые способы привлечения
клиентов и соблюдение требований в части эффективности, а так же рассмотреть
возможность партнёрства и разработки новых продуктов и услуг для предотвращения оттока
клиентов.

Слияние авиакомпаний как способ оптимизации деятельности
Максимов А.С.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
sasha1996_07@inbox.ru
В настоящее время российский рынок авиаперевозок, также как и мировой рынок,
характеризуется высоким насыщением авиакомпаниями. Проанализировав рынок
авиаперевозок становится видно, что немалую долю занимают низкобюджетные
авиакомпании. Это могут быть как государственные, так и частные перевозчики. Главная
цель таких авиакомпаний заключается в основном в увеличении числа пассажиров,
снижении расходов на топливо и других эксплуатационных издержек, а также в развитии
маршрутной сети авиакомпании, что в конечном итоге и приводит к увеличению прибыли.
В советские времена единственным авиаперевозчиком в нашей стране был «Аэрофлот».
Он был единственным монополистом на рынке. После распада СССР «Аэрофлот» был
разделён на отдельные авиакомпании, которые достались бывшим советским республикам.
Такие предприятия стали независимыми национальными перевозчиками. Значительная доля
российских авиакомпаний были созданы с участием государства.
Слияние двух предприятий в одно представляет собой одну из форм реорганизации
предприятия, направленную на разрешение материальных проблем, укрепление позиций на
рынке, увеличение числа клиентов, и, следовательно, увеличение прибыли, путём создания
нового, более крупного предприятия. Слияние двух авиаперевозчиков несёт в себе в
основном положительные моменты сделки. Это увеличение парка воздушных судов,
дополнительный прирост пассажиропотока, оптимизация маршрутов перевозчика, создание
дополнительных авиаузлов. Но есть и отрицательные стороны, заключающиеся в
возможности значительного ограничения конкуренции на тех маршрутах, которые
обслуживались этими авиакомпаниями до процедуры слияния. Уменьшение числа
конкурентов на таких маршрутах способствует росту тарифов на авиаперевозки, ввиду чего
важен контроль антимонопольной службы над такими сделками. Способна ли сделка
повлиять на конкуренцию, отслеживается путём оценки изменений маршрутной сети
перевозчика и уровня цен на этих маршрутах. Если произошло слияние авиакомпаний,
которые обслуживали одинаковые маршруты по ряду отдельных направлений, что вызвало
сокращение доступных пассажиру предложений, то такая сделка оказывает негативное
влияние на конкуренцию. Если же после слияния перевозчиков набор предложений на
маршруте не претерпел существенных изменений, можно говорить об отсутствии
негативного влияния.
При осуществлении сделок по слиянию или поглощению авиакомпаний важно обратить
внимание на авиапарк и его техническое состояние. Статистика говорит, что средний возраст
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пассажирского самолёта в нашей стране превышает 10 лет. И одна из важнейших проблем
отечественных авиакомпаний, это как раз обновление парка воздушных судов.
Значительный возраст самолёта несёт в себе опасность в первую очередь по части
технического состояния самолёта, учитывая трудности в приобретении запчастей и деталей
для старых самолётов.
Также существуют и отрицательные аспекты при слиянии российских авиакомпаний.
Объединение крупных игроков рынка ведёт к его монополизации и росту цен. Хотя при этом
часть затрат и составляют цены на топливо, расходы по обслуживанию в аэропортах, услуги
аэронавигации и т.д., которые являются достаточно дорогими. На рынке отечественных
авиаперевозок нет такого высокого уровня конкуренции, как за рубежом, и, следовательно,
ценообразование в пользу пассажира представляется невозможным. Тенденция слияния
авиакомпаний в нашей стране не приведёт к здоровой конкуренции с точки зрения
потребителя.

Особенности принятия управленческих решений
на международных предприятиях
Новиков А.С.
МАИ, Москва
novikov@mai.ru
В связи с глобализацией экономики большинство крупных предприятий стремятся
вывести сотрудничество на международный уровень. Следовательно, нельзя недооценивать
важность применения межкультурной коммуникации при вынесении управленческих
решений. Нахождение правильного подхода при решении задач, возникающих в
межкультурной среде, напрямую влияет на эффективность функционирования предприятия,
сотрудниками которого являются представители различных культур.
Взаимодействие на международном уровне кардинально отличается от уровня
локального. Прежде всего, это обусловлено различным отношением сотрудников к иерархии
на предприятии, постановке задач, когнитивным, и прочим факторам, которые, как правило
игнорируются руководящими кругами на местном уровне. Необходимость поиска
инновационного подхода к принятию управленческих решений является приоритетной в
организациях, которые нацелены на развитие международного взаимодействия. В рамках
поиска такого подхода, важно учитывать широкий круг различных аспектов, который
включает в себя: психологические, экономические, социологические и политические
факторы. Это необходимо для того, чтобы принять решение, которое окажется наиболее
эффективным при решении конфликтных и сложных ситуаций в международном
коллективе.
Одной из проблем, которые возникают при управлении на производстве такого рода,
являются культурно-ценностные ориентации управленческих кругов. На индивидуальном
уровне, ценности, личное отношение к возникающим ситуациям зачастую демонстрируются
в открытую, чего необходимо избегать при управлении международным предприятием. В
рамках международного взаимодействия, принятие решений должно производиться с учетом
вышеперечисленных факторов.
Несмотря на то, что упомянутое относится к вопросам администрирования на
предприятии, схожий подход необходим и при стратегическом планировании, за
исключением того, что в глобальном масштабе, нельзя использовать подход, при котором
одна культура противопоставляется другой. Многосторонняя оценка при стратегическом
планировании позволяет адекватно и трезво выбирать стратегию поведения при
выстраивании линии международного взаимодействия, в которой будут учтены особенности
стран-партнеров. Корректная линия взаимодействия при международном сотрудничестве
является определяющей в вопросах налаживания контактов с целью расширения
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производства. Будучи определяющей, она напрямую влияет на эффективность вывода
производства на международный уровень.
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Мотивация сотрудников фирм к энергосбережению
Орлова А.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
orl1995@yandex.ru
Мотивация людей к энергосбережению является важной задачей энергоменеджмента.
Обеспечить выполнение данной задачи позволяет финансовое поощрение, персональная
ответственность работника, признание результатов его труда. Для разных категорий
персонала предприятия мотивация осуществляется разными способами.
Основой мотивации для руководства фирмы является улучшение производительности
предприятия путем снижения затрат и увеличения прибыльности. Руководителям важна
информация, отражающая экономию денег за счет эффективного управления
энергоресурсами, и информация об энергосберегающих проектах с коротким и длительным
сроком окупаемости. Так например, в их интересах проследить на сколько уменьшаться
затраты на энергию на предприятии, если принять политику сохранения и увеличения
эффективности производственного процесса при экономии энергоресурсов.
Эффективным средством мотивации менеджеров подразделений фирмы является
возврат сэкономленных средств в бюджеты подразделений. Мотивация менеджеров
осуществляется тремя основными движущими факторами: достижением, сопричастностью и
властью. Менеджерам подразделений нужно знать, достигает ли подразделение своих
целевых показателей энергопотребления, и как можно сократить эти показатели. Они
должны быть в состоянии увидеть, как то, что они делают, воздействует на
энергоэффективность, и дать обоснование эффективности вложений для руководства. Их
основные задачи контроль в следующих областях: модернизация оборудования; применение
энергосберегающих технологий; уменьшение потерь электроэнергии в системах
электроснабжения; регулирование режимов работы оборудования и сотрудников; улучшение
качества электроэнергии.
Мотивация работников, эксплуатирующих энергетические объекты, заключается в
признании их роли в энергосбережении, финансировании и поддержке. Пропаганда
энергосберегающего образа поведения общего персонала необходима и может
осуществляться через информационные бюллетени предприятия, где должны публиковаться
достижения в области энергосбережения каждого подразделения. Ключевой персонал
энергоемких установок нуждается в информации, отражающей результаты его деятельности.
Данные работники должны понимать, как работает информационная система, и уметь
интерпретировать информацию, которую она дает. Для персонала, кроме вышеуказанной
информации, необходимы сведения, позволяющие решить вопросы о повышении
энергоэффективности, о сроках окупаемости энергосберегающих проектов и о
перспективных технических усовершенствованиях в энергоменеджменте. Обычные
сотрудники должны знать, хорошо ли их подразделение работает с точки зрения
потребления энергии.
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Практическая реализация задач повышения энергоэффективности предприятия
неразрывно связана с решением вопросов мотивации персонала, чему уделяется пока ещё
недостаточное внимание. Мотивационное обеспечение является одной из важных составных
частей энергетического менеджмента.
Следовательно, реализация вопросов энергосбережения путём мотивации персонала
заключается в следующем:
– распределение ответственности за энергопотребление;
–
формирование
энергогрупп
предприятия
по
вопросам
повышения
энергоэффективности;
– разработка механизма контроля энергосбережения;
– разработка системы оценки результатов деятельности сотрудников по итогам
реализации энергосберегающих мероприятий;
– разработка информационной системы оповещения о задачах и результатах
энергосбережения;
– информативность фактического потребления энергоресурсов, отклонений потребления
каждого энергоресурса от заданных значений как для всего предприятия, так и для каждого
подразделения.

Pr-компании авиауслуг
Панфилова В.С.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
yazhevita@yandex.ru
Исследование pr-компаний в сфере авиационных услуг определяется ролью
возрастающего воздействия на постоянное развитие в условиях конкуренции на внутренних
и внешних рынках. Авиаперевозки очень удобны и популярны в наше время.
Действующие авиационные предприятия не могут быть ограничены в замкнутой
конъюнктуре рынка, нужны возможности, которые будут способны обеспечить их связь с
внешним миром. Правильная организация и управление подобными каналами связи,
обеспечение их правильной информационной поддержкой получает значимую роль в
бизнес-сфере авиапредприятий, которая служит основой конкуренции на рынке.
Современный авиарынок России насчитывает около 200 авиакомпаний. Для достижения
их успеха необходимы: открытость и максимальная эффективность информационной
поддержки. Компании, занимающиеся продвижением, ориентированы на репутацию и
имидж, создаваемый для общественности. Впоследствии они формируют выбор и
ориентированность клиентов привлеченных в данную сферу. Описанная выше ситуация
работает эффективно и проверена временем. Правильное взаимодействие с
общественностью, во-первых, создает нужный имидж, а именно успешный, второе,
формирует у общественности положительное мнение в отношении работы и услуг
компании, налаживаются каналы коммуникации, а также доводится нужная информация до
клиентов. Это является одной из ключевых задач для успешного развития компании на
рынке услуг.
Авиационный PR только поначалу кажется специфичным. Но, если разобраться, внутри
эта система особо не отличается от применяемых в маркетинговых коммуникациях общестандартизированных технологий. Внешний имидж авиакомпании включает в себя
фирменные салоны лайнеров, фирменное обслуживание обложки бланков билетов и еще
много других более мелких форм. Пассажиры и заказчики на перевозку грузов являются
главными клиентами авиакомпаний. Поэтому главной задачей pr-специалистов является
повышении узнаваемости брэнда у тех и у других. Результатом будет являться
благоприятный образ, созданный для потенциальных покупателей, и в конечном итоге
прибыль компании увеличится.
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К сожалению, в России PR до сих пор считается новинкой, особенно в регионах страны.
В ключевой степени он воспринимается как работа со СМИ. Для того чтобы это исправить,
нужно применить комплексный подход к работе. Он заключается в использовании единого,
сбалансированного корпоративного стиля, который сможет обеспечить компании успех и
узнаваемость на рынке. Этот стиль должен отвечать ожиданиям не только клиентов и
партнеров, но и собственных сотрудников компании. И тогда, компания, предоставляющая
авиауслуги в нашей стране, будет процветать.
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История энергосбережения и энергоэффективности в России
Петрова А.А.
МАИ, Москва
petrovaalena_98@mail.ru
"Предлогом с целью осознания значимости энергосбережения стало формирование
партнерства с подобными государствами, равно как Великобритания, Франция, Германия и
прочие. С этапа энергетического упадка данные страны скопили довольно достаточный
навык в области энергосбережения и хотели поделиться им.
Россия - одна из ведущих стран мира в области энергетики. Она обладает огромными
запасами энергетических ресурсов. К примеру, доля России в мировых запасах составляет:
природного газа – 36%, нефти – 13%, угля – 12%. Но даже не смотря на такое богатство
страны, ситуация на сегодняшний день такова, что почти каждая половина сжигаемого
топлива расходуется нерационально.
Проблема об энергосбережении стала как никогда актуальна. Распоряжение
Правительства РФ «О срочных критериях согласно энергосбережению в сфере добычи,
изготовления, транспортировки и применения нефти, газа и нефтепродуктов» допустило
основание развития основ и элементов в сфере энергосбережения в Российской федерации. 2
ноября 1995 годы существовало общепринято распоряжение «О срочных критериях согласно
энергосбережению», что возложило федерационным органам создать бумаги согласно
переводу покупателей энергоресурсов в инструментальный подсчет, внедрение законов
учета энергетической и топливной энергии, газа и т.д.
В окончании 90-х лет существовали установлены 5 ГОСТов в сфере энергосбережения.
В 2003 г. существовала установлена «Энергетическая стратегия Российской федерации в
промежуток вплоть до 2020 годы». Основная цель этой политические деятели – увеличение
успешного применения топливно-энергетических ресурсов и формирование обстоятельств,
какие переключат государство в сохраняющий энергию подход.
1-ый план "Энергоэффективная макроэкономика в 2002-2005 гг. и вплоть до 2010 г."
была подтверждена 17.11.2001 Распоряжением Правительства РФ. В следствии
осуществлении проекта в топливно-энергетическом ансамбле Русской Федерации случились
положительные сдвиги, но с-из-за перебоев в концепции финансирования проекты в 2006 г.
её результативность стремительно уменьшилась, и возлюбленная существовала заперта
Постановлением Правительства РФ.
2-ой правительственный план «Сбережение и увеличение энергетической
производительности в промежуток вплоть до 2020 годы» обязан был увеличить
результативность применения топливно-энергетических ресурсов и гарантировать
требование с целью перехода экономики государства в сохраняющий энергию
подход.Однако эта проект функционировала в целом 2,5 годы и существовала упразднена
Распоряжением Правительства РФ в 2013 г.. Вместо нее был установлен иной план
энергосбережения «Энергоэффективность и формирование энергетики», какой пробыл
менее годы и в 2014 г. Распоряжением Правительства РФ был перекрыт.
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На сегодняшний день функционирует новейший план «Энергоэффективность и
формирование энергетики" с 2014 года. Эффективность этого плана посмотрим со временем,
однако в настоящее время можно дать оценку масштабам прогнозируемых итогов: к 2020 г.
энергоемкость ВВП обязана опуститься больше, чем в 9% согласно сопоставлению со
степенью 2007 годы. В рамках данного плана намечается совершенствовать промысел угля,
нефти, газа, применение других ключей энергии в индустрии.
В текущий период В Российской федерации нужно осуществить цель — уменьшить
энергоёмкость ВВП на 40% к 2020 г.. С целью ее реализации следует формировать
абсолютную концепцию управления энергоэффективностью и энергосбережением. В
взаимосвязи с данным Департамент энергетики Российской Федерации утвердило
разрешение о переустройстве подвластного ФГУ «Соединение» Росинформресурс» в
Отечественное энергетическое учреждение, возложив в него надлежащие полномочия.
Многочисленные проблемы и трудности министерству ещё необходимо разрешить. К
примеру,все ещё применяется дорогостоящий нефтепродукт в качестве материала с целью
отопления. Не прекращается применение простых лампочек взамен сохраняющих энергию.
До сих пор возводятся жилые и индивидуальные сооружения без утепления, или с
наименьшим, то что никак не отвечает условиям энергосбережения.
К сожалению, в России, так или иначе, отсутствует комплексная государственная
политика энергосбережения, однако некоторые составляющие развиваются благоприятно."

Повышение эффективности планирования и организации производственных
процессов посредством внедрения информационной системы управления
инновационной деятельностью предприятия
Петросян Ш.Г.
Научный руководитель — доцент, д.т.н. Садковская Н.Е.
МАИ, Москва
gina35@yandex.ru
В современных условиях производственные предприятия должны уметь быстро
адаптироваться к постоянно-меняющимся условиям для осуществления эффективной
деятельности. Это обеспечивается посредством гибкости и мобильности бизнес-процессов,
использования
научно-обоснованных
методов
организации
и
управления
производственными процессами, а также внедрения современных автоматизированных
информационных систем, а значит базироваться на инновациях.
Эффективность деятельности предприятия определяется организацией и управлением
бизнес-процессами на всех этапах жизненного цикла производства продукции: начиная от
получения заказа до сбыта произведённой продукции во взаимосвязи с техническим,
финансовым, научным и кадровым потенциалом предприятия. Решение задач эффективной
организации и управления производством на всех этапах жизненного цикла производства
продукции в настоящее время возможно только на базе комплексной информатизации и
автоматизации основных бизнес-процессов.
Автоматизированные информационные системы позволяют сокращать риски, повышать
эффективность функционирования производственных предприятий за счёт контроля и
снижения сроков, стоимости, а также улучшения качества работ на стадиях проектирования,
планирования технологических процессов предприятия, закупки, строительства и
эксплуатации объектов. В качестве основы для управления стадиями жизненного цикла, а
также полным жизненным циклом объектов производства предлагается использовать
подходы, лежащие в основе PLM (методология применения информационных технологий
для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий за счёт эффективного
управления жизненным циклом объектов). PLM – является одной из утвердивших себя
методологий для современного промышленного предприятия
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Применение PLM основано на использовании информационных моделей объекта,
предполагающих новые методы работы с информацией об объекте и позволяющих, вопервых, тесно увязать её с производственными и бизнес-процессами, во-вторых, обеспечить
доступ к полным, достоверным и актуальным данным всем заинтересованным лицам.
Для мониторинга проектов в подсистемах информационного комплекса будут
применяться интеграционные компоненты для обеспечения сбора актуальной информации,
отражающей ход их выполнения. Так предварительный анализ данных позволит избежать,
например, существенных ошибок при планировании работы сборочных участков,
приводящие к неритмичности работы и несовпадению фактических и запланированных
сроков; ошибок при расчете потребности в ресурсах и материалах и пр.
Таким образом, в настоящее время для эффективного управления бизнес-процессами,
которые базируются на инновациях, предприятиям необходимо применение комплексных
решений и новых подходов.

"Влияние организационной культуры на эффективность труда персонала
ООО " ИвЛАН-Интернет провайдер"
Печинина Д.С.
Научный руководитель — Дорофеева А.А.
МАИ, Москва
pechininadarja@rambler.ru
В настоящее время в условиях жесткой рыночной конкуренции весомым
преимуществом любого предприятия становится развитая организационная культура –
ценности, нормы и отношения, которые принимаются и разделяются большинством
сотрудников. Исследования убедительно доказывают, что на тех предприятиях, где
уделяется особое внимание формированию и развитию организационной культуры,
эффективность производства и конкурентоспособность значительно выше, чем в
организациях, где управление не учитывает этот фактор.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что организационная культура
является одной из причин повышения или снижения эффективности деятельности
предприятия. Следовательно, предприятиям необходимо регулярно заниматься развитием и
поддержанием высокого уровня организационной культуры.
Организационная культура представляет собой климат, ценности, стиль,
взаимоотношения в данной организации. В её понятие входят некие постоянно
повторяющиеся характеристики поведения людей, например: ритуалы, формы проявления
почтительности, манера поведения, нормы производственных групп; философия, которая
определяет политику организации по отношению к работникам или клиентам; “правила
игры”, которые надо соблюдать, чтобы преуспеть в организации.
Многие западные и российские предприниматели пришли к выводу, что процветает та
фирма, в которой создан сплоченный коллектив, где сломлены иерархические перегородки,
где каждый сердечно заинтересован в общем успехе, ибо от этого зависит и его
материальное благополучие. Быстрее всех поднимается и развивается та фирма, коллектив
которой имеет хорошо развитую организационную культуру.
Объектом исследования работы является ООО «ИвЛАН – Интернет-провайдер»,
г.Ивантеевка Московская область. Предмет исследования – организационная культура
данного предприятия.
Цель работы – исследование организационной культуры как фактора повышения
эффективности труда персонала ООО «ИвЛАН – Интернет-провайдер», г.Ивантеевка
Московская область.
К задачам можно отнести:
• изучение теоретических аспектов организационной культуры;
• изучение организационной культуры в ООО «ИвЛАН – Интернет-провайдер»;
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• анализ проблемных зон и возможностей повышения уровня организационной культуры
ООО «ИвЛАН – Интернет-провайдер»;
• разработка рекомендаций по совершенствованию организационной культуры ООО
«ИвЛАН – Интернет-провайдер». Список литературы:1.Семина А.П., Федотова М.А.,
Тихонов А.И. Обучение персонала в современных компаниях: проблемы и новые
направления // Московский экономический журнал. 2016. № 3. С. 33.
2. Желтенков А.В., Тихонов А.И., Гришин Д.В. Построение эффективной системы
управления персоналом авиастроительных предприятий с использованием системы
мотивации обучения и трудоустройства выпускников учебных заведений // Вестник
Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2016. № 4. С.
70-78.
3. Желтенков А.В., Федотова М.А., Тихонов А.И. Качество подготовки и
востребованность выпускников направления «Управление персоналом» // Вестник МГОУ
(Московского государственного областного университета). Серия: Экономика. 2018. № 1.

Разработка проекта по внедрению бережливого производства на предприятии
авиационной промышленности
Пригоровская Т.Н.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Кондрашева Н.Н.
МАИ, Ступино
prigorovskaya_23@mail.ru
В условиях снижения темпов роста мировой экономики и одновременного введения
санкций против России возрастает актуальность поиска новых путей повышения
конкурентоспособности Российских предприятий. Одним из эффективных современных
инструментов повышения конкурентоспособности предприятий и формирование
эффективной стратегии развития считается концепция бережливого производства. Суть
концепции сводится к ускорению производственных процессов через сокращение потерь, не
добавляющих ценности выпускаемому продукту.
Объектом исследования является деятельность промышленного предприятия ОАО
«СМПП». Предмет исследования – организация бережливого производства на
промышленном предприятии.
Целью исследования является разработка проекта по внедрению бережливого
производства на предприятии.
В исследовании проведен анализ деятельности токарного участка предприятия,
специализирующегося на изготовлении деталей, необходимых для сборки втулок несущих
систем и колонки несущего винта авиационных изделий. Анализ использования фонда
рабочего времени на токарном участке показал, что рабочее время операторов используется
неэффективно.
Для устранения потерь рабочего времени и совершенствования деятельности участка,
предлагается разработать пилотный проект по внедрению бережливого производства на
токарный участок.
В соответствии с концепцией бережливого производства определены основные цели
проекта:
- выявление потерь на участке;
- разработка мероприятий по устранению выявленных потерь.
В работе выявлены основные причины внутрисменных потерь рабочего времени на
участке, которые включают:
1) потери на подготовку СОЖ (смазывающей охлаждающей жидкости);
2) потери на доработку заготовок;
3) ожидание универсального измерительного инструмента.
Периодически возникают следующие виды потерь рабочего времени:
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1) ожидание поставки прутка;
2) ожидание поставки режущего инструмента;
3) потери времени на выставление головы;
4) потери на устранение утечки масла.
Таким образом, наибольшую долю в структуре потерь составляют потери, вызванные
ожиданием работников – 59%. Потери из-за лишней доработки – 22%, потери из-за
перемещений – 19%.
Общая сумма выявленных потерь рабочего времени на участке составляет 88,2 ч., из
которых 1 ч. - внутрисменные потери.
Предложены следующие мероприятия по устранению выявленных потерь:
1) закупка пластиковых бочек, оснащенных краном для удобства набирания воды;
2) замена рубки прутков на резку;
3) размещение гидроабразивной резки WaterJet на территории участка с целью
устранения потери рабочего времени операторов, вызванные перемещениями к пиле.
4) внедрение на участок системы «5С», являющейся основой организации бережливого
производства на ОАО «СМПП».
Кроме того, одним из направлений по улучшению деятельности токарного участка,
является притягивание объектов за линии полученных траекторий перемещений, тем самым
приближая объекты к зоне непосредственной работы. Последовательное осуществление
шагов системы «5С» позволит практически без капитальных затрат навести порядок на
участке, повысить производительность труда, снизить уровень брака и травматизма и
сократить потери рабочего времени, вызванные ненужными передвижениями и ожиданием.

Энергосбережение на производственных предприятиях
Продан И.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
prodan95@mail.ru
Наша страна богата природными ресурсами, такими как нефть, газ, золото и др. В связи
с этим, в стране очень хорошо развиты огромные промышленные предприятия по добыче
различных полезных ископаемых. Проблема энергоэффективности, энергобезопасности,
энергосбережения сейчас актуальна во всём мире для компаний различных отраслей
промышленности. Актуальность этой проблемы связана с ростом стоимости топлива,
увеличения количества потребляемых ресурсов, загрязнённостью атмосферного воздуха,
более ужесточёнными требованиями законодательства в области энергопотребления,
которые приводят к трудностям и затратам для компаний в сфере энергоснабжения.
Концентрация внимания современных компаний на стремлении повысить их
энергоэффективность, снизить энергоёмкость производства продукции и услуг, обеспечить
реальное энергосбережение требует новых управленческих инструментов в их деятельности.
Таким образом, на промышленных предприятиях появляется необходимость
оптимизировать различными способами расход энергоресурсов. В связи с этим заводы и
фабрики становятся заинтересованными в привлечении людей, которые занимаются
управлением в энергосбережении. Другими словами, предприятия нанимают
энергоменеджеров, чтобы оптимизировать процесс расхода электроэнергии и таким образом
сэкономить бюджет, а также уменьшить себестоимость продукта, что в конечном счёте
является главной целью.
Энергетический
менеджмент
позволяет
производственным
предприятиям
проанализировать текущее состояние расходов на тепло- и электроэнергию, подобрать
несколько вариантов плана по оптимизации этих расходов (в зависимости от срока
окупаемости, бюджета и др.), где в том числе отражается потенциальная совокупная
экономия бюджета в результате проведения тех или иных мероприятий, и выбрать и
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согласовать подходящий для данного предприятия план, а также провести все необходимые
мероприятия по внедрению технологий, которые помогут сократить расходы предприятия.
Энергетический менеджмент позволяет провести тщательный анализ и учёт всех
процессов, осуществляемых организацией, связанных с потреблением энергии, и
идентифицировать энергетические аспекты, провести их оценку и установить значимые
энергетические аспекты, на которые приходится значительная доля общего
энергопотребления и с которыми связан потенциал для более эффективного использования
энергии.
Многие согласятся с тем, что в условиях современной действительности
энергоменеджмент стал неотъемлемой частью системы модернизации производственных
предприятий. Удачное введение энергетического менеджмента в большой степени зависит
от отношения к нему руководства предприятия. Значительные эффекты могут быть
получены только в том случае, если руководители проявят инициативу. Необходимо
равномерно упорядочивать систему управления энергопотреблением во всех её областях:
техническом
оснащении
предприятий,
создании
структуры
и
процедуры
энергоменеджмента, обучении персонала и т.д.

Развитие стимулирующего содержания налогового администрирования
Прохорцева В.А.
Научный руководитель — профессор, к.э.н. Скачко Г.А.
МАИ, Москва
musya_nika@mail.ru
Стимулирующее содержание налогового администрирования в основном связано с
полным и своевременным поступлением налоговых платежей в бюджет и оптимальными
налоговыми изъятиями у налогоплательщика в процессе налогообложения.
На фоне экономического развития страны стабильные поступления налоговых средств в
бюджет различных уровней, по нашему мнению, могут быть проблематичны. В этом случае
представляется актуальным обоснование стимулирующего содержания налогового
администрирования, так как администрирование является основой отражения интересов
бизнеса и государства. Приведенные обстоятельства, на наш взгляд, требуют дальнейшего
пересмотра стимулирующих факторов в налоговой сфере. Необходимы новые подходы к
вопросу стимулирующего содержания налогового администрирования. В сложной
экономической ситуации налоговое администрирование наряду с фискальной функцией
должно выполнять стимулирующую функцию.
В налоговой сфере и среди предпринимателей ведутся дискуссии по вопросам
реформирования налоговой системы. Предлагаются различные меры стимулирования –
«предоставить льготы», «снизить налоговые ставки», «снизить налоговую нагрузку на
бизнес» и т.п. Надо сказать, что такие предложения влекут за собой изменения в налоговом
законодательстве. Это можно считать первой составляющей совершенствования налогового
администрирования.
Следующее направление связано с решением проблемы взаимоотношений
налогоплательщика с налоговыми органами. Работа налоговых органов зачастую вызывает
справедливые нарекания со стороны налогоплательщиков. В практической работе
организаций имеют место такие случаи, когда необоснованно выставляются им кассовые
поручения на расчетные счета организаций, кредитные учреждения блокируют расчетный
счет, иногда в претензионных документах указываются несоответствующие суммы налогов
и штрафов и т.д. Поэтому считаем целесообразным в оценку деятельности налогового органа
внести пункт, связанный с результатами налогового администрирования. Эффективность
работы налоговых органов, как считают эксперты по совершенствованию налогового
законодательства, должна рассматриваться с позиции увеличения налоговых поступлений,
суммы привлеченных инвестиций, улучшения инвестиционного климата, минимизации
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налоговых рисков, обеспечения адекватной защиты прав налогоплательщиков,
превалирования стимулирующей функции налогообложения над фискальной и др.
Таким образом, рассмотренные вопросы должны приводить к выработке базовых начал
стимулирующего содержания налогового администрирования, удовлетворяющих как
интересам бизнеса и государства, так и интересам всего общества, что должно
способствовать поддержанию оптимальной налоговой нагрузки при осуществлении
установленных процедур налогового контроля. Обозначенные интересы государства,
бизнеса и общества мы рассматриваем как единое целое, как один из ключевых вопросов
эффективного функционирования налоговой системы.
В настоящее время взгляды бизнеса и государства на налоговое администрирование
различаются, но, по нашему мнению, им всегда нужно искать разумный компромисс, так как
именно в «консенсусе интересов» заложено стимулирующее содержание налогового
администрирования.
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Анализ мирового и российского ракетно-космических производств и рынков
Рахматов З.С.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
zafar568@mail.ru
На сегодняшний день необходимым элементом международной экономики и мировой
науки является космическая деятельность, включающая также системы, которые
обеспечивают государственную защищенность передовых государств мира.
Космическая деятельность представляется неограниченной и развивающейся основой
инновационных технологий практически в абсолютно всех сферах нынешнего
жизнеобеспечения. В непосредственной взаимосвязи от развития космической деятельности
пребывают и многочисленные сферы услуг и производства. Данная отличительная черта,
согласно её сущности, объясняет движущую значимость развития космической сферы для
экономики страны в целом.
В соответствии с проведенными мониторингами, направленность к увеличению в
международной космической сфере сохранится. Произойдут усиление процесса
глобализации, расширение торгового сектора рынка, повышение количества
интернациональных планов с целью обмена знаниями и экономии ресурсов. Продолжается
направленность к формированию научно-технических товаров двойственного назначения. В
среднесрочной перспективе предполагается возникновение и формирование на всемирной
космической торговой площадке новейших типов услуг.
Для того, чтобы сберечь конкурентоспособные достоинства на рынке, нашему
государству необходимо совершенствовать характеристики ракетоносителей. Чтобы России
закрепить собственные позиции, необходимо стремительно изучать ниши и в прочих
секторах космического рынка.
России следует приступить к осуществлению политической деятельности,
побуждающей к исследованию и увеличению российских орбитальных объединений
космических объектов взаимосвязи. Необходимо выделить особенный интерес совместной
работе с развивающимися государствами, что увеличит российские позиции на всемирном
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космическом рынке. Для того, чтобы России стать весомым игроком на всемирном
космическом рынке, необходимо акцентировать ресурсы в формирование новых проектов и
технологий. Наша страна обладает огромным потенциалом, существенно увеличивающим
наши возможности в завоевании ниши в новейших типах космических услуг.

Проблемы и перспективы программы импортозамещения
при реализации проекта МС-21
Родионова П.И.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Калугина Г.А.
МАИ, Москва
rodionkap@yandex.ru
Наличие авиастроительной отрасли промышленности неизбежно ведет к
технологическому и экономическому развитию страны. Самолетостроение всегда
находилось в авангарде ведущих наукоемких отраслей экономики, и утрата или упразднение
её будет означать утерю ключевых научных и технологических компетенций –
материаловедения, инженерии, проектирования, менеджмента и многих других.
Накопленные опыт и знания не смогут быть использованы в смежных отраслях, что говорит
о том, что авиастроение служит цели не только производить воздушные суда, а открывать
перспективы для экономики страны в целом. Именно поэтому столь велико государственное
вмешательство и отраслевой протекционизм, одним из проявлений которого является
реализация программы импортозамещения.
Импортозамещение
приводит
к
развитию
российских
производителей
авиакомплектующих, что является очевидным плюсом, и в краткосрочной перспективе ведет
к сохранению научной базы и удержанию занятости специалистов узкого профиля. Однако
возможно это только с помощью государственного субсидирования и соинвестирования.
При реализации проекта МС-21 речь идет о том, что замещаются комплектующие, которые
подлежат циклу дорогостоящей разработки и сертификации, таким образом, отечественные
предприятия не могут самостоятельно выводить на рынок инновационную продукцию.
Говоря о рыночных отношениях необходимо отметить, что главной целью коммерческого
предприятия является получение прибыли. Таким образом, российский производитель
попадает в замкнутый круг, при котором для получения достаточного уровня прибыли
необходимо выводить на рынок сертифицированную продукцию, и выход из которого –
государственное финансирование отрасли.
При этом, эксперты отрасли утверждают, что внедрение программы импортозамещения
может быть успешным и перспективным только при основании её на принципах
конкурентоспособности. [1]
Конкурентоспособность в данном контексте подразумевает технологическое и ценовое
соответствие поставляемых компонентов потребностям авиапроизводителя. С учетом того,
что авиационные системы и комплектующие закрепляются на стадии разработки
воздушного судна, их замена зачастую невозможна, а это в свою очередь означает
разработку новой продукции. В качестве дальнейшего способа поддержки российских
производителей, предлагается реализация совмещения выпуска новой продукции с
сертификацией нового самолета, либо модификацией существующего.
Импортозамещение не является панацеей российской авиапромышленной отрасли. Опыт
строительства гражданской авиационной техники в постсоветское время демонстрирует нам
необходимости принимать меры для перехода к конкурентоспособному состоянию отрасли в
рыночных условиях.
1. Никольский А. Все замещать не нужно [Электронный ресурс] // Ведомости.
Авиационная
промышленность.
25.08.2015
г.
URL:
http://cdn.vedomosti.ru/application/2016/2b/sjakd/original-10zd.pdf (дата обращения: 02.02.2018
г.)

60

Анализ основных компонентов инновационного потенциала предприятий
авиационного космического комплекса
Рой М.М.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Сазонов А.А.
МАИ, Москва
les.medvedi@yandex.ru
Исследование общемировых тенденций позволяет придти к выводу, что
высокотехнологичные и наукоемкие производства на сегодняшний день играют решающую
роль в научно-технологическом процессе развития экономики большинства развитых стран.
В них аккумулируется большая часть всех результатов научных исследований и разработок,
а следовательно развивается спрос на различные достижения науки и техники. Объемы
высокотехнологичного и наукоемкого сектора как правило определяют экономический и
научно-технический потенциалы страны, а также являются главными факторами
влияющими на развитие ее экономики. Инновационный потенциал наукоемкого
предприятия представляет собой сложную организационно-экономическую систему, в
основе которой находится синергетическая структура, включающая в себя потенциал
формирующий стратегическую деятельность предприятия.
Главным компонентом инновационного потенциала предприятий авиационного
космического комплекса (АКК), является возможность производить различные исследования
и разработки только в тех секторах науки и техники, которые напрямую позволяют
осуществлять создание наукоемкой и конкурентоспособной продукции. Авиационные
предприятия и комплексы, обязательно должны иметь научно-технический задел
позволяющий им образовать так называемый «банк идей и решений» в состав которого
также должны входить и результаты интеллектуальной деятельности в области техники и
науки, различные прорывные технологии практические применение которых позволит
существенно повысить эффективность инновационной деятельности. Принимая во внимание
значительный объем необходимых испытаний производимых предприятиями АКК, им в
обязательном порядке необходимо наличие собственной современной опытноэкспериментальной базы, которая даст возможность в установленные сроки производить
работы, позволяющие создавать новую технику. В процессе создания авиационной
продукции решаются задачи различного вида, а следовательно может быть использована
собственная опытно-экспериментальная база или оборудование предприятий-партнеров
входящих в состав комплекса. Важная роль в этом случае будет отводится развитию
кооперационных связей со специальными конструкторскими бюро (СКБ), научноисследовательскими институтами и высшими учебными заведениями. Кооперационные
связи дают возможность в значительной мере расширить спектр возможностей для
получения новых знаний, идей, технологий, уменьшить сроки и затраты приходящиеся на
НИОКР, что в итоге в значительной мере повысит качество выпускаемой продукции.
Современный этап развития и формирования инновационного потенциала наукоемких
предприятий АКК характеризуется главным образом системообразующим фактором
необходимым для получения конкурентного преимущества. Это становится возможным за
счет комплексного применения научно-технических идей и наработок в виде результатов
получаемых от прикладных исследований и разработок, применения уникальных технологий
производства с последующим их внедрением на рынке готовых изделий или патентов.
Эффективное применение инновационного потенциала позволит придать стабильное
развитие наукоемким предприятиям, что приведет к повышению общей эффективности
всего производственного комплекса, как в области производства продукции необходимой в
том числе и оборонному комплексу, позволит повысить конкурентоспособность в
долгосрочной перспективе и приведет к изменению инноваций в других отраслях
промышленности РФ.
Список литературы:
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К сожалению, на сегодняшний день Россия несмотря на образовательный и научный
потенциал занимает далеко не первые места на мировом рынке высокотехнологичной
продукции. Главными драйверами третьей технологической революции были электронные
устройства и информационные технологии, позволившие автоматизировать производства. В
середине прошлого века началась четвертая технологическая революция, которая
характеризуется слиянием граней между цифровыми, физическими и биологическими
сферами жизни. Также её называют цифровой трансформацией.
Цифровая трансформация бизнеса — это вовсе не хитрый маркетинговый термин, это
новый мир, который требует кардинальной перестройки всех бизнес-процессов и
организации работы с потребителями высокотехнологичной продукции. Поскольку
маркетинг товаров hi-tech крайне специфичен и имеет ряд серьезных ограничений,
связанных не только с узостью ИТТ-рынка и сроком жизни высокотехнологичных товаров, а
также с высокой долей риска в сегменте безопасности корпоративных и пользовательских
данных. Чем же отличается хороший маркетинг hi-tech продукции от плохого? Скоростью
реакции компании на желания потребителей и уровнем защищенности пользовательских
данных. Поэтому, одним из важных этапов становления цифровой трансформации компании
является внедрение политики кибербезопасности, ведь для многих компаний, работающих
на рынке высокотехнологичных продуктов клиентская информация являются ключевым
активом, поэтому любая утечка данных весьма чувствительна.
Стоит отметить, что международная организация InformationSecurityForum прогнозирует
в 2018 году рост инцидентов, связанных с кражей пользовательских данных. А аналитики из
компании PwC представили отчет, согласно которому у более 40% отечественных компаний
отсутствует такое фундаментальное понятие, как общая стратагема информационной
безопасности, в более 48% компаний нет ни одной программы обучения, направленной на
повышение знаний сотрудников в вопросах кибербезопасности, а четкой карты правил
реагирования на инциденты в информационной сфере отсутствует у 56% компаний.
В то время как в Европе, политика кибербезопасности стала неотъемлемой частью
маркетинговой стратегии. Исходя из этого можно сделать неутешительный вывод, что
многие российские компании проигрывают западным конкурентам уже на этапе
формирования корпоративной безопасности. И наши высокотехнологичные продукты
значительно проигрывают в имиджевой составляющей.
Одной из возможностей укрепления Российского положения на международном рынке
высокотехнологичных продуктов является внедрение блокчейн-решений. Которые позволят
российским компания найти новые конкурентные преимущества, повысить имидж компании
и продукта и существенно увеличить свою ценность в глазах потребителей. Ведь блокчейн
технологии позволяют не только безопасно хранить данные и организовывать сети по
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передаче данных, базирующиеся на равноправии всех участников, а также организовывать
системы интеллектуального учета на предприятиях, что является ключевым звеном
цифровой трансформации. Одними из самых перспективных отраслей, где можно применять
технологии блокчейна являются: медицина, энергетика и промышленность. Сегодня
финансовые аналитики отмечают, что Россия с долей около 0,5% не входит даже в топ-20
мировых экосистем блокчейна, хотя примеры реализации блокчейн-проектов у нас имеются.
Одним из таких примеров является проект, реализуемый Внешэкономбанком совместно с
правительством Новгородской области по созданию системы контроля по обеспечению
населения лекарственными средствами.
Вывод:
Разработка и внедрение единой политики кибербезопасности в рамках программы
“Цифровой экономики Российской Федерации” по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности. Формирование и принудительное внедрение в бизнес-сегменты
образовательных программ нацеленных на повышение грамотности в сфере цифровой
безопасности помогут вывести Россию на новый уровень международного рынка
высокотехнологичных товаров и позволит укрепить международный имидж, как страны с
огромным научным потенциалом и выведут в лидеры цифровой индустрии.

Организация системы подбора кадров на предприятии АО «РСК «МиГ»
Сальнова В.О., Красноштанов В.А.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Базадзе Н.Г.
МАИ, Москва
sv095@rambler.ru
АО «РСК «МиГ» специализируется на выпуске воздушных судов военного назначения.
Продуктовый ряд корпорации включает современные истребители-перехватчики,
многофункциональные боевые самолеты и т.д.
Ключевым звеном в процессе подбора персонала можно назвать определение
адекватных требований к кандидатам.
Документированной основой для разработки таких требований являются должностная
инструкция и профессиограмма.
Подбор кадров предполагает системный подход к реализации нескольких этапов в
рамках набора штата сотрудников.
Система подбора кадров на предприятии АО «РСК «МиГ» включает:
- общий анализ потребности (актуальной и на перспективу) в кадрах, открытие
соответствующей вакансии;
- определение требований к персоналу, точное описание того, кто нужен предприятию
путем анализа вакантного рабочего места, должности, определение сроков и условий набора;
- уточнение источников поиска кандидатов;
- выбор подходящей методики оценки и отбора персонала.
Основными целями службы по работе с кадрами АО «РСК «МиГ» являются:
- обеспечение потребности Корпорации в человеческих ресурсах в необходимом
количестве, должного уровня подготовки, компетентности и профессионализма;
- совершенствование системы управления персоналом для обеспечения его гибкого,
рационального использования и развития при оптимальном совмещении целей и
приоритетов Корпорации и ее работников;
- оказание административно-сервисной поддержки при командировании специалистов за
рубеж.
Организация системы подбора кадров:
- поддержание системы положений о подразделениях и описаний должностей;
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- оказание методического и консультативного содействия руководителям подразделений
в разработке документов;
- сопровождение изменений структуры организации (документально в части кадрового
делопроизводства, разработка структур, приказов, схем и т.п. проведение совещаний,
встреч);
- кадровое планирование (анализ трудоёмкости, выявление потребностей в
наборе/сокращении персонала, анализ состава персонала);
- поиск и подбор работников требуемых специальностей, проверка их профессиональной
пригодности, представление отобранных кандидатов для приема на работу;
- работа с ВУЗами, среднеспециальными и среднетехническими учебными заведениями
по профориентации, привлечение и закрепление молодых специалистов и рабочих;
- организация адаптации вновь принятых сотрудников.
Важными критериями при подборе персонала являются в первую очередь образование и
профессиональный опыт кандидата, его социальный статус и возраст, профессиональные
качества, также важны желание кандидата заниматься данной деятельностью, моральноэтические и психологические особенности: темперамент, способности, характер,
направленность личности.
Чтобы выбор работника оказался правильным, прежде всего, необходимо учитывать
обоснованность принятых для конкретной должности критериев, то есть то, с какой
точностью получаемая оценка соответствует действительной характеристике соискателя.
Характеризуя состояние кадрового обеспечения научно-производственной деятельности
АО «РСК «МиГ», необходимо отметить, что кадровая обеспеченность деятельности
Корпорации по своей сути отражает кадровый потенциал предприятия посредством
совокупности трудовых ресурсов, научно-технических знаний и производственного опыта
работников, которыми АО «РСК «МиГ» располагает для своего развития.
Факторы кадрового потенциала представляют весьма сложную и динамичную систему
явлений, связанную с жизнедеятельностью коллектива Корпорации. Накопление
профессиональных знаний, аккумуляция передового опыта, с одной стороны, обеспечивает
развитие производства, а с другой – служит существенным фактором изменения структуры
персонала, своеобразным «социальным лифтом» для его работников.
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Дополнительное профессиональное образование в организации
Семенова М.И.
Научный руководитель — доцент, к.п.н. Романченко Н.А.
МАИ, Москва
semenowa.rit@yandex.ru
В настоящее время высшего образования недостаточно сотрудникам для выполнения
прямых должностных обязанностей. Изменения законодательства, современные технологии
и различные инновации требуют от работников большей степени эрудиции, большего опыта
работы, а так же повышения квалификации, и получения дополнительного
профессионального образования для освоения новых технологий и методов работы.
Совершенствование профессиональных и личностных качеств персонала это основа
конкурентоспособности любой организации, одно из важнейших условий развития
компании.
Цель настоящего исследования заключается в разработке рекомендаций по организации
процесса получения дополнительного профессионального образования таким образом,
чтобы устранить «пробелы» между полученным высшим образованием сотрудников и их
профессиональным опытом.
Базой настоящего исследования выступила российская компания ООО «Энерджи
Групп».
Для достижения цели исследования были использованы следующие методы:
1) Анализ специальной литературы по исследуемой проблеме;
2) Проведение интервью анкетного опроса с сотрудниками, которые получают
дополнительное профессиональное образование;
3) Использование статистических данных учета отдела кадров, данных центра
профессионального образования ООО «Энерджи Групп», а также иных документов ООО
«Энерджи Групп».
В ходе проведенного исследования было выявлено:
1. Нестабильное законодательство и постоянное изменение законов РФ негативно
сказывается как на сотрудниках, так и на предприятии в целом.
2. В ходе обучения используются методы обучения подходящие не всем сотрудникам
для эффективного усвоения информации.
3. Наличие сертификата или диплома о получении дополнительного профессионального
образования не редко становится основной целью обучения, нежели приобретение новых и
углубление уже имеющихся знаний и навыков.
Рекомендации по организации процесса получения дополнительного профессионального
образования:
1. Руководству предприятия необходимо организовывать процесс непрерывного
получения сотрудниками дополнительного профессионального образования, так как сегодня
тот, кто владеет актуальной информацией, является наиболее эффективным и
перспективным сотрудником.
2. Руководителям необходимо учитывать мнения сотрудников организации, при выборе
методов их дополнительного обучения.
3. Проявление инициативы. Важно, чтобы сотрудники изъявляли желание овладевать
новыми знаниями и навыками, осознавали перемены на рынке труда и динамику внешней
среды предприятия.
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Современные способы энергосбережения
Синдяшкин А.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
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В наше время, энергосбережение входит в список самых важных задач человечества.
Причиной тому несколько: дефицит энергоресурсов, рост цен на всё, включая плату за
услуги по добыче этих самых ресурсов, а также, огромные проблемы с природой и
экологией в целом.
Экономией энергией можно назвать рациональное использование ресурсов с помощью
инноваций, которые не будут нести за собой вред окружающей среде.
Можно сказать, что энергосбережение в каждой из сфер деятельности человека является
уменьшением ненужных затрат энергии.
Согласно анализу потерь в производстве, 90% потерь выпадает на энергопотребление,
так как потери во время передачи электричества составляют не более 9-1%. В связи с этим,
основные усилия по энергосбережению имеют отношение именно к сфере
энергопотребления.
Главным примером роста эффективности использования энергии, в наше время, можно
назвать использование современных энергосберегающих технологий. Энергосберегающей
технологией обычно, считают новый или более улучшенный технологический процесс,
который характеризуется ростом коэффициентов полезного применения энергетики.
Сейчас, очень много времени уделяется внедрению новых технологий в
промышленность и быт обычных людей. Это один из самых необходимых шагов в сторону
решения большого количества экологических проблем.
Ведь экономное использование электроэнергии оказывает положительное влияние на
климатические условия, состояние атмосферы и количество ископаемых ресурсов.
Особенно актуальным режим энергосбережения является для механизмов, определенное
время работающих с пониженной нагрузкой. Речь идет о конвейерах, насосах, вентиляторах
и т.д. Существует множество устройств, позволяющих уменьшить потери во время работы
электрооборудования. К главным из них можно отнести конденсаторные установки и
приводы, частоты которых регулируются.
Российские ученые разработали специальную установку, во время функционирования
которой часть вырабатываемого тепла при производстве газа создает дополнительную
энергию, освещающую пять шестнадцатиэтажных домов.
На сегодняшний день существует немало путей, позволяющих более рационально
пользоваться электроэнергией на производстве и в бытовых условиях. К примеру, в
последнее время все более популярными становятся «умные» осветительные системы.
Основой энергосберегающего эффекта является автоматическое отключение света в тот
момент, когда в нем нет необходимости. Для этого выключатели оснащаются оптическими
датчиками и микрофонами. Днем, когда квартира или дом освещаются солнечным светом,
освещение не работает. А вот с наступлением сумерек микрофон активируется. Если на
расстоянии до пяти метров от него возникает шум, свет включается в автоматическом
режиме и горит до того времени, пока человек не покинет помещение. Энергосберегающие
лампы, применяемые в таких системах освещения, позволяют экономить еще большее
количество электричества.
С помощью светодиодных светильников можно также существенно сэкономить
электроэнергию. Если сравнивать их с традиционными лампами накаливания или
люминесцентными лампами, то процент экономии составит 80% и 40% соответственно.
Посредством таких источников света можно освещать самые разные объекты. Причем они
могут использоваться не только в помещениях, но и в подземных переходах, на
автомобильных парковках, в садах и парках, а также в тех объектах, которые расположены
непосредственно на улице.
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Актуальные изменения управленческих процессов и работ при создании
современной авиатехники
Скутин А.С.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Агеева Н.Г.
МАИ, Москва
skutinsanya@mail.ru
Повышенная сложность и комплексность современных авиационных изделий требует от
предприятия новых подходов к управлению процессами проектирования, производства и
поставки продукции. Анализируя процессы разработки авиатехники на отечественных и
зарубежных предприятиях, можно сделать вывод, что используемые в настоящее время
методы управления на этапах создания авиационных изделий не могут обеспечить
выполнение проекта без непредсказуемого увеличения сроков сдачи и повышения
стоимости.
Появление новых передовых производственных технологий, а также повышение
требований со стороны авиакомпаний смещает массовое производство в сторону
индивидуализации (кастомизации) производимой продукции. Возникает необходимость
выстраивать производственные процессы и работы по созданию индивидуальной продукции
на предприятии с эффективностью сопоставимой с крупносерийным производством.
Организации необходимо сфокусировать внимание на учете критических требований
потребителей и налаживать взаимодействие с потенциальными заказчиками для
формирования системы управления процессами на предприятии, которая будет гибко
адаптируема к изменениям внешней среды и позволит создать продукт, максимально
удовлетворяющий потребности авиакомпаний.
Создание, производство и сопровождение сложных авиационных изделий, которые
имеют уникальные модификации, возможно с применением управленческой технологии управление конфигурацией (УК). Данная технология особенно актуальна при разработке
высокотехнологичной продукции, которая имеет ряд разновидностей в соответствии с
требованиями заказчиков. Важно применение на предприятии системы менеджмента
качества, задачами которой является управление процессами жизненного цикла изделия,
направленные на обеспечение минимизации различий потребительских требований к
изделию и его фактическими характеристикам, при этом должны строго выполняться
нормативные требования документов по разработке авиационной техники.
В процессе выполнения работ по проектированию высокотехнологичной авиационной
техники возникает необходимость в отслеживании параметров параллельно проектируемых
систем и учете их взаимного влияния. Изолированное проектирование систем изделия может
привести к противоречию или несоответствию при проверке их совместной работы в составе
изделия, это может быть выявлено на поздних стадиях проектирования и приведет к
большим финансовым и временным затратам на их устранение. Многие традиционные
проверенные методы проектирования, которые использовались при проектировании
несложных систем и учитывали детерминированные риски, не в состоянии обеспечить
разработку современной авиационной техники без непредсказуемого увеличения сроков
проектирования и повышения стоимости проекта.
Решение вышеуказанных задач возможно с применением методов системного
инжиниринга, как наиболее эффективной методологии при управлении жизненным циклом
авиационного изделия. Применение методов системного инжиниринга позволяет
гармонично сочетать управленческие и инженерные аспекты проектирования.
Применение современных моделей процесса проектирования позволит предложить
технологию совершенствования управленческих процессов и работ и сформулировать
основные методологические принципы и подходы управленческих процессов при
проектировании современных самолетов.
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Развитие digital в России
Слобожанина Е.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
МИИТ, Москва
slobojanina2018@yandex.ru
Digital-маркетинг — это абсолютно новый период эволюции бизнес процессов, который
учитывает продвижение продукции,а так же бренда фирмы с поддержкой 1-го или же
нескольких dugital-медиа.
Иногда под digital предполагают сферу интернет-маркетинга, собственно что
неправильно.
Интернет — это только перечень из цифровых каналов распространения товаров и
предоставления предложений. Еще каналами считаются: веб-сайты, социальные сети,
мобильные приложения, плакаты, интерактивные билборды в офлайне, интернет-маркетинг,
видео-реклама, вирусное видео, телефон, все это считается частью digital. Поэтому
практически все компании в данный момент деятельно стараются двигаться в ногу со
временем и нуждаются в искусных спецах в сфере digital.
Молниеносноное развитие в интернете и его сервисов, а еще возникновение свежих
девайсов и большого количества приложений направляют фирму к применению digitalстратегий. Нужно двигаться в ногу со временем, быстро откликаться на все действия, но это
не так важно, а важно уметь прогнозировать, предвидеть всю ситуацию в будущем.
Бренду нужно донести информацию о своей компании, чтобы потребитель совершал
действие к приобретению покупки. Для бренда свойственно затронуть глубокое
эмоциональное вовлечение покупателя. Бренду просто создать некое сообщество среди
потребителя в интернете.
Медиа каналы, относятся к digital маркетингу:
1.Локальные сети. Внутренние компьютерные сети населенных пунктов или же фирм,
которые являются полноценными информационными ресурсами. В этих сетях потребители
имеют все шансы взаимодействовать друг с другом, выступать, входить в игру.
2.Мобильные устройства и мобильная связь. Брендированная реклама продукта или
услуги через SMS сообщения, установка брендированного продукта или услуги в мобильных
приложениях, организация WOW звонков на телефонные услуги - все это примеры
использования digital маркетинга при поддержке мобильной связи и мобильного прибора.
Как это работает? К примеру, заходя на веб-сайт и читая анонсы мобильного интернета,
пользователь натыкается на баннер (контекстная реклама), с помощью этого баннера
производится реклама продукта или услуги.
3.Цифровое TV. В замен аналогового TV пришло цифровое, интегрируемое в Онлайнприложения. С помощью этого есть возможность прямо с TV войти на страницу в VK,
прочитать новости или ответить на сообщения друзьям в Интернете.
4.Социальные сети. Социальные сети сегодня считаются более прогрессирующей
областью в сфере digitalmedia. С помощью этого инструмента, есть возможность охватить
ЦА более эффективно.
Основная задача digital-маркетинга — гарантировать максимальное присутствие бренда
в Интернете. Digital-маркетинг может помочь достигнуть эффективно оптимальным
способом коммерческого результата, благодаря этому приобретается вероятность
сэкономить финансы и избежать неэффективных расходов. Digital-инструменты напрямую
пересекаются с инструментами Интернет-маркетинга, поскольку используется аналогичный
канал коммуникаций — Интернет, однако для digital- маркетинга он не является
единственным. По сравнению с инструментами Интернет-маркетинга, преимущество digitalинструментов при продвижении продуктов или услуг на современном рынке, заключается в
том, что помимо классических онлайн технологий, они полагаются на ряд свежих техник,
которые дают возможность привлечь внимание ЦА даже в off-line среде (приложения в
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телефонах, SMS / MMS, рекламные дисплеи на улицах и т. д.). В инструментальный
комплект digital-маркетинга входят классические виды рекламы.
Главными из них считаются:
1. Новые возможности мобильной связи:
‒ текстовые сообщения (SMS);
‒ голосовое автоматическое меню (IVR);
‒ мультимедийные сообщения (MMS);
‒ локальная радиосвязь между коммуникационными средствами (Bluetooth);
‒ беспроводной протокол передачи данных (WAP);
‒ мобикод — комбинация цифр, которая позволяет осуществлять платежи или получать
скидки;
‒ QR-код — картинка на печатной продукции, позволяющая осуществить быстрый
переход в виртуальную среду;
‒ технологии ClickTo, FlashSMS, LocationBasedServices (LBS); ‒ технологии удобной
загрузки программных продуктов.
2. Новые возможности TV:
‒ разработка дополненной реальности (AR);
‒ разработка воспроизведения в реальности виртуальных элементов (VR).
3. Новые способности интерактивных экранов:
‒ 3D-проекции (3D-mapping);
‒ разработка проекции изображения на объект окружающей среды.
4. Новые способности POS-терминалов, видеокамер:
‒ биометрические технологии;
‒ разработка автоматизированной идентификации потребителей.
5. Новые способности электронной почты:
‒ рассылки на мобильные устройства электронных рекламных сообщений в виде SMS,
то есть происходит комбинирование телефонного маркетинга с почтовой рассылкой.

Опыт планирования и оценки работы специалистов
на предприятии АО РСК "МиГ"
Смирнова В.Д., Красноштанов В.А.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Базадзе Н.Г.
МАИ, Москва
missis.valencia@yandex.ru
АО «РСК «МиГ» – российская авиастроительная компания, предприятие полного цикла,
объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, реализации, поддержания
и ремонта самолётов марки «МиГ».
Оценка персонала – это сложная система выявления характеристик сотрудников,
которая направлена на то, чтобы помочь руководителю организации в принятии
управленческих решений.
Оценка тесно связана почти со всеми основными функциями управления персоналом:
1. Кадровое планирование (оценка рабочих показателей определяет качественную и
количественную потребность компании в персонале).
2. Подбор персонала (оценка показывает, насколько эффективны методы привлечения и
отбора новых сотрудников, используемые в компании).
3. Обучение персонала (оценка выявляет потребности в обучении и определяет
эффективность имеющихся обучающих программ).
4. Формирование кадрового резерва (оценка работы и рабочего поведения сотрудников
компании).
5. Анализ работы персонала (определение стандартов и показателей, с помощью
которых оценивается рабочее поведение сотрудников).
6. Развитие персонала (выявляет рабочий потенциал сотрудников).
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7. Система материального стимулирования (повышает эффективность мотивационных
систем).
Основные методы оценки на предприятии: методы аттестации и ассесмент-центр (центр
оценки). Ассесмент-центр – современный метод оценки персонала, позволяющий получить
достоверную информацию о личностных, деловых качествах сотрудника и о том, насколько
имеющийся кадровый состав организации соответствует ее целям, политике и структуре.
Проведение оценки этим методом включает три этапа:
1) подготовительный (определяются цели оценки и разработка моделей компетенций);
2) разработка процедуры (включает проведение ассесмент-центра, моделирование и
адаптацию упражнений, определение набора оценочных методик, обучение экспертов и
наблюдателей);
3) процедура ассесмент-центра (входят деловые игры, кейсы, групповые дискуссии,
индивидуальные интервью и тесты. По результатам проводится общая оценка участника –
интеграционная сессия и составление отчета. Заканчивается этап предоставлением обратной
связи участникам).
Ассесмент АО «РСК «МиГ» – система подбора персонала на основе оценки природных
характеристических качеств человека, уникальный научный метод оценки персонала.
Ассесмент АО «РСК «МиГ» опирается на передовой научный анализ качеств человека.
Точность в оценке персонала АО «РСК «МиГ» обеспечивает высокий уровень
технологии экспертизы.
В результате ассесмента руководитель получает полную информацию о сотруднике,
рекомендации по его развитию и обучению, формированию кадрового резерва.
Аттестация позволяет реализовать следующие задачи в сфере оценки и развития
персонала:
1. Разрабатывается схема оценки специалистов компании по рангам. Выделяются
психологические и профессиональные параметры.
2. Разрабатывается профиль требований к сотрудникам данного уровня.
3. Эксперты проводят оценку сотрудников по профилю требований.
4. Отчет по каждому из сотрудников (включает информацию по его характеристическим
качествам и профессиональному уровню). Сводный отчет по группе оцененных сотрудников
с иерархическим построением по выявленным компетенциям.
5. Оценки используются для принятия кадровых решений, внутренних перестановок.
В практике проведения оценки персонала в компании АО «РСК «МиГ» используется
единая формализованная модель с применением классических методов аттестации, целью
которой является установление служебно-должностного соответствия работника
предъявляемым требованиям к занимаемой должности.
При оценке сотрудника совместно со службой персонала или непосредственным
руководителем сотрудника составляются критерии оценки и требования к должности.
Результаты оценки предоставляются в виде письменного отчета.
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Проблемы энергоэффективности в России
Смирнова П.Д.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Пушкарева М.Б.
МАИ, Москва
polina.smirnova.98@inbox.ru
Нехватка энергоресурсов – одна из проблем современной России. От того, насколько
активно развивается и устойчиво работает топливно-энергетический комплекс, насколько
быстро изучаются новые и оперативно эксплуатируются работающие нефтегазовые
месторождения, зависит в итоге экономический рост и благополучие населения страны.
Энергосбережение является одной из самых важных задач 21 века. От результатов
решения этой проблемы обусловливается место нашего общества в ряду развитых в
экономическом отношении стран и уровень жизни людей.
Чтобы добиться экономии энергии нужно придерживаться некоторых критериев:
- пользоваться энергоустановками, которые запрашивают меньше затрат;
- использовать вторичные энергоресурсы;
- пользоваться особыми источниками энергии (ветряные электростанции, солнечные
батареи);
- менять электрические лампы накаливания на энергосберегающие.
Проблема энергосбережения очень популярна в настоящее время. Для выполнения
направлений программы энергосбережения и увеличения энергоэффективности необходимо
определить контроль над использованием выручки от продажи энергии; правильно
использовать энергию всем слоям населения. Это вопросы государства, ответить на которые,
при нынешней промышленности и электроэнергетики очень сложно, но применять к этому
усилия нужно ежедневно. Для того, чтобы серьезно подойти к реализации программы
энергоэффективности, необходимо вернуться к электроэнергетике как к основанию для
развития промышленности. Нужно вернуть прошлую централизованную схему
электроснабжения страны через районные энергетические системы.

Применение элементов SWOT- анализа рынка авиадвигателестроения
Солодова А.Д.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Казакова Н.В.
МАИ, Москва
solodo-nastya@mail.ru
Для того, чтобы российские авиапроизводители стали конкурентоспособными
компаниями на рынке пассажирских самолетов, требуется окончательная переориентация
разработок и производства на удовлетворение потребностей рынка.
Проведём анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз для
авиадвигателестроительной отрасли.
Сильные стороны:
· Создана и начала функционировать объединенная двигателестроительная корпорация
ОДК;
· Появился опыт сертификации авиационных двигателей по международным
стандартам;
· Ведётся успешная работа двигателестроительных предприятий с ЦИАМ по
совершенствованию узлов двигателя;
· При создании двигателя нового поколения происходит переоборудование предприятий
новым оборудованием;
· Некоторым авиационным ВУЗам присвоен статус Федерального и Национального
исследовательского Университета, с финансированием каждого на исследования в области
авиационной техники.
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Слабые:
· Финансовый кризис сильно отразился на двигателестроении, кредиты необходимые
для развития производства стали «дорогими», «короткими», недоступными.
· ОДК в значительной степени зависит от того, что предлагает Объединенная
авиастроительная корпорация ОАК. Ожидается, что ОАК определится в ближайшее время со
своим продуктовым рядом самолетов будущего. Не тех, которые производят сегодня или
будут выпускать завтра, а именно перспективных.
· Разработка двигателя должна опережать создание планера, как было принято в
советской авиапромышленности и остается в мировой практике до настоящего времени. Т.к.
для создания самолета требуется 4-5 лет, для двигателя 6-8 лет.
· Самолеты находятся в одной структуре, двигатели в другой и это не позволяет
оптимизировать работу. Многолетний опыт показывает, что в авиации должен быть только
один центр принятия решений по всем компонентам, из которых состоит самолет.
· Низкая квалификация выпускников профильных ВУЗов, подготовка выпускников не
соответствует предъявляемым предприятиями требованиям.
Возможности:
· Завершение третьего этапа летных испытаний двигателя ПД-14 под крылом летающей
лаборатории Ил-76ЛЛ с участием представителей сертифицирующих органов, получение
Сертификата типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и
одновременно надо начинать работу по 6-му поколению.
· Развитие сети послепродажного обслуживания.
· Развитие системы подготовки кадров (создание корпоративного университета в рамках
ОДК и Оборонпром).
Угрозы:
· Потеря статуса авиадвигателестроительной державы, способной создавать
современные двигатели.
· Деградация смежных областей.
Таким образом, имеется широкий спектр возможностей, и если ими воспользоваться, то
в долгосрочной перспективе авиапром ждет успех. Важно не упустить время. Только
полноценное продвижение российской продукции на всех этапах жизненного цикла
позволит сформировать авторитет российской авиационной индустрии и даст возможность в
будущем стоять на одной ступени с Boeing, Airbus, Rolls-Royse, GeneralElectric и другими
лидерами в области авиа- и двигателестроения.

Выставочная деятельность авиастроительных корпораций – как условие
стратегического развития
Сопков И.В., Сапрыкина И.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Комарова Н.В.
МАИ, Москва
igor12209@yandex.ru
В настоящее время авиационные компании ставят перед собой задачи по продвижения
техники отечественного производства на мировые рынки.
Стоит отметить, что военная промышленность – область имеющая ряд ограничений:
политический факторы, международные отношения, «санкционная» изоляция. Несмотря на
то, что Россия обеспечена заказами на производство военной авиатехники в рамках ВТС,
вследствие развития национальных программ военного самолетостроения в Китае в
долгосрочной перспективе существуют высокие риски сокращения экспортных заказов в
рамках ВТС. При этом по заключенным контрактам на период 2007-2014 годов основной
объем поставок приходился на Индию (73%). По мнению зарубежных экспертов,
приобретение подержанной авиационной техники является идеальным решением для
поддержания на должном уровне обороноспособности стран, не обладающих
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значительными финансовыми ресурсами и не способных закупить новые образцы
современных самолетов и вертолетов. Так же необходимо учитывать стоимость содержания
и обслуживания приобретенной техники. Ввиду данного обстоятельства необходимо
понимать, что представление новых опытных (серийных) образцов становится
стратегической задачей для каждого предприятия.
Специализированные авиационные выставки это – точка пересечения и место встречи
для обмена товарами, идеями и ноу – хау. Авиационно - космические салоны по своим
масштабам и «тонкостям» проведения являются одной из сложных форм выставочной
деятельности. Они способствуют развитию экспортно – импортных отношений,
демонстрируют достижения в области авиации и космонавтики, обеспечивают приток новых
инвестиций. Отсутствие правильно построенной выставочной стратегии способно сильно
повлиять на показатели производства Корпорации, ввиду того, что производство напрямую
зависит от количества заключенных контрактов.
Нами было проведено исследование некоторых Корпораций, находящихся в составе
Объединенной Авиастроительной Корпорации (далее – ОАК). По результатам исследования
были выявлены основные проблемы стратегии выставочной деятельности:
1)
Установленные правила ОАК, по которым Российские авиационные компании,
осуществляя выставочную деятельность, выступают на объединенном стенде ОАК, что
слабо отображает потенциал представляемых продуктов, следствием чего, образцы
представленные на экспозиции становятся слабоконкурентны на фоне общего количества
образцов.
2) Посредством инструментов менеджмента так же была построена Модель мнений и
составлен опрос сотрудников, по итогу которых, выделена нехватка креативного молодого
персонала и значительное количество сотрудников в возрасте, не позволяющем быстро
адаптироваться к современным технологическим тенденциям, что значительно влияет на
визуальное представление продукта. Поэтому высокотехнологичные и конкурентоспособные
образцы АТ представляются устаревшими техническими способами.
Решение выявленных проблем позволит повысить эффективность выставочной
деятельности для корпораций, закрепить лидирующие места за Российской авиацией на
мировом рынке и увеличить количество заключаемых контрактов, посредством
усовершенствования существующего социально-экономического механизма управления
персоналом в корпорациях, приведению их к универсальному виду, и разработке единой
выставочной стратегии спланированной на долгосрочный период.

Формирование корпоративной ответственности – элемент достижения
стратегических целей
Сопков И.В., Сапрыкина И.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Комарова Н.В.
МАИ, Москва
igor12209@yandex.ru
Существующая рыночная среда – турбулентна. Предприятиям необходимо быстро
реагировать на изменения, адаптировать выбранные стратегии ведения бизнеса для
достижения поставленных долгосрочных целей фирмы. Обеспечить гибкость и перестроение
процессов внутри предприятия поможет сформированная внутренняя среда, диктующая
такие модели поведения, которые бы способствовали выполнению требований внешней
среды. Корпоративная культура – неотъемлемая часть любого предприятия, инструмент
вовлечения персонала, направленный на достижение результативности предприятия,
повышения его конкурентоспособности.
По нашему мнению, в настоящее время сместился фокус внимания с достижения общей
цели на определение выгоды только конкретного участника процесса. Превалирующей
моделью поведения работников стало «замыкание на себе» – работа по четко прописанным
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должностным инструкциям, несение ответственности только в рамках своего функционала,
отказ от принятия участия в процессе работы других подразделений или отделов. Ввиду чего
сотрудники теряют необходимые коммуникативные связи.
Одним из важных направлений, по нашему мнению, является формирование
причастности и вовлеченности в работу каждого сотрудника, создание команды, на
стратегическом, тактическом, оперативном уровнях. Однако, на всех уровнях
прослеживаются следующие поведенческие особенности: перекладывание ответственности,
бездействие, «легенды прикрытия», «выжидательные позиции», игнорирование проблемы
или ее отрицание. Как следствие: ухудшение морального климата, снижение качества
процессов производства и показателей деятельности. Ввиду вышеизложенного, мы сделали
вывод, что Ответственность – существенный элемент корпоративной культуры. На наш
взгляд, первостепенная задача для руководителей – именно формирование корпоративной
ответственности. Основная идея при внедрении такого подхода: позиционирование
Ответственности не как наказания за плохую работу, а как побуждение к решительным
действиям. Сотрудник на любом уровне организации должен осознавать свою
ответственность и причастность к обстоятельствам, влияющим на результат работы.
По нашему мнению, важно обратить внимание, что появляющиеся нефункциональные
обязанности, влекущие за собой ответственность, не дополнительные усилия, а часть их
работы. При погружении в ситуацию и рассмотрении ее, как своей собственной, повышается
результативность и мобильность коллектива.
Остается сложнейшей задачей побуждение человека сменить привычную модель
поведения. Хотим выделить следующие этапы для изменения взгляда сотрудников: помощь
в определении «новой точки зрения»; помощь в переходе на «точку зрения» ответственного
человека во всем процессе; поддержание и мотивация на работу с этой «новой» точки
зрения. Подводя итоги, считаем, что глобальная идея участия может помочь каждому
сотруднику добиться высоких показателей за счет личного стремления к
совершенствованию и результативности в масштабе как команды и предприятия, так и своей
личности.

Влияние технологии blockchain на мировое энергопотребление
Суровцев В.А.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Голов Р.С.
МАИ, Москва
Warrer16@gmail.com
Запущенная тенденция внедрения технологии в blockchain в процессы, со временем
ставшие естественными и само собой разумеющимися в большинстве развитых стран,
заставляет задуматься о последствиях с которыми придется столкнуться по причине
отсутствия контроля. Блокчейн представляет собой распределённую база данных с
открытым доступом. Справедливо будет назвать его технологией распределённого реестра,
по причине отсутствия центрального сервера. Множество возможностей использования
данной технологии делают ее прорывной и несомненно необходимой на данном этапе
развития сфер внедрения. Стоит отметить безопасные и открытые денежные операции и
возможность автоматически выполнять работу нотариусов, юристов и заменять собой
бюрократический аппарат, что в свою очередь сократит затраты организации и повысит
эффективность ее работы. При наличии несомненных преимуществ технологии детализации
данных необходимо рассмотреть обратную сторону вопроса. Для этого стоит понимать
принцип работы блокчейна. Все актуальные данные хранятся на нодах сети, а остальные
узлы обращаются к ним в случае необходимости проверки. Узлами являются
вычислительные машины обслуживающие сеть. В большинстве случаев реализации данной
технологии используется привлечение сторонних вычислительных узлов за вознаграждение
в виде цифрового актива за определенное количество выполненной работы. Тенденция
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развития данной технологии и неизменность подхода к составлению вычислительной сети
приведет к неизбежному росту потребления энергоресурсов в мире. Стоит также отметить,
что опасен не столько резкий рост потребления энергии, сколько неэффективное ее
использование. Объем инвестиций в данную сферу имеет широкий разброс, что позволяет
привлекать не только крупных, но и мелких вкладчиков. Тем самым был обеспечен путь для
выхода на бытовой уровень. При росте распространения технологии blockchain, все больше
людей будут использовать эту возможность для умножения собственного дохода, путем
установки вычислительных мощностей у себя дома или в других неподходящих для этого
помещениях. Из чего следует увеличение потребления электроэнергии за счет
распространения энергоемких вычислительных мощностей и неэффективное использование
энергоресурсов непрофессионалами.

Финансирование мероприятий по повышению безопасности полетов
Тарасенкова Е.В.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
tarasenkovakaterina@mail.ru
В настоящее время авиация относится к одной из самых затратных сфер экономики во
всем мире. Каждый новый эксперимент требует огромных инвестиций в разработке
авиационной техники и имеет очень большой риск неблагополучного результата
экспериментов.
Каждый день в мире летают тысячи воздушно-транспортных средств и перевозят
миллионы людей. Катастрофы и происшествия неизбежны в такой, достаточно рисковой
области. Поэтому очень многие страны озабочены безопасностью полетов. Эксперты
утверждают, что риск попадания самолета в авиакатастрофу составляет 1 к 100000, но
несмотря на такой маленький риск, катастрофы все же происходят и заканчиваются гибелью
сотен пассажиров и членов экипажа.
Согласно, проведенным расследованием экспертов в области авиационной
промышленности: 46% процентов всех катастроф происходит из-за человеческого фактора,
26% по причинам технических неисправностей, 10% по состоянию аэропортов, еще 10% изза погодных условий, 3% из-за пожаров, 2% из-за действий военных и 1% теракты.[1]
На сегодняшний день одним из самых главных направлений в авиационной
деятельности является обеспечение высокой безопасности всех, кто пребывает на борту
самолетов, включая пассажиров и экипаж воздушного судна. За последние несколько лет
авиационная безопасность во всем мире выросла в разы. Одним из главных факторов
обеспечения безопасности заключается в слаженной командной работе всех подразделений.
С каждым годом разрабатываются множество проектов по улучшению технического
состояния воздушно-транспортных средств, квалификации персонала, оснащения
аэропортов и множества всего, что позволит сделать мир лучше и безопаснее.
На стадии разработки находится проект Vahana, из корпорации «Airbus», которое
представляет собой одноместное воздушное судно, позволяющее перемещаться до 150 км на
скорости 120км\ч. Рассчитывается, что такие летательные аппараты придут в будущем на
смену обычным автомобилям.
Израильские инженеры представили проект по созданию первого электрического
самолета. Проект находится на данный момент на стадии реализации и сможет провести
свой первый полет к 2023г.
Также прорыв в области авиации совершил украинский инженер Владимир Татаренко,
представив свой проект самолета с отделяющейся кабиной с парашютами. Если такой
проект плучит должное инвестирование и пройдет удачне эксприменты, то в будущем это
может спасти множество жизней.
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Именно, поэтому такие университеты как Московский Авиационный институт, институт
Гражданской авиации и многие другие технические российские вузы делают упор на своих
студентах, многие из которых уже внесли немалый вклад в развитие авиации в России. Быть
специалистом в авиационной сфере – это актуальная специальность в наше время. Ведь за
ними будущее и наша безопасность.

Тенденции и принципы формирования программ корпоративной социальной
ответственности на промышленном предприятии
Тарасов Д.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Романишина Т.С.
МАИ
thetarasex@mail.ru
Современные тенденции развития корпоративной социальной ответственности
базируются на социальной государственной политике, направленной на формирование
политической и социальной стабильности в страте, а также ответственности,
предусмотренной трудовым и налоговым законодательством. При этом бизнес – сообщество
продолжает анахронично придерживаться теории, направленной на максимизацию прибыли.
В действительности существуют разные мнения по поводу добровольности реализации и
самим определением социальной ответственности. Так, например, одни ученые говорят о
том, что внедрение программ КСО должно быть осознанным и добровольным. Практики
бизнес архитектуры и маркетинга часто подтверждают практику внедрения КСО
обусловленную рыночными мотивами и вызовами. В том и ином случае мотивы внедрения
КСО могут быть едиными.
Перечень базовых мотивов создания программ КСО для российских производственных
компаний имеет вид:
устойчивое развитие и стабильность бизнес процессов в долгосрочной перспективе;
формирование социальных принципов и образов локальных сообществ;
получение налоговых стимулов и льгот;
стимулирование производительности труда и создание систем корпоративной
ответственности в команде;
развитие персонала, карьеры и компетентностный рост сотрудников;
формирование имиджа компании и управление репутацией;
косвенная реклама бренда и производимой продукции;
повышение активности индекса упоминания компании в различных СПИ и публичных
сообществах социальных сетей;
влияние на устойчивое развитие общества и формирование тенденций социальной и
экологической стабильности.
Все указанные выше мотивы могут быть стимулами реализации социальных инициатив
на промышленном предприятии. Они свидетельствуют о возможности извлечения в
дальнейшем дополнительной экономической прибыли бизнесами, реализующими принципы
социальной ответственности.
Можно выделить несколько составляющих корпоративной социальной ответственности:
1.Политика в отношении персонала является значимым фактором социально
ответственного предприятия. Особое внимание социально ответственные бизнес-структуры
уделяют тому, чтобы дать работникам такую работу, которая стала бы помогать им
формировать и раскрывать личный потенциал. В настоящее время благополучно
развивающие фирмы стараются обеспечивать сотрудников хорошим уровнем заработной
платы, организовать безопасные условия труда. Так же у предприятия имеется много
методов заботиться о сотрудниках и большинство из этих методов не потребуют лишних
вложений.

76

2.Принципы и подходы к корпоративному управлению, корпоративная этика. Система
эффективного управления состоит из:
улучшения общего направления процесса предприятия;
формирования стандартов;
анализа использования финансовых и кадровых ресурсов;
обретения баланса интересов всех заинтересованных участников.
Большинство социально корпоративных компаний создают внутри организации
комитеты по социальной ответственности. Их миссия заключается в формировании
стратегических целей организации.
3.Политика в области охраны окружающей среды. Защита окружающей среды давно
исчезла из ряда проблем. Пункт о защите окружающей среды можно увидеть в программах,
отчетах и стратегиях промышленных фирм. В настоящий момент создается группа
инструментов и принципов управления в области заботы об экологии, которые будут
использоваться в деятельности фирм, во всех развитых регионах мира. В состав данных
инструментов входят:
стандарты управления с учетом заботы об экологии;
анализ жизненного цикла продукта;
анализ затрат на переработку и маркировку товаров, указывающую на их соблюдение
природоохранными стандартами;
стандарты на содержание в товаре сырья, получаемого за счет вторичной переработки.
4.Социальная политика в отношении общества. Компании функционируют в местных,
региональных, государственных и глобальных обществах людей. На местном уровне фирмы
могут внести особый вклад в жизнь сообществ людей. Например, предоставление населению
рабочих мест, гарантированное получение хорошей заработной платы и льгот. Достижение
успеха компании зависит от здоровья, стабильности и процветания общества и сообществ
людей, в котором она функционирует.
Наиболее важными сферами реализации программ КСО для промышленных
предприятий в последние годы стали: охрана окружающей среды, защита прав
потребителей, а также социальная ответственность работодателя перед сотрудниками.
Определённая часть доходов компании должна быть направлена на решение этих задач в
соответствии с принципами открытости, системности, масштабности и актуальности, без
оглядки на политические и религиозные процессы в обществе.
Внутренние и внешние проявления социальной ответственности современных компаний
характерны для каждого вида бизнеса. Они должны быть наделены собственными
характеристиками и особенностями содержания программ КСО, продиктованными
спецификой производственных отношений и моделью взаимодействия с общественными
классами, а также миссией и стратегией предприятия.

К проблеме подбора персонала в организации
Тесницкая А.Д.
Научный руководитель — доцент, к.п.н. Романченко Н.А.
МАИ, Москва
petryshkowa@mail.ru
Любая организация функционирует благодаря людям, которые в ней работают. Именно
от того какие сотрудники в компании будет зависеть успешность и стабильность компании.
Процесс подбора персонала в компанию является сложным, состоящим из нескольких
уровней, к которому нужно подходить с особой ответственностью. При подборе
сотрудников нужно учитывать многие факторы, такие как: мотивация, знания и умения,
трудолюбие, стрессоустойчивость, качества необходимые для выполнения прямых
обязанностей.
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Цель настоящего исследования: заключается в разработке алгоритма для улучшения
процесса подбора персонала.
Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анализ
литературы о подборе персонала, мониторинг интернет ресурсов направленных на поиск
сотрудников, проведение и обработка интервью с сотрудниками отдела «Подбора
персонала».
Базой данного исследования выступила IT-компания.
Деятельность компании является специфичной. Организация занимается ITконсалтингом, обучением инженерного персонала. Так же компания является партнером
производителей оборудования.
Сотрудники компании занимаются ответственным видом деятельности. И к процессу
подбора стоит подходить осознанно, чтобы избежать «текучки» кадров. Процесс подбора
сотрудников можно осуществлять разными способами. Но для более эффективного
результата следует придерживаться определенного алгоритма действий. Проблема
заключается в отсутствии алгоритма подбора персонала.
Процесс подбора персонала можно осуществлять исходя из алгоритма представленного
ниже:
1. Анализ необходимых профессиональных и личностных качеств кандидата на
вакантную должность.
2. Составление интервью для проведения собеседования как телефонного так и при
личной встречи.
3. Мониторинг кандидатов на рынке труда.
4 .Из множества кандидатов на вакантную должность выбрать наиболее подходящих.
5. Провести телефонное интервью.
6. По результатам телефонного интервью пригласить на собеседование и провести
повторное более детальное интервью.
7. Обработать полученные данные и выбрать кандидата, который наиболее
соответствует вакантной должности.
8. Пригласить кандидата на собеседование с непосредственным руководителем.
9. При положительном ответе руководителя сотрудник найден в ином случае может
потребоваться повтор действий.
Благодаря данному алгоритму процесс подбора персонала в организации может стать
более эффективным.

Как выжить в авиакатастрофе
Томилова В.А., Безобразова Е.А.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
vikitom@mail.ru
Несмотря на то, что авиаперевозки считаются одним из наиболее безопасных способов
попасть из одной точки земного шара в другую, авиакатастрофы всё же происходят, и
ежегодно в них гибнут сотни человек. Тем не менее, специалисты провели анализ, и
установили, что, при определённых условиях, шанс выжить в авиакатастрофе, можно
повысить почти в два раза, для чего, необходимо соблюдать ряд правил.
Размещение на борту воздушного судна! Как многим кажется, что в любой
авиакатастрофе, у всех людей на борту, включая как пассажиров, так и членов экипажа,
шансы на выживание практически равны, но исходя их статистических сведений, в
реальности, занимая определенные места в салоне самолета, риск погибнуть в инциденте,
существенное снижается.
Согласно исследованиям, вероятность погибнуть у пассажиров, которые находятся в
передней части самолета, составляет 32%, для пассажиров, находящихся в средней части
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самолета – 40%, а для людей, которые располагаются в задней части самолета, всего лишь
28%. Из этого следует, что будет логичным занимать кресла, которые расположены в задней
части воздушного судна.
Помимо прочего, выбирая место на борту, старайтесь это делать таким образом, чтобы
ваш ряд, располагался не далее пяти рядов от аварийного выхода, поскольку в этом случае,
шансы на выживание существенно повысятся.
Естественно, представленные статистические данные не могут гарантировать того, что в
случае крушения, пассажиры, которые находятся в задней части самолета, выживут, но
подобным образом, можно, по крайней мере, повысить эти шансы.
Прислушивайтесь к советам, и выполняйте указания! Как часто вы прислушиваетесь к
речи бортпроводников, которые рассказывают об основных и важных правилах выполнения
рейса и раздают подробные указания? Таким образом, прислушиваясь к правилам и
выполняя указания, ваши шансы на выживание также существенно увеличиваются в любой
из катастроф.
Если самолет упадет в воду, паника среди пассажиров, приведет к тому, что люди
начнут спасаться, не позаботившись о том, чтобы одеть спасательный жилет, а ведь это
средство, позволит вам продержаться на поверхности воды до прибытия спасателей, и
наверняка спасет вам жизнь.
Сможете ли вы самостоятельно определить, к какому из выходов вам следует
направиться, в случае, если самолёт загореться или же потерпит крушение во время
посадки? Неверно сделанный выбор, может привести к ужасным последствиям, а между тем,
информация об этом приводится экипажем воздушного судна ещё до выполнения взлёта, и
как показывает статистика, в 95% случаев, пассажиры совершают ошибки, просто игнорируя
эти ценные сведения.
Правило 11 минут! Многие авиакатастрофы происходят в 11-минутном интервале, в
частности, обычно это случается в течение 3 минут после совершения взлёта, или же за 8
минут до совершения посадки. Учитывая этот факт, специалисты настоятельно рекомендуют
повысить своё внимание в это время, в частности, пристегнуться ремнём безопасности,
прекратить заниматься личными делами, и следить за обстановкой.
В случае возникновения какой-либо опасности, вы будете готовы отреагировать на неё
без каких-либо промедлений, а, следовательно, чётко осознавать свои дальнейшие действия.
Не теряйте времени-спасайтесь! Специалисты отмечают, что большинство авиационных
инцидентов происходит при взлёте или же заходе на посадку, при этом, в этом случае шансы
выжить, являются достаточно большими, однако, важно вовремя покинуть самолёт.
В случае возгорания на борту, или же столкновения самолёта с другим воздушным
судном, требуется максимально быстро покинуть салон и отойти от самолёта на безопасное
расстояние. По мнению специалистов, во многих случаях, спасти свою жизнь человек может
лишь тогда, когда за 90 секунд покинет воздушное судно. Еще при этом следует избегать
паники, так как любое её проявление, замедлит продвижение к спасательным выходам, а,
следовательно, уменьшит и ваши шансы на спасение. Не теряйте время на спасение
материальных ценностей и собственных вещей, поскольку это может оказаться роковым.

Конкурентоспособность авиакомпаний
Травушкина О.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
olga2008200892@mail.ru
Авиатранспорт – это один из наиболее значимых секторов мировой экономики. В
современных условиях все большее значение приобретает скорость перемещения,удобство
пассажиров и грузов в мировых масштабах. В соответствии с этим со временем возрастает
важность и необходимость авиаперевозок, состояние авиатранспорта на международном
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рынке. Данная сфера услуг становится все популярней еще и из-за роста объемов
предоставляемых туристических услуг. В целом это находится во взаимной зависимости с
ростом экономики страны. Российский рынок является одной из наиболее динамично
развивающихся платформ пассажирских перевозок.
Однако актуальным остается вопрос о том, почему одни авиакомпании добиваются
успеха, а другие нет. Ответом на этот вопрос служит оценка сравнительной
конкурентоспособности и возможность ее реализации на практике. Общее понимание
конкурентоспособности сводится к тому, что данный термин подразумевает способность
выполнять свои функции с учетом поддержания требуемого уровня качества и стоимостью в
условиях конкурентного рынка.А миссия любой авиакомпании заключается в
предоставлении
качественной
услуги
по
перемещению
пассажиров
и
грузов.Оказывается,внешние риски и возможности отрасли дают возможность фирмам
повышатьэффективность использования ресурсов,что закладывает основу для формирования
их конкурентоспособности. Кроме того, задачами авиакомпаний являются:
- совершенствование производственных и сбытовых технологий;
- автоматизация управленческих процессов;
- повышение потребительской ценности услуги;
- повышение квалификации сотрудников;
- формирование и развитие корпоративной этики и культуры.
Рассмотрим процесс формирования конкурентоспособности на примере двух
авиакомпаний:»«S7 Airlines» и ОАО «Аэрофлот».
«S7 Airlines» — динамично успешно развивающаяся российская авиакомпания, которая
с момента своего развития поставила перед собой ряд целей и с успехом все поставленные
задачи выполнила, да и сейчас, будучи членом «S7 Airlines», может формировать новые
продукты и услуги, реализуя инновации в данной области.Таким образом, маркетинговое
окружение, представленное микро- и макросредой, а также грамотная маркетинговая
кампания оказывают непосредственное влияние на развитие авиакомпании, на ее
прибыльность и количество пассажиров, определяют ее конкурентоспособность в
авиационной отрасли.
ОАО «Аэрофлот» - международные авиалинии России. Общество создано более 25 лет
назад [1]. Рыночного успеха Аэрофлот добился благодаря постоянной сетевой оптимизации
маршрутов. Данные мероприятия позволили повысить эффективность сети маршрутов,
добиться увеличения доли рынка, расширить партнерскую базу. Благодаря достаточно
большому количеству социальных проектов, которые в рамках своей деятельности
реализовал «Аэрофлот», лояльность потребителя к данному бренду возросла. Это тоже
фактор, который формирует конкурентоспособность. Сочетание активной социальной
миссии компании ОАО «Аэрофлот» вместе с успешным использованием передовых
информационных технологий Itсоздает благоприятную возможность для максимизации
социально-экономической эффективности деятельности и внедрения автоматизированных
систем управления бизнес-процессами, информационным обменом. Компания будет
расширять использование систем поддержки принятия управленческих решений.
Литература
1. https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/history

Актуальные вопросы бухгалтерского учета
Узденова К.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Чайка Н.К.
МАИ, Москва
ezdenk@mail.ru
Бухгалтерский учет - система учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной
деятельности предприятий, фирм, проводимая по принятым правилам с использованием
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установленных форм документов. Бухгалтерский учет является основой для принятия
решений деятельности предприятия. Основной задачей бухгалтерского учета является
формирование и предоставление полной, достоверной информации о деятельности и составе
имущества предприятия и источников формирования этого имущества.
Исходя из данных бухгалтерского баланса принимаются необходимые решения
внутренних пользователей организации: служащие, менеджеры, администрация,
руководители. Однако, немаловажным является оценка внешних пользователей, которые
функционируют вне организации: налоговые органы и органы государственной статистики,
акционеры, банки, инвесторы, заказчики и др.
За последние годы методы и требования ведения бухгалтерского учета сильно
изменились. В настоящее время данный процесс невозможно представить без новых
технологий, которые повышают качество и эффективность работы бухгалтерии. Введение
таких программ, как 1С не только упрощает работу бухгалтера, но и имеет некоторые
проблемы.
Рассмотрим основные из них:
1.
Обеспечение безопасности конфидециальной информации. Невозможно быть
уверенным на 100% в защищенности сервера. Существуют риски взлома и потери данных.
2.
Бухгалтеров вытесняют новые технологии. Основными задачами бухгалтера
является проведение расчетов и формирование отчетов, а на данный момент компьютерные
программы взяли это на себя. Однако такая задача, как решение сложных и нетипичных
вопросов, остаются за данной профессией.
3.
Нехватка квалифицированного персонала. Как и методы ведения отчетности,
изменилась и программа обучения, в связи с автоматизацией бухгалтерской отчетности. При
обучении будущих специалистов делают большой акцент на теоретическую часть, при этом
практика уходит на второй план.
4.
Ошибки и неточности. Компьютерные программы открыты для доступа лицам,
как работающим в них, так и контролирующим.
Таким образом, хочется отметить, что несмотря на развитие компьютерных программ,
профессия бухгалтера будет всегда. Невозможно заменить машиной рассуждение и
понимание ситуации, профессиональный опыт, которым обладает квалифицированный
бухгалтер. Также в наше время при ведении бухгалтерского учета нельзя обойтись без
информационных технологий, которые имеют свои достоинства и недостатки. Для
минимизации ошибок и неточностей необходимо сократить количество человек,
вмешивающихся в машинную обработку операций.
Литература:
1.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»
2.
Райзберг Б. А., Розовский Л. Ш., Стародубцева Е. В. «Современный
экономический словарь» ИНФРА-М, 2011
3.
Ряховская А.Н. Антикризисное управление: теория и практика./Ряховская А.Н.,
Кован С.Е., Алферов В.Н. и др./ Учебное пособие/ М.: КноРус, 2018.-378с.

Перспективное развитие российской космонавтики
Устинкин А.Д.
Научный руководитель — к.э.н. Зубеева Е.В.
МАИ, Москва
ustinkin_aleks@mail.ru
Отечественных космонавтов следует готовить не для работы на Международной
космической станции, а для экспедиций к Луне и Марсу. Существующая на данный момент
в России система отбора и подготовки космонавтов не может дать должного уровня развития
пилотируемой космонавтике России.
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Главными задачами развития пилотируемой космонавтики в России до 2020 года
являются эксперименты и исследования, проводимые в отечественном секторе МКС,
разработка современной системы транспортно-технического обеспечения с построением
космического пилотируемого корабля нового поколения. Развитие пилотируемой
космонавтики необходимо осуществлять по вектору поставленных перед нами
перспективных задач. Одним из основных элементов совершенствования и модернизации
Центра Подготовки Космонавтов должно стать создание современного научно-технического
комплекса подготовки космонавтов, создание соответствующей инфраструктуры,
организация и проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских
исследований для развития полетов в космос.
Новая космическая программа предусматривает создание ракеты сверхтяжелого класса,
активное освоение поверхности Луны, создание роботизированного космонавта-помощника,
который бы способствовал космонавтам на МКС во время выходов в открытый космос.
Также частично (321 млрд руб.) средства планируется направить на создание нового
российского автоматического космического аппарата под названием «ОКА-Т», новых
модулей для МКС. «ОКА-Т» будет автономным лабораторным модулем, который станет
частью МКС и сможет некоторое время работать удаленно от станции. После 2020 года
Россия сможет направить усилия в более перспективные проекты, нежели МКС, обратив
внимание на реализацию исключительно национальных проектов.
Завершение сотрудничества на МКС прогнозируется в ближайшие 10 лет.
Отечественная космическая промышленность ведет активную подготовку к этому. РКК
«Энергия» ранее уже выступала с предложением по разработке самостоятельного
российского проекта орбитальной базы, расположенной на низкой околоземной орбите с
применением трех российских модулей из состава МКС — двух научно-энергетических и
одного узлового.
Такая база будет необходима в рамках создания на орбите космопортов. Без наличия
космопорта трудно думать об освоении Солнечной системы и имеющихся ресурсов в ней. В
дальнейшем можно будет наладить процесс производства и эксплуатационного
обслуживания различных межпланетных космических кораблей. Сегодня очень важно
прогнозировать вперед на десятилетия, для того чтобы определять направления развития
российской космонавтики и успешно покорять космическое пространство.

Энергетика на сегодняшний день
Шарганов А.С.
МАИ, Москва
sasha250496@gmail.com
На сегодняшний день, рынок энергоресурсов переживает состояние перехода из периода
профицита в эру повальной оптимизации затрат и борьбы с негативным экологическим
эффектом. Внедрение энергоэффективных технологий в рамках «Глобального проекта по
углероду», позволило зафиксировать рост вредных выбросов CO2. В месте с этим, в 2015
году был отмечен рекордный уровень концентрации углеводорода в атмосфере в количестве
400/1000000 частиц.
Отклонение от курса оптимизации вредных выбросов в пользу извлечения
максимальной прибыли из энергоемких энергоресурсов происходит из-за недостаточной
эффективности альтернативных источников энергии по сравнению с классическими
энергоресурсами. Положительный экономический эффект от внедрения альтернативного
энергосбережения был достигнут в странах Европы, где активно лоббируют возобновляемые
источники энергоресурсов, как основу энергообеспечения. При сравнительно высокой
стоимости ископаемых энергоресурсов и их транспортировки, подобные инициативы
являются естественным выходном и инвестирование в них полностью оправдано. Реалии
рынка таких стран как Российская Федерация, богатых ископаемым топливом оказывают
отрицательное влияние на сегмент чистой энергетики. Мировые тенденции и общая
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обеспокоенность экологической ситуацией создают почву для внедрения технологических
решений.
Основанием для такого распределения мощностей является малая эффективность и
высокий срок окупаемости подобных инвестиций. Массовое внедрение возобновляемых
источников энергии на данный момент не целесообразно и будет сохранять свой статус
вплоть до колоссального повышения цены на ископаемые энергоресурсы, которые не
представляется возможным в условия высокого уровня предложения на рынке.

Бухгалтерский учет финансовых результатов организации
Яковенко Е.А.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Скачко Г.А.
МАИ, Москва
greenbelka9444@gmail.com
Формирование информации о финансовых результатах является приоритетной задачей
организации в условиях рыночных отношений. Улучшение финансового результата является
жизненно важным условием не только для предприятия, но и для государства, потому что
увеличение прибыли увеличивает и налоговые отчисления в бюджет.
Финансовый результат (прибыль или убыток) является итогом хозяйственнофинансовой деятельности организации за отчетный период. Анализ финансовых результатов
позволяет выявить возможности улучшения финансового состояния хозяйственного
субъекта и по его результатам принять экономически обоснованные управленческие
решения. Для формирования финансовых результатов предназначены следующие счета
бухгалтерского учета:
•
90 «Продажи» - для учета доходов и расходов от обычных видов деятельности
•
91 «Прочие доходы и расходы» - для учета доходов и расходов от прочих
операций
•
99 «Прибыли и убытки» - для формирования конечного финансового результата
хозяйствующего субъекта.
В соответствии с нормативными документами (ПБУ 9/99 «Доходы организаций», ПБУ
10/99 «Расходы организаций», Планом счетов и Инструкцией по его применению, и другими
нормативными актами) установлен порядок отражения операций по формированию
финансовых результатов, организациям на выше названных бухгалтерских счетах.
Схематически учет хозяйственно- финансовых операций на счете 90 «Продажи» можно
представить следующим образом:
Дебет:
•
Полная фактическая себестоимость продаж: Дт 90 Кт 41,43
•
НДС и Акцизы: Дт 90 Кт 68
•
Прибыль от продаж: Дт 90 Кт 99
Кредит:
•
Поступление выручки от продаж: Дт 62 Кт 91; Дт 51 Кт 62
•
Убыток от продаж: Дт 99 Кт 90
В результате осуществления заключительных записей, счет 90 «Продажи» закрывается:
Дт 90 Кт 99 (прибыль) и Дт 99 Кт 90 (убыток). Порядок отражения хозяйственнофинансовых операций на счете 91 «Прочие доходы и расходы» представлены в виде:
Дебет:
•
Расходы, которые признаны прочими (расходы от продажи имущества, от участия
в других организациях, штрафы, пени, неустойки уплаченные и др.): Дт 91 Кт 01, 04, 10; Дт
91 Кт 58; Дт 91 Кт 60; Дт 91 Кт 94
•
Результат превышения прочих расходов над прочими доходами: Дт 99 Кт 91
Кредит:
•
Доходы, которые признаны прочими: Дт 62 Кт 91; Дт 51, 52, 55 Кт 91
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•
Результат превышения прочих доходов над прочими расходами: Дт 91 Кт 99
По окончании отчетного периода счет 91 «Прочие доходы и расходы» закрывается в
результате заключительных записей: Дт 91 Кт 99 (прибыль) и Дт 99 Кт 91 (убыток).
Для учета конечного финансового результата организации предназначен счет 99
«Прибыли и убытки». Порядок отражения основных операций на этом счете представлены
следующим образом:
Дебет:
•
Убыток от продаж: Дт 99 Кт 90
•
Результат превышения прочих расходов над прочими доходами: Дт 99 Кт 91
•
Постоянное налоговое обязательство (суммы налоговых санкций, причитающихся
бюджету): Дт 99 Кт 68
•
Сальдо- чистый непокрытый убыток на конец отчетного периода
•
Списание чистой прибыли отчетного года: Дт 99 Кт 84
Кредит:
•
Прибыль от продаж: Дт 90 Кт 99
•
Результат превышения прочих доходов над прочими расходами: Дт 91 Кт 99
•
Суммы отложенных налоговых обязательств: Дт 68 Кт 99
•
Сальдо- чистая прибыль на конец отчетного периода
•
Списание чистого убытка отчетного года: Дт 84 Кт 99
Таким образом, основной функцией счета 99 «Прибыли и убытки» является обобщение
информации о формировании конечного финансового результата деятельности организации
в отчетном году, который включается в состав собственного капитала.
Литература:
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Скачко Г.А. Аудит. Учебник М.: ИТК «Дашков и К.», 2018г.
2.
Скачко Г.А., Петрова В.И., Петров А.Ю., Никандрова Л.К. «Учет и анализ
продаж» учебно- практическое пособие: «Архитектура- С», 2012г.
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производственных затрат» учебно- практическое пособие. М.: «Архитектура-С», -2012 г.
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Петрова В.И., Петров А.Ю., Скачко Г.А., Никандрова Л.К. «Учет и анализ продаж
товаров в системе управления.» Учебно- практическое пособие, М.: «Архитектура- С», 2012
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Секция №9.2 Управление персоналом
аэрокосмической отрасли
Совершенствование системы развития персонала в организации
Абросимова П. А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
МГОУ,Москва
Pol_ly@bk.ru
Актуальность развития персонала заключается в следующем. Система развития
персонала способствует формированию коллектива, обладающего высокими способностями
и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед организацией. Развитие
персонала ведет к росту производительности и значительному повышению качества
выполняемых работ, принимаемых решений, а значит, и к увеличению ценности людских
ресурсов организации.
Цель работы – проанализировать систему развития персонала в компании ООО
«СушиСет» и разработать мероприятия по совершенствованию данной системы.
В данном исследовании под развитием персонала мы будем понимать систему
управляемых действий в области подготовки сотрудников к выполнению новых
производственных функций, решению новых задач, с целью преодоления расхождения
между требованиями к работнику и качествам реального человека, в рамках достижения
определенного уровня социального и экономического развития организации,
удовлетворения коллективных и индивидуальных потребностей персонала.
Цель развития персонала - повышение трудового потенциала работников для решения
личных задач и задач в области функционирования и развития организации.
Процесс профессионального развития персонала организации включает в себя:
- обучение персонала;
- управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением
персонала;
- планирование карьеры.
Рассмотрим систему развития персонала в компании ООО "СушиСет"
СушиСет — компания, работающая в модном формате take-away. Это формат заведений,
специализирующихся на системе «готовые блюда на вынос». Компания создана в 2010 году
и с тех пор занимает значительное место в сети.
Руководство компании в ООО «СушиСет» осуществляется общим собранием
учредителей.
Организационная структура ООО «СушиСет» может характеризоваться, как линейнофункциональная.
Динамика технико-экономических показателей компании ООО «СушиСет»
положительная, выручка от реализации в 2015 увеличилась незначительно на 8454 тыс. руб.,
возросла всего на 2 %. В 2016 году данный показатель вырос на 21111 тыс. руб.,
относительно он увеличился на 7,1 % за счётроста объема реализации услуг. Прибыль
компании на 2016 год 11981,2 тыс. руб.
Анализ возрастной структуры компании показал, что существует молодой коллектив,
так как большинство сотрудников в возрасте от 20 до 30 лет. Сотрудники ООО «СушиСет»
осуществляют свою деятельность на основании Устава и локальных нормативных актов
таких, как штатное расписание и тд
Анализ показателей движения выявил, что количество прибывших сотрудников в 2016
годупо сравнению с 2105 годом увеличилосьв два раза.Это можно объяснить тем, что
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произошло открытие новых торговых точек и потребовалось больше персонала в коллцентр.
В компании существует система наставничества, обучение сотрудников происходит на
местах, карьерный рост сотрудников происходит постепенно, но системы управления
карьерой нет.
Анализ результатов опроса уволенных сотрудников показал, что 85% сотрудников,
уволившихся в 2016 году, недовольны системой обучения, 68% недовольны
эффективностью работы с наставником и 86% системой морального стимулирования и 70%
перспективами роста.
Каждый сотрудник, работающий в сфере розничной торговли, несет особую
ответственность и поэтому вопрос о необходимости совершенствования процесса
повышения квалификации и переподготовки персонала в сфере розничной торговли.
В компании отсутствует система обучения персонала, так как требования,
предъявляемые к персоналу невысокие и особых специфических навыков не требует, однако
для поваров и для административного персонала необходимо ввести систему обучения. Это
связано с тем, что данные категории играют важнейшую роль в деятельности компании и,
если персонал будет плохо обучен, это скажется на доходах компании.
Считаю, что необходимо разработать и утвердить у руководства «Положение об
обучении персонала», в котором будут отражены категории персонала, которого необходимо
обучать, количество семинаров, тренинг-дней, планируемых на год.
При определении целей и задач обучения необходимо конкретизировать цели и задачи
для каждого курса или направления. По представленным планам — заявкам составляется
годовой план обучения и формируем бюджет на обучение.
Был разработан комплекс мероприятий для повышения производительности
сотрудников и увеличения прибыли. Планируемое увеличение прибыли составило 15% и
экономический эффект составляет 65186500 рублей.
Список литературы:
Амблер, Т. Практический менеджмент в России и за рубежом/ Т. Амблер. – СПб.: Питер,
2014.
Багиев, Г.Л. Зарубежный менеджмент: Учебник для вузов. 3-е изд. / Г. Л. Багиев, В. М.
Тарасевич, Х. Анн. – СПб.: Питер, 2015..
Беляев, В.И. Менеджмент: основы теории и практики: учеб. / В.И. Беляев. – М. :
КНОРУС, 2013.
Федотова М.А., Тихонов А.И., Новиков С.В.Оценка эффективности управления
персоналом на предприятиях авиастроения // СТИН. 2017. № 12. С. 6-8.
Тихонов А.И., Федотова М.А., Силантьева Е.А.Основы организации труда на
предприятиях аэрокосмической отрасли // Учебное пособие / Москва, 2017.

Развитие системы показателей эффективности на производстве
Аксёнов В.Ю.
Научный руководитель — Кузьминский А.Е.
МАИ, Москва
aksyonov-vasilij@bk.ru
Современный уровень состояния российской экономики характеризуется спадом
экономического роста и угрозой впадения в рецессию. Такие тревожные явления неизбежно
отражаются на всех сторонах социально-экономической жизни и несут угрозу для
существования предприятий различных сфер деятельности.
Серьезному испытанию подвергаются прежде всего предприятия, занятые реальным
производством. Спад спроса на продукцию, подорожание ресурсов, угрожает
рентабельности предприятий и ставит их перед необходимостью сокращения производства.

86

Мероприятия, которые будут предприняты, для сохранения предприятия в кризисной
экономической ситуации, должны быть основанны на современных методах управленческой
и экономической науки.
Эффективность производства рассматривается как интегративная сотавляющая всей
деятельности организации, не ограничивающаяся только финансовыми показателями и
производительностью. Она отражается на всех жизненных процессах предприятия.
Развитие показателей эффективности неотъемлимо связанно с процессами управления
персоналом в организации. Именно с подбора команды специалистов, а так же с включением
всех работников и донесения до них целей организации, начинается разработка и внедрение
системы показателей эффективности.
По мнению многих ученых, одной из самых важных из таких систем является
управление на основе ключевых показателей эффективности или KPI (Key Performance
Indicators).
Однако, разработка системы показателей эффективности не ограничивается только KPI
методикой. Для полноценной реализации стратегических задач, поставленных компанией
необходимо применить весь спектор методов по работе с повышением эффективности
производства.
Поэтому, в качестве рекомендации производственному предприятию, следует указать на
перспективы применения сбалансированной системы показателей.
Сбалансированная Система Показателей (ССП) обеспечивает интеграцию финансовых и
нефинансовых индикаторов с учетом причинно-следственных связей между
результирующими показателями и факторами, под влиянием которых они формируются.
В качестве основных, конкретных показателей эффективности производственной
деятельности производственного предприятия, следует рассматривать, показатели
соотносящиеся с основными процессами предприятия.
В процессе улучшения качества продукции действуют показатели процента отклонения
и процента брака.
Для процесса сздания системы управления качеством используются показатели
процента выполнения проекта сертификации.
При оценке расширения производственных мощностей следует испольщовать
показатель роста производственных площадей в квадратных метрах.
В оценке развития системы планирования необходим показатель сопоставления
планового и фактического выполнения работ.
Внедрение информационных систем управления ресурсами предприятия ERP, могут
быть оценины показателем количества пользователей системы.
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Специфика обеспечения эффективной работы персонала в условиях риска
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Последние несколько лет были не самыми легкими с экономической точки зрения для
индустрии медиаразвлечений и СМИ, многие компании были вынуждены предпринять меры
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по оптимизации затрат, а также осуществлять поиск новых источников доходов. По данным
Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП), в сравнении с 2015 годом
объём рынка розничных продаж периодической печати в 2016 году в денежном выражении
сократился до 46,4 млрд. руб.
Доходность издательской деятельности напрямую связана с рекламой. К сожалению, в
долгосрочной перспективе потенциал только рекламных доходов медиахолдингов не
сможетобеспечивать необходимый уровеньинвестиций в медиапродукты. Рекламодатели
отказываются от печатной рекламы в пользу интернет-рекламы, поскольку там потребителей
значительно больше. Поэтому руководители вынуждены искать выход из сложившейся
ситуации. Способов адаптации к кризису только два: сокращение расходов, в том числе за
счет сокращения численности персонала и сохранение выручки. Проблема заключается в
том,что сокращение персонала уже достигло предельного уровня, так как такие меры
принимались в 2014 году, а до этого – в 2009-м, поэтому сейчас дальнейшая оптимизация
может затронуть качество продукта, что нельзя допускать.
Выход изданный ситуации в современных условиях один: необходимо улучшать
контент, что способствует сохранению и росту доходности бизнеса. Качество
информационного продукта должно быть высоким, и оно напрямую зависит от персонала и
его уровня подготовки и творческой активности при создании материала, который интересен
читателю. Поэтому возникает кадровый риск, который выражается в непрофессионализме
работников: журналистов, авторов статей, художников. Необходимы такие специалисты,
которые отвечают современным тенденциям и могут предугадать, что требуется читателю,
как профессиональных газет, так и развлекательных печатных СМИ. Каждый сотрудник в
издательстве предстает не просто наемным работником, а является партнером.
В настоящее время на старую систему СМИ всё больше давит не только коллоборация
форматов и среда медийного самообслуживания, но ещё и журналисты-бренды, которые
учреждают свои личные медиа и пропагандируют других.
В настоящий момент распространён такой феномен как журналист-бренд. К примеру,
такие российские медиабренды как «Носик», «Кашин», «Навальный» редакциями не
являются, но по охвату аудитории и контенту их вполне можно поставить в один ряд с
крупными медиа.Например, на Кашин.гуру публикуются приглашенные публицисты, а само
это медиа можно считать полноценной контентной фабрикой. Это можно считать некой
площадкой и перспективой для бизнеса, что также доказывает ключевую роль сотрудника.
Наличие в штате издательства высокопрофессиональных специалистов важная проблема
на данный момент. Более того, развитие технологий требует активной интеграции печатной
деятельности с интернет-изданиями. Поскольку одним из способов интеграции стало
активное использование социальных сетей, которые привлекают огромное количество
потребителей, в связи с этим для привлечения читателей на свой сайт необходимо создавать
кричащий заголовок, который заставит перейти их на главную страницу, требуются
дополнительные сотрудники. Так, например, в Нью-Йоркском офисе журнала Forbes штат
сотрудников, работающий над заголовками для социальных сетей, по величине сравнялся со
штатом журналистов.
Но не стоит забывать, что себестоимость издательской продукции по калькуляционным
статьям складывается следующим образом (по снижению уровня расходов): расходы на
авторский гонорар и гонорарза художественно-графические работы; расходы на
полиграфические работы; расходы на материалы; редакционные и обще-издательские
расходы; потери от брака; расходы на продажу. Следовательно, именно расходы на персонал
- расходы на авторский гонорар и гонорарза художественно-графические работы - играют
важную роль, следовательно,управлению персоналом стоит уделить особое внимание в
издательской деятельности.
Для небольших изданий это проблема еще более актуально, поскольку при увольнении
так называемые ключевые фигуры (руководство творческими коллективами, ведущие
работники) могут «увести за собой» других авторов и художников.

88

Поэтому процессы управления сотрудниками в издательской деятельности в большей
степени должны включать в себя предупреждающую систему анализа и контроля для
внутренних и внешних угроз, ведьиздательства формируют культурную среду современного
общества.
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Сегодня аэрокосмическая отрасль является одной из перспективных отраслей в России.
Космос – наше будущее, поэтому освоение космического пространства и развитие
производства наукоемкого аэрокосмического продукта будет невозможно без
квалифицированного персонала, потенциал которого на современном этапе довольно сложно
определить количественным образом.
В связи с этим актуальным направлением будет являться оценка уровня
интеллектуального капитала в процессе его формирования. Действия, предпринимаемые по
оценке интеллектуального капитала, должны быть направлены на выявление основных
показателей, его характеризующих, а также затраты, связанные как с формированием
интеллектуального капитала, так и с реализацией отдельных функций управления им. Таким
образом, возникает проблема поиска направлений качественной и количественной оценки
интеллектуального капитала организаций аэрокосмической отрасли.Одним из решений
данной проблемы является использование экономико-математических моделей и методов
для формирования взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными показателями,
характеризующими интеллектуальный капитал организаций аэрокосмической отрасли, и
стоимостными характеристиками деятельности организаций в целом, что позволит решать
проблему не в узком сегменте управления персоналом, а рассматривать ее в целом, с
ориентацией на обеспечение экономической безопасности таких организаций [1].
Для разработки основных теоретико-методических положений с учетом специфики
управленческой деятельности организаций аэрокосмической отрасли была разработана
концептуальная схема, включающая в себя этапы формирования интеллектуального
капитала с учетом взаимосвязей и взаимозависимостей между количественными и
качественными показателями деятельности организаций аэрокосмической отрасли [2, 3]:
подготовительный, этап оценки интеллектуального капитала организаций или методическое
обеспечение этого процесса, управление интеллектуальным капиталом (УИК) с учетом его
стоимости, а также формирование механизма УИК, его экономическое обоснование и
практическое применение. Сочетание этих составляющих в комплексе очерчивает поле
методического обеспечения УИК. Реализация этапов разработанной концептуальной схемы
диктует необходимость разработки комплекса модулей, позволяющих реализовать каждый
из элементов схемы, а также наиболее рационально сочетать эти модули, что обеспечит
решение проблемы УИК в комплексе мер по обеспечению экономической безопасности
организаций аэрокосмической отрасли.
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Перспективным решением задачи рационального выполнения оценочных расчетов по
обозначенному направлению является использование методики, которая была разработана
Эриком Флэмхольцем в начале 60-х годов. Эта концепция позволяет: предоставить
необходимую информацию руководителю для принятия решений, обеспечить методами
численного измерения стоимости человеческих ресурсов, а также мотивировать
руководителей думать о работниках не как о затратах, а как о активах, которые следует
оптимизировать. Следовательно, анализ человеческих ресурсов позволяет рассматривать
интеллектуальный потенциал, как главный ресурс в организации.
Таким образом, одной из основных проблем развития аэрокосмической отрасли является
неполное или неправильное использование человеческого капитала. И особо остро эта
проблема стоит перед высокотехнологичными наукоемкими предприятиями, где
интеллектуальные ресурсы играют огромную роль. Поэтому руководитель должен уметь
грамотно управлять человеческим капиталом для достижения целей организации, а также
для развития всей страны в целом.
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Современное развитие Фриланса и Коворкинга
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Начнем с определения понятия Freelance. Под ним понимают работу по найму, когда
работодатель ищет себе исполнителя и дает ему задания. Заказчик устанавливает сроки, а
исполнитель за выделенное время должен выполнить заказ и отправить на проверку. Если
все хорошо и работа выполнена качественно и в срок, то заказчик перечисляет ранее
оговоренную сумму работнику.
Coworking -в широком смысле — подход к организации труда людей с разной
занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство, коллективный офис.
Сейчас вопрос о работе фрилансером является очень актуальным, так как ты
относительно свободен и имеешь гибкий график, это достаточно удобно. Коворкинг же
возникает как следствие.
Фрилансеры могут казаться одинокими волками, но последние тенденции доказывают
обратное.Совместные рабочие места, где удаленные сотрудники и компании объединяются
вместе для совместного использования служебных помещений, становятся все более
популярными.
Почему же фрилансеры всё чаще предпочитают работать в совместных офисах?
Рассмотрим основные причины :
Стабильность. Предоставление всего офисного пространства не всегда легко для
фрилансеров и малого бизнеса, в которых вступают в действие совместные рабочие
механизмы. Доступное офисное пространство, надежныйWi-Fi и оперативные приемные,
чтобы отвечать на звонки, являются частью совместной офисной площадки.
Мобильность. Совместная работа является глобальной тенденцией.
Возможность путешествовать к клиентам и брать компанию с собой - отличный способ
ответить на новые изменения в мире.
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Возможности. Совместное использование офисных помещений - это больше, чем просто
экономия денег или социальная настройка.
Баланс. Быть независимым работником может быть проблемой как лично, так и
профессионально. Изоляция может быть проблемой для фрилансеров, особенно для тех, кто
работает дома. Находясь в офисной среде с кухонным пространством, где каждый может
поболтать за чаем и кофе, можно сделать удивительно большую разницу.
Работая над этим вопросом я сделала выводы, что коворкинг действительно во многом
удобен и более практичен. Но не стоит забывать, что каждый из нас индивидуален, кому-то
подходит такая схема работы, а кому-то нет. С фрилансом я сталкиваюсь сама каждый день
и прекрасно понимаю, как сложно себя организовать.Сфера фриланса и коворкинга сейчас
активно развивается, кто знает, что принесёт нам это развитие в будущем...
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Разработка системы мотивации и стимулирования труда персонала
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Одним из наиболее существенных факторов конкурентоспособности современных
предприятий является трудовая мотивация. Исследователями отмечается следующие
сложности при построении системы мотивации для инженерно-технических работников:
сложность нормирования труда творческого сотрудника; сложность определения результата
труда; сложности прогнозирования и планирования карьерного развития и др.
В качестве базовой организации выступила компания ООО “Метрополис”, которая
осуществляет деятельность по проектированию и расчету строительных конструкций и
инженерных систем.
Проведенный анализ причин увольнения основывался на количественном подсчете
результатов анкет, которые сотрудники заполняют при увольнении. Среди причин
увольнения, указанных сотрудниками, выделяются причины, относящиеся к вопросам
мотивации персонала: недовольство прозрачностью оплаты труда послужило причиной для
увольнения 26 сотрудников (40%), недовольство уровнем оплаты труда – 14 сотрудников
(20%).
С целью определения степени удовлетворенности сотрудников существующим
подходом к стимулированию труда был проведен опрос ИТР организации. Результаты
опроса показали, что сотрудники не видят взаимосвязи результатов работы и заработной
платы и вознаграждения вообще, а также не видят взаимосвязи заработной платы с уровнем
их профессионализма. Так, лишь 15% респондентов отметили, что компания применяет в
качестве мотивационного мероприятия «повышение размера оплаты труда в соответствии с
ростом профессионализма», еще меньшее число респондентов (10%) считают, что можно
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говорить о наличии в компании мотивирующей «взаимосвязи заработной платы от
результатов работы».
Проведенный анализ состояния стимулирования труда персонала в ООО «Метрополис»
позволил выявить следующие существенные недостатки: отсутствие объективных критериев
премирования сотрудников, недостаточный уровень прозрачности системы оплаты труда,
недостаточная адресность.
Т.о. для минимизации текучести персонала важноразработать новую систему
существующую систему оплаты труда, превратив ее в полноценную эффективную систему
мотивации труда, способную адресно воздействовать на мотивы сотрудников.
В качестве улучшения системы мотивации базовой организации была разработана карта
КПЭ для ИТР. Также была предложена система грейдов, которая включает 7 грейдов с тремя
уровнями квалификации по каждому грейду. Разработанная система материального
денежного стимулирования является адресной, поскольку учитывает структуру
мотивационных профилей сотрудников. Такая система основана на принципах управления
по целям, которые нашли свое воплощение в ключевых показателях эффективности для
каждой должности. Также система предоставляет сотрудникам возможность признания их
профессиональных заслуг, возможности не только карьерного, но профессионального роста.
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Современный мир по праву называют информационным. Трудно переоценить роль
информационного ресурса в любом виде современной деятельности человека. Как следствие
этого, появляется все больше желающих обладать этой информацией. Информационная
безопасность организации это один из важнейших аспектов экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, так как даже малейшая утечка информации, может стать
причиной необратимых процессов, приводящих к банкротству компании. Поэтому в наши
дни для организации возрастает потребность как в самом создании и развитии
информационных ресурсов, так и совершенствовании информационной безопасности
предприятия. Особенно это актуально для поддержания на должном уровне кадровой
безопасности компании, а именно защита персональных данных работников организации.
Пренебрежение или отсутствие системы защиты информации о кадровом составе как топменеджмента, так и производственного персонала, может привести не только к снижению
чувства личной безопасности, что непосредственно минимизирует персональный вклад
каждого сотрудника, но и открывает неограниченные возможности для реализации угроз с
использованием одного из наиболее уязвимых, нестабильных, но и важнейшего из ресурсов
компании -трудового ресурса. Исходя из этого, повышение информационной безопасности
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является важнейшей задачей не только как составляющей экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, но и является важнейшим элементом кадровой безопасности, а
именно элементом сохранения стратегически важных данных.
Информационная безопасность представляет собой определенное состояние
анализируемой системы, в случае применения которого система имеет возможность не
только противостоять факторам дестабилизации как внешних, так и внутренних
информационных угроз, с другой стороны – в случае функционирования не происходит
формирования информационных угроз не только для отдельно взятых элементов, но и для
внешней среды.
Информационные риски делятся на два типа: те риски, причиной которых является
утечка информации и ее использование конкурентами или контрагентами для тех целей, что
могут навредить производству и бизнесу в целом; проблемы сбоев работы техники, таких
как передача информационных данных, что приводит так же к убыткам, поэтому на
практике выделяются три основных направления реализации информационной
безопасности, а именно – физическая, компьютерная и организационно-правовая
безопасности.
Физическая безопасность представляет собой процесс, в рамках которого происходит
сохранение непосредственного оборудования, которое используется для обеспечения
функционирования информационной среды, обеспечение контроля к представленному
оборудованию людей. Компьютерная безопасность представляет собой процесс обеспечения
защиты информации, которая осуществляется в виртуальном виде (антивирусные
программы, проверка паролей, электронных подписей, электронных ключей, и т. д.).
Обеспечение правовой защиты информационных ресурсов включает в себя отношения,
которые возникают в процессе сбора, обработки, накопления информации, в момент
производства и использовании информационных ресурсов (положение о коммерческой
тайне, положение о защите персональных данных).
Основа создания регулирования и защиты информации в кадровой сфере считается
деление всех информационных ресурсов на категории открытого и ограниченного доступа.
Исходя из должностных обязанностей персонала, сотруднику присваивается
соответствующий уровень доступа и далее применяется процедура идентификации и
аутентификации пользователей с соответствующим администрированием.
Таким образом, информационная безопасность и особенно информационная
безопасность в аспекте взаимодействия с персоналом и управления трудовыми ресурсами,
выступает в качестве наиболее важного вопроса всей совокупности системы безопасности,
которая не зависит от уровня рассмотрения представленной системы. В то же время,
обеспечение информационной и кадровой безопасности требуют постоянного изменения и
развития, только в этом случае они смогут взаимодействовать и приносить экономически
обоснованные результаты.
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Наше общество сейчас находится на таком этапе развития, когда перед компаниями
возникает целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных технологическими,
социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых
следует выделить необходимость повышения качества и доступности образования.
В нынешних условиях экономический рост может быть обеспечен высоким уровнем
инновационного потенциала и интеллектуализацией основных факторов производства. В
связи с тем, что на долю новых или усовершенствованных технологий, продукции,
оборудования в ведущих странах мира приходится от 75 до 86% прироста валового
внутреннего продукта, инновационная политика стала одним из главных направлений
государственной политики тех стран, которые ставят цели достигнуть или сохранить
высокий уровень экономического развития.
В организации инновационного производства и при создании сложных технических
систем все большую роль играет человеческий фактор. Проявляется он, как на социальном
уровне (социальные факторы организации производства — психологическая совместимость
в трудовых коллективах, проблемы мотивации труда, адаптации, закрепления кадров,
отсутствие или наличие деструктивных конфликтов и т. п.), так и на уровне инновационных
разработок и освоения в производстве новой техники и технологии необходимо обращать
пристальное внимание на психофизиологические, физиологические, биомеханические, и
другие особенности и возможности человека.
Программа развития инновационного потенциала работников на предприятиях призвана
обеспечить формирование инновационного климата в коллективе, в рамках которого каждый
работник чувствует необходимость роста, как в профессиональном плане, так и в
личностном. Постепенно развивающийся инновационный потенциал работников сможет
преодолеть технические и технологические ограничения и вывести предприятие на новый
уровень.
Уже сейчас предприятия становятся более виртуальными и цифровыми. Все сферы
подвергаются изменениям:
1) Администрация;
2) Обучение;
3) Компенсации и выплаты;
4) Взаимодействие, разнообразие и включение;
5) Управление качеством работы;
6) Наем работников.
Автоматизация — это прозрачность операций, актуальность данных и осознания того,
откуда они появились изначально.
Информатизация или, говоря красиво, Digital,— это использование технологий с целью
введения инноваций в бизнес модель компании и весь ее рабочий процесс с целью
увеличения прибыли и конечной ценности продукта.
В век цифровой революции, – уже практически каждый человек не может представить
свою жизнь без digital-технологий (интернета, различных гаджетов и сервисов), необходимо
уметь быстро адаптироваться иразвиваться.
И именно диджитализация помогает оптимизировать обучение персонала, сейчас
существуют и мобильные приложения, направленные на раскрытие лучших качеств
сотрудников и даже активно применяют коуч-ботов. Программы, которые в режиме дня
отправляют интересные статьи и проверочные задания, направленные на развитие
определенных компетенций, как у линейного персонала, так и у топ-менеджеров.
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Различные направления деятельности по управлению человеческим капиталом
обеспечивают его успешное функционирование в организации. Одним из таких ключевых
направлений становится информатизация, которая расширяет возможности инновационного
развития организации за счет оптимизации затрат и выхода предприятий на новый
качественный уровень.

Совершенствование кадрового планирования в организации
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МГОУ, Москва
mashaboris@autorambler.ru
Для конкурентоспособного предприятия необходимо, чтобы в него входили
квалифицированные, грамотные сотрудники, которые обладают достаточно большим
количеством знаний и умений. Именно поэтому на данный момент в системе управления
персоналом выделяют в качестве отдельной очень важную функцию – кадровое
планирование.
Кадровое планирование – целенаправленная, научно обоснованная деятельность
организации, имеющая целью предоставить рабочие места в нужный момент времени и в
необходимом количестве в соответствии со способностями, склонностями работников и
предъявленными требованиями.
Кадровое планирование решает следующие задачи: планирование потребности в
персонале (количественное и качественное), оптимизация затрат на персонал (привлечение и
высвобождение кадров), планирование деловой карьеры и развитие работников в
соответствии с индивидуальными способностями каждого из них.
Предпосылками кадрового планирования служит готовность руководства организации к
переходу от «управления персоналом» к «управлению человеческими ресурсами», что
подразумевает под собой учёт личностного аспекта при управлении. Более того, стоит
учитывать, что для осуществления кадрового планирования необходимо провести
определенные кадровые и организационные процедуры.
Также стоит распределить по степени важности для организации отдельные аспекты
кадрового планирования. Разумно начинать планирование с определения потребности в
кадрах, решения вопроса их привлечения или увольнения, а позже дополнить его
планированием использования и развития персонала. При выборе периода планирования на
начальных этапах его введения лучше ограничиться краткосрочным планированием (один –
два года), постепенно дополняя его большими сроками.
Решение о том, насколько дифференцированным должно быть кадровое планирование,
зависит от типа организации: чем больше численность сотрудников и их профессиональноквалификационный состав, тем более дифференцированным будет определение плановых
дат.
В целом, кадровое планирование в организации зависит от множества факторов,
которые необходимо учитывать при его внедрении.
Кадровое планирование – важная и порой необходимая процедура для современной,
динамично развивающейся компании.
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Заработная плата- денежное вознаграждение работника, в зависимости от степени
квалификации, работы, качества выполненной работы. Авиационная промышленность
является одной из самых масштабных в высокотехнологичном секторе российской
экономики. Ей принадлежитзначительная доля оборонного экспорта, а применяемые
наукоемкие технологии создают большое число рабочих мест не только на своих
предприятиях, но и в смежных отраслях промышленности.
В девяностые годы сильно уменьшились объемы производства продукции авиационной
промышленности. Впервую очередь они сокращались за счетнехватки квалифицированных
кадров, которые отказывались работать, т.к на предприятиях была неграмотная система
стимулирования заработной платы сотрудников.
ПАО «Туполев» – крупнейший разработчик авиационной техники, занимающийся
проектированием, производством и испытаниями летательных аппаратов различного
назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением
эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей в
учебном центре. Заработная плата на предприятии является одной из невысоких.
Рассмотрим некоторые факторы,влияющие на величину заработной платы: стоимость
жизненных благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы, минимальный уровень
оплаты труда работников, соответствующий прожиточному минимуму, уровень
квалификации работников, развитость экономических и социальных условий жизни
населении, спрос и предложение на рынке труда.
На современном этапе значимость и признание личных интересов сотрудников в
качестве ведущих, задает важность и знaчимость проблем мотивации и стимулировaния
рaботников. Cоздание действенной системы мотивации и стимулирования может соединить
интересы персонала с целями организации авиационной промышленности, обеспечить
заинтересованность каждого работника в максимальном использовании своего потенциала,
повысить конкурентоспособность организации.
Результаты работы помогут в развитии теоретической и методологической базы для
разработки эффективнейшего комплекса мероприятий по мотивации и стимулированию
персонала, использовании комплексного подхода к формированию и развитию систем
мотивации и стимулирования персонала предприятий авиационной промышленности. Мною
предлагается внедрение премиальной системы, направленной на повышение стимула у
работников заводских и складских помещений.
В качествематериального не денежного стимулирования персонала предприятий
авиационной промышленности предлагается применение социальных льгот: получение
работниками дополнительной пенсии по старости,возможности обучения за счет
организации, дополнительное медицинское страхование, в том числе страхование персонала
от несчастных случаев.
Таким образом, можно сказать, что основной смысл данной работы лежит в разработке
комплексного подхода к грамотному формированию и стимулированию заработной платы
сотрудников ПАО «Туполев».
Список используемой литературы:
Ермолаева Е.Н. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях М.;
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Роль HR-маркетинга в организации
Бурикова В.И., Хромова С.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
МГОУ, Москва
burikova.victoria@yandex.ru
Управление
современным
предприятием
предполагает
наличие
высокого
профессионализма управленческого персонала, владеющего инструментами для
своевременного поиска и подбора персонала, а также использования и развития
сотрудников. Основным резервом для современных предприятий остается как
существующий персонал, так и потенциальные работники.
Для привлечения новых работников, HR-менеджеру следует осуществлять планирование
кадров, определять потенциал каждого сотрудника, уметь привлечь кандидатов, за счёт
создания и удержания положительного имиджа компании. Выполнение этих функций лежит
на ответственности HR-маркетинга.
HR-маркетинг – это современный подход управления персоналом, при котором персонал
воспринимается как клиент, которому организация предоставила рыночную услугу – работу
по найму.
Задача HR-маркетинга наладить работу организации так, чтобы создаваемый и
продаваемый продукт удовлетворял и соответствовал ожиданиям потребителей.HRменеджеру необходимо учитывать специфику организации, условия развития социальной и
экономической сферы в целом. Неправильно налаженная система маркетинга может
привести к снижению объемов продаж, ухудшению имиджа, потери клиентов.
Система маркетинга включает в себя следующие элементы: входная информация,
внешние факторы, регламентирующие работу системы маркетинга, процесс маркетинга,
обратная связь и информация на выходе. Обратная связь как связующее звено информации
на входе и выходе через управление.
Основным решением повышения эффективности работы HR-маркетинга является
проведение внешнего обучения. В результате чего повышается уровень обратной связи, а
использование потенциала сотрудников положительно сказывается на работе системы
маркетинга.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность работы системы маркетинга
напрямую зависит от маркетинговой тактики и стратегии, играет ли важную роль служба
персонала, который выступает фильтром. Также – от анализа потребностей рынка, следует
учитывать изменения спроса, и конечно же, от уровня вовлеченности сотрудников.
Возможность принять участие в формировании имиджа организации повышает мотивацию и
отдачу работников.
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Мотивация персонала на основе ключевых показателей эффективности
на примере ООО «Займ Экспресс»
Валуева А.Д.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Михайлов А.А
МАИ, Москва
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Одним из наиболее эффективных подходов к мотивации работников, занятых в
микрофинансовой сфере, является мотивация персонала на основе ключевых показателей
эффективности (далее KPI). В качестве базовой организации выступило ООО «Займэкспресс». Компания входит в список крупнейших микрофинансовых организаций
определенный Центральным банком России. Сегодня компания ООО Займ-Экспресс
является одной из самых заметных на рынке потребительского микрокредитования и
представлена обширной сетью офисов в 80 городах России.
Анализ эффективности системы мотивации труда, действовавшей в январе2017 г.
позволил выявить ряд проблем:
- размер оплаты не соответствует объёму выполняемых работ.
-многие сотрудники не понималииз чего складывается заработная плата.
С целью решения указанных проблем, была разработана и внедрена система мотивации
на основе KPI. Усовершенствованная система мотивации персонала в ООО «Займ Экспресс»
представляет собой тарифную сетку, которая зависит от выручки на точке выдаче
микрозаймов. В этой системе заработная плата менеджера жестко привязана к выручке
наданной точки за месяц и четко ориентирует менеджера на выполнение плана. Система
штрафов и дополнительных поощрений при этом остается как метод дополнительно
мотивации и контроля.
Усовершенствованная система мотивации позволила повысить финансовые показатели
деятельности ООО «Займ Экспресс». Так, в частности, прибыль от продаж в декабре 2017 г.
выросла на 138,6 тысяч,что на 79,6% больше чем в 2016 году.
Стоит отметить, что после внедрения, в компании исчезла уравнительная система
оплаты труда. Новая система начислений настолько наглядна, что сотрудник сам может
рассчитать свои будущие финансовые вознаграждения, что стимулирует его к достижению
наилучших результатов по KPI.
Таким образом, эффективность применения системы мотивации персонала на основе
KPI доказана экономически. На данный момент каждый из сотрудников знает, за что и в
каком количестве он получит денежное вознаграждениев процессе своей работы. Все это
стимулирует персонал на добросовестное, качественное выполнение своей работы, что
способствует благоприятному развитию всей сети пунктов выдачи микрозамов ООО «Займ
Экспресс».
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Необходимость быстрой адаптации сотрудников, а также разработанность мер,
ускоряющих данный процесс, актуальны сегодня в любой организации. ФГУП «Почта
России» не является исключением. Исследование проводилось в ОПС Видное-1
Домодедовского почтамта.
В ходе исследования были выявлены проблемы: программа адаптации требует
усовершенствования, поскольку она не соответствует новым требованиям, в ней
присутствует устаревшая информация. Независимо от срока работы в компании и степени
адаптации, отношение ко всем одинаковое. Эта политика руководства стимулирует
нежелание продолжать работу в организации у новоприбывших. Также были выявлены
недостатки в существующей должностной инструкции для специалиста по адаптации:
специалист по адаптации персонала должен знать организационную структуру компании,
корпоративные требования к труду и этике, психологические особенности процесса
первичной и вторичной адаптации.
Для того, чтобы программа адаптации соответствовала требованиям и способствовала
эффективности вхождения сотрудника в организацию ФГУП «Почта России» были
разработаны следующие мероприятия:
1) усовершенствование программы адаптации персонала для ФГУП «Почта России»;
2) усовершенствование должностной инструкции для специалиста по адаптации
персонала;
3) усовершенствование занятий по повышению квалификации специалиста по кадрам с
целью овладения им навыками адаптации персонала, внесение в должностные обязанности
специалиста по кадрам обязанности специалиста по адаптации персонала (осуществить
совмещение должностей);
4) разработка программы подготовки персонала к внедрению проекта.
Усовершенствованная программа адаптации персонала включает в себя следующие
этапы:
Этап 1. Знакомство с производственными особенностями организации, включение в
коммуникативные сети, знакомство с персоналом, корпоративными особенностями
коммуникации, корпоративной этикой, правилами поведения т.д.
Этап 2. Практическое знакомство нового сотрудника со своими обязанностями и
требованиями, предъявляемые со стороны организации.
Этап 3. Действенная адаптация. Для повышения эффективности действенной адаптации
новичку назначается наставник. Наставничество крайне эффективно: с одной стороны, оно
облегчает для новых работников процесс адаптации, а с другой – является фактором
мотивации для самих наставников.
Этап 4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации, он
характеризуется постепенным преодолением производственных и межличностных проблем
и переходом к стабильной работе.
Список литературы:
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Применение принципа агильности в современных организациях
в теории и на практике
Гасымова А.Ф.
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Московский технологический университет, Москва
aynura-gasymova@mail.ru
В эпоху постиндустриального развития стоит говорить о том,чтомир окончательно
вступил на путь развития цифрового бизнеса и высокоинтеллектуальных технологий. В
последние годы термин агильность все чаще звучит в бизнес-кругах.
Агильность – это способность быстро определять внутренние и внешние изменения и
готовность изменяться в ответ на них [1].
Для перехода к агильному состоянию организации необходимы агильные люди. Более
того, многие руководители утверждают,что сотрудника возможно научить этому. Однако
нужно понимать, что руководителям,вставшим на путь построения агильной
организационной системы,придется запастись терпением. Не стоит ожидать от людей
быстрых икардинальных изменений в менталитете, они не происходят по указке.
Было опрошенно несколько руководителей компаний,относящихся к разным
категориям, было выяснено,что главным качеством организаций,чаще достигающих успеха,
является " приспосабливаемость" к изменчивым условиям рынка.
Важной частью построения компании,способной адаптироваться к изменяющимся
условиям рынка. является четкое представление о способностях,навыках и опыте каждого
сотрудника.
О том,насколько актуальна эта проблема для бизнеса, можно судить по цифрам - 97%
компаний отметили, что гибкость является ключевым понятием для успеха их организации,
но только 2 % из них назвали себя "очень гибкими"."Не гибкими", для сравнения,себя
считают 1%. 32% опрошенных утверждают,что прямо сейчас работают над способностью
своей компании адаптироваться и работать в команде [2].
Таким образом, агильный бизнес- это,прежде всего,грамотно подобранный персонал,а
не только отлично выстроенный механический процесс. Поэтому сегодня многие компании
используют автоматизированные диагностические инструменты, позволяющие оценивать
способности и перспективность сотрудников в рамках концепцииагильности, и
проектировать для них персональные программы развития.
Список использованных источников
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2. Как способность к быстрым изменениямстановится бизнес-трендом номер 1 [электронный
ресурс].
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Этическая составляющая процесса организационного управления
Герасимова М.С.
Научный руководитель — доцент, к.и.н. Тарасова Г.Н.
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Управление как социальный процесс представляет собой специфическую систему
социальных взаимодействий индивидов и групп, содержанием которых выступает: подбор,
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расстановка и формирование управленческих кадров; отношения, складывающиеся между
работниками аппарата управления и подчиненными им сотрудниками; формирование целей
управления с точки зрения их соответствия интересам и ожиданиям управляемых; анализ и
оценка
социальных
последствий
принимаемых
управленческих
решений,
совершенствование механизмов воздействия субъекта управления на социальный объект для
сохранения его качественной специфики и целостности, успешного движения к заданной
цели.
При создании структуры управления, при принятии любых управленческих решений
функцию особого фильтра должна играть управленческая этика. Ее основополагающими
принципами являются социальная справедливость, суверенитет личности, служебная и
социальная ответственность, профессионализм.
Управленческая этика реализуется в поведении руководителей и подчиненных в
структуре организации и ее корпоративной культуре.В мировой управленческой практике
выделяют следующие основные механизмы с помощью которых можно внедрять этические
нормы в систему деловых отношений. Это этические кодексы, комитеты по этике, этические
тренинги, социальные аудиты, юридические комитеты, службы, рассматривающие
претензии граждан по этическим вопросам, изменения в структуре организации.
Коротко рассмотрим эти механизмы. В современном обществе существует большое
количество профессиональных этических кодексов, которые выполняют роль общего
морального императива той или иной профессии. Комитеты по этике обслуживают как
правило топ-менеджмент корпорации, управленческий тренинг же предназначается для
среднего и низшего звена управленцев, предлагая им набор готовых решений,
укладывающихся в рамки этических требований.
Социальный аудит относительно новое явление, он, например,применяется фирмами,
обслуживающими клиентов, когда, предлагается дать оценку той или иной оказанной им
услуги. Юридический комитет обязан контролировать соблюдение законов и подзаконных
актов, которые связаны с соблюдением прав человека, охраной окружающей среды и т.п.
Создание специальных отделов по урегулированию этических претензий может стать
механизмом повышения социальной ответственности организации, но пока они являются
редкостью в организациях, как и внутренние структурные измененияв них с целью
приспособления к этическим требованиям.
Вместе с принятием профессиональных этических кодексов и кодексов компаний в
странах с развитой рыночной экономикой создаются универсальные кодексы поведения
руководителей. Так, например, на Третьем Европейском симпозиуме по менеджменту был
принят кодекс поведения менеджеров. Приведем некоторые нормы этого кодекса:
- руководитель должен помнить, что его личный пример является средством влияния на
подчиненных; не допускать расхождение слова и дела;
- менеджеру следует избегать предубеждений, необходимо быть объективным и
справедливым в общении с людьми;
- прежде чем наказывать работников, нужно выяснить причины недобросовестного
отношения к делу;
-руководитель должен быть доступным для подчиненных, не допускать дискриминации
по политической, религиозной, национальной принадлежности;
- для установления морально-психологического климата в коллективе поддерживать
контакты с неформальными лидерами, влияющими на поведение работников.
Деловые отношения осуществляются в трех основных направлениях: вертикальные
(руководитель - подчиненные); отношения обратной связи (подчиненные – руководитель);
горизонтальные взаимоотношения (коллеги между собой). В каждом направлении
существует этическая составляющая. Мы обратили внимание на этику руководителя, от
которой во многом зависит успех организации.
Изучение этических проблем деловых отношений является предпосылкой для
качественных изменений деловой культура российских организаций.
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Государственная корпорация Росатом, входящая в четверку энергетических гигантов
мира и объединяющая в себе все гражданские атомные предприятия в РФ, а так же
предприятия ядерного оружейного комплекса, НИИ и атомный флот.
Госкорпорация «Росатом» позиционирует себя как компания с высокой социальной
ответственностью, деятельность которой оказывает существенное экономическое влияние на
целый ряд регионов Российской Федерации. Госкорпорация «Росатом» финансирует
большое количество социально-экономических инициатив по всей России. Местные органы
власти постоянно получают поддержку в воплощении программ различного масштаба в
сфере экологии, медицины, физического развития населения, культуры, образовании и
социальной защиты. Только в 2016 году затраты корпорации на охрану окружающей среды
составили 26 млрд. рублей.
Госкорпорация «Росатом» и ее организации ведут серьезную природоохранную
политику, базирующаяся на принципах первостепенности сохранения естественной
экологической системы; обязательности применения современных достижений в области
науки и техники; прозрачности и общей доступности данных о природоохранных аспектах
работы компаний сектора экономики.
Главным документом, описывающим основные нормативы в области природоохраны,
является Единая отраслевая экологическая политика Госкорпорации «Росатом» и ее
организаций.
Участвуя в благотворительности корпорация Росатом, создает в 2011 году программу
«Школа Росатома», направленную на создание условий для гармоничного
интеллектуального развития детей и подростков из городов расположения предприятий.
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Разработка системы мотивации и стимулирования персонала организации
Гомазов А. А.
Научный руководитель —Дорофеева А.А.
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info134upp@gmail.com
На современном этапе развития общества, в период продолжающегося кризиса,
мотивация становится основополагающим вопросом для менеджмента организаций.
Несовершенство систем мотивации и стимулирования персонала на предприятиях приводит
к появлению целого ряда проблем, которые сказываются на эффективности работы как
сотрудников, так и предприятия в целом и позиционировании компании на рынке труда.
Для предприятий многих стран область мотивации и стимулирования персонала
является сложнейшей научной проблемой и основной задачей в управлении персоналом, где
поднимаются вопросы формирования нового трудового сознания у работников, а также
понимания труда и нравственных основ. Концептуальный подход к разработке системы
мотивации на предприятиях позволяет обеспечить высокий уровень мотивации к труду, что,
в свою очередь, способствует повышению профессионализма и максимальному
использованию способностей работников, обеспечивающих прибыль предприятию, чем и
обусловлена актуальность исследования.
В России, ставшей частью мирового экономического пространства, где до сих пор нет
какого-либо фундаментального опыта в изучении проблем мотивации, вопрос изучения
мотивации и стимулирования персонала должен являться первоочередным для
эффективного управления человеческими ресурсами и обеспечения экономической
выживаемости компаний в условиях кризиса. Многие российские предприятия сегодня до
сих пор пренебрегают вопросом управления мотивацией, считая эту область недостаточно
изученной и сложной для реализации в короткие сроки. Проблема организации систем
мотивации в российских компаниях усугубляется еще и тем, что многие компании
вкладывают разное понимание в область мотивации и, как правило, не учитывают
особенности менталитета и характера отечественного работника, характеризующихся
ленивостью,
инертностью,
безынициативностью,
в
большинстве
случаев,
и
безответственностью. Многие компании в России при разработке систем мотивации,
используют опыт зарубежных компаний по изучению вопросов мотивации и
стимулирования персонала, что является неоспоримым преимуществом, так как за рубежом
вопрос изучения проблем мотивации персонала уже давно является приоритетным и имеется
масса наработок, которые можно с успехом применять и в России.
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для эффективной деятельности организации
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На сегодняшний день у людей нет понимания, почему так важны softskills компетенции,
многие вообще не представляют, что это такое. Однако, совсем недавно,
TheBostonConsultingGroup («Бостонская консалтинговая группа») создала целевую модель
компетенций 2025, к которой без сомнения относятся именно softskills компетенции, без
которых в будущем трудоустроиться будет достаточно сложно. И поскольку современный
мир изменяется и преображается достаточно быстро, то сейчас просто необходимо
постоянно развивать мягкие навыки, для того, чтобы быть достойным конкурентом на рынке
труда и быстро адаптироваться к происходящим изменениям.
Мягкие компетенции (softskills) определяются как социально-трудовая характеристика
совокупности знаний, умений, навыков и мотивационных характеристик работника в сфере
взаимодействия между людьми, умения грамотно управлять своим временем, умения
убеждать,ведения переговоров, лидерства, эмоционального интеллекта, обладающих
эмерджентностью, необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих
требованиям должности и стратегическим целям организации, это характеристика
потенциального качества, позволяющего описать практически все элементы готовности
персонала к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем месте в трудовом
коллективе [4,5,6].
На сессии "Молодежь 2030. Образ будущего" в рамках закрытия Всемирного фестиваля
молодежи и студентов Президент России Владимир Путин посоветовал молодежи развивать
softskills (гибкие навыки - комплекс неспециализированных навыков, которые отвечают за
успешное участие в рабочем процессе), что еще раз подтверждает значимость мягких
компетенций в современном мире.
Под влиянием технологических трендов уже сегодня и тем более к 2025 году
конкурентоспособность кадров будет определяться не столько «твердыми» навыками,
сколько развитием мягких навыков [2].
Агентство стратегических инициатив (АСИ) запускает в России онлайн-платформу
«Университет НТИ 20.35», задачей которой станет подготовка кадров для цифровой
экономики. Университет НТИ только формируется. Сюда люди будут приходить не за
сертификатом о втором высшем образовании, а за набором конкретных компетенций от
разных вузов с топовыми практиками, чтобы отвечать требованиям рынков НТИ.
Выпускникам Университета НТИ не будут выдаватьдипломы государственного образца,
вместо этого по окончании полугодовой программы у них сформируется цифровой профиль
компетенций, отражающий их достижения [3].
Без сомнений можно говорить о том, что в России начали обращать внимание на
softskills компетенции, говорят об этом уже гораздо чаще, чем буквально год назад.
В 2017 году в первый раз в истории России был запущен конкурс – Лидеры России для
отбора квалифицированных управленцев с перспективой работы в государственных органах,
министерствах, государственных корпорациях (специальная программа развития кадрового
управленческого резерва).
В основном, все компетенции, которые проверялись на этом конкурсе, можно,
безоговорочно, отнести к навыкам softskills: лидерство, нацеленность на результат,
стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, а так же
другие [1].
Несомненным остается факт влияния сформированных «softskills» и постоянного
развития мягких компетенцийдля успешного достижения поставленных целей, грамотного
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использования навыков, знаний и способностей в профессиональной деятельности и для
достижения конкурентоспособности на рынке труда.
Список литературы:
1.
Блохина М., Лидеры России. URL:http://лидерыроссии.рф/(Дата обращения:
17.11.2017)
2.
Бутенко В., Полунин К., Котов И., Сычева Е., Степаненко А., Занина Е., Ломп С.,
Руденко В., Топольская Е., Россия 2025: от кадров к талантам. URL: http://imagesrc.bcg.com/Images/Skills_Outline_web_tcm27-175469.pdf(Дата обращения: 11.11.2017)
3.
Кречетова А., Виртуальный университет. Почему государство выделяет 2 млрд.
рублей АСИ на онлайн-обучение. URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/352445-virtualnyyuniversitet-pochemu-gosudarstvo-vydelyaet-2-mlrd-rubley-asi-na-onlayn
(Дата
обращения:
17.11.2017)
4.
Чуланова, О.Л. Современные технологии кадрового менеджмента: актуализация в
российской практике, возможности, риски : монография / О.Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М,
2017. — 364 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Научная мысль).
5.
Чуланова О.Л. Социально-психологические аспекты управления: эмоциональная
компетентность руководителя в структуре softskills (значение, подходы, методы диагностики
и развития) // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1 (2017)
http://naukovedenie.ru/PDF/07EVN117.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
6.
Чуланова О.Л. Компетенции управленческого персонала организации как фактор
повышения ее эффективности в соответствии со стратегическими целями // Интернетжурнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/37EVN616.pdf
(доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
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Основной задачей, стоящей перед любым бизнесом является увеличение доходов и
сокращение расходов. Основные расходы современная организация несет в связи с оплатой
труда и административно—хозяйственной деятельностью. Аутстаффинг и аутсорсинг — два
законных способа оптимизировать штатную численность организации и сократить
имеющиеся расходы.
Катализатором развития аутсорсинга и аутстаффинга персонала в России стал переход
от плановой к рыночной экономике в конце XX века. Не смотря на положительный мировой
опыт применения, аутсорсинг и аутстаффинг персонала для российских бизнесменов в
начале XX века оказались сложны и непривычны. В случае необходимости сокращения
штата и расходов на оплату труда, российские бизнесмены предпочитали работать с
привычными схемами не оформления сотрудников, двойной бухгалтерии и выплат
заработной платы «в конверте». Это было связано с общим отставанием развития рыночных
экономических взаимоотношений, коррумпированностью исполнительной власти и
несовершенством законодательной базы в Российской Федерации. Не смотря на это, с
приходом в российскую экономику иностранных компаний, бизнес процессы аутсорсинга и
аутстаффинга персонала в России фактически стали применяться.
Долгое время аутсорсинг и аутстаффинг персонала в современной России развивались
стихийно без правового регулирования со стороны государственных органов власти. В связи
с чем рынок данных услуг имел низкий уровень роста по сравнению с иностранными
показателями.
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С принятием законодательной базы аутстаффинга многие спорные вопросы,
возникавшие между сторонами договора и надзорными органами, удалось снять. Так же
значительно повысился уровень защиты прав работников, осуществляющих свою трудовую
деятельность в рамках договоров аутстаффинга. Изменения в законодательстве привели к
тому, что с рынка услуг аутстаффинга ушли сомнительные фирмы, а контроль за
оставшимися со стороны государства значительно усилился. Это привело к подорожанию
услуг фирм аутстафферов и дополнительным расходам компаний заказчиков. Произошло
фактическое разделение договоров аутсорсинга и аутстаффинга, перераспределение сфер
бизнеса на рынке труда, его временное снижение. Но, даже не смотря на подорожание услуг,
аутстаффинг оказался выгодным инструментом для снижения расходов. А принятая
законодательная база открывает большие перспективы для развития аутсорсинга и
аутстаффинга персонала в современной России.
Появление таких бизнес процессов как аутсорсинг и аутстаффинг и создание их
правовой базы, свидетельствует о постепенном развитии в России рыночной экономики и
интегрировании ее в международную систему. Все это дает надежду, что такие современные
бизнес процессы как аутсорсинг и аутстаффинг персонала будут набирать популярность,
перестанут быть в России чем—то чуждым и непонятным, а станут стандартными
процессами финансовой деятельности организаций.
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Рекомендации и мероприятия по организации процесса
деловой оценки персонала
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Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
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Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе развития бизнестехнологий большинство руководителей организаций, обладающих определенными
финансовыми, информационными, технологическими ресурсами достигли понимания того,
что человеческие ресурсы являются ключевыми. Компании конкурируют на уровне
профессионального развития своих сотрудников - их знаний, умений, навыков. Для
разумного использования данного вида капитала необходимо правильно определить, каков
он. Деловая оценка персонала позволяет выявить и раскрыть потенциал каждого сотрудника
и направить этот потенциал на реализацию стратегических целей компании.
Оценка персонала в организации должна проводиться регулярно, для того чтобы
сотрудники видели результаты своего труда, справедливо оцененные руководителями, а
руководители по результатам оценки могли лучше управлять сотрудниками и эффективнее
их использовать. Важная роль в осуществлении оценки принадлежит специалистам по
управлению персоналом, менеджерам, в целом руководителям различного ранга.
Аттестация выполняет ряд функций, основными из которых являются: регулярная
оценка успешности деятельности сотрудника, осуществление поощрительных и
санкционирующих мероприятий, соответствие плана обучения и развития сотрудников.
Многие руководители современных организаций уже пришли к выводу, что без
проведения аттестации и деловой оценки персонала по всем параметрам не добиться
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стабильной работы и в конечном итоге положительных результатов, как деятельности
организации, так и каждого сотрудника. Следовательно, в проведении деловой оценки и
аттестации должны быть заинтересованы все, как руководитель, так и персонал.
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Использование авиаицонного транспорта для обеспечения
связанности территорий РФ
Дудинских А.В., Фатихова Э.Р.
Научный руководитель — доцент, д.т.н. Краев В.М.
МАИ, Москва
dudinskih.a@yandex.ru
Активное развитиеавиационной отрасли требует не только создания необходимой
инфраструктуры, обеспечения должной логистической поддержки, планирования
необходимого количества воздушных судов, но итщательной проработки кадрового
обеспечения авиаперевозок. Однако этот процесс долог и требует большого количества
подготовительных мероприятий и расчетов. Проведенная авторами исследовательская
работа представляет собой начальный этап, который заключается в выборе типа обеспечения
и связанности авиатранспорта. Ведь главной задачей, поставленных государством, является
создание единого пространства, обеспечение связанности регионов.
Все существующие авиаперевозки можно разделить на две большие группы:
пассажирские и грузовые. Перевозки того или иного типа можно осуществлять разными
видами воздушного транспорта: самолетами, вертолетами и даже дирижаблями.
Авиационный транспорт хоть и является самым дорогостоящим видом транспорта, он
полностью отражает требования определенных категорий потребителей к перевозкам:
авиаперевозки имеют наивысшие показатели по скорости и безопасности, оказываемых
услуг. А также не требуют инфраструктурных затрат, кроме как на строительство
аэродромов,обеспечивающих его зданий и сооружений и систем управления воздушным
движением в пунктах вылета и прилета. То есть не нужно прокладывать по маршруту
железнодорожные пути, строить дороги, мосты, огибать реки и горы.
Целесообразность применения того или иного вида воздушного транспорта зависит от
множества факторов: пропускная способность транспорта, затраты на создание
инфраструктуры, доступность и так далее. Отметим, что одним из самых значимых факторов
является расстояние между пунктом «А» и пунктом «В».
Для вычисления целесообразности применения того или иного вида воздушного
транспорта на основе выявленных факторов, оказывающих влияние, создается
математическая модель и таблица.
Полученная модельбудет полезна при выборе оптимального вида авиационного
транспорта, и в последующем для формирования кадрового резерва специалистов его
обеспечивающих. Только на основе полученных результатов можно планировать
количественный и качественный кадровый состав для организации перевозок.
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Формирование системы внутренних коммуникаций
Дятлова В.И.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Иванова И.А.
Финансовый университет, Москва
viktoriya.dyatlova.d@gmail.com
В современном мире, когда информация является важнейшим ресурсом, а зачастую и
конкурентным преимуществом, каждой организации важно выстроить эффективно
функционирующую систему внутренних коммуникаций. Под системой внутренних
коммуникаций (СВК) понимают целенаправленно создаваемый комплекс инструментов
управления формальными и неформальными процессами обмена сообщениями внутри
организации. Для того чтобы выстроить такую систему недостаточно просто креативных
идей, которые хаотично внедряются в работу и не имеют единой цели влияния. Необходим
комплексный поход, который предусматриваетанализ текущего состояния внутренних
коммуникаций (ВК) в организации. Анализ проводится по четырем характеристикам:
каналы, контент, формат и периодичность.
Стоит отметить, что ВК существуют на всех предприятиях вне зависимости от того,
уделяет руководство этому вопросу отдельное внимание или нет. Например, когда один
сотрудник обращается к другому, громко оглашая свою просьбу в офисе, происходит ВК,
только канал, посредством которого была передана данная информация является не столь
эффективным, как оформление данной просьбы в виде электронного письма.
Следовательно, анализ следует начать с изучения каналов коммуникаций. Первым
шагом является выявление на настоящий момент существующих каналов, т.е. посредством
чего сотрудники получают информацию и дают обратную связь. На втором шаге изучается
их воздействие на сотрудников. Поскольку каналы коммуникации не в одинаковой степени
влияют на разные целевыегруппы сотрудников, анализ проводится по каждой из них. Для
удобства выделяют не больше 5-6 аудиторий, с целью упрощения дальнейшей обработки
полученной информации.
Каждый канал также рассматривается как единица анализа, рассматривая их с позиции
двух критериев: охват аудиториии уровню доверия.На современном этапе развития
технологий и управления существует множество каналов ВК, которые используют
современные предприятия: каналы с топ-менеджментом, e-mail рассылки, корпоративный
портал, сайт, журнал, брошюры, телевидение, радио, корпоративные мероприятия, собрания,
совещания, информационные сессии, социальные сети и мессенджеры (telegram, instagram,
Facebook) и пр.
После того, как были определены зоны роста и развития СВК, начинается следующий
этап анализа – анализ контента. Современные пользователи отдают предпочтение именно
тем источникам, которые предоставляют наиболее качественный контент, который также
важен и при формировании СВК.Для анализа контента отвечаем на 3 вопроса: «Что
сотрудники читают?», «Что сотрудники считают ненужным?», «Чего сотрудникам не
хватает?». Обязательным контентом, который чаще всего ожидают сотрудники, являются
следующие разделы: корпоративные мероприятия, заработная плата, условия труда,
информация о топ-менеджменте, непосредственный руководитель, признание, обучение,
карьера, цели, стратегия, миссия.
Определившись с содержанием, приходим к формату источника. Определить наиболее
подходящий формат можно по двум вопросам: «Насколько удобен текущий формат?»,
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«Какой формат нужен?». Видео, текст, аудио, фото, инфографика – форматы, которые
доступны в реализации современным компаниям.
Периодичность, с которой будет обновляться информация в рамках того или иного
канала, определяется специалистом по внутренним коммуникациям и высшим
руководителем компании и зависит от типа канала и текущих потребностей в
информировании сотрудников.
Для получения более целостной картины и составления плана развития СВК помимо
анализа внутренней среды, необходимо рассмотреть опыт конкурирующих предприятий.
Приступаем к анализу рынка – бенчмаркетингу. Источниками информации являются: сайты
сети Интернет; результаты HR-конкурсов; беседы с экспертом из сферы деятельности
компании; сайты компаний-конкурентов. Сопоставляем полученную информацию с
текущим планом по формированию и развитию каналов внутренних коммуникаций и вносим
необходимые корректировки.
Данный анализ позволяет разработать план практических действий по формированию и
развитию СВК компании, который приведет к появлению прозрачной и открытой
коммуникационной среды с востребованной информацией, которая будет транслироваться
по самым удобным и комфортным каналам для каждой целевой группы сотрудников.
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laplant92@mail.ru
Целью доклада является постановка задач, связанных с проблемами мотивации
сотрудников и предложение способов их решения.
Основным направлением деятельности рассматриваемого предприятия является
разработка, производство и экспорт авиационных двигателей и деталей. Мотивация
напрямую влияет на степень удовлетворенности сотрудников своей трудовой
деятельностью, что способствует повышению качества работы, достижению целей
организации и повышению эффективности предприятия в целом.
К рассматриваемым проблемам можно отнести:
•
Высокий уровень текучести кадров, особенно в сегменте молодых сотрудников до
35 лет, проработавших на предприятии менее 3х лет
•
Низкую скорость карьерного и профессионального роста
•
Недовольство сотрудников отношением к коллективу со стороны руководства
•
Отсутствие чувства принадлежности к коллективу, что ведет к социальнопсихологическому напряжению в коллективе.
Для выявления способов решения данных проблем следует проводить анализ кадровой
документации, опросы сотрудников предприятия, интервьюировать руководителей. Также
можно прибегнуть к методу экспертных оценок.
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В результате предлагаются следующие методы стимулирования труда среди которых
материальные, а именно применение премий и надбавок, различных денежных поощрений
для молодых специалистов.
Из нематериальных способов мотивации предлагается регламентировать сроки
предоставления сотрудникам карьерного роста, что позволит ускорить карьерный и
профессиональный рост сотрудников. Для сплочения коллектива предлагается создание
здоровой конкуренции, например, путем организации конкурсов и соревнований между
отделами и цехами.Организация тренингов для управляющего персонала для повышения их
квалификации и улучшения системы управления персоналом, а также предлагается
закрепление наставников за новыми сотрудниками не только для их обучения нюансам
работы в рассматриваемой организации, но также для социализации в коллективе.

Применение методов аутплейсмента в управлении персоналом
на предприятиях авиационной промышленности России
Жданова Д.С., Просвирина Н.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Тихонов А.И.
МАИ, Москва
dasha_fom@bk.ru
В настоящее время одной из главных задач HR-менеджера является оптимизация
численности персонала. В условиях кризиса актуальность данной темы не вызывает
сомнений, так как многие предприятия авиастроительной отрасли сталкиваются со
слияниями, реструктуризацией и в дальнейшем с сокращением штата сотрудников.
Умение разрешать подобные кризисные ситуации создает и укрепляет позитивный
имидж организации, что служит залогом ее длительного успешного функционирования на
рынке. Одним из немногих инструментов решения вопросов сокращения сотрудников
является аутплейсмент.
В кризисное время аутплейсмент приобретает особое значение. Учитывая ситуацию на
рынке труда, потеря работы для любого сотрудника – тяжелый удар, и руководитель, в свою
очередь, должен приложить максимум усилий для того, чтобы сотрудник скорее нашел
новое место работы. Особенно если увольнять приходится хорошего работника.
Использование методов аутплейсмента широко развито на Западе, и с недавних пор топменеджеры предприятий авиационной промышленности начали осознавать преимущества
нового для себя вида кадровых услуг.
Выделяют три вида аутплейсмента: открытый, закрытый и массовый.
1.
Закрытый аутплейсмент применяется в отношении высокооплачиваемых топменеджеров. Сотрудника заранее не предупреждают об увольнении, чтобы избежать потери
лояльности сотрудника к компании. В этом случае организация заключает договор с
кадровым агентством, которое предлагает сотруднику несколько других вариантов работы.
2.
При открытом ауплейменте сотрудников ставят в известность о дальнейшем их
увольнении. Работодатель в данной ситуации оказывает всяческую помощь в дальнейшем
трудоустройстве.
3.
Массовый аутплейсмент применяется, когда компании необходимо уволить много
сотрудников. Число сотрудников может достигать тысячи. Длиться эта процедура может от
нескольких месяцев до года.
Политика аутплейсмента в компаниях авиастроительной отрасли может проводиться
специалистами HR-менеджмента. Проявление заботы к своим сотрудникам помогает
сохранить положительный имидж компании среди партнёров и укрепить своё положение на
рынке труда.
Грамотный аутплейсмент позволяет предотвратить судебные разбирательства,
распространение негативной информации от уволенного сотрудника, разглашения
коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
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Новый подход к мотивированию персонала предприятия
Жинжинов И.М.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Панагушин В.П.
МАИ, Москва
zhinzhinov@mail.ru
Мотивация это один из важнейших инструментов управления персоналом. Она
выполняет стимулирующую функцию, и позволяет персоналу предприятия грамотно и в
полной мере использовать свои возможности.
В экономической теории существует множество теорий мотивации, я перечислю
основные. Самой знаменитой является теория иерархии потребностей Маслоу, в её основе
лежит пирамида потребностей, в самом основании этой пирамиды стоят физиологические
потребности человека, а её автор размышляет таким образом, что пока не будут
удовлетворены самые простейшие, то есть физиологические потребностииндивидуума, его
не будут интересовать более сложные его нужды. Эта иерархия состоит из семи уровней, но
часто её сокращают до пяти, наиболее сложной потребностью Маслоу считает потребность в
самоактуализации (раскрытии потенциала).
Так же существует теория приобретенных потребностей Макклаленда, в ней
игнорируются физиологические потребности, но в то же время акцентируется внимание на
трех потребностях высших уровней:
1)Потребность в причастности
2)Потребность во власти
3)Потребность в успехе
Так же в этой теории описан подход к работнику, у которого ярко выражена одна из
этих потребностей.
Еще одной из важнейших теорий является теория Герцберга, её еще называют
двухфакторной теорией. Герцберг разделяет мотивирующие факторы на две основные
группы:
1)Гигиенические факторы – удерживающие сотрудника на работе.
2)Факторы – мотиваторы – факторы, которые побуждают к работе.
На мой взгляд, не существует идеальных теорий мотивации, которые бы полностью
удовлетворяли потребности работодателя в заинтересованности их подчиненныхвыполнять
свои должностных обязанности. Взяв в основу эти три теории можно составить более
совершенную мотивационную модель управления персоналом.
1)Физиологические потребности
2)Потребность в успехе
3)Уверенность в завтрашнем дне
4)Справледливое поощрение результатов труда
Данная модель, на мой взгляд, позволит работнику не беспокоиться о своих
потребностях, а все свое внимание уделять рабочему процессу и улучшению своей
работоспособности. Ведь от результата его труда будет напрямую зависеть его
благосостояние и занимаемая им должность. С другой стороны данная модель предполагает
высокую стрессоустойчивость персона, так как в его обязанности будет входить принятие
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важных решений,но я предполагаю, что игра стоит свеч. Также я считаю эту модель более
конкретной, собранной из основных факторов, которые волнуют работника, а так же
показывающей грамотное поведение работодателя.
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Трудовые соревнования работников как метод нематериальной
мотивации персонала
Завиткова А.И.
Научный руководитель —Яримака С.К.
МАИ, Москва
anechka_2709@mail.ru
В современных экономических условиях мотивация персонала играет особо значимую
роль в любой организации, ведь успех компании во многом зависит от ее сотрудников.
Правильно замотивированные работники являются двигателем прогресса и развития
компании, они повышают экономические показатели и конкурентоспособность организации.
Как же удается руководителям замотивировать своих работников на достижение текущих и
глобальных целей организации? В первую очередь это, конечно, материальная мотивация,
которая включает в себя денежное вознаграждение работника за труд. Но данная мотивация
способна удовлетворить согласно теории Маслоу только низшие ступени потребностей
человека. Сотрудникам, имеющим потребности в уважении, признании, саморазвитии,
самореализации, необходима также нематериальная мотивация. При правильном построении
системы мотивации она может быть более эффективна, чем материальное стимулирование,
так как имеет долгосрочный эффект.
Одним из методов нематериальной мотивации персонала, которому посвящена данная
работа, является трудовое соревнование. Соревнование – это форма деятельности, при
которой происходит соперничество, борьба за достижение лучшего результата, за признание
со стороны окружающих. Трудовые соревнования проводятся с целью сплочения трудового
коллектива, укрепления трудовой дисциплины, повышения инициативы работников,
стимулирования состязательного духа, формирования высокого уровня мотивации к
трудовой деятельности. Трудовые соревнования могут проводиться в индивидуальной или
коллективной формах и могут быть приурочены к какому-либо событию, юбилейной дате.
Механизм организации трудового соревнования состоит из следующих задач:
определение целей и задач проведения трудового соревнования; организация проведения
трудового соревнования; подведение итогов соревнования; определение и поощрение
победителей. Обязательным условием организации таких соревнований является гласность и
возможность сравнения достигнутых результатов. Для этого используются специальные
критерии сравнимости успехов работников с учетом специфики их трудовой деятельности.
Данный метод нематериальной мотивации позволяет повысить рост производительности
труда, предприимчивости, улучшить личные результаты деятельности работников, а в
случае командных соревнований – повысить уровень командного духа, сплотить коллектив.
Но так же, как и у любого метода, есть свои недостатки. Главным недостатком является
появление конкуренции. Неконтролируемая конкуренция может привести к появлению
противоречий внутри коллектива и, как следствие, к возникновению конфликтов.
В заключение хотелось бы отметить, что трудовые соревнования должны проводиться
как дополнение к существующей системе стимулирования и поддаваться контролю, иначе
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появление нездоровой конкуренции может поставить под угрозу осуществление намеченных
целей.
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Методы управления социальным развитием организации
Зайцева А.С.
Научный руководитель — Николаева М.Е.
МАИ, Москва
zaytcevaanna@icloud.com
В современных условиях экономический потенциал организации во многом
определяется уровнем социального развития трудового коллектива. Под социальным
развитием следует понимать положительные изменения в социальной сфере организации.
Социальная сфера непосредственно связана с взаимоотношениями людей, распределением
материальных и духовных благ, качеством и уровнем жизни,условиями труда и т.п.
Социальная среда организации образуется из персонала организации (который различается
по демографическим, профессионально-квалификационным признакам), межличностных и
межгрупповых связей;объектов социального назначения, обеспечивающих надлежащие
условиятруда работников;слагаемых качества трудовой жизни, которые определяются
помимо материального и морального вознаграждения за труд атмосферой солидарности,
сотрудничества и взаимопомощи, степенью сплоченности коллектива, социальным
партнерством,престижностью совместной работы.
Социальная деятельность организации - это адекватное реагирование на любые
изменения внешней среды, к которым относят конъюнктуру рынка труда, общие мировые
тенденции (процесс глобализации, кросскультурное взаимодействие, рост числа
транснациональных компаний), социальную государственную политику (систему
государственного обеспечения и правового регулирования), интенсивность и характер
профсоюзного движения и т.п. Социально ориентированная политика управления, в основе
которой заложены принципы защиты человека и гуманизма, призвана ограничивать
воздействие рыночных отношений, способствовать раскрытию творческого потенциала
отдельно взятого сотрудника.
В настоящее время учеными определены следующие методы управления социальным
развитием организации:
- социально-психологические и социальные методы на практике позволяют повысить
трудовую и социальную активность людей (посредством побуждения, внушения,
подражания и др.); упорядочить социальные отношения в коллективе (посредством
внедрения определенных норм, а именно, правил внутрифирменного этикета,правил
внутреннего распорядка, форм дисциплинарного воздействия); упорядочить социальные
взаимоотношения (за счет целесообразного отбора, подбора и расстановки кадров,
комплектования малых групп, профессионального обучения, удовлетворения социальных
потребностей, поощрение коллективов, отдельных сотрудников, достигших определенных
успехов в сфере профессиональной деятельности);
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- экономические методы направлены на достижение экономических целей управления;
- организационно-административные методы направлены на поддержаниедисциплины,
власти и ответственности (правила, указания, рекомендации и контроль).
- методы самоуправления предоставляют возможность человеку труда превратиться из
объекта в субъект управления, основано на заинтересованности сотрудников, их
вовлеченности в трудовой процесс.
В социальной управленческой системе также выделяют научные методы управления
такие,
как
прогнозирование, моделирование,
эксперимент,
программирование,
информационные технологии и экспертные оценки. Для эффективного социального
управления
развитием
организации
важно
использовать
совокупность
наиболеерациональных и целесообразных для конкретной организации методов.
Таким
образом,
управление
социальным
развитиемнаправлено
на
рост
профессионально-квалификационного уровня персонала, улучшение условий трудовой
деятельности, создание эффективной системы мотивации, повышение степени
ответственности за результаты труда, формирование в коллективе комфортного социальнопсихологического климата и т.п. Рациональное управление социальным развитием
организации увеличивает эффективность выполнения сотрудниками трудовой деятельности
и должностных обязанностей.
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Профильные центры Профессиональной Ориентации:
цели и задачи создания
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Одной из основных проблем в мире профессионального осознания себя является
огромнейший набор разныхолимпиад, конкурсов, экскурсий и соревнований почти в каждой
сфере деятельности на протяжениишкольных, студенческих и даже после выпускных лет
жизни каждого человека. Поэтому, как только индивид определяется с примерным
направлением своего образования, перед ним встаёт следующая не менее важная цель:
выбор своего профиля и какие мероприятия лучше посещать на той или иной ступени своего
развития, чтобы сделать погружения в специальность наиболее успешным.
Для того, чтобы узнать свои сильные стороны школьники и студенты проходят
профориентационные тесты, по итогам которых определяется их предрасположенность к
гуманитарным или техническим предметам. Однако после этого перед человеком
открывается широкий спектр разных отраслей и профессий, одной из которых он должен
посветить свою жизнь и, чтобы выбор был наиболее верным и правильным просто бесед с
психологом и тестов недостаточно.
Цель нашего исследования: рассмотреть возможность создания профильного
профориентационного центра на площадке одного института каждой из отраслей. Такая
форма организации будет иметь несколько преимуществ:
Во-первых, расположение центра на площадке вуза-возможность для школьников
посмотреть на будущую студенческую жизнь;
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Во-вторых: профильный центр-следущая ступень после определения своего направления
(техническое или гуманитарное).Здесь школьнику будут предложены вузы и более узкие
специальности, которые наиболее точно подходят его способностям и потенциалу, что будет
понятно после прохождения ряда определённых тестов и бесед.
Специфику данной организации рассмотрим на примере Московского Авиационного
Вуза.
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В современном мире информационных технологий и многозадачности умение
эффективно распределить свое рабочее и личное время, запланировать и организовать
своевременное выполнение всех поставленных задач является ключевой компетенций не
только для руководителей, но для студентов. Однако не все учащиеся вузов рационально
используют своё рабочее и учебное время, понижая этим свою производительность.
С целью поисков путей и возможностей повышения эффективности распределения
времени у студентов было проведено исследование с использование методов организация
труда, и в частности управления временем, или тайм-менеджмента. Уникальность работы
обуславливается степенью важности для жизни современного человека, а именно,
правильную расстановку приоритетов в нашей деятельности. Она позволяет понять, как
рационально использовать столь ценный ресурс для учащихся и работающих людей – время.
Проводя данное исследование, мы определили дерево целей студента, составили
классификатор затрат рабочего и личного времени студента, карту самофотографии
рабочего времени сроком на две рабочие недели и структуру фактических и планируемых
затрат рабочего времени учащегося вуза.Затем было проанализировано соответствие затрат
времени и поставленной цели, путем вычислений рассчитано рациональность использования
студентом своего времени. Для наиболее точного определения причин нерационального
использования времени, мы детально рассмотрели каждый рабочий день учащегося вуза,
выделив перечень элементов затрат, их критерии и значимость и сделали выводы.
Таким образом, была сформирована полная картина причин неэффективного
использования студентом своих ресурсов: невнимательность, неправильная расстановка
приоритетов в своей деятельности, нежелание выполнять вовремя поставленные задачи.
Исходя из всего этого, был предложен метод тайм-менеджмента, который представляет
собой максимальное упрочение использования времени и оперативное планирование
каждого дня.
Исследование показало, что современные студенты Государственного университета
управления неэффективно используют рабочее время, понижая этим свою
производительность. Для улучшения ситуации было предложено проводить полный и
точный анализ своего трудового и учебного распорядка дня, выявление отклонений
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нерациональной деятельности и, прежде всего, правильная расстановка приоритетов в
дальнейшей деятельности.
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Эффективная работа предприятия, нацеленного на долгосрочное функционирование,
зависит от большого числа факторов, немаловажным среди которых является грамотная
организация труда. Правильная организация труда персонала позволяет сократить потери
рабочего времени, повысить производительность труда, наладить бесперебойную работу
всего предприятия, сократить текучесть кадров. Кроме всего прочего, в современном мире,
где человеческие ресурсы занимают первостепенное значение для устойчивого развития
компании, организация труда с учетом психофизиологических характеристик работников
является значимым аспектом в деятельности предприятия.
Организация процесса труда во многом влияет на состояние здоровья, утомление
работников предприятия, потенциально определяет степень их удовлетворенности трудом,
которая, в свою очередь, формирует дальнейшую мотивацию к труду и готовность
соблюдать установленные нормы ипринципы работы.
Для авиатранспортных предприятий особенно важна организация процесса труда
летного персонала как основа обеспечения безопасности полетов.Безопасность полетов и
авиационная безопасность играют важнейшую роль в функционировании и постоянном
развитии международного воздушного транспорта.
Система «человек – самолет» является одной из наиболее сложных, именно поэтому
деятельность пилота или летчика — это эмоционально насыщенный и напряженный вид
труда. Пилотам необходимо выполнять полеты зачастую в сложных метеорологических
условиях, принимать решения при недостатке времени, в неблагоприятных обстоятельствах,
при отсутствии или недостаточности необходимой информации, которая поступает от
пилотажных и навигационных приборов. Всё это сопровождается огромным
психофизиологическим напряжением всего тела и нервной системы пилота и
свидетельствует о сложности и трудности выполняемых пилотами задач, высокой степени
их физической, интеллектуальной и эмоциональной загруженности, требует высокого
уровня профессиональной подготовки.
В основе грамотной организации труда летного состава также лежит бережливое
производство - концепция, позволяющая в максимальной степени включить работников в
процесс управления. Но в необходимой мере проработанных подходов внедрения БП в
охрану труда на сегодняшний день нет, в особенности - касательно уделения достаточного
внимания к такому важному ресурсу как человеческий капитал. БП в ОТ является так
называемой «моделью организации системы управления ОТ», то есть системой
определенных принципов организации бизнеса и инструментов, основанных как на
бережливом отношении к технологическому процессу, средствам производства
(оборудованию, технике), так и к человеческому ресурсу – производительным силам (в том
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числе, здоровью работников, их стремлениям и интеллекту). Таким образом, на этом и
должна основываться правильная.
В данной работе предлагается модель 9-этапного внедрения бережливого производства в
охрану труда, которая учитывает специфику авиационной и аэрокосмической отраслей
промышленности.
Пока факторы риска для безопасности полетов и человеческие ошибки, совершаемые в
процессе эксплуатации самолета, находятся под разумным контролем, такой
сложнойибыстроразвивающейся отраслью, какой является авиация и авиационная
промышленность, можно успешно управлять, обеспечивая необходимый баланс между
производством новых летательных аппаратов и международными требованиями защиты
пассажиров и имущества.

Совершенствование маркетинга персонала в организации
Киселева В.К.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Козлова Е.
МГОУ, Москва
oksanavika230@mail.ru
Управление человеческими ресурсами является составной частью управления
предприятием. Сотрудники играют особую роль в работе организации, так как они
реализуют производственный процесс и являются основным ресурсом предприятия.
Основным условием достижения целей организации выступает четкое определение
требований к персоналу, социальных потребностей сотрудников компании и обеспечение
удовлетворения этих требований и потребностей более эффективными способами, чем у
конкурентных организаций. Важнейшей задачей предприятия выступает создание условий,
обеспечивающих наилучшее использование человеческих ресурсов и удовлетворение
объёмов потребностей и интересов предприятия и каждого сотрудника. Внедрение
маркетинга в управление персоналом позволит достичь эту соразмерность. Использование
маркетинга помогает согласовать сложившуюся рыночную ситуацию, возможности
предприятия и интересы каждого его работника.
Основную суть маркетинга персонала можно определить, как вид управленческой
деятельности, который направлен на определение и покрытие потребности организации в
персонале. Обеспечение эффективной и оптимальной занятости, то есть максимальное
совпадение интересов работника и работодателя – это основная цель маркетинговой
деятельности в организации.
Данная тема актуальна в наше время, так как маркетинг в области персонала позволяет
проводить сбор и анализ информации о сложившейся ситуации на рынке труда. Так как
рынок труда в наше время изменчив, маркетинг персонала является необходимой функцией
службы управления персоналом и неотъемлемой частью организации в целом.
Как и любой другой процесс, маркетинг включает в себя несколько этапов: выбор и
анализ источников информации; анализ внешних и внутренних факторов; определение
комплекса мероприятий по реализации; разработка программы маркетинга персонала и его
выполнение. Чтобы удовлетворить необходимость организации в обеспечении кадрами,
необходимо выбрать подходящий источник привлечения персонала (внешний или
внутренний), разработать требования к персоналу, выбрать правильные пути покрытия
потребности в нем. Ошибка в отборе и подборе кадров влечет за собой ряд непредвиденных
осложнений в работе компании, связанных с возможным перемещением или увольнением
сотрудника.
Маркетинг персонала сегодня – это отличный способ улучшить позиции организации на
рынке труда. Компания, которая заботится о своем будущем, должна задуматься об
инвестициях в маркетинг персонала. HR-маркетинг, или маркетинг персонала, позволяет
сформировать HR-бренд компании, повысить ее известность и узнаваемость на рынке труда.
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Эффективное использование человеческих ресурсов организации дает преимущества в
конкурентной борьбе.
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В ситуации постоянно меняющейся экономической среды особую значимость
приобретают инновационные процессы в организации. Инновационные компании
характеризуются деятельностью, основанной на использовании, освоении, внедрении и
применении инноваций в своём функционировании, что вызывает необходимость
построения более эффективных систем управления персоналом. При всей значимости
ресурсов других видов, человеческие являются ведущими, поэтому поиск эффективных
управленческих решений в координации их деятельности и преумножения отдачи от них
необходимо вести постоянно [1]. Основными трендами в направленииработы с персоналом в
таких условиях становятся: признание значимости развития индивидуального потенциала
человека, его человеческого капитала, высокий уровень развития профессиональных
компетенций, развитие инициативы, активности, творческой направленности в трудовой
деятельности. Одной из важных и актуальных проблем в сфере управления персоналом
выступает гибкое привлечение новых сотрудников. Соответственно, в условиях постоянно
трансформирующейся экономической среды нельзя недооценивать роль новых технологий в
управлении персоналом, например, лизинг. Мировой оборот услуг лизинга персонала
превышает 80 млрд. долларов в год и имеет тенденцию постоянного роста [2]. В российской
практике управления лизинг персонала также развивается достаточно широкими темпами и
имеет благоприятные перспективы на рынке труда. Помимо указанного инструмента на
сегодняшний день существует множество управленческих подходов, обеспечивающих
поэтапную модернизацию системы управления персоналом, которая затрагивает процессы
развития персонала, повышения его квалификации, переподготовки, гибкой организация
труда, самоорганизации сотрудников, повышения их активного участия не только в
операционных процессах, но и в управлении организацией в целом. При разработке
подобных программ развития необходимо учитывать такие аспекты инновационных
процессов, как интеллектуальный капитал, непрерывность процесса обучения, навыки и
компетенции руководителя, которые выступают ключевыми элементами успешности любого
бизнеса.
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Персонал организации в современных условиях выступает ключевым ресурсом для
обеспечения её конкурентоспособности и устойчивого развития. Процесс формирования
сплоченного и успешного коллектива длительный и трудоемкий, требующий значительных
инвестиций в процессы обучения и развития работников.
Как показывают исследования, проведенные среди студентов старших курсов, главными
ориентирами для будущей работы они считают для себя личный интерес и возможности
самореализации в условиях организации, построение карьеры и желание заниматься
творческой работой [1]. Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний
свидетельствует о том, что важным вопросом также является разработка стратегии
вовлеченности
персонала
в
дела
организации,
что
обеспечивает
единый
психоэмоциональный настрой коллектива в стремлении к поставленной цели. И в этом цели
будущих работников и работодателей совпадают. Концепция непрерывного обучения,
актуализированная под воздействием постоянных изменений внутренней и внешней среды
организации, активизирует поиск форм и методов обучения, наиболее целесообразных для
деятельности организации на данном этапе её развития. Управление знаниями в организации
- сложная и многоаспектная задача, требующая разработки целостной системы управления
людьми. [2]. Комплекс обучающих мероприятий, предпринимаемых на уровне организации,
включает разработку программ по обучению персонала, проведение тренингов, мастерклассов, создание корпоративных университетов.
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8 декабря 2011 года распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена
Стратегия инновационного развития России до 2020 года. Согласно стратегии, человеческий
капитал – это одно из важнейших конкурентных преимуществ России, развитие, которого
является приоритетным для страны. Вложения в человеческий капитал в развитых странах
мира выступают основным фактором экономического роста и повышения
конкурентоспособности как страны в целом, так и организаций в частности.
Накопление и сохранение человеческого капитала, проведение в жизнь стратегий,
побуждающих людей совершенствовать свои навыки и умения посредством непрерывного
обучения и профессиональной подготовки – вот главные условия достижения
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экономической стабильности организаций. Построить такую систему работы с персоналом
нам может помочь стратегия Управления талантами.[1, 2]
Управление талантами – стратегия, которая включает все уровни в организации работы с
персоналом. Целью данной стратегии является создание кадрового резерва талантливых
работников с набором необходимых способностей, навыков и личностных качеств.
Согласноавторустатьи «What Is Talent Management—Really?»SusanM. Heathfield
[3]стратегия Управления талантами должна привести компанию к успеху даженесмотря на
нестабильность современных экономических условий. В первую очередь это происходит при
условии связи между общей бизнес стратегией компании и стратегией управления
талантами.
Так мы можем выделить три фактора позволяющие организациям сохранять стабильные
преимущества и повышать эффективность своей работы с персоналом. Первый фактор –
планирование карьеры, создание планов развития и мотивирование талантливых
сотрудников. Второй фактор – создание кадрового резерва для ключевых должностей
компании.Последний фактор – непрерывное обучение талантливого персонала на основе его
фактической ценности для компании.
При этом нужно знать о том, что «раз и навсегда» построить эффективную систему
управления вообще и управления талантами в частности, невозможно. Система должна быть
открытой и динамичной, постоянно меняться и обновляться, она требует постоянной
трансформации, отвечающей изменениям во внешней и внутренней среде. Новое время
приносит новые вызовы, и то, что было успешно однажды, становится недостаточным для
эффективного выполнения задач управления человеческими ресурсами в долгосрочной
перспективе.
Безусловно, даже при правильном управлении талантливыми сотрудниками, компании
все равно нужны сильные стратегии продвижения продуктов, грамотные переговоры и
верная сегментация потребителей, однако талантливые сотрудники могут, во многом,
обеспечить успех этих действий. Способный и талантливый, а главное, грамотно
управляемый персонал способен помочь в поиске инновационных ответов на различные
проблемные вопросы, которые возникают в процессе деятельности компании.
Таким образом, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что управление талантами в
современном мире - очень важная составляющая бизнеса и является не просто одно из
направлений работы в процессе управления персоналом, а стратегическим направлением,
которое задаёт основные ориентиры и принципы нового подхода к персоналу организации
[4].
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Стресс и методы борьбы с ним в аэрокосмической сфере
Кострыгина А.А., Печко А.А.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Токарева Е. М.
МАИ, Москва
a.kostrygina97@mail.ru
В настоящий момент множество людей испытывают стресс на работе, это касается и тех,
кто связан с аэрокосмической сферой. Работа космонавтов является довольно напряженной и
ответственной: она связана с высокими рисками, использованием высокотехнологичных
приборов и изучением космоса. Такая ответственность, лежащая на них, и многие другие
факторы вызывают стресс, который может негативно сказаться на работе и в дальнейшем на
здоровье человека. Именно поэтому проблема изучения стрессовых факторов способов
борьбы с нимистоит далеко не на последнем месте.
Стресс- это состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных
воздействий. [1] Стрессовое состояние у космонавтов вызывают такие факторы
космического полета, как: ограниченность движений в замкнутом объеме кабины, дыхание
чистым кислородом при давлении 0,35 атм, шумы, возникающие при запуске корабля,
невесомость, необходимость заставить себя в определенные часы спать или быть в
состоянии готовности и т. д. В связи с этим множество специалистов занимаются
разработкой различных программ по снижению стрессовых ситуаций у космонавтов. Ученые
отмечают, что для успешного полета в космос важную роль играет человеческий фактор,
поэтому необходимо изучать психическое состояние и готовность космонавтов.
Для предотвращения или снижения уровня стресса космонавтам необходимо: пройти
подготовку, ознакомится с оборудованием и строением ракеты. Подготовка к полету
включает в себя: проверку на центрифуге; тестирование по общей теории космонавтики;
будущих космонавтов запирают в закрытом пространстве на 5 дней, без связи с внешним
миром, при этом необходимо бодрствовать, далее проводится предполетная подготовка.
Данная система обучения позволяет погрузиться им в среду, которая будет схожа с
космической. Такая подготовка помогает снизить уровень стресса у космонавтов.
На данный момент вопросом о готовности и способах избегания стрессовых ситуаций у
космонавтов занимаются ученые России и США. Они пытаются разработать программы,
которые помогут снизить возможные риски и помогут повысить эффективность подготовки.
[2]
Список использованной литературы
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Программы лидерства. Важность их использования в современном мире
Круглякова О.Н.
Научный руководитель — к.э.н. Соболь О.В.
ГУУ, Москва
ola465@yandex.ru
В последнее время часто можно встретить предложения пройти курсы лидерства.
Интернет пестрит яркими названиями программ: как развить в себе качества лидера,
эмоциональный интеллект и в целом стать эффективным управленцем. Новому VUCA-миру
нужны сильные лидеры, обладающие высоко развитыми навыками системностратегического мышления, умеющие стремительно обрабатывать и анализировать большое
количество данных, способные быстро обучаться и использовать прорывные технологии.
Более 80% руководителей российских компаний считают, что их организациям не хватает
лидеров проектов.
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Программы лидерства в общем представляют собой определенный курс лекций и
деловых игр, организуемый с целью повышения самооценки и развития лидерских навыков,
которые служат основой для формирования долгосрочных стратегических целей по
отношению к бизнесу и собственной жизни.
Желание стать лидером есть у многих, ведь становясь таковым перед человеком
открывается больше возможностей, перспектив и ресурсов. В наше время курсы лидерства
позволяют любому сотруднику повысить качество работы, персональную эффективность и
эффективность окружающих. Разумеется, важен и уже имеющийся лидерский потенциал,
если он достаточно сильный, человеку необходимо иметь возможность его реализации. Но
сам потенциал еще ничего не гарантирует, настоящими лидерами становятся, а не
рождаются.
Поэтому если компания хочет выйти на первый план и добиться большего успеха по
сравнению с конкурентами, она должна главным образом отличаться динамикой и
эффективностью управления, стараться формировать своих лидеров и предлагать им
интересные задачи. Целевыми группами развития лидерства у большинства компаний
являются категории средних и линейных менеджеров. В компаниях FMCG, IT/Телеком, а
также связанных с финансовой и банковской деятельностью уделяют наибольшее внимание
проведению лидерских программ. У лучших компаний в развитии лидеров есть свое
определение лидерства и лидера, именно на этом они выстраивают свою собственную
уникальную систему развития. Компания Hay и издание BusinessWeek ежегодно делают
рейтинги лучших компаний по развитию лидеров, в их число входят: ProcterandGamble,
Coca-Cola, Unilever, в их число попали две национальные компании МТС и Яндекс. А в
российском рейтинг «Индекс лидерства» 2017 первые три позиции завоевали Coca-ColaHBC
Россия, «Леруа Мерлен Россия» и ПАО «Сбербанк».
От глобальных корпораций требуется все больше инновационности, это накладывает
отпечаток на работу с персоналом. Поэтому сейчас такие компании стремятся пополнять
свои ряды талантами так называемого поколения Z, у которых свое представление о жизни,
личных целях, построении карьеры и требованиях к работе и работодателю.
Для HR-специалистов подобные программы также важны в работе, на данном
сотруднике лежит задача не только по подбору, но и дальнейшей оценке, адаптации,
стимулированию, обучению и развитию, а для выполнения всех этих функций он должен
быть уверенным в себе, уметь проецировать на других свои знания, навыки, видение,
выбирая верный подход к каждому и определяя истинные потребности и стремления, чтобы
в дальнейшем эффективно мотивировать и понимать возможности карьерного роста.
Лидерские программы являются инструментом, который способствует процессу развития
персонала, а с их помощью можно не только подготовить самостоятельных и инициативных
специалистов, но и повысить уровень кадровых ресурсов компании, что важно для системы
ротации кадров.
Современная практика показывает, что укороченные тренинги лидерства активно
проводятся среди студентов, чтобы уже на начальном этапе становления помочь им
разобраться в своих предпочтениях, почувствовать свою личность, вдохновить на
систематическое развитие своих способностей, освоение новых техник и методик, показать
важность управления своим временем, а также основы эффективного и неконфликтного
взаимодействия с людьми, работы в команде. В любой профессиональной сфере данные
качества всегда будут востребованы.
Таким образом, нужно понимать, что лидерские программы не создают лидеров,
которые выступают перед людьми и организовывают массы. Данные курсы помогают
разобраться в себе, осознать какие имеются лидерские наклонности и в целом мотивируют
быть более успешными, инициативными, ответственными за намеченное дело и
целеустремленными в жизни.
Список литературы:
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Мотивация как путь к эффективной системе управления
Кузнецова Д.Р.
Научный руководитель —Козлова Е.Г.
МГОУ, Москва
diana.i.1997@mail.ru
В настоящее время проблема, связанная с мотивацией работника к труду, стала одной из
самых важных, ведь именно с помощью неё руководитель любого предприятия побуждает
сотрудника действовать с наибольшим эффектом, что помогает обеспечить
производственный процесс в соответствии с намеченным планом. Отсюда следует, что
мотивация - это процесс побуждения людей к труду, предполагающий внедрение мотивов
поведения человека для достижения личных целей, либо целей организации.
Следует отметить, что наиболее значимые ресурсы организации – это её работники,
однако не всегда руководители понимают, как сложно грамотно управлять таким
уникальным ресурсом. Успех каждой организации зависит от того, насколько продуктивно и
с каким эффектом будет трудиться сотрудник. Так, одной из главных задач менеджера
является достижение целей организации. Для того чтобы подключить работника к
выполнению той или иной задачи, необходимо осознавать и понимать, что является
мотивирующим фактором для человека, что заставляет его работать с наибольшим эффектом
и чего он хочет добиться, выполняя установленную работу. Понимая, какие же мотивы
заложены в основе действий сотрудника, руководитель на этой основе может разработать
эффективную систему управления сотрудником.
Путь к высокоэффективному управлению лежит через использование мотивации. Всем
известно, что главный мотивирующий фактор – это заработная плата, но существуют и
другие факторы, которые заставляют работника выполнять поставленную перед ним задачу.
Имеется огромное количество способов воздействия на мотивацию конкретного человека,
причем разнообразие их постоянно растет [1].
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Клиентоориентированность персонала, как фактор дополнительных
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Мероприятия, входящие в состав комплекса маркетинга персонала фирмы, должны быть
направлены на развитие работников, что, безусловно, обеспечивает особые конкурентные
преимущества коммерческому банку. Одним из таких преимуществ является лояльность
потребителей банковских услуг, которая является следствием клиентоориентированного
поведения персонала банка. Под клиентоориентированностью персонала принято понимать
определенную систему знаний, навыков и умений персонала, которые в совокупности с
мотивацией и личностными ценностями сотрудников обеспечивают определенный уровень
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лояльности клиентов организации, позволяют установить отношения с потребителями,
характеризующиеся высоким уровнем доверия и готовностью клиентов воспользоваться
продукций и услугами компаниями в следующий раз..Понятие клиентоориентированности
персонала состоит из определенных элементов, одним из ключевых из них являются знания
персонала, а именно осведомленность сотрудников о чем – либо, которая является
следствием их профессионального и личного опыта. Так, клиентоориентированный
персонал, должен владеть основными принципамиработы с клиентами, технологией
обслуживания.Востребованность банковской услуги напрямую зависит от впечатлений
клиента об ее предоставлении, а также от отношения к нему всей компании, реализующей
данный вид услуг. Таким образом, достижение максимально большего удовлетворения
клиента становится первоочередной задачей, стоящей перед руководством каждого банка.
Безусловно, клиентоориентированность фирмы является фактором обеспечения
дополнительных конкурентных преимуществ банковской организации. Клиенты
коммерческого банка, будучи уверенными в том, чтоих потребностям и их мнению
проявляют уважение и интерес, дают откровенную обратную связь на те, или иные действия
организации, что повышает возможность проведения эффективной «работы над ошибками»
внутри фирмы и снижения различного рода издержек - как следствие, компания получает
дополнительный доход. Важно, что клиентоориентированный подход в работе с клиентами в
организации реализует непосредственно персонал, так как именно подходы сотрудников в
рамках работы с клиентами обеспечивают определенный уровень лояльности среди
клиентов фирмы.
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Согласно Воздушному кодексу РФ, аэропорт – это комплекс сооружений, включающий
в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки
воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей
необходимое оборудование [1].
Менеджмент аэропорта с позиции управления персоналом отражает особенности
аэрокоcмической отрасли и аэропортовой деятельности. А именно, что эффективность
деятельности аэропорта измеряется не параметрами производимого товара, показателями
качества обслуживания «товара»: уровнем квалификации персонала в обеспечении
безопасности, регулярности, пунктуальности, надежности, пропускной способности и
соответствующих стандартов качества.
Также, государственные органы регулируют деятельность аэропорта. Например,
правовые или экологические вопросы, кроме того, касающиеся безопасности или управления
собственностью, решаются не руководством аэропорта, но на уровне Президента и
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Правительства РФ, что повышает ответственность отдельного сотрудника аэропорта за его
процесс.
Аэропорт не только обеспечивает круглосуточное обслуживания авиаперевозок, но и
постоянную готовность к работе в аварийных ситуациях в любое время суток. Различия
обслуживаемых пассажиров, клиентов, грузоотправителей и грузополучателей,
авиакомпаний требует оперативного реагирования на изменяющиеся условия от
сотрудников служб аэропорта и его руководства. В связи с этим у служб аэропорта
постоянный, круглосуточный и оперативный режим работы, и многочисленные сотрудники
служб аэропорта должны работать слажено друг с другом.
Необходимость в любое время суток и в любых метеорологических условиях
обеспечивать безопасность взлета и посадки воздушных судов, то есть постоянное
поддержание в эксплуатационном состоянии аэродрома независимо от внешних условий,
требует от руководства аэропорта оперативного принятия безошибочных решений и
принятия мер, которые требуют достаточно большие материальные затраты. Высокая
скорость принятия решений способствует повышению влияния человеческого фактора на
результаты деятельности аэропорта.
Важно, чтобы руководство было сосредоточенно на долгосрочной стратегии развития
аэропорта, как гарантии того, что структура организации сможет своевременно реагировать
на изменения и внешней (нормативно-правовая база, технологические стандарты), и
внутренней среды (технико-технологический потенциал, персонал) функционирования
аэропортов.
Учитывая перечисленные условия, качество принимаемых управленческих решений по
вопросам управления персоналом будет выше при использовании риск-ориентированного
подхода к управлению процессами, а, следовательно, повысится эффективность управления
организацией, т.к. система управления рисками нацелена на достижение цели деятельности
организации, анализирует влияющие на достижение цели риски и определяет мероприятия
по их управлению.
Как отмечают аналитики BCG, изучение практики работы авиалиний и аэропортов по
всему миру показало, что аэропорты мира нуждаются в увеличении пропускной
способности, т.к. ожидается значительное и стремительное увеличение пассажиропотока [2].
По оценкам BCG, до 2034 года объем воздушных перевозок в мире будет расти на 4,6% в
год. Это может вызывать задержки и снижать качество обслуживания клиентов. Для
примера, в крупных и очень загруженных аэропортах задержка одного воздушного судна на
30 минут может негативно отразиться на всей системе воздушного сообщения.
В таких условиях система управления рисками представляется уже не обязательным
законодательным требованием, а инструментом обеспечения кадровой безопасности и
эффективного управления организацией в целом, т.к. она позволяет более реалистично
планировать деятельность и проактивно реагировать на возникающие опасности,
обеспечивает гибкость менеджмента в результате понимания всех путей достижения целей
аэропорта.
1.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от
31.12.2017)
//
КонсультантПлюс
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/ (дата обращения: 15.02.2018).
2.
The Connected Airport: The Time is Now // BCG URL: https://www.bcg.com/ruru/publications/2016/technology-digital-transformation-connected-airport-the-time-is-now.aspx
(датаобращения: 15.02.2018).
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Управление персоналом инновационных проектов
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В последнее десятилетие стал заметен явный тренд изменения формыдеятельности
организаций. Это явление заключается в увеличении доли проектной концепции, котораявсе
глубже и глубже пускает корни практически во все сферы - авиация и космос не
исключение. Согласно «Стратегии развития авиационной промышленности на 2013–2025
годы» приоритеты Российской Федерации в области авиационной промышленности
заключаются в разработке и реализации масштабных проектов гражданского и военного
авиастроения. Именно поэтому следует перевести все промышленные и управленческие
подсистемы на новый проектный подход.
Существует множество стандартов и моделей проектного управления, которые могут
быть использованы руководством предприятия в качестве основы, с внесением изменений
при необходимости. Для выбора того или иного подхода к управлению конкретным
проектом предварительно необходимо разобраться с особенностями его типа и класса. В
условиях жесткой конкуренции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, а также
благодаря возрастающей роли научно-технического прогресса, особое место в авиационной
отрасли стали занимать инновационные проекты.
Характерными чертами инновационного проектаявляются: присутствие научнотехнического персонала; творческий подход, прохождениецикла; неповторимость и
наукоемкость продукции; ликвидация стандартов; сложность управления персоналом
проекта.
Подробнее рассмотрим сложные моменты управления персоналоминновационного
проекта. Управление персоналомв первую очередь направлено на обеспечение проекта
человеческими ресурсами и их эффективное использование. Успех инновационного проекта
напрямую зависит от индивидуальных, профессиональных навыков работников и уровня их
подготовки. Ввиду этого возрастает роль мотивации сотрудников, взлетают затраты на
обучение и повышение квалификации. Одновременно не стоит забывать о психологической
совместимости членов команды, распределению ролей, выбору лидера и стиля руководства.
Всё это усложняет процесс управления и подчеркивает важность знания отличительных черт
научно-технического персонала.
Как правило, персонал, занятый в инновационных проектах, отличается: высокой
квалификацией; аналитическим складом ума; творческой активностью; потребностью в
росте и развитии; ориентацией на результат; высокой производительностью и т.д. Очень
важно учитывать данные характеристикипри решении задачи развития персоналаи
использовать как традиционные, так и специфические модели управления. Понимание
качеств сотрудников позволит правильно применить инструменты и методы, подходящие
именно этой команде.
В заключение можно сделать вывод, что решение задачи управленияперсоналом,
занятого в инновационных проектах является одной из важнейших задач повышения
конкурентоспособности современных авиационных компаний.
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Принципы управления персоналом - правила, основные положения и нормы, которым
должны следовать руководители и специалисты при осуществлении процесса управления
человеческими ресурсами в организации. Принципы устанавливаются в концепции
управления персоналом и формируют основные политики организации в отношении к ее
персоналу. В системе менеджмента нет универсальных принципов, которые подойдут для
решенияабсолютно любой задачи, но есть несколько базисных:
1)
Принцип системности. Предполагает, что управленческий аппарат и кадровая
служба рассматривают человеческие ресурсы как целостную, динамичную, тесно связанную
с окружающей средой систему. Системный подход предусматривает скоординированную
деятельность по формированию и регулированию человеческого капитала организации.
2)
Принцип равных возможностей. При повышении играют роль профессиональные
качества человека, а не гендер или национальность. Например, Ф. Рождерс в статье «Путь
успеха: как работает корпорация IBM» отмечает, что примером равенства может выступать
компания IBM, где все сотрудники организации, включая высшее руководство, питаются в
одной столовой, никто не имеет закрепленного за ним места на парковке, отсутствует
дискриминация по отношению к женщинам и лицам других национальностей.
3)
Принцип уважения человеческого достоинства. Являясь основой завоевания
доверия людей, этот принцип в себя включает: развитие профессиональных навыков
сотрудников, поощрение инициативы, достижений и личный вклад сотрудников, создание
возможностей для творческой реализации.
4)
Принцип командного единства. Команда-это саморегулирующийся коллектив
профессионалов, разделяющий цели и ценности организации члены, которого имеют равные
условия и несут совместную ответственность.
5)
Принцип правовой и социальной защищенности. Этот принцип предполагает
соблюдение законов и подзаконных актов РФ, а также международных нормативноправовых актов.
6)
Принцип учета долгосрочной перспективы организации. Реализация
осуществляется по средствам стратегического прогнозирования и планирования развития
организации.
Эти принципы следует отличать от методов построения системы управления
персоналом. Первые постоянны и носят обязательный характер, а совокупность методов
может меняться в зависимости от изменения условий при сохранении принципов.
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Современные российские организации работают в условиях постоянных изменений, для
восприятия и освоения которых необходимо непрерывное развитие познавательных
способностей. Ускоренное развитие научно-технического прогресса и быстрое устаревание
профессиональных знаний и навыков являются определяющими факторами в организации
системы профессионального обучения и развития персонала компании. Необходимость
постоянного обучения и развития рассматривается как главный резерв повышения
эффективности и конкурентоспособности персонала организации в целом.
К сожалению, в России на обучение сотрудников средства выделяют примерно 63%
крупных российских компаний. В остальных компаниях развитием персонала либо не
занимаются, либо выделяют для этого незначительный бюджет.
Современная система обучения персонала предполагает широкое использование
передовых технологий, которые незаменимы для выполнения рутинных и трудоемких
операций. Также одним из заметных трендов развития персонала остаётся мобильность
обучения. LearningManagementSystems перестают быть вспомогательным продуктом в
работе организаций, а по сути становятся отдельным проектом, без которого
функционирование бизнес процессов будет затруднительным.
Еще один важный тренд — интеграция LMS с другими образовательными системами.
Это говорит, прежде всего, о том, что границы образовательных систем размываются, а их
присутствие в нашей жизни увеличивается.
Согласно ряду исследований, концепции микрообучения — то есть дозирование
информации небольшими порциями становится все более востребованным форматом
обучения.
В 2018 году ожидается ещё большее развитие экспериментальных методов обучения, а
так же рост числа комбинированных рабочих и учебных программ.
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Одной из основных идей Agile, является взаимодействие внутри команды и с заказчиком
лицом к лицу, что позволяет быстро принимать решения и минимизирует риски, поэтому
команду размещают в одном месте, с географической точки зрения. Причем в команду
входит представитель заказчика (такую роль выполняет менеджер проекта от заказчика или
бизнес-аналитик).
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Конечно же не все организации пользуются методологией в первоначальном её виде.
Многие преобразуют её, изменяют принципы, характеристики, подстраивая под свои
взгляды. Таким образом появились разновидности методологии Аgile.
Для того чтобы понять, на сколько каждая из разновидностей Agilemanifesto подходит
для использования в управлении персоналом при разработке проектов, было произведено
изучение каждой из разновидностей методологии.
1.Основными чертами AgileModeling (АМ) являются:
эффективное взаимодействие
между стейкхолдерами, стремление разработать наиболее простое решение, постоянное
получение обратной связи, смелость принимать и отвечать за решения, понимание того, что
нельзя знать абсолютно всё.
2.AgileUnifiedProcess (AUP) отличается следующим: команда знает, что делает, простота
превыше всего, соответствие принципам методологии, фокусирование на ценностях проекта,
независимость в выборе инструментов, индивидуальная настройка под нужды конкретного
проекта.
3.AgileDataMethod (ADM): упор на сотрудничество отдельных команд и на данные
(основа), четкое понимание цели и концепции (только так можно обнаружить проблемы),
комбинирование инструментов с разных методологий под каждый проект (уникальность),
пооиск оптимального решения, избегая крайности, наличие групп, которые поддерживают
рабочие группы, отличают этот метод от других.
4.Dynamic Systems Development Method (DSDM). Особая роль здесь – у потребителя,
тестирование на протяжении всего процесса, автономность разработчиков в принятии
решений, частые выпуски рабочих версий продукта, сначала изучается реальность и область
применения, а потом только начинается работа: создание прототипа для презентации,
проектирование, реализация.
5.EssentialUnifiedProcess (EssUP) включает практики, направленные на сплочение
команды и повышение её эффективности, работу из коротких кусков (циклов), описание
поведения системы – сценарий, процессуальные практики («Думай глобально», «Вовлекай
стейкхолдеров»), вычленение из всего доступного необходимых элементов.
6.ExtremeProgramming (XP)
включает 4 процесса: кодирование, тестирование,
планирование (абсолютно всего, как в общем, так и по отдельности), слушание (и
разработчиков, и клиента), в ходе которого происходит опреденениетребований и ценностей.
7.Feature-DrivenDevelopment (FDD): большое внимание уделяется предварительному
моделированию, повышенная важность построения отчётности и графиков, нацелено на
корпоративную разработку, сначала происходит создание общей модели, далее составление
списка свойств, затем оценка сложности этих свойств каждым членом команды, и только
после всего этого – дизайн и реализация по каждому свойству.
8.Отличительными особенностями GettingReal (GR) являются: отсутствие жесткой
иерархии, мобильность, гибкость, поиск новых решений, минимизация встреч, совещаний,
настроек, структуры.
9.OpenUP (OUP) происходит без жесткой структуры, включает измерение скорости
работы команды, встречи каждый день для обсуждения работы, микрошаги + раннее
тестирование, гибкое моделирование, согласование интересов и достижение общего видения
во время совместной работы, постоянные совершенствования и обратную связь,
фокусирование на структуре проекта на ранних стадиях для минимизации рисков,
максимизацию ценности для конечного потребителя.
10.Leansoftwaredevelopment подразумевает: бережливую разработку программ и
производство, минимизацию затрат, избавление от того, что не приносит ценность продукту,
постоянное обучение команды, принятие решения так поздно, как только можно, быструю
доставку, усиление команды (люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов),
целостность и качество (лучше сразу делать качественно, чем потом исправлять), видение
цельной картины (невозможно сделать без понимания).
11.Scrum проходит по конкретным этапам: выбор владельца продукта, сбор команды (до
10 человек), поиск скрам-мастера (помогает бороться с трудностями), расстановка
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приоритетов по каждому требованию к продукту, планирование спринтов (итерации) —
отрезков времени на выполнение определенного ряда задач, организация ежедневных
пятнадцатиминутных «мит-апов» (задавать по 3 вопроса каждому из команды: «что делал
вчера?», «что будет сегодня?», «что мешает выполнить задачу?»), осуществление обзоров
рабочих частей продукта со стейкхолдерами, проводение ретроспектив (обсуждение
проблемы и поиск решения после каждого спринта).
После детального рассмотрения каждой из разновидностей можно сделать вывод, что
для
управления
персоналом
больше
всего
подходят
следующие:Scrum,
Leansoftwaredevelopment, GettingReal (GR) и AgileModeling (АМ).

Обеспечение кадровой безопасности в московских аэропортах
Мешанков Д.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Тихонов А.И.
МАИ, Москва
512kaf@bk.ru
Обеспечение кадровой безопасности - одна из важнейших функций любой организации
или компании, т.к. кадровая безопасность является одной из составляющих экономической
безопасности, экологической, правовой, финансовой, силовой, информационной. Иногда ее
называют интеллектуальной составляющей.
Существует множество угроз кадровой безопасности, что может стать причиной
снижения эффективности работы московских аэропортов. Кроме того, количество
аэропортов и аэродромов продолжает сокращаться, т.к. наибольший объем пассажирских
перевозок приходится на Москву. Перегруженность воздушного движения в московской
зоне не позволяет увеличить количество перевозок.
Кадровая безопасность – это процесс предотвращения угроз со стороны персонала
предприятия, связанных с утечкой информации из организации. Около 80% утечек проходит
по вине персонала и только около 20% несанкционированного доступа приходит извне.
Именно поэтому очень важно обеспечить кадровую безопасность в аэропортах, т.к. в первую
очередь персонал аэропорта отвечает за безопасность пассажиров.
Учитывая все проблемы, а именно перегруженность московских аэропортов,
необходимо повысить безопасность полетов, авиационную безопасность, улучшить качество
обслуживания пассажиров.
Для того, чтобы обеспечить кадровую безопасность, необходимо учитывать главные
составляющие кадровой безопасности, а именно: нормативную, организационную,
профессиональную и финансовую. Нормативное обеспечение кадровой безопасности
включает в себя разработку, в дальнейшем контроль за исполнением и корректировку
документов организации: правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры,
должностные инструкции и проч. В рамках организационной оставляющей необходимо
ввести в практику программы противодействия мошенничеству и передачи информации
третьим лицам, описание дисциплинарной и финансовой ответственностей и проч. В рамках
профессиональной составляющей - соблюдение делового этикета, корпоративного кодекса,
соблюдений должностной инструкции, передача информации только лицам, которые входят
в регламент сотрудника, поиск информации, передача и сбор только в рамках своей
компетенции.
Финансовый контроль осуществляется в форме мониторинга расходов сотрудников
организации.
В заключение хотелось бы отметить, что руководителям организации необходимо
создавать комфортные условия для сотрудников, чтобы те были лояльны к организации и
чувствовали свою принадлежность, тем самым уменьшая вероятность происшествий
связанных с мошенничеством.
Список использованных источников
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Управление персоналом АО НПЦ Газотурбостроения «Салют»
с использованием метода Анлёнинг
Михасева Е.М.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Комарова Н.В.
МАИ, Москва
kate.khokhrina@mail.ru
Целью доклада является усовершенствование системы управления персоналом на
предприятии АО НПЦ Газотурбостроения «Салют» с помощью метода современного
менеджмента Анлёниг.
АО НПЦ газотурбостроения – это крупнейший научно-производственный центр
авиационной промышленности по производству авиационных газотурбинных двигателей,
разработки и производства наземных газотурбинных установок, в основе которых лежат
снятые с производства двигатели серии АЛ-21, а так же совместно с украинским
предприятием Мотор Сич производятся двигатели для учебно - боевого самолета Як-130
серии АИ-222-25. Авиационное производствосложный и трудоемкий процесс, для которого
характерны поточные формы организации технологического процесса и высокий уровень
специализации. Здесь каждое рабочее место и каждый агрегат специализированы на одной
или нескольких однородных операциях, рабочие места расположены по ходу
технологического процесса, что способствует максимальному сокращению транспортировок
при передаче продукции от одной операции к другой, при этом процесс производства
становится стабильным, строго нормируемым и повторяемым. Все это позволяет обеспечить
высокопроизводительную и ритмичную работу предприятия, эффективно использовать
основные производственные фонды, материальные и трудовые ресурсы, что способствует
достижению высокой производительности труда. Но какими бы процессы не были
совершенными, остается проблема человеческого фактора:
1.
Преобладающее большинство персонала на предприятии находится в возрастной
группе от 47 до 70 лет.
2.
Игнорирование и нежелание осваивать новые, более модернизированные
технологии.
3.
Наличие «ментальной модели» сложившихся взглядов, отношений, лежащих в
основе поведенческих стереотипов.
Для решения данных задач, предлагается внедрить на предприятие такой метод
современного менеджмента как анлёнинг. Самым верным способом подобной «фиксации»
будет «сжигание мостов» создание таких условий, когда сотрудник не сможет работать постарому, даже если захочет. Этому могут помочь технические, организационные и
административные меры или их совокупность. Устранив укоренившиеся стереотипы,
ошибочные и устарелые знания и понятия, методы выполнения работ, установок,
отношений, мы добьемся роста имиджа предприятия, добьемся ясности в отношении
выполняемых функций, повысим качество товаров, а так же снизим, время на производство
и реализацию продукции.
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Влияние организационной культуры на эффективность деятельности
персонала организации на примере ООО «ФУЯО СТЕКЛО РУС»
Моисеева А.И.
Научный руководитель —Николаева М.Е.
МАИ, Москва
izyumova.alina@mail.ru
Организационная культура в настоящее время рассматривается как основа потенциала
развития, позволяющий ориентировать персонал на общие цели. Значение организационной
культуры усиливается на предприятиях с интернациональным персоналом, имеющим
существенные этнические, религиозные различия. Исследование проводилось на базе ООО
«ФУЯО СТЕКЛО РУС», российского филиала китайской транснациональной компании,
специализирующейся на изготовлении промышленного технического стекла и
автомобильного стеклавысокой степени безопасности. В настоящее время на заводе в
г.Калуге трудится более тысячи человек различных национальностей, в основном это
граждане РФ, Китая и Узбекистана. Корпоративная культура «ФУЯО СТЕКЛО РУС
находится на достаточно высоком уровне, для всех филиалов стандарты и модели поведения
и совместной профессиональной деятельности едины. Организационная культура формирует
у сотрудников чувство социальной защищенности, повышает их индивидуальную
ответственность, выполняет функции адаптации и интеграции персонала, позволяет им
адекватно интерпретировать события. В то же время на заводе периодически вспыхивают
межнациональные конфликты в видесоперничества, острой конкуренции. В подобных
ситуациях, когда сталкиваются две стороны – русские и китайцы, наиболее остро
проявляются национальные модели поведения одной стороны и непонимания с другой.
Например, особенностью китайских корпораций является жесткая централизация, четко
выстроенная иерархия. Высшееруководство компании в глазах китайского персонала
выступает своего рода «Императором», наделен единоличной властью. Также необходимо
учитывать существование в китайской культуре такого феномена, как «гуаньси», что в
переводе означает «отношения, связи». За этим термином скрывается система сложных
долговременных взаимоотношений, которая определяет не только личные отношения, но и
серьезно влияет на принятие управленческого решения, «перевешивая» аргументы
рациональности и логики. А с точки зрения китайцев, для русских характерна излишняя
прямолинейность, которая зачастую граничит с грубостью. Причины конфликтов связаны
чаще с культурными различиями и разницей поведенческих стереотипов, с экономическими
трудностями, реже с отрицанием этнической идентичности и религиозным
фундаментализмом. В исследовании приняло участие 58 работников различных
производственных участков, среди них 45 мужчин и 13 женщины от 25 до 55 лет. Почти
половина опрошенных (26 человек) считает организационную культуру компании
«недостаточно сильной» (примерно у такого же количества стаж составляет до 1 года), 14
человек – «сильной» и 8 – «слабой». Это связано со стремительным ростом компании: на
момент создания в 2013 года в ООО «ФУЯО СТЕКЛО РУС» работало 482 человек, а в
настоящее время более 1000. Свою работу подавляющее большинство опрошенных оценило
как «эффективная», на эффективность работы в большей степени влияет «размер заработной
платы». Проблемы, испытываемыев процессе трудовой деятельности, сотрудники связывают
с «трудностями в общении с коллегами», «конфликтами на межнациональной почве» и
«непониманием». Большинство (37) считает, что «руководство компании учитывает
особенности национальных культурных норм и образцов поведения сотрудников». На
эффективностьработы в большей степени влияет «высокая заработная плата», «возможность
профессионального роста» и «предоставление льгот персоналу». Причиной увольнения
может стать «слишком большой объем работы», «конфликт с руководством» и «переезд».
Таким образом, исследование показало, что из-за культурных и поведенческих различий в
коллективе достаточно остро стоит вопрос непонимания коллег во время общения,
непонимания своих должностных обязанностей.Рекомендации состоят в адресной
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направленности системы по мотивации, организации тренингов для взаимного культурного
обогащения, увеличении штата переводчиков, повышении роли обучения при поступлении
на работу. Список литературы:
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Особенности мотивации и стимулирования персонала
в аэрокосмической отрасли
Мурадова Н.М.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
МАИ, Москва
nargiz_muradova97@mail.ru
Успешное функционирование любой организации напрямую зависит от плодотворной
работы персонала. Мотивация и стимулирование важный инструмент управления
персоналом, поэтомузадачи мотивации работников является ключевой в построении
управленческого процесса и часто становится предметом многих исследований.
В первую очередь необходимо различать понятия «мотивации» и «стимулирования».
Стимулирование персонала — это внешние рычаги активизации сотрудников, то есть
побуждение с помощью материальной заинтересованности. Тогда как мотивация — это
создание внутренних побуждающих факторов, функционирующих через самосознание.
Одной из важных отраслей, обеспечивающих развитие экономики России является
аэрокосмическая отрасль. Ей принадлежит существенная часть оборонного экспорта, а
применяемые инновационные технологии образуют большое число рабочих мест не только
на своих предприятиях, но и в смежных отраслях промышленности. На многих российских
предприятиях аэрокосмической отрасли по-прежнему происходит отток кадров в другие
отрасли. Зачастую на авиационных и ракетно-космических предприятиях очень сложно
обновить методы работы, способы управления персоналом и повысить использование
внутреннего резерва. Для решения этой проблемы необходимо улучшить процесс кадровой
работы на основе усиления мотивации в контексте формирования систем стимулов,
побуждающих персонал к эффективному и высокопроизводительному труду. Это положение
подтверждает необходимость и актуальность формирования эффективной системы
мотивации и стимулирования персонала для отрасли. Ведь это один самых результативных
способов объединения интересов работников и целей организации, чтобы увеличить
конкурентоспособность организации и создать условия, при которых сотрудник будет
заинтересован в применении своего потенциала максимально эффективно. Вложение в
сотрудников не стоит рассматривать не только как издержки, так как при правильной работе
это будут еще и инвестиции.
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Совершенствование системы обучения персонала организации путем
введения системы дистанционного обучения
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«Кадры решают все» - это утверждение со временем не теряет своей актуальности, а,
наоборот, приобретает все больший смысл. Руководители организаций постепенно приходят
к осознанию того, что обучение, персонала как часть системы управления предприятием в
целом играет очень важную роль. Актуальностью выбранной темы является то, что
неэффективная подготовка кадров, отсутствие профессионального развития, отсутствие
системы повышения квалификации и прочее – может стать причиной неудовлетворенности
сотрудников своей работой, появления конфликтов в организации, снижения
производительности труда, и как следствие – падения эффективности деятельности
организации, а значит и сокращения прибыли.
Чтобы превратить персонал из человеческого ресурса в человеческий капитал, нужна
эффективная система обучения, построенная на принципах доступности, легкости и
удобства применения с меньшими стоимостными, временными и организационными
издержками. Эти задачи способна решить система дистанционного обучения ( далее - СДО),
ведь каждый зарегистрированный пользователь корпоративного учебного портала имеет
доступ к любой обучающей программе в удобное время.
Для создания эффективной СДО при определении параметров системы необходимо
учитывать следующие особенности: масштаб системы и расположение обучаемых по
регионам; структуру содержания СДО; формы и методы обучения; задачи СДО (обучение,
оценка, библиотека, обмен экспертным мнением и т.п.); способы приобретения курсов и
тестов (самостоятельное создание или закупка у провайдеров).
В настоящее время наиболее широкое распространение получили две технологии,
применяемые для СДО: сетевая и кейсовая. Успешное внедрение СДО основывается на
правильном выборе программного обеспечения, соответствующего конкретным
требованиям. Эти требования определяются потребностями обучаемого, преподавателя и
администратора, который должен контролировать установку, настройку программного
обеспечения и результаты обучения.
Структурная организация СДО. СДО состоит из центрального сервера с библиотекой
учебных программ и средств администрирования учебного процесса; учебных мест персональных компьютеров. СДО имеет встроенные средства контроля над процессом
обучения. Доступ к учебным материалам и результатам обучения разграничивается как по
персоналиям, так и по категориям сотрудников.
Этапы внедрения СДО: 1) Определение потребностей. 2) Расчет экономической
эффективности. 3) Выбор СДО, выделение сервера, адаптация, установка и ввод в
эксплуатацию программного обеспечения. 4) Решение технических вопросов. 5) Разработка
дистанционных курсов. 6) Внедрение. 7) Оценка результатов внедрения.
Найти высококвалифицированных специалистов сложно, еще сложнее их удержать.
Поэтому работодатели все чаще выбирают менее опытных, но мотивированных на работу,
личностное и профессиональное развитие сотрудников. В подобных условиях одним из
ключевых факторов успеха становится построение эффективной системы корпоративного
обучения.
Перспективы развития СДО: Можно с уверенностью сказать о том, что рынок СДО
активно развивается во всем мире. Это связано в первую очередь с повышенным спросом на
образовательные услуги и развитием информационных технологий. К тому же из года в год
количество пользователей в Интернете увеличивается.
Системы дистанционного обучения в России только лишь начинают формироваться,
многие компании и фирмы создают свои СДО для персонала. Также СДО помогают ВУЗам
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предоставлять необходимую информацию студентам, которые удаленно сдают экзамены. На
сегодняшний день дистанционное обучение внедрено в 50% учебных заведений. Однако
СДО испытывает трудности с тем, что в отдаленных регионах РФ недостаточно развитая
инфраструктура.
Тем не менее, IT-индустрия развивается очень быстро, это вынуждает компании в
ускоренном темпе переподготавливать кадры. Лучшим решением является создание системы
дистанционного обучения, которая не только повышает квалификацию работников, но и
экономит ресурсы бизнеса.
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Мотивация и эффективное использование кадрового потенциала
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Научный руководитель — Дорофеева А.А.
МАИ, Москва
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Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального
использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель
процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования имеющихся
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность
деятельности предприятия.
Вовлечение работников в процесс управления организацией, учет их мнения,
обозначение его важности - все это позволяет повысить уровень корпоративной культуры, а
также мотивацию сотрудников, и выстоять в трудных экономических условиях. Если
персонал мотивируется в условиях кризиса не угрозой потери работы, а пониманием того,
что компания будет поддерживать своих сотрудников в трудной ситуации, то эффективность
труда будет намного выше.
Очень многие компании делают упор на командную работу.
Мотивация – процесс стимулирования отдельного сотрудника или группы к действиям,
приводящим к осуществлению целей организации. Мотивация – процесс побуждения себя и
других к достижению личных целей или целей организации.
Для того чтобы построить эффективную команду и достигать наивысших результатов в
работе необходимо мотивировать персонал.
Руководителю важно определить к какому уровню мотивации он хочет стремиться.
1.Индивидуальная мотивация – труд работника должен оплачиваться достойно. При
расчете величины выплат, в учет должны браться знания, умения и навыки, которыми
обладает сотрудник. Важно дать понять подчиненному, что в случае качественного
выполнения своих обязанностей, он получит повышение.
2. Командная мотивация – группа людей, объединенная одним делом и целью, трудится
более эффективно. Каждый член команды понимает, что от результативности его работы
зависит успех всего коллектива. Мотивируя группу людей, очень важно, чтобы атмосфера
внутри команды была дружеской.
3. Организационная мотивация – весь коллектив предприятия нужно объединить в одну
систему. Люди должны понимать, что их организация – это единый механизм и от действий
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каждого зависит положительный результат. Для руководителя это одна из самых тяжелых
задач.
Для малых и средних предприятий важно мотивировать определенных сотрудников,
которые нацелены на достижение целей предприятия. Перед тем как начать мотивировать
нужно определить к какому типу относится сотрудник. Из наиболее актуальных является
деление мотивации сотрудников на следующие типы:
1. Инструментальный – данный тип интересует цена труда, а не его содержание.
2. Профессиональный – ценят не деньги, а содержание работы. Это тип желает
повыситься в компании.
3. Патриотический – хочет быть нужным в своей организации, больше ценит общий
вклад в дело и признание руководством своих заслуг.
4. Хозяйский – данный тип предполагает самостоятельную работу, он стремится брать
на себя полную ответственность за дело, готов выполнять работу с максимальной отдачей не
настаивая на интересности или высокой оплате.
Нельзя обнадеживать сотрудника, а в дальнейшем не продвигать его, это негативно
скажется на его работе, предприятие потеряет потенциального специалиста.
Задача руководства не только увеличивать зарплату и выдавать премии, но и
заинтересовать работника, чтобы уже он понимал важность своей работы и делал все для
достижения собственных целей и целей предприятия.
Таким образом, мы рассмотрели мотивацию персонала в различных организации.
Однако для того, чтобы выработать свою программу мотивации, руководители организации
должны найти свой индивидуальный комплекс мер, которые лучше подойдут коллективу. В
настоящее время добиться успеха, не замечая проблему мотивации персонала, нельзя.
Поэтому для достижения наилучших результатов работы компании необходимо найти те
мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и создать ему
такие условия, чтобы он мог и хотел выполнить поставленные перед ним задачи.

Методы подбора и отбора персонала как фактор эффективности
деятельности организации
Орхан Ризван Оглы
Научный руководитель — Смирнова Т.С.
МАИ, Москва
vovanpal1@gmail.com
Сфера туризма является одним из самых активно растущих сегментов российского
рынка. Такое развитие требует постоянного притока персонала. Поэтому перед
руководителем встают проблемы найма квалифицированных сотрудников и выбора
эффективных методов подбора и отбора.
На сегодняшний день залогом эффективной деятельности организации являются
современные информационные технологии, в том числе в области управления персоналом.
Во всем мире созданы и продолжают активно развиваться HRM-системы, которые
охватывают все процессы кадровой работы: от поиска и подбора персонала до анализа и
оценки эффективности использования трудовых ресурсов. При этом следует отметить, что
неоценимую помощь организациям в области управления персоналом могут оказать
многочисленные интернет-ресурсы.
Степень изученной данной темы прослеживается в трудах отечественных и зарубежных
ученых, посвященные исследованию проблемам формирования, развития системы
управления персоналом, в том числе в предпринимательской деятельности, вопросам
совершенствования подбора и отбора персонала.
Качественный подбор сотрудников является необходимым условием функционирования
предприятия. Эффективные методы подбора и поиска персонала помогают сформировать
слаженный коллектив профессионалов, что повышает продуктивность труда, позволяет
компании успешно развиваться в своей отрасли даже в периоды кризиса.
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Используемая в кадровой политике система подбора и отбора персонала представляет
собой набор взаимодополняющих методов, направленных на проверку профессиональных и
личных качеств претендентов и их отбор на должность.
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Руководители организаций сейчас занимаются решением огромного количества
вопросов, в том числе и таких: достижение стратегических целей, привлечение и удержание
ключевых для организации сотрудников и повышение эффективности их деятельности.
Наиболее действенным методом решения проблем является построение эффективной
мотивации и системы оплаты труда.
В данный момент многие отечественные организации модернизируют систему
компенсаций, разрабатывая справедливую систему вознаграждений, направляющую
сотрудников на выполнение целей организации.
Существование внушительного количества методической литературы по данной
тематике, связанного с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат
работникам за их труд в соответствии с трудовым законодательство Российской Федерации,
подтверждает актуальность выбранной мною тематики.
Оплата труда выражает непосредственный интерес наемных работников, работодателей
и государства и имеет экономическое и социальное назначение. Экономическое назначение
заработной платы заключается в том, чтобы стимулировать развитие производства,
повышать его эффективность. Социальное назначение заработной платы заключается в том,
чтобы обеспечить достойный уровень благосостояния людей в тесной связи с ростом
эффективности производства и его расширением.
В
настоящее
время
отечественные
организации
испытывают
нехватку
квалифицированных кадров, поэтому основной задачей для руководителей организации
является формирование системы оплаты труда работников, которая является основой
согласования социально-экономических целей руководителя организации и наемного
работника.
Методологическую основу работы составляет практически весь комплекс научных
методов, а также законы Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации,
нормативная, учебная, научная и специальная литература по данной тематике.
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Рынок труда представляет собой систему экономических отношений, которая возникает
на договорной основе между предпринимателем, желающим увеличить штат служащих, и
работником, который ищет работу и готов к ней приступить [1]. Основными элементами
рынка труда являются экономические категории спроса и предложения на товар, которые
можно назвать рабочей силой. Помимо этого, сюда также включают и тип конкуренции, и
стоимость оплаты единицы труда.
Важно, что Российская Федерация – стрaна, которая имеет огромную территорию, но
при этом достаточно слабо развитую систему транспорта, информации и связи. Данная
системa не отвечает требованиям современного рыночного обществa и законам бизнесa, и
кaк следствие нуждается в модернизации.
Таким обрaзом, необходимость рaзвития aвиaционной отрасли обуслaвливает
актуaльность изучения данного вопроса.
Российский рынок авиаперевозок находится в процессе развития. Он прямо зависит от
уровня экономики и уровня жизни в России. Большинство авиакомпаний маленькие и
находятся на грaни выводa с рынка. Если сравнивать количество авиаперевозок с 2000 по
2017 гг., то можно сделать вывод о том, что объемы перевозок выросли.
Прогнозы показывают, что к 2030-му году будет утроен объем грузовых и пассажирских
авиаперевозок. Также рост обусловлен тем, что устаревшие самолеты будут сняты с рынка
российских авиаперевозок, а вместо них будет поставлено около 2500 единиц новых. Это
может быть связано с тем, что российские авиакомпании будут производить больше
перевозок, из-за спроса на авиацию. Грузооборот увеличится, когда российские
авиакомпании выйдут в мировой рынок [2].
С учетомдaнного прогнозa стоит провести анaлиз спроса и предложения рaбочей силы в
aвиационной отрaсли.
По итогам 2015 годa в компанию "Авиаперсонал" поступило 115 180 обращений по
вопросам трудоустройства и обучения в авиатранспортной отрасли (резюме, письма, звонки,
просмотры сайта компании), из которых 110 169 обращений были связаны с вопросaми
трудоустройства, что является рекордным количеством за все время рaботы компании.
Наибольшее количество резюме было получено от членов летного составa (19%),
административного и аэропортового персоналa (15%), членов кабинного экипажа (14%),
инженерно-технического персоналa (12%) и высшего менеджментa (10%)[3].
В январе 2016 годa компания "Авиаперсонал" запустилa Опрос соискателей работы в
авиатранспортной отрасли, по его результатам основными причинaми поиска рaботы были
названы причины, характеризующие кризисное положение – сокращение персонала,
ликвидация (банкротство) компании и сокращение заработной платы. Среди других причин
поиска работы можно выделить следующие ответы респондентов: "желание сменить род
деятельности", "поиск более интересной работы", "продажа самолетa", "исчезновение
руководствa", "кризис", "вмешательство государствa в бизнес"[4].
Наибольший интерес представляет собой распределение ожидаемого уровня доходa по
мнению соискателей работы в авиатранспортной отрасли.
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Согласно Опросу соискателей работы в авиатранспортной отрасли ожидаемый уровень
доходa соискателей по сравнению с зарплатными пожеланиями специалистов в 2015 и 2016
гг. снизился от 5 до 40% в зависимости от профессиональной отрасли. Наибольшее падение
зарплатных "аппетитов" было зафиксировано для представителей руководящего состава и
топ-менеджментa (до 40%), а также членов летного составa (до 30%).
Однако, как было сказано выше, данная отрасль находится только на этапе развития.
Расширение крупных предприятий, их штата позволит создать новые рабочие места, а
успешное развитие отрасли – повысить уровень оплаты труда. Поэтому стоит отслеживать
состояние, тенденции развития данной отрасли, а также рынка труда.
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Роль человеческого фактора в управлении рисками предприятия
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В связи с ухудшающейся экономической ситуацией на мировой арене, а также
усложняющейся конъюнктурой рынка, вопрос об управлении рисками в компании выходит
на первый план.
При оценке рисков, выделяя среди огромного количества наиболее специфически
значимые для конкретной организации, часто не учитывается такая составляющая, как
человеческий фактор. Просчитать варианты и вероятности наступления риска с учетом
человеческого фактора представляется трудной задачей. Тем более методы, применяемые
при оценке одних рисков (финансовый, кредитный, ликвидности), неприменимы для других
(правовые, операционные, социальные). Однако, что их объединяет? – Персонал
организации. Так или иначе конечным пользователем информации, лицом, оказывающим
прямое влияние на бизнес-процессы, является человек.
Крупные международные и отечественные компании достаточно давно озабочены
минимизацией рисков. 80% российских респондентов отмечают рост рисков, угрожающих
их компаниям, в особенности связанных с операционной деятельностью, главную роль в
которой занимает персонал.
Согласно Международному стандарту аудита ISA 240 к мошенничеству относятся
намеренные действия одного или группы лиц среди: руководства, управляющего персонала,
сотрудников, а также третьих лиц, которые предусматривают использование обмана для
получения выгоды.
Можно видеть, что зарубежное определение мошенничества по сравнению с
определением в УК РФ охватывает большее количество противоправных деяний. Это
обусловлено тем, что в российском УК РФ данные термин может попадать под несколько
статей УК РФ: ст. 159 «Мошенничество»; ст. 201 «Злоупотребление полномочиями»; ст. 204
«Коммерческий подкуп».
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Если обратиться к УК РФ, то можно определить мошенничество как хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.
Также, стоит ввести такое понятие, как фрод. Фрод – это умышленное действие или
бездействие физических и/или юридических лиц с целью получения выгоды за счет
компании и/или причинить ей материальный и/или нематериальный ущерб. Все чаще на
первый план выходит фрод. По данным ACFE и их отчету Reporttothenations до 5% убытков
приходится на человеческий фактор.
Главное отличие мошенничества от фрода, несмотря на то, что с английского фрод
(fraud) – это и есть мошенничество, заключается в доведении дела до суда. То есть, если
лицо, совершившего противоправное деяние, признают виновным, то данное преступление
можно назвать мошенничеством, но если компания не обращается в правоохранительные
органы, то в российской практике данный термин обозначается как фрод. Также, понятие
фрод основывается на международном подходе, что является знаком того, что понятие фрод
более расширенно, чем мошенничество в УК РФ.
Но, для начала рассмотрим факторы, которые способствуют совершению
мошенничества : отсутствие или недостаточность мер контроля (ревизии, проверки);
предоставление завышенных полномочий; невозможность (неспособность) оценить качество
работы; нарушение принципа неотвратимости наказания; отсутствие производственной
дисциплины; предоставление искаженной информации; отсутствие должного уровня
компетентности сотрудников и клиентов.
В современных условиях используются разные методы борьбы с мошенничеством:
увольнение, информирование правоохранительных органов, предупреждение / выговор,
уведомление советующих регулирующих органов, взыскание ущерба (посредством решения
суда в рамках гражданского или уголовного дела) и пр. Если же рассматривать мероприятия
внутреннего характера, то минимизировать возможность влияния человека на процессы его
деятельности можно посредством автоматизации самих операционных процессов
работников и контролем за ними. Однако это не всегда представляется возможным из-за
дороговизны внедрения, специфики деятельности организации. Практика доказывает, что в
случае постоянного контроля и информатизации, компания сможет выработать у
сотрудников негативное отношение кразного рода видам мошенничества.
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Современные методы оценки персонала
Пермякова Е.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
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Проблема управления людьми в современной экономике становится все более важной,
так как в конечном счете конкурентоспособность товаров и услуг, низкую стоимость и
высокое качество, при всех технических и финансовых возможностях организации, зависит
от высококачественного труда работников всех категорий. Ни одна организация не может
функционировать без персонала, и перед hr-специалистами встает задача проведения его
оценки. Актуальность данного вопроса состоит в том, что оценка персонала напрямую
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связана с успешным функционированием компании. Для достижения целей организации и
эффективного развития персонала руководству необходимо понимать его возможности,
выявлять недостатки и имеющиеся компетенции сотрудников.
Успех предприятия во многом зависит от правильного подбора и отбора кадров при
приеме на работу, от дальнейшего их продвижения по карьерной лестнице, эффективность
которого и должна обеспечивать грамотно выстроенная системf оценки персонала. Оценку
персонала можно рассматривать в двух аспектах: как элемент управления и как систему
аттестации кадров. В то же время, это необходимое средство изучения качественного
состава и потенциала сотрудников организации, сильных и слабых сторон, а также основа
для совершенствования трудовых способностей работника и повышение его квалификации.
Оценка персонала – это вид управленческой деятельности, направленный на
установление соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности
или рабочего места.
В нашей стране с конца XX века и по сегодняшний день происходит систематизация уже
существующих знаний и развитие совершенно новых методик, помогающих компаниям
эффективно оценивать персонал. Современный менеджер по персоналу владеет
определенным набором таких методов оценки, из которого он может выбрать подходящий к
данным условиям. К наиболее известным методам, набирающим популярность в нашей
стране и за рубежом, можно отнести оценку по целям (МВО), метод 360 градусов, KPI,
ассесмент-центр и многие другие. Однако не все методы оценки персонала одинаково
эффективны. Их результативность и применимость напрямую зависит от поставленных
целей, уровня зрелости компании, ее задач и типа корпоративной культуры.
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Формирование системы трудоустройства выпускников учебных
заведений гражданской авиации
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Одна из наиболее актуальных и острых проблем, с которой сталкивается выпускник
специальности "инженер-пилот" высшего учебного заведения гражданской авиации, - это
процесс трудоустройства по специальности обучения. Даже обладая хорошим уровнем
знаний и умений, его трудоустройство и переобучение после прохождения отбора в
авиакомпанию или на авиапредприятие представляет собой длительный по времени и
финансово затратный процесс, который в большинстве случаев затягивается на время от
нескольких месяцев до одного года. При этом организация - работодатель на этот период
выплачивает переобучаемому материальную поддержку, оплачивает всю его учебную
деятельность, при этом никакой выгоды он не приносит.
Логичные действия в данной ситуации - такое реструктурирование и доработка
действующих положений процессов трудоустройства и переобучения, которые бы
уменьшили время обучения и, как следствие, позволили авиакомпании быстрее получать
прибыль за счет начала работы переобучаемого. Один из возможных вариантов реализации
этих требований - в авиакомпанию должны приходить уже фактические готовые пилоты,
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которые бы могли максимально быстро пройти наземную подготовку, сдать зачеты по
знаниям правил авиакомпании и приступить к выполнению своих обязанностей.
Основополагающие факторы формирования этой системы - законодательное
закрепление процесса тренажерной подготовки пилотов в качестве обязательного элемента
программы получения высшего образования, предоставление от Росавиации информации о
наличии вакантных мест на конкретные типы воздушных судов, моделирование кризисных
экономических ситуаций и их последствия для системы.
Внедрение данной системы позволит существенно сократить время переобучения
выпускников, уменьшить расходы авиакомпаний,сократить количество нетрудоустроенных
выпускников.

Повышение конкурентоспособности авиационного предприятия за счет
эффективного управления трудовыми ресурсами
Просвирина Н.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Тихонов А.И.
МАИ, Москва
nata68.92@mail.ru
Наиболее обсуждаемым в отечественной и зарубежной экономике является вопрос о
понятии, составе, способах и факторах повышения конкурентоспособности авиационного
предприятия. Человеческий фактор играет немаловажную роль в процессе производства,
поэтому одним из способов повышения конкурентоспособности предприятия, является
эффективное управление персоналом, главной задачей которого является обеспечение
четкого выполнения сотрудниками предприятия задач и функций, поставленных согласно
целям организации. Для этого формируется кадровая политика, определяющая стратегию
кадровой работы, принцип подбора, расстановки и развития персонала. В современных
рыночных условиях основной задачей руководителя является качественный подбор
трудового коллектива, ведь именно человеческий капитал становится одним из главных
конкурентных преимуществ организации.
Повышению конкурентоспособности авиационного предприятия во многом
способствует эффективное управление персоналом, так как именно от него зависит все, что
связано с товаром: от предшествующих этапу производства действий организации до
последующих моментов, связанных с продажей и сопровождением товара. Поэтому при
поиске резервов повышения эффективности использования трудового потенциала, на
предприятиях, приоритетное значение отводится подготовке таких кадров, которые
способны быстро создавать и осваивать новую технику и максимально использовать
заложенный в ней полезный эффект.
В результате исследования было установлено, что стратегической задачей, стоящей в
настоящее время перед предприятиями авиационной отрасли, является управление
процессом формирования стоимости организации, содержащим в себе задачи
преобразования интеллектуального капитала, принадлежащего каждому сотруднику, в
интеллектуально-креативные
ресурсы
организации,
способные
реализовывать
инновационные проекты и в дальнейшем повышать конкурентно-рыночные ресурсы
организации. То есть, чтобы повысить конкурентоспособность предприятия в целом,
необходимо сначала достичь конкурентоспособности самого персонала.
Ключевым фактором успеха при организации производственного процесса является
эффективное использование человеческих ресурсов, включающим: полную загрузку всего
персонала компании; эффективную расстановку персонала с учетом квалификации,
индивидуальных особенностей и возможностей каждого работника; повышение
квалификации персонала, опережающее обучение, освоение рабочими и специалистами
смежных специальностей; обеспечение возможности самореализации, карьерного и
профессионального роста каждого работника.
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Стратегия развития персонала представляет собой особый набор направлений по
инвестированию в человеческий капитал и заключается в обеспечении конкурентного
преимущества организации путем повышения конкурентоспособности персонала и
обеспечения ему профессионального роста и развития.
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Развитие потенциала персонала в аэрокосмической отрасли
Прохоренкова А.С.
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В настоящее время развитие потенциала персонала является одной из главных задач
управления человеческими ресурсами. В аэрокосмической отрасли очень важно иметь не
только высококвалифицированный персонал, но и надежный, который бы развивал и
укреплял производство. Каждый служащий, отдельные группы и общество в целом имеют
возможности и способности осуществлять и совершенствовать свою трудовую деятельность,
существенно повышать ее эффективность.
Потенциал – это набор характеристик работника, которые обеспечивают его успешность
в решении новых для него профессиональных задач в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Это соотношение свойственных сотруднику качеств и требований должности в
будущем с учетом возможностей личностного роста и препятствий к нему в долгосрочном
периоде.
К сожалению, большинство организаций не хотят заниматься раскрытием потенциала
сотрудников. Чаще всего это связано с нежеланием тратить временные и финансовые
ресурсы. Так же существуют и другие причины, почему компания не занимается
потенциалом. Например, руководитель не имеет достаточных управленческих навыков, или
он не понимает всей важности развития. Еще главный тормоз развития потенциала является
формализм, так называемые «добровольно-принудительные работы», на которых участники
не стремятся показать свои умения, да и организаторы данных работ не сильно стараются.
Для полного раскрытия всех возможностей сотрудника, его нужно правильно
мотивировать.Мотивация – это процесс, направляющий поведение человека на
определенную деятельность. Вот основные этапы мотивации:
1) Определение потребностей подчиненного;
2) Поиск путей удовлетворения;
3) Выбор направленного поведения;
4) Действия подчиненных;
5) Подчиненные получают поощрение или наказание;
6) Переоценка способностей.
Благодаря правильной оценке способностей сотрудников, компания поднимает свою
эффективность, имеет высокую конкурентоспособность, что особо важно в аэрокосмической
отрасли. Главная задача оценки – понять, чего хочет работник и как это совпадает с
интересами компании. Если совпадает, то нужно предоставить ему все возможности для
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проявления. В противном случае, просто предоставить ему те функции, на выполнение
которых и сегодняшнего его уровня достаточно.
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В современном мире очень важно направить человека не только в нужную ему область,
но и область важную государству, промышленности. До этого надо подготовить таких
профориентаторов, которые смогут заинтересовать людей профессией.
Работа предполагает разработанную концепцию и программу подготовки
профориентаторов. Она включает в себя 3 этапа: 1) психология поведения (важно, что бы
профориентатор здраво оценивал публику и давал информацию, которую эта публика
смогла бы усвоить и наиболее интересным для нее способом);
2) общая подготовка, которая позволила бы профориентатору в целом владеть
актуальной информации для данной отрасли, в частности для авиационно-космичнской;
3) частная подготовка, в которой профориентатор освоил определенное направление
подготовки, смог бы о нем свободно рассказывать, более того интересно преподнести.
В данном плане работы с профориентаторами нельзя обойтись без тренингов, которые
позволят им комфортно себя ощущать не только со взрослыми людьми, но и с детьми, так
же свободно преподносить информацию и реализовывать интерактивную подачу
информацию, тк именно с интерактивной программой, человек усваивает больше
информации, по сравнению с сухим преподнесением информации.
Во время обучения профориентаторов будут засняты ролики о направлениях
подготовки, которые могли бы помочь при поднесении информации и переведена сама
информация о направлениях для наиболее лучшего ее понимания для обычного человека,
это связано со спецификой языка авиационно-космичнской отрасли.
Данная программа должна позволить помочь ВУЗу с профориентацией школьников и
абитуриентов по направлению в авиационно-космическую сферу
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Оплата труда – цена рабочей силы, которая формируется на основе объективной оценки
вклада работника в результаты деятельности организации.Оплату труда можно
рассматривать как объем поступающих в распоряжение работника жизненных благ за свой
труд. Однако со стороны работодателя это часть затрат, издержек на производство. Как
правило, работодатель стремится снижать издержки, а работник стремится увеличить свою
заработную плату.Поэтому вопрос об оплате труда оставался актуальным во все времена.
Оплата труда служит неким механизмом, который стимулирует работников выполнять свою
работу вовремя и качественно, а работодателя обеспечить своих сотрудников необходимыми
жизненными благами.
Оплата труда состоит из двух частей: основная – тарифная ставка или оклад, и
дополнительная – «надтарифная» ( премии, доплаты и т.д.) Оплата труда не может быть
меньше МРОТ (минимального размера оплаты труда). МРОТ осуществляет некоторую
защиту наиболее уязвимых слоев населения. Оплата труда может быть разных форм.
Различают две основные формы оплаты труда: сдельная и повременная. Сдельная
подразделяется на: простую сдельную, сдельно-премиальную, косвенно-сдельную,
аккордную, сдельно-прогрессивную, бригадную систему. Повременная делится на: простую
повременную, повременно-премиальную. Системы бывают тарифные и бестарифные.
Однако существуют более современные системы оплаты труда, к примеру, система
грейдов. Данная система предполагает оценивание должностей по определенным критериям.
Система актуальна для средних и крупных предприятий, где оценку вклада каждого
работника выявить куда сложнее. Система позволяет наглядно понимать каждому
сотруднику, за что он получает оплату труда, также станет явным стимулом к повышению
уровня своих компетенций.
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Проблема применения нематериальных методов мотивации персонала
на российских предприятиях.
Ретивов Е.Н.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Сивоплясова С.Ю.
МАИ, Москва
Retivovzh@mail.ru
В российских организациях встречаются различные методы мотивации: материальные и
нематериальные, взятые из практики западных компаний и присущие только компаниям в
России. На большинстве фирм Западной Европы постепенно сокращается доля

145

материального вознаграждения и увеличивается доля нематериальных стимулов. А для
значительного числа российских предприятий и фирм ситуация складывается в точности
наоборот. Причина такой диспропорции не только в работодателях, которые могут
предложить только финансовое стимулирование. Причина в потребностях большинства
персонала – заработок для многих важнее удовлетворенности от процесса и результатов
работы.
Однако, в такой ситуации, когда используются только материальные методы
стимулирования, могут пострадать обе стороны. Компания в «тяжёлое» время будет
страдать от высокой текучки кадров, а сотрудники в свою очередь будут страдать от плохого
психологического климата и высокой конфликтности. Чтобы таких ситуаций не возникало,
следует повышать уровень преданности своих сотрудников, различными нематериальными
методами мотивации: возможность карьерного роста; публичное признание и похвала за
успехи; хорошая атмосфера внутри коллектива; комфортные условия труда; культурные
мероприятия внутри компании и корпоративы; участие в принятии стратегических решений.
Верность и преданность сотрудника предприятию обычно обозначают таким понятием
как лояльность. Лояльные к организации сотрудники работают более эффективно, более
охотно принимают решения руководства, направленные на стабилизацию и сохранение
бизнеса. Один из ключевых критериев лояльности является то, какое количество трудностей
сотрудник готов выдержать в организации и не уйти из неё. Лояльность каждого сотрудника
настолько велика к компании, насколько он внёс в неё вклад в виде действий, решений,
которые относятся как к нему, так и, в общем, ко всей организации.
В заключение стоит отметить что, сотрудников компании можно и даже нужно
стимулировать нематериальными методами. Хорошая заработная плата – это, безусловно,
хороший стимул, однако как показывает статистика, этого недостаточно, чтобы сотрудники
приходили на работу с желанием и рвением к выполнению своих обязанностей.
Грамотное использование нематериальных методов стимулирования - это актуальная
проблема России. Многие предприятия находятся в сложной ситуации, из-за не
качественной системы повышения лояльности, в результате которой число сотрудников
уменьшилось, а нагрузка на оставшихся увеличилась. При этом материальное поощрение
осталось на прежнем уровне, и сразу возникла проблема удержания оставшихся
сотрудников.

Предпосылки создания АСУ «Единая база знаний»
в ОАО «РЖД» кадровый аспект
Ромайкина Г.С.
Научный руководитель — доцент, д.э.н. Коновалова О.В.
МИИТ, Москва
kafedra512@list.ru
В 2011 году ряд немецких промышленников и экономистов предсказали четвертую
промышленную революцию, которую в настоящее время принято называть как «Индустрия
4.0», представляющая собой переход на полностью автоматизированное производство,
управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном
взаимодействии с внешней средой, за пределами одного предприятия [1]. Индустрия 4.0
определяет текущий тренд развития автоматизации и обмена данными, который включает в
себя киберфизические системы, Интернет Вещей, облачные вычисления и пр. Развитие
четвертой промышленной революции продиктовано стремлением экономики к двум
основополагающим факторам – снижению производственных расходов с параллельным
повышением эффективности и безопасности всей производственной цепи, на что
ориентировано создание автоматизированных систем и банков данных.
Под влиянием промышленной революции глобальным изменениям в той или иной
степени
поддаются
и
крупные
авиационные,
автомобильные,
оборонные,
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приборостроительные предприятия и пр. Не остается в стороне и транспортная
железнодорожная отрасль.
Ранее крупный железнодорожный холдинг ОАО «РЖД» основными направлениями
инновационного развития позиционировал развитие инфраструктуры и перевозочного
процесса. В Комплексной программе инновационного развития на период 2016-2020 годов
речь заходит об информационных технологиях и цифровизации производства. Говорится о
реализации облачных технологий, киберзащищенности, а также о надежных IТинструментах, обеспечивающих обмен информацией в реальном режиме времени [2].
Будущее, которое состоит из взаимодействия больших массивов информации и
киберфизических систем, формируется уже сегодня.
План научно-технического развития ОАО «РЖД» (План НТР) является одним из
основных источников финансирования НИОКР в холдинге. Необходимо повышение
контроля за результатами консалтинговых и научно-исследовательских работ в рамках
данного Плана, поэтому необходимо создать автоматизированную систему управления
«Единая база знаний», основной функцией которой будет предоставление заказчику работ
сведений о наличии/отсутствии результатов аналогичных работ с целью обеспечения
преемственности, исключения дублирования работ, а следовательно, экономия средств
Общества на оплату выполненных услуг.
Несмотря на то, что система является автоматизированной, на данный момент
исключить роль человека в ее функционировании не представляется возможным.
Участие персонала необходимо:
1. На первом этапе внедрения – при формировании архива выполненных работ за 20122016 годы;
2. Для осуществления поиска работ по заявленной тематике с целью контроля
дублирования, и выдачи заключения для включения работы в План НТР;
3. При анализе отчетных материалов и статистики, которая формируется в системе
автоматически;
4. Для администрирования АСУ «Единая база знаний».
Поэтому при разработке автоматизированной системы управления следует
разрабатывать инструкции и проводить обучение персонала для создания
высококвалифицированных кадров, что необходимо для успешного функционирования
системы.
Внедрение такой АСУ обеспечит ОАО «РЖД» движение по пути автоматизации и
цифровизации больших объемов данных, что продиктовано наступлением четвертой
промышленной революцией.
Развитие
цифровой
экономики
неотвратимо,
поэтому многим
отраслям
промышленности предстоит претерпеть кардинальные изменения, которые приведут к
полной автоматизации большинства производственных процессов, и, как следствие,
увеличению
производительности
труда,
экономического
роста
и
росту
конкурентоспособности.
Список использованных источников:
1.
Четвертая промышленная революция [электронный ресурс] / TADVISER.
Государство. Бизнес. ИТ.; - Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/
2.
Комплексная программа инновационного развития холдинга «Российские
железные дороги» на период 2016-2020 годов.
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Влияние человеческого фактора на зарождение и развитие операционных
рисков на примере ПАО «Сбербанк»
Рулева П.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Коновалова О.В.
Финансовый университет, Москва
rulevapolina@mail.ru
В современных условиях механизм управления рисками играет важную роль при
обеспечении экономической безопасности как отдельной кредитной организации, так и
банковской системы в целом, поскольку функционирование организации происходит в
условиях существования рисков и воздействия внутренних и внешних угроз. Неправильно
выстроенная система управления рисками может привести к снижению уровня
экономической безопасности кредитной организации и, соответственно, серьезным
последствиям.
Операционный риск – один из основных видов банковских рисков. Проанализировав
различные трактовки понятия, можно дать следующее определение: операционный риск –
риск возникновения убытков кредитной организации в результате нарушения процессов
операционной деятельности.
Несмотря на то, что на сегодняшний день активно развиваются информационные
технологии, человеческий фактор является главным внутренним источником реализации
операционного риска. Человек присутствует практически на каждом участке организации
банковской деятельности: принятие управленческих решений, построение системы
управления рисками и основных бизнес-процессов – все эти действия совершаются
человеком. Рядовые сотрудники чаще всего являются главным источником операционного
риска. Так, к рискам персонала относят мошенничество, в частности присвоение
материальных активов, некомпетентность сотрудников, утечка конфиденциальной
информации и иные формы проявления.
По состоянию на 2018 г. ПАО «Сбербанк» занимает первое место по финансовому
рейтингу банков и имеет наибольший объем рыночной капитализации среди кредитных
организаций [1].Основным видом деятельности банка является предоставление финансовых
услуг и сервисов физических и юридическим лицам. Ввиду того, что банк является самым
крупным в РФ, расчет операционного риска занимает важную роль в деятельности
организации, так как в случае реализации риска и недостаточности бюджета на покрытия
ущерба пострадает не только банк, но и банковская система, организации и население РФ.
Согласно исследованию Zecurion, ущерб банков от ошибочных или намеренных
действий персонала в 2016 г. вырос на 42% и составил 270 млн., а объем причиненного
сотрудниками урона вырос практически в два раза. По прогнозам на 2017 г. ущерб составит
900 млн. руб [2]. Так, в ПАО «Сбербанк» по данным на первое полугодие 2017 г. средняя
численность сотрудников составляла 249961 человек, в то время как второе место занял ВТБ
24 с численностью персонала в 30238 человек, что в 8 раз меньше по сравнению с лидером
[3].Наличие огромного штата означает, что человеческий фактор в ПАО «Сбербанк»
занимает особое место в системе управления операционными рисками.
Ярким примером проявления операционного риска является некомпетентность
сотрудников в области IT-технологий. Так, совсем недавно среди киберпреступников была
распространена рассылка e-mail сообщений на электронные адреса сотрудников с
вредоносными вложениями, позволяющими нанести ущерб банку. Несмотря на то, что
сотрудники проинструктированы по данной ситуации, многие из них до сих пор открывают
подобные письма. В результате, преступникам открывается доступ к данным кредитной
организации. ПАО «Сбербанк» активно борется с неосведомленностью сотрудников и
проводит обучения рассылая фишинговые письма. «Сбербанк также пытается снизить
ошибочные действия персонала в области информационных технологий путем обучения
правилам кибербезопасности с помощью игры «Агент кибербезопасности».
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Часто операционные риски реализовываются в процессе сопровождения клиентских
операций. Например, на данному этапе возникает риск неправомерного совершения
операций со счетами клиентов, когда менеджеры банков, осуществляя мошеннические
операции, производят хищение средств со счетов клиентов. «Сбербанк», в 5 раз была снизил
численность сотрудников, занимающихся сопровождением клиентских операций. На 2016 г.
численность таких сотрудников составляет около 10 тысяч человек [4].Также, проводится
активная политика по сокращению текучести кадров, если в 2013 г. текучесть кадров в ПАО
«Сбербанк» составляла 22%, то уже в 2016 г. данный показатель равен 12 %.
Таким образом, человеческий фактор в эпоху цифровизации продолжает воздействовать
на деятельность кредитных организаций и приносить им ущерб. Совершенствование
системы управления операционными рисками и проведение своевременных мероприятий по
минимизации рисков поможет банкам снизить ущерб.
Библиографический список литературы:
Рейтинг банков // banki.ruURL: http://www.banki.ru/banks/ratings/ (дата обращения:
01.02.2018).
Утечки
данных
из
банков
оценили
в
420
млн
//
banki.ruURL:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9882127 (дата обращения: 01.02.2018);
Сколько платят в банках // banki.ruURL: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10059658
(дата обращения: 01.02.2018);
Сбербанк URL: https://www.sberbank.ru (дата обращения: 01.02.2018).

Участие в капитале как эффективный финансовый инструмент
долгосрочной мотивации персонала
Сарсенбаева С.Ю.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Иванова И.А.
Финансовый университет, Москва
sarsenbaeva97@gmail.com
Выплаты на основе долевых инструментов как один из основных методов долгосрочной
мотивации ключевых сотрудников и топ-менеджеров приобретают в России все большую
популярность. На практике выделяют следующие виды мотивационных программ,
использующих финансовые инструменты:
1) Классическая программа. Сотруднику дается право (опцион) в будущем приобрести
акции компании по заранее определенной цене (как правило, льготной, что дает
возможность выиграть в приращении в цене без риска, поскольку от опциона можно
отказаться)
2) Бесплатный пакет. Компания безвозмездно предоставляет сотруднику акции с
ограниченным правом распоряжения, то есть без возможности их продать или передать
другому лицу до тех пор, пока не будут выполнены конкретные условия либо не истечет
определенный срок.
3) Вестинг. Заключается в составлении графика постепенного приобретения
сотрудником пакета акций за достигнутые результаты и стаж работы в комапнии.
Подобные программы непосредственно способствуют улучшению результатов
деятельности, побуждая работников выступать против плохо продуманных управленческих
решений. Зарубежный опыт свидетельствует, что внедрение такой системы в течение двух
лет приводит к росту производительности труда в среднем на 10 - 15%. Это достигается за
счет более тесной «привязки» работников к результатам работы фирмы, формирования
чувства причастности и вовлеченности, включения мощных резервов мотивации
собственника.
В течение долгого времени капитализация российских компаний росла, и опционы на
акции считались отличным инструментом удержания квалифицированных работников,
поэтому ими пользовался ряд крупных компаний, как например Яндекс, МТС, Mail.ruGroup,
Ростелеком,QIWI, Лаборатория Касперского и т.д. Однако в связи с нестабильность
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российского фондового рынка в последнее время, компании вынуждены вводить новые
программы вознаграждения акциями, которые меньше зависят от капитализации. Так,
например Mail.ruGroup разрабатывает новую систему, которая начнет действовать с 2018
года.
Таким образом, использование финансовых инструментов для долгосрочной мотивации
своих ключевых сотрудников является важным элементом для крупных компаний, особенно
в
высокотехнологичных
сферах,
требующих
привлечение
и
удержание
высококвалифицированного персонала, обладающего исключительными компетенциями.

Методы обучения и развития персонала на авиационных предприятиях
Семина А.П.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
ГУУ, Москва
semina-nasty@mail.ru
Обучение персонала -это целенаправленный процесс передачи знаний, умений и
навыков сотрудникам компании тренерами, наставниками внутренними либо
приглашенными специалистами HR для достижения стратегической цели развития
организации или компании для повышения эффективности деятельности коллектива и
компании в целом. Развитие персонала включает в себя адаптацию персонала, обучение,
управление карьерой, делегирование полномочий и ротацию.
Развитие персонала в организации - это сложный процесс, включающий в себя
следующие этапы: во-первых, необходимо определить цели развития персонала, во-вторых,
методы развития персонала, в-третьих, стимулируем сотрудников к развитию, в заключении
проводим оценку развития. На данный моментна предприятиях авиационной и ракетнокосмической промышленности получили большое распространение такие методы обучения,
как обучение на рабочем месте и наставничество, простой обмен знаниями и информацией.
Для достижения результатов в развитии персонала необходимо расширять количество
методик обучения и развития персонала, отдавать предпочтение комплексному подходу:
сочетать различные методики в обучении различных поколений.
Чтобы заинтересовать персонал в обучении и развитии, необходимо выстроить четкую и
правильную систему мотивации и стимулирования, систему поощрений. Так как менталитет
российского народа имеет в большинстве своем практический тип мотивации, необходимо в
первую очередь обратить внимание на материальную сторону. Так же нужно не забывать и
про другие способы развития персонала: устранение деструктивных конфликтов между
сотрудниками организации, повышение уровня организационной и корпоративной
культуры, оказание психологической поддержки и проч.
Именно от персонала организации, от заинтересованности персонала в обучении и
развитии максимально эффективно зависит прибыль компании и ее конкурентоспособность.
Успех компании во многом зависит от конкретных людей, их знаний, квалификации,
компетентности, дисциплины, способности решать проблемы, восприимчивости к
обучению, способности принимать решения и, конечно же, мотивации.
В заключение хотелось бы отметить, что вклад в обучение и развитие персонала очень
важен, так как это одна из главных составляющих конкурентоспособности предприятия в
целом. Непрерывное обучение сотрудника компании - один из ключевых факторов успеха.
Список использованной литературы
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Процесс рекрутмента в авиационной отрасли
Сергиенко А.Н.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Тихонов А.И.
МАИ, Москва
anastasiya-sergi@inbox.ru
В России по сей день нет четкого разделения между рекрутером и специалистом по
подбору персоналом. Но существуют некоторые различия : рекрутером являетсяодно лицо
или кадровое агентство, занимается поиском кандидатов вне компании (например, с
помощью работных сайтов, ярмарки вакансий). Специалист по подбору персонала реализует
кадровую политику, участвует в вопросах,связанных с обучением и мотивацией
сотрудников,работает со штатными работниками внутри компании.
Подбор персонала начинается с описания вакансиив зависимости от сложившийся
ситуации на рынке труда. Если выбрать правильного и нужного кандидата на определенную
должность,то это позволит увеличить производительность труда в организации,а так
жеприводит к росту прибыли. Основной причиной высокой текучести кадров является
неверный выбор кандидата или же низкая компетенция сотрудников.
Существует несколько методов подбора персонала. Например, к таким методам можно
отнести : поиск через СМИ и интернет- ресурсов ; через близких и знакомых; привлечение
студентов последних курсов; использование кадровых агентств; присутствие на ярмарках
вакансий. Если рекрутер нашел подходящего кандидата, то он с ним связывается, как
правило, через интернет или по телефону,чтобы узнать необходимые данные и уточнить
детали, а так же согласовать дату и время собеседования.
Оперативный рекрутер использует все необходимые инструменты для поиска, должен
уметь правильно расставлять приоритеты, а главной задачей его является – отбирать лучших
из представленных на рынке специалистов для необходимой должности, а так же уметь
работать в режиме многозадачности. Благодаря тому, что рекрутер контролирует процесс
общения и поведения кандидата на всех стадиях, рекрутер успешно избегает те ловушки и
ошибки, которые подстерегают его в процессе этого нелегкого поиска.
В процессе выполнения рекрутинговых проектов рекрутер получает бесценный
практический опыт, который в сочетании со знанием технологии и делает его настоящим
профессионалом.
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Мотивация и стимулирование персонала на предприятиях
высокотехнологичных отраслей промышленности
Силантьева Е.А., Семина А.П.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
МАИ, Москва
zaochka512kaf@mail.ru
Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, воздействующих
на поведение человека, побуждающих его к определенным действиям. Существуют
различные подходы к объяснению мотивации и стимулирования персонала. Один подход
говорит о том, что стимулирование – это внешнее воздействие на персонал, а мотивация это внутренние желания, побуждающие человека к действию. Другой подход говорит о том,
что стимулирование трудовой деятельности – это способ управления трудовым поведением
работника, состоящий в целенаправленном воздействии на мотивацию персонала
посредством использования внешних для него благ – стимулов. Стимулы – рычаги
воздействия, носители «раздражения», развивающиеся под воздействием мотивов. Мотив –
это побудительные причины поведения и действий, развивающиеся под воздействием
потребностей и интересов человека.
Зачастую в организациях авиационной и ракетно-космической промышленности в
качестве стимулирования преимущественно рассматривают денежное вознаграждение
(заработная плата, надбавки и доплаты, премиальные системы, системы участия в прибыле и
капитале), т.к. персонал в большинстве своем относится к практическому типу мотивации.
Однако применяется и нематериальное стимулирование, а именно: привлечение молодых
специалистов в стратегически важные проекты, зачисление в кадровый резерв, публикация
фотографии или статьи, написанной сотрудником на главном сайте, награждение грамотами
и благодарностями «старой гвардии» и проч.
В заключение хотелось бы сказать, что помимо материального и нематериального
стимулирования, необходимо применять моральное стимулирование трудовой деятельности.
Существуют различные методы морального стимулирования: систематическое
информирование персонала об успехах других членов организации, организация
корпоративных мероприятий, награждение, регулирование взаимоотношений и конфликтовв
коллективе. Применение и сочетание всех методов - эффективный способ регулирования
работы коллектива, что способствует достижению стратегических целей организации или
компании.
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Проблемы трудоустройства выпускников
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Работа посвящена раскрытию и анализу проблем трудоустройства выпускников высших
учебных заведений, а также возможным путям решения данных проблем.
На сегодняшний день в современном обществе очень остро стоит вопрос
трудоустройства недавно выпустившихся студентов.В частности он касается
новоиспеченных юристов и представителей экономических специальностей. Согласно
статистике, опубликованнойМинобрнауки, выпускники юридических и экономических
специальностей не только не могут найти работу в течение года после окончания обучения,
но и оплата труда у них ниже, чем у многих других.
Рынок труда характеризуется спросом и предложением. И сегодня спрос велик на
выпускников инженерных и медицинских специальностей.А представители гуманитарных
специальностей устраиваются, куда могут: экономисты становятся бухгалтерами, а
строители – дизайнерами. Более того, работодатели могут отказать в приеме на работу в
виду отсутствия должного опыта у выпускника.
Какие пути решения есть у данной проблемы?
Во-первых, необходимо установить тесное сотрудничество с работодателями. Данная
система сотрудничества положительна не только для работодателей, но и для выпускников.
Т.к. компания без затрат на обучение/переобучение получит готового специалиста со
знанием специфики работы на данном предприятии.
Во-вторых, важно привлекать, стимулировать и поощрять студентов, участвующих в
научно-практической деятельности. Например, в 2017 году во Всероссийскомнаучном
форуме «Наука будущего – наука молодых», который проводится Министерством
образования и науки ежегодно с 2015 года, диплом “Начинающий эксперт” получил студент
МАИ, представивший проект легкомоторного самолета короткого взлета и посадки.
Мероприятия этого форума направлены на ознакомление участников с широким выбором
возможностей, которые предоставляются на сегодняшний день начинающим ученым. Все
мероприятия призваны познакомить участников с огромным спектром возможностей,
которые открываются сегодня перед молодыми исследователями. Форум также
предоставляет возможность заявить о себе, найти единомышленников и спонсоров для
развития своего проекта. Помимо этого конкурса существует множество других, где
студенты нашего ВУЗа не остались без внимания.
В-третьих, на базе института можно проводить Ярмарки вакансий, на которые будут
приглашены работодатели, соответствующие отрасли института. Они полезны не только для
будущих выпускников, которые смогут лично побеседовать с менеджерами по персоналу и
задать интересующие их вопросы, но и для работодателей, которые в короткий срок и с
минимальными затратами смогут ознакомиться с десятками соискателей.
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Представленные выше мероприятия способствуют увеличению практических занятий в
ВУЗах, выявляют способных и талантливых выпускников, которые на рынке труда будут
иметь высокую конкурентоспособность, осуществляют обмен опытом, повышающий
уровень и качество образования, помогают студентам научиться самопрезентации,
отсутствию страха перед собеседованиями, а также позволяют реально оценивать рынок
труда и свои способности.
Успешность построения карьеры выпускником зависит не только от внешних факторов.
Студент, заканчивающий обучение, должен понимать, что диплом – это не допуск к
высокооплачиваемой работе по специальности. Помимо диплома выпускник должен
обладать хорошими теоретическими знаниями, творческими способностями, умению быстро
обучаться, стремиться черпать новые знания из разных источников, уметь их анализировать
и применять на практике. Помимо знаний по специальности важны личностные качества,
которые будут максимально соответствовать занимаемой должности.
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Проблемы соблюдения работниками норм и правил охраны труда и промышленной
безопасности и вязанным и сними рост производственного травматизма являются
актуальными для многих российских производственных компаний. Рост числанесчастных
случаев на производстве, финансовые потери (выплата штрафов и компенсаций, потери из-за
простоев оборудования и срывов производственных планов) заставляют руководство
заводов, фабрик и комбинатов обратить свое внимание на вопросы охраны труда.
Исследования показали, что наличие в организации всех нормативно-правовых
документов по охране трудаи промышленной безопасности, формальное соблюдении всех
норм, правили инструкций не снижает уровень травматизма. Согласно статистике компании
DuPont, источниками травм и происшествий в процессе труда являются опасные условия
труда (5%) и опасные действия персонала (95%).
Таким образом, причина высокого уровня травматизма кроется в формальном
отношении работников к собственной безопасности.
В связи с этим все больше российских и западных компаний стали реализовывать
совместные проекты служб управления персоналом и охраны труда, направленные на
создание культуры безопасного поведения работников и формировании в их сознании
личной заинтересованности в безопасном труде. Эксперты в области управления персоналом
и охраны труда часто используют термин «осознанная безопасность». Осознанная
безопасность – это осознанное отношение к собственной безопасности в процессе труда,
понимание важности соблюдение норм и правил охраны труда, психологический настрой и
мотивация на безопасное поведение.
Для изменения культуры безопасности необходима система мотивации и вовлечения
персонала на всех уровнях организации, а также эффективные методы коммуникации.
Ответственность за формирование и реализацию политики компании в области мотивации и
стимулирования персонала, направленной на поддержание проектов по осознанной
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безопасности, возлагается на службы управления персонала. В качестве основных методов
по стимулирования безопасного
Создание культуры осознанной безопасности предполагает организацию и проведения
обучения руководителей и работников по проведению поведенческих аудитов соблюдения
правил безопасности в процессе труда, наставничеству и лидерству по охране труда.
Практика компании DuPont свидетельствует о том, что данные обучающие программы
следуют проводить в комплексе: семинары, примеры из практике и наставничество на
рабочем месте.
Проекты по созданию культуры безопасного поведения были успешно реализованы в
таких компаниях, как Сибур, Нориский Никель, ЕвроХим, AmericanAirlines, Балтика,
Газпром Нефть, РЖД, Илим и т.д. при активном участии руководства и с привлечением
внешних консультантов. Сегодня в России лидирующие позиции по разработке и внедрению
консалтинговых проектов, связанных с осознанной безопасностью, занимают компании
DuPont, "Бизнес для бизнеса", Центр развития деловых навыков, ЭКОПСИ Консалтинг.
Среди экспертов в данной области также можно выделить бизнес-тренера Антон
Владимирович Пальчикова и Андрея Матвеева.
Таким образом, формирование культуры осознанной безопасности в компании
предполагает совместную работу служб управления персоналом и охраны труда с
руководством и сотрудниками с целью изменения менталитета и культуры выполнения
работы. Реализация подобных проектов позволяет снизить количество несчастных случаев,
повысить вовлеченности сотрудников в мероприятия по охране труда.

Роль развития персонала в деятельности организации
Соловьева А.И.
Научный руководитель — Дорофеева А.А.
МАИ, Москва
soloveva_anna2@mail.ru
Развитие персонала играет важную роль в организации. От этого зависит
конкурентоспособность организации. У компании должна стоять определенная цель –
поддержание высокого уровня квалификации своих работников. Специалистам необходимо
совершенствовать свои знания, компетенции и профессиональные навыки, и в конечном
итоге все это в совокупности позволят улучшить показатели работы. Если организация
уделяет достаточный уровень внимания развитию персонала, то сотрудники с высокой
квалификацией приносят наибольшую пользу фирме. Процесс развития персонала должен
носить систематический характер. Данный процесс должен рассматриваться как в общей
стратегии компании, так и на уровне каждого работника по отдельности. Можно провести
исследование, которое поможет выявить способности каждого сотрудника использовать и
применять свои знания, компетенции и навыки, а так же анализ его умения составлять
модели этих способностей для всех категорий работника. Это и есть политика развития
персонала.
Немаловажную роль в развитии персонала играет модель вторичной адаптации –
ученичество и наставничество. Суть данной модели заключается в том, что сотрудник уже
имеет определенный профессиональный опыт, но теперь этот опыт необходимо применить к
новой рабочей обстановке. Этот прием обучения основывается на том, что уделяется
внимание выполнению большего количества практических заданий. Например, агентство
стратегических инициатив проводит первый всероссийский форум «Наставник»,
направленный на развитие профессиональной среды наставничества, что является очень
актуальным для нашей страны.
Так же нельзя не отметить, что в последнее время все большую роль стало играть
государство в обучении и развитии персонала. Когда государство не уделяет нужного
внимания обучению работников, то компании, которые испытывают потребность в
квалифицированной рабочей силе, приходится уделять их подготовке и обучению больше
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ресурсов, чем компаниям, действующим в странах с развитой государственной системой
профессионально-технического образования.
Список использованной литературы :
1. Федотова М.А., Тихонов А.И., Новиков С.В. Оценка эффективности управления
персоналом на предприятиях авиастроения // СТИН. 2017. № 12. С. 6-8.
2. Шаталова М.Ю., Федотова М.А., Тихонов А.И. Инновационные подходы развития
руководителей // Московский экономический журнал. 2017. № 3. С. 19.
3. Тихонов А.И., Новиков С.В., Федотова М.А. Взаимодействие вузов и предприятий в
сфере высокотехнологичного производства // Мир транспорта. 2017. Т. 15. № 1 (68). С. 232241.
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В современных рыночных условиях должно придаваться большое значение научнообоснованным технологиям работы с персоналом. Для организаций – больших и малых – это
очень важно, поскольку без необходимых людей и специалистов компания не сможет
достичь своих целей, а, следовательно, выжить в выскоконкурентной среде.
На сегодняшний день довольно динамично развивающийся сферой экономики нашей
страны являются рынок недвижимости. Здесь уже сложились свои, в принципе эффективные
механизмы, течения и законы. Однако все ещё остается немало нюансов и подводных
камней, которые существенно затрудняют ориентирование тех, кто не обладает большим
опытом работы на этом рынке.
Таким образом, для компании которая приняла решение не просто работать на рынке
недвижимости, а преуспеть в конкурентной борьбе, многое зависит от людей на нее
работающих, от их квалификации, компетентности, их знаний, мотивации, дисциплины,
способности решать проблемы, восприимчивости к обучению.
Люди, которые приходят в организацию, должны максимально владеть навыками
успешного ведения данного бизнеса, поэтому задачу привлечения работников с
необходимой профессиональной компетенцией целесообразно решать уже на этапе подбора
кадров и приема их на работу.
Выяснить уровень квалификации, эффективные способы расстановки кадров, а также
число людей, в которых нуждается организация, позволяет отлаженная систем
прогнозирования спроса на рабочую силу и планирование потребности предприятия в
персонале.
Вместе с тем, в большинстве отечественных предприятий службы управления
персоналом не занимаются сложным кадровым планированием, определяя только текущие
потребности в количестве работников, согласно имеющемуся штатному расписанию.
В условия рынка, характеризующихся действием множества внешних и внутренних
факторов предприятию необходимо подходить к организации кадрового планирования на
совершенно новых основаниях.
Таким образом, можно констатировать наличие существенного противоречия между
имеющимися в настоящее время на большинстве отечественных предприятий подходов к
организации кадрового планирования на практике и их соответствием существующей
рыночной ситуации, целям, задачам и потребностям предприятия на современном этапе
развития экономических отношений в нашей стране.
Все изложенное, на наш взгляд, и делает исследование проблемы рационального
планирования потребности в персонале предприятия весьма актуальной.
В любом случае необходимость и потребность использования в практике отечественных
предприятий современных менеджмент-технологий является не просто данью возникшей с
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начала рыночных реформ 90-х годов прошлого века моды на западную парадигму
управленческой науки, а жизненно-важной необходимостью, от которой зависит не просто
бизнес-успех предприятия и его место в глобальной системе экономических отношений и
связей, а само по себе выживание этого предприятия.
Список использованных источников
1.
Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика [Текст]. – М.: ТК Велби;
Проспект, 2013 – 346 с.
2.
Куроленкина Н.Е. Планирование численности как одно из ключевых мероприятий
по работе с персоналом в рамках стратеги компании [Текст]. – М.: 2015.
3.
Одегов
Ю.Г.
Карташова
Л.В.
Управление
персоналом,
оценка
эффективности.[Текст] Учебное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2013 – 446 с.
4.
Пугачёв В.П. Планирование персонала организации [Текст]: Учебное пособие:
Издательство: Издательство МГУ, 2011 г.235 с.

Оценка влияния корпоративного мошенничества с участием
персонала организации на интересы хозяйствующего
субъекта на примере ПАО «Лукойл»
Судакова А.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Коновалова О.В.
Финансовый университет, Москва
priem.kafedra512@mail.ru
Тема мошенничества является крайне актуальной в настоящее время, так как с
развитием экономики совершенствуются различные схемы совершения мошенничества,
которые совершаются исключительно по вине человеческого фактора, когда человек,
подтверждая гипотезу о треугольнике мошенничества стремиться к собственному
материальному благополучию, и к сожалению, данному вопросу в Российской практике
уделяется мало внимания.
ПАО «Лукойл» привлекательна тем, что она является крупнейшей частной компанией, и
при этом она не участвовала в скандалах о мошенничестве за исключением единственного
случая. Изучались множество аспектов, которые могут быть являться предпосылками к
совершению мошенничества. Вся информация, которая предоставлена в курсовой работе
находится в открытых источниках, а также все результаты исследований являются лишь
гипотезой, не утверждающей существование мошенничества в компании ПАО «Лукойл».
Для выявления мошенничества в компании, используя лишь открытые источники.
Подробно был исследован опыт прошлых лет, что позволило выявить комплексно систему
мошенничества в компании, которая в настоящее время переросла в тщательно скрытые
схемы по получению коммерческой выгоды в интересах определенного лица,
совершающему мошенничество.
Анализ финансовой отчетности компании, представленной на сайте, дал возможность
исследовать такие статьи баланса как: прочие расходы, коммерческие расходы и
незавершенное производство, которые по мнению ряда специалистов являются прямыми
индикаторами наличия схем корпоративного мошенничества в деятельности организации,
так же был проведен анализ рентабельности с целью оценки результатов деятельности
компании. В ходе изучения работы было выявлено, что рентабельность собственного
капитала уменьшилась в период с 2014 по 2015 года на 10%, что может означать снижение
чистой прибыли компании. Одновременно с этим статья прочие расходы возросла в 3 раза
достигнув отметки порядка 10 млрд. рублей. Как одно из предположений, является
вероятность списания части выручки на прочие расходы для вывода денег из компании в
преддверье кризиса, который настигнул компанию ПАО «Лукойл» в конце 2016 года. Так
же, вероятно в связи с этим было заявлено компанией ПАО «Лукойл» о продаже своих АЗС
в количестве более 700. Это сможет снизить собственный капитал для восстановления
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рентабельности и сокрытия мошенничества. Все это является гипотезой, которая базируется
специфике психологии работника: лишь человеческий фактор может побудить человека в
преддверье кризиса максимально сохранить собственный достаток, имея при этом
возможность, давление обстоятельств в виде грядущего кризиса компании, а также
некоторого самооправдания.
Для предотвращения мошенничества в компании предлагается внедрения комплекса
мер, по прогнозированию и искоренению корпоративного мошенничества. Предлагается
внедрить систему комплаенс, которая заключается в тотальном соответствии всех
стандартов организации. Для внедрения данной системы необходимо провести следующие
действия: внедрение комплаенс-аудита, разработка концепции комплаенса, внедрение
системы комплаенс. Данные меры позволят на раннем этапе выявлять возможность
корпоративного мошенничества. Это позволит стабилизировать финансовую деятельность
компании, сократить множество издержек, а также построить устойчивую систему бизнеспроцессов компании. Для внедрения данной системы затраты по времени будут составлять
около года, а постоянные издержки возрастут, так как для соблюдения системы комплаенс
будет необходимо осуществить переподготовку кадров и повышение их квалификации.
Для оценки эффективности данной системы было проанализировано множество статей и
опросов директоров крупных компаний на предмет статистики прогнозирования и
предотвращения мошенничества. В ходе изучения научной литературы, было выявлено, что
далеко не все компании внедряют какие-либо значимые меры, способствующие
предотвращению экономических преступлений. При этом компании, которые одобрили
нововведения по предотвращению мошенничества в общей сложности увеличили свою
прибыль в среднем на 20%.
В заключении хочется отметить тот факт, что внедрение комплекса мер по искоренению
мошенничества из компании необходимо, так как ущерб от данного преступления сложно
оценить, так как у него нет предела по суммарным потерям компании. Так же хочется
отметить, что внедрение системы комплаенс позволит вывести компанию на новый уровень,
а также обратить внимание на то, что система комплаенс практикуется во всех Российских
банках и в некоторых крупных компаниях.

Разработка методов противодействия кассовому мошенничеству на основе
кадрово-психологической составляющей экономической безопасности
на примере компании ООО «Панорама»
Сургутановна Е.Н.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Коновалова О.В.
Финансовый университет, Москва
kafedra512@bk.ru
Актуальность работы заключается в том, что в 2004 г. доля хищения кассиров
составляет примерно 30 - 50%. Здесь, важно заметить, что и 12 лет назад хищения со
стороны кассиров были вечной проблемой даже для престижных торговых комплексов.
На сегодняшний день, большинство преступлений в сфере розничной торговли
совершают также именно кассиры – данные сотрудники проводят 40% незаконных операций
с денежными средствами или товарами. При анализе полученных результатов, можно
видеть, что противозаконные действия со стороны кассиров сократились на 10%. Это,
несомненно, является положительным результатом, но количество совершения хищения со
стороны работников с кассовым оборудованием и на сегодняшний день остается
значительным.
Согласно Международному стандарту аудита ISA 240 к мошенничеству (фрод)
относятся намеренные действия одного или группы лиц среди: руководства, управляющего
персонала, сотрудников, а также третьих лиц, которые предусматривают использование
обмана для получения выгоды.
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Зарубежное определение мошенничества по сравнению с определением в УК РФ
охватывает большее количество противоправных деяний, так как в российском УК РФ
данный термин попадает под несколько статей: ст. 159 УК РФ «Мошенничество»; ст. 201 УК
РФ «Злоупотребление полномочиями»; ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».
Если обратиться к УК РФ, то можно определить мошенничество как хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием. Главное отличие мошенничества от фрод, заключается не только в более широком
подходе, но и в недоведении дела до суда (принято в российских компаниях).
Итак, ООО «Панорама» имеет в собственности 2 магазина, которые ориентированы на
продажу обуви, одежды и аксессуаров для женского пола. Также, компания выступает в
качестве франчайзи организации ООО «ConceptClub».
Итак, рассмотрим наиболее распространенные ситуации кассового мошенничества и
фрод в компании ООО «Панорама» за 2013-2016 гг.
Наиболее
распространенным
видом
кассового
мошенничества
является
«Предоставление скидки «родственникам». Данное мошенничество является фродом, так как
со стороны компании не было обращения в правоохранительные органы. Сумма ущерба от
данного фрод является небольшой для компании и составляет 58’000 руб. (2,56% от средней
месячной выручки в 2016 г.).
Что касается наиболее значительного преступления в компании - хищения безналичных
денежных средств, то данный вид правонарушения составляет наименьший процент, так как
компания столкнулась с ним только однажды. Как уже было сказано, ущерб от данного
преступления был наиболее весомым для ООО «Панорама» и составил 300’000 руб. или
13,22% от средней месячной выручки в 2016 г. Вследствие всех совершенных
правонарушений, компания потеряла за 4 года примерно 630’920 руб.
В качестве методов по противодействию мошенничества с кассовым оборудованием
необходимо ориентироваться на кадрово-психологическую составляющую экономической
безопасности (ЭБ), так как она является главенствующей во всей деятельности
хозяйствующего субъекта.
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Подготовка Московским авиационным институтом (МАИ)
высококвалифицированных кадров для компании «Сухой»
Тихонова С.А.
Научный руководитель — Просвирина Н.В.
МАИ, Москва
ameliabeileis@gmail.com
Компания «Сухой» является лидером Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК) по производству гражданских и военных самолетов. Ее продукция является
конкурентоспособной на внутреннем и на мировом рынках производства
высокотехнологичных современных летательных аппаратов. На заводах и в конструкторских
бюро (КБ) работают почти 25 тыс. квалифицированных специалистов с логотипом фирмы
«Су». Усиление требований к качеству инновационной продукции требует привлечения к ее
разработке и созданию особо подготовленных кадров, обладающих широким спектром
необходимых компетенций. Уровень выпускников МАИ в полной мере соответствуют тем
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высоким требованиям, которые предъявляются современным авиастроительным
производством для выполнения полного цикла создания изделий: от проектирования до
послепродажного обслуживания. Важнейшей задачей на данном этапе является
модернизация существующих схем взаимодействия работодателей и образовательных
учреждений, создание эффективной системы сквозной подготовки персонала. Особо важно в
такой системе подготовки кадров учитывать технологические изменения производства,
появления нового оборудования, программных продуктов, внедрение инноваций и т.п.
Решение кадровых вопросов в системе подготовкиграмотных специалистов для
Компании «Сухой» возможно лишь при тесном взаимодействии образовательных и
производственных учреждений. Итогом совместной работы является создание актуальных и
специализированных образовательных программ, реализующих практико-ориентированный
подход. В МАИ за 87 лет работы сформировалась сквозная уровневая система подготовки
кадров для всех отечественных авиастроительных корпораций.Учебные программы были
пересмотрены и приведены в соответствие с нуждами производства, а также был введен ряд
новых предметов. Лекции студентам читают высококвалифицированные специалисты, 25%
занятий в Университете проводят сотрудники Компании «Сухой», несколько раз в неделю
учеба проходит непосредственно в цехах и научно-исследовательских подразделениях
авиационных фирм.Курсовые и дипломные проекты студенты готовят, основываясь на
знаниях и опыте, полученных во время обязательной производственной практики,
проводится работа по профессиональной ориентации учащихся. В рамках Аэрокосмического
форума «Сухой» на постоянной основе проводит в МАИ рекрутинговые семинары,
презентации своей Компании, организует Ярмарки вакансий и«Круглые столы». Фирма
«Сухой» является постоянным участником Московского молодежного фестиваля «МАЙский
взлет», «Дня науки в МАИ» и Дней открытых дверей, Университетских суббот и
образовательных выставках. Для старшеклассников и выпускников техникумов уже в 14-й
раз проводится Олимпиада по истории авиации, победители которой получают
образовательные гранты на обучение в группах целевой подготовки факультета
«Авиационная техника». С целью профнавигации молодежи предприятия Компании
проводят научные конференции по авиационной тематике, конкурсы и интеллектуальные
игры для отбора наиболее подготовленных и мотивированных студентов. Они проходят
стажировки на серийных заводах, начиная с 1 курса, а также получают специальные
стипендии и надбавки молодым специалистам за научные достижения.
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Современные подходы к работе с персоналом банка с целью снижения
операционных рисков на примере ПАО «Сбербанк Росиии»
Тишкина С.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Коновалова О.В.
Финансовый университет, Москва
kaf512@bk.ru
В настоящее время коммерческие банки несут большие убытки в связи с реализацией
операционных рисков. Это можно наблюдать на примере крупнейшего российского банка –
ПАО «Сбербанк России». За 2015 год величина операционного риска банковской группы
составила около 225 млрд. руб. при чистой прибылив размере около 222 млрд. руб. Величина

160

операционного риска за 2015 год выросла на 17% по сравнению с предыдущим. Быстрое
развитие компьютерных технологий упрощает работу мошенникам и в некотором смысле
осложняет обеспечение безопасности банка. Основными операционными рисками в своих
годовых отчетах «Сбербанк» называет риск неправомерной выдачи банковских карточных
продуктов, риск неправомерного совершения операций по счетам карточных продуктов
клиентов, а также риски, связанные с ненадлежащим исполнение поставщиками договоров
на поставку товаров и услуг. Подобные риски могут возникать по различным причинам и
благодаря различным факторам: недобросовестные действия работников коммерческого
банка, искусственное завышение или занижение плановых показателей с целью получения
премиальных, несовершенное программное обеспечение, человеческий фактор,
мошенничество, хищение денежных средств клиентов с помощью современных технологий.
В большинстве случаев к проблеме клиента причастен персонал банка, так как от человека
всегда исходит больший риск. Очевидно, что такая цель, как снижение величины и
вероятности операционного риска коммерческого банка, должна достигаться посредством
работы с персоналом самого банка, так как это внутренний риск коммерческого банка, а
внешние риски банк контролировать не может.
Мероприятия по управлению рисками подразумевают их анализ и комплекс мер по их
снижению. По каждому риску рекомендуется применить меры минимизации ущерба и
оптимизации деятельности внутри компании. Первая мера, предлагаемая к введению –
повышение премий ответственным за выдачу карт лицам на 9-13%, в зависимости от их
стажа и опыта работы. Премирование сотрудника как мера входит в систему мотивации.
Таким образом, зарплата с премиальными специалиста по управлению банковскими картами
увеличивается, что приводит к повышению уровня удовлетворенности и снижению
заинтересованности в проведении неправомерных операций.
Вторая мера по минимизации операционных рисков это создание и внедрение ITотделом компании IT-платформы мониторинга действий пользователя. Такая система будет
основана на нейросети, которая будет анализировать транзакции и действия клиента с
аккаунтом в системе «Сбербанк Онлайн», а также в «Мобильном Банке». Эта система будет
направлена на помощь работникам банка в обнаружении мошеннических операций,
производящихся в отношении платежных систем «Сбербанка». Такое внедрение может
снизить вероятность реализации риска неправомерных операций с карточными продуктами
через Интернет-банкинг на 55% по оценкам экспертов.
Третья мера по минимизации операционных рисков это разработка и выдача
специальных брошюр при выдаче банковской карты клиенту. Опрос показал, что многие
пользователи не интересуются мерами безопасности в отношении использования банковских
карт до тех пор, пока не произойдет факт мошенничества. Раздача брошюр может
происходить консультантами «Сбербанка» людям, ожидающим в очередях, а также людям,
получающим новую карту. Персоналу необходимо будет кратко изложить минимальные и
необходимые меры безопасности и противодействия при пользовании банковскими
продуктами заинтересованным клиентам банка.
Четвертая мера по минимизации операционных рисков это использование конкурсной
комиссией скоринговой модели оценки рисков неисполнения договоров поставщиками на
основе численных статистических методов. Это позволит определить потенциальный ущерб
банка от сотрудничества с тем или иным поставщиком. Также эта мера снизит вероятность
введения в заблуждение сотрудника, оценивающего и принимающего решения о
сотрудничестве с поставщиками.
Предположительно, произойдет снижение величины операционного риска на 13%, что
составит около 29 млрд. руб.
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Каждый день люди сталкиваются с различными конфликтными ситуациями,
касающиеся не только их повседневной жизни, но и их профессиональной деятельности.
Также нельзя избежать конфликтов в аэрокосмической отросли.
Конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях,
взглядах, возникающие в процессе социального взаимодействия [1].
Процесс развития взаимоотношений в космическом экипаже, работающем в
экстремальных условиях космического полета в ситуации длительной изоляции,
представляет собой сложное социально - психологическое явление [2].
Анализ таких явлений является важным и полезным для создания рекомендаций по
решению возникающих конфликтов и эффективному способу управления ими.
Люди, работающие в аэрокосмической отросли, продолжительное время находятся в
замкнутом пространстве. В связи с этим они могут испытывать стресс, который может
привести к конфликтам в коллективе.
Любые конфликты могут привести как к положительным, так и к отрицательным
последствиям. К положительным последствиям конфликтов можно отнести приобретение
опыта сотрудничества при решении спорных вопросов и использования его в будущем. В то
время как негативные могут сильно сказаться на работе космического экипажа, так как
между людьми может возникнуть конкуренция, то есть отсутствие стремления к
сотрудничеству. Также при возникновении неблагоприятного социально-психологического
климата, возможно развитие психосоматических заболеваний.
Для того, чтобы снизить риск появления конфликтов, члены экипажа проходят
специальную подготовку. Между членами группы четко распределены полномочия. Также
важна дисциплина и четкий контроль.
Необходимо проводить открытые обсуждения при возникновении незначительных
проблем, до того как они перейдут в острую форму конфликта.
Данные способы чаще всего используются при разрешении конфликтных ситуаций. При
уже возникшем конфликте необходимо выявить причину его появления и попытаться ее
разрешить.
В настоящее время специалисты продолжают совершенствовать и разрабатывать новые
способы разрешения конфликтов, для того, чтобы повысить работоспособность экипажа и
снизить вероятность негативных последствий конфликта.
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Распределение трудозатрат с помощью CMMSCORMAP
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Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей, имеющей тесные связи со
всеми элементами экономики и социальной сферы, о чем говорится в Концепции развития
транспортной отрасли России до 2030 года. Сейчас реализуется второй этап концепции
(2016–2030 годы), на котором планируется интенсивное, инновационное развитие
транспортной системы по всем направлениям. [1]
Информационные технологии, как и в любой другой отрасли, делают этот процесс более
динамичным и эффективным, позволяя использовать широкий спектр технологических
решений
по
автоматизации
транспортных
предприятий:
ИТ-инфраструктура,
информационные системы и системы управления, информационная безопасность,
организация взаимодействия с «удаленным» персоналом (водителями, машинистами),
координация их действий. [2]
На транспортных предприятиях широкий простор для автоматизации буквально каждого
бизнес-процесса – от технического обслуживания и оптимизации маршрутов до
обслуживания пассажиров.
К рассмотрению предлагается процесс сервисного обслуживания электропоездов
«Ласточка» в депо «Подмосковная», в котором взаимосвязаны компоненты: транспортная
техника (электропоезда), персонал, система управления (CMMSCORMAP).
Автоматизация учета и распределения трудозатрат направлена, в первую очередь, на
повышение такого показателя надежности оказываемых услуг по техническому
обслуживанию поездов как коэффициента готовности. [3]
Коэффициент готовности парка поездов – вероятность того, что подвижной состав
окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме
планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не
предусматривается.
Коэффициент готовности включает расчет показателя плановой (контролируемой)
неготовности – работы, выполняемые по определенному расписанию с учетом
межинтервального пробега; расчет присущей неготовности – внеплановые работы
(устранение неисправностей из-за влияния инфраструктуры, окружающей среды, халатного
отношения пассажиров).
В аспекте автоматизации учета трудозатрат работы по техническому обслуживанию
(ТО) электропоездов CMMSCORMAP позволяет создать список типичных операций
(техкарту), необходимых для выполнения на каждой плановой инспекции. [4]
Допустим, мы имеем плановую работу, включающую три операции: 1 – осмотр
подвагонного отсека, 2 – осмотр салона, 3 – осмотр крышевой части. Соответственно, при
выполнении ТО определенную операцию выполняет определенный сотрудник, что также
регистрируется в CMMSCORMAP.
Для сокращения продолжительности работ на поезде, желательно совмещать плановое
техническое обслуживания с неплановыми работами, т.к. длительный простой поезда в
состоянии неготовности к эксплуатации влечет уменьшение показателя готовности и
возможные штрафны санкции, в соответствии с договором. Влиять на продолжительность
работ на поезде при техническом обслуживании может только количество сменного
персонала. [5]
Именно анализ этого распределения и позволяет осуществить система на основе
выгрузки базы сотрудников, работавших по конкретным операциям за отчетный период.
Этот материал также является основой для анализа профессиональной деятельности
персонала: сколько времени определённый сотрудник работал по той или иной операции,
возможно, стоит снять его с салонных работ и определить для работы с подвагонным
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оборудованием. Мы можем варьировать сотрудников между этими видами работ, чтобы они
более углубленно изучали структуру поезда и могли быть взаимозаменяемы. [6]
Таким образом, отталкиваясь от вопроса учета трудозатрат мы выходим на коэффициент
готовности парка поездов. Данный коэффициент должен варьироваться в пределах 98%,
чтобы обеспечить соблюдение договора, между компанией-заказчиком и компанией,
выполняющей сервисное обслуживание.
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Целью данного исследования является разработка путей повышения эффективности
адаптации персонала в АО «Россельхозбанк» в Отделе хранения оперативных документов
Банка (ОХОД), который открылся в апреле 2016-го года в городе Одинцово.
Исследование показало, что система адаптации и мероприятий по работе с персоналом в
Головном офисе АО «Россельхозбанк» в целом соответствует нормам и требованиям
современной организации. Но, к сожалению, в удалённых подразделениях данная система
применяется не в полной мере, а лишь частично.
Мною было проведено анкетирование 16-ти сотрудников ОХОД.
На вопрос «Представьте себе, что по каким-либо обстоятельствам Вы уволились с
организации. Вернулись ли бы Вы через некоторое время на свое прежнее место работы?»
- 5 человек из 16 ответили, что не вернулись бы ни при каких обстоятельствах;
- 4 человека из 16 ответили, что вернулись бы в самом крайнем случае;
- 7 человек из 16 ответили, что вернулись бы не очень охотно.
Таким образом, для большинства опрошенных период адаптации не способствовал
повышению удовлетворенности своим трудом в организации, так как никто из сотрудников
не выбрал вариант ответа «вернулся бы с удовольствием».
Второй вопрос анкеты: «Кто оказал Вам наиболее ощутимую помощь в процессе
адаптации: сотрудник отдела кадров, заместитель начальника отдела, старший специалист наставник, коллега по работе?»
При ответе на данный вопрос 9 из 16 человек указали своих коллег по должности, 6 из
16 – старшего специалиста-наставника, и лишь 1 человек – заместителя начальника отдела.
Это является показателем неэффективности имеющейся в подразделении системы адаптации
персонала.
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При ответе на третий вопрос анкеты: «Что помогло Вам в процессе адаптации:
адаптационный семинар, краткое объяснение обязанностей, презентации, документы, советы
коллег или что-нибудь другое?»:
- 11 человек из 16 затруднились выбрать ответ;
- 4 человека выбрали ответ «советы коллег»;
- 1 из 16 опрошенных указал на документы, регламентирующие должностные
обязанности.
Последний вопрос анкеты звучит так: «Бывают ли у Вас конфликты?»
Ответы показали наличие относительно большого количества конфликтов у сотрудников
с руководителями и с коллегами, что говорит о неблагоприятном социальнопсихологическом климате в Отделе хранение оперативных документов, а также о
неэффективности системы наставничества, где «наставники» не обладают нужными
знаниями и навыками.
Анализ результатов анкетирования, а также действующей системы адаптации персонала
в Отделе хранения оперативных документов показал следующие проблемы, с которыми
сталкиваются сотрудники в период испытательного срока:
- В отделе нет налаженного рабочего процесса, также начальство не уделяет должного
внимания проблемам новых сотрудников;
- Старшие специалисты не обладают нужными навыками и знаниями, чтобы в полной
мере осуществить наставничество, а также из-за своей загруженности не могут вовремя
обеспечить помощь новичкам;
- Смена рабочих участков во время испытательного срока и отсутствие инструкции к
автоматизированной системе;
- У вновь пришедших сотрудников нет возможности поближе познакомиться с
коллективом;
- Сотрудники ОХОД не имеют возможности проходить обучение;
- Департамент по работе с персоналом не занимается адаптацией персонала в удалённом
офисе, находящимся под руководством Головного.
Из-за неразвитой системы адаптации персонала в Отделе хранения оперативных
документов Банка в г. Одинцово в процессе адаптации у новых сотрудников не появляется
мотивации к более быстрому и эффективному освоению необходимых, что, в свою очередь,
может привести к увеличению текучести новых специалистов, отработавших небольшой
срок.
С целью решения данных проблем мною разработаны мероприятия для
совершенствования системы адаптации персонала в Отделе хранения оперативных
документов в г. Одинцово.
Такими мероприятиями являются:
- Развитие системы наставничества в подразделении;
- Создание общего чата подразделения в мессенджере;
- Создание памятки для работы в автоматизированной системе;
- Проведение тренингов и ситуационных игр;
- Использование метода обратной связи с вновь принятыми сотрудниками.
Внедрение вышеперечисленных мероприятий будет способствовать повышению
эффективности адаптации персонала в Отделе хранения оперативных документов АО
«Россельхозбанка».
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Исследование свойств адаптогенов для повышения резервных
возможностей летного состава
Угринович С.Б.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Фетисов А.Г.
МАИ, Москва
Kfh-teplen@yandex.ru
Современное развитие авиации сопровождается прогрессирующей автоматизацией
процессов управления, увеличениемобъема информации, что влечет аккумуляцию нагрузок
на психофизиологическую деятельность, вследствие чего, возникают потенциальные
факторы риска для здоровья летного состава, и чем самым указывая на актуальность
затрагиваемой темы.
Системным качеством профессионального здоровья летчика является восстановление
его функционального состояния в соответствии с регламентацией объема и вида
профессиональной деятельности.
Среди методов, комплексов мероприятий и средств коррекции функционального
состояния и поддержания высокого уровня работоспособности летного персонала, важная
роль отводится фармакологическим средствам, входящим в группу адаптогенов.
Учитывая специфику летного труда, существенное значение в использовании различных
фитосредств имеет их лекарственная форма. Целью исследованияявлялось применения
фиточаев как источников адаптогенов для коррекции функционального состояния и
поддержания высокого уровня работоспособности летного персонала.
Адаптогенный фиточай содержит значительный объем протеинов, энзимов,
микроэлементов, витаминов, флавоноидов, гликозидов (по данным НПФ "Дальфарма" ),
усиливает защитные действия органов иммунной системы(тимус, селезенка, надпочечники),
повышает стрессоустойчивость, снимает хроническую усталость.
В результате проводившейся экспериментальной работы установлено, что курсовой
прием адаптогенного фиточая улучшает физическую работоспособность, что выражается в
повышении динамической физической работоспособности на 11%, и в повышении
статистической физической работоспособности на 20%, с одновременным снижением
физиологической цены выполнения функциональных нагрузочных тестов.
Адаптогенный фиточай обладает выраженным антикинетозным действием,
заключающемся в повышении уровня вестибуловегетативной устойчивости в 2 раза после
однократного приема и в 2,5 раза - после курсового, а также в уменьшении выраженности
вегетативных реакций.
Адаптогенная фитокомпозиция обладает определенным аетигипоксическим действием,
заключающемся в увеличении резервного времени пребывания в условиях кислородного
голодания на 10%, повышении умственной работоспособности в условиях гипоксии.
Курсовой прием адаптогенного чая улучшает умственную работоспособность, что
выражается в увеличении скорости восприятия и переработки информации на 17%,
сокращении времени простых сенсорных реакций.
Наиболее отчетливые эффекты и изменения в функциональном состоянии отмечены в
результате курсового (12-14 дней) приема адаптогенного фиточая
Содержание металлоорганических соединений, включающих так же макро- и
микроэлементы (медь, марганец, железо, кобальт и др.) обуславливает его антитоксические
свойства, способствует стимуляции кроветворения и нормализации углеводного обмена.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что регулярное употребление адаптогенного
фиточая, а также включение его в рацион питания, позволит повысить резервные
возможности организма летчика в летныхусловиях.
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Особенности управления человеческими ресурсами в условиях
дистанционной занятости
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Управление человеческими ресурсами, как любая наука, постоянно развивается. По
нашему мнению, важно описывать такие важные новшества в УЧР, как дистанционная
занятость, так как это поможет руководителям адаптироваться к новому виду трудовых
отношений.
Цель управления человеческими ресурсами — обеспечить использование сотрудников
компании, т.е. ее человеческие ресурсы таким образом, чтобы наниматель мог получить
максимально возможную выгоду от их умений и навыков, а работники — максимально
возможное материальное и психологическое удовлетворение от своего труда [1]. Концепция
дистанционной занятости полностью соответствует данным принципам. У сотрудника
появляется больше возможностей для асинхронной работы, он может трудиться по
собственному графику, а не по расписанию, установленному организацией. У сотрудника
пропадает необходимость тратить время на транспорт и т.д. В совокупности данные факторы
способствуют повышению психологической удовлетворённости от труда, следовательно,
повышается производительность сотрудника и, соответственно, прибыль работодателя [2].
Для осуществления трудовых отношений в дистанционной форме, линейному
руководству и отделу кадров необходимо учитывать следующие особенности: снижение
коллективизма в трудовой деятельности, новое законодательство, регулирующее
дистанционные трудовые отношения, снижение значения местоположения сотрудника и
предприятия и т.д.
Снижение коллективизма в трудовой деятельности. Кроме того, что в трудовом времени
сотрудника увеличивается доля индивидуальной деятельности, деятельность руководителя
начинает переходить от состояния управления командой (совещания, мозговые штурмы) к
большому количеству диалогов и индивидуальных заданий.
В 2013 году Трудовой кодекс Российской Федерации был дополнен главой 49.1
«Особенности регулирования труда дистанционных работников». Данные нововведения
были обусловлены, в том числе, и высоким развитием информационных технологий. На
практике принцип удаленной работы применялся уже давно, хотя правового регулирования
данной формы трудовых отношений долгое время не было [3].
Снижение значения местоположения сотрудника и предприятия. Повышается важность
компетенций, если раньше кандидат на высококвалифицированную должность, живущий в
местах с высокой плотностью населения,имел преимущества перед другими кандидатами, то
теперь значение данного фактора снижается.
Подводя итоги необходимо отметить важность дальнейшего проведения исследований
дистанционной занятости и УЧР в целом, так как в связи с развитием информационных
технологий методология УЧР сильно меняется, в то время как эффективная политика в
отношении ЧР остаётся существования и высокой производительности организации.
Список литературы:

167

Мельничк А.В., Макушкин С.А. Основы управления человеческими ресурсами сущность
управления человеческими ресурсами // Текстовый материал учебной дисциплины
«Управление человеческими ресурсами» Лекция / Российский государственный социальный
университет. Москва. 2010.- С.-21.
Истратий А.Ю., Козлова Е.Г. Кадровые технологии в менеджменте: теория и практика:
Учебное пособие. -М.: ИИУ Московского государственного областного университета, 2013.
-160 с.
Электронный ресурс: http://hrdocs.ru/poleznaya-informacziya/distanczionnaya-rabota (дата
обращения 15.02.2018)
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Одной из важнейших составляющих успешного управления персоналом в организации
является его грамотный и эффективный подбор. Именно поэтому при приеме на работу
специалисту по управлению персоналом необходимо выявить наиболее подходящие
качества у будущего сотрудника. Начальной стадией такого важного этапа является оценка
кандидата при подборе, его проверка.
В арсенале HR-менеджеров имеется множество совершенно разных методов оценки:
одни используются повсеместно, другие выборочно, по ситуации, например, при подборе
для руководящих должностей. Безусловно, при выборе наиболее подходящего и
максимально эффективного метода оценки кандидата необходимо принимать во внимание,
как особенности должности, так и наиболее значимые личностные и профессиональные
качества человека, которыми он должен обладать для качественного выполнения своих
должностных обязанностей. Использование различных методов позволяет оценить
кандидатов по самым разным параметрам, среди которых можно выделить уровень
образования; навыки, знания, умения; компетентность в данной сфере работы; личностные
качества.
Все стандартные методы оценки кандидатов при приеме можно разделить на три
основные группы: прогностические, имитационные и практические методы. Рассмотрим их
подробнее.
Прогностические методы оценки предполагают использование анкетных данных,
письменных и устных характеристик, мнений предыдущих работодателей и коллег по
работе, тестирования и личных бесед. К таким методам оценки можно отнести тесты,
интервью, а также изучение биографии кандидата.
Имитационные методы основываются на решении соискателем теоретических задач или
ситуаций. Наиболее распространенными методами в данной группе являются деловые игры,
решение конкретных ситуаций.
Последняя группа методов, применяемых при оценке кандидата -практические методы.
В ходе применения таких методов принятие решения о пригодности претендента
принимается на основе результатов его практической работы в организации.
Помимо прочего наряду с обычными, традиционными методами оценки некоторые
компании применяют и нетрадиционные методы, такие как: физиогномика, графология и так
далее.
Для более эффектного проведения оценки кандидата, а, следовательно, и получения
наиболее достоверных и полных результатов по её итогам специалистам по подбору
персонала следует применять в своей деятельности не один, единственный метод, а их
комплекс.
Федотова М.А., Тихонов А.И., Новиков С.В. Оценка эффективности управления
персоналом на предприятиях авиастроения // СТИН. 2017. № 12. С. 6-8.
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ПАО «Сбербанк» — обширный финансовый банк России, Центральной и Восточной
Европы, который был основан в 1841 году. Его используют 70% граждан Российской
Федерации.
Центральный банк РФ имея более 52% акций контролирует Сбербанк.
Корпоративная социальная ответственность для Сбербанка – это подход, вследствие
которого, строятся взаимоотношения с заинтересованными сторонами. Сбербанк ведет свой
бизнес таким образом, чтобы все, с кем он взаимодействует, были в плюсе.
Благодаря доступным и качественным услугам клиенты смогли реализовать свои планы
и повысить свой уровень жизни
сотрудники – компанию, в которой им хочется работать и развивать свой потенциал; A
акционеры – долгосрочный, устойчивый и доходный объект для инвестиций;
Общество в целом – это шанс для развития и для повышения уровня жизни.
КСО включает в себя: разработку социально-ориентированных продуктов, инвестиции в
человеческий капитал, финансирование социально значимых проектов, повышение
финансовой грамотности населения, реализация благотворительных и спонсорских
проектов, поддержка детских учреждений, культуры, спорта. Так же особое внимание
Сбербанк уделяет окружающей среде. Так же ПАО Сбербанк занимается переработкой:
оргтехники, батарейки, картриджей и люминесцентных ламп и вследствие этого участвует в
инициативах по охране окружающей среды.
И планирует развивать это направление для сохранения природы и разрабатывает новые
проекты по переработке отходов. Так же планируются крупные инвестиции в эту
промышленность и тесное сотрудничество с такими компаниями, как "Автопарк № 1
"Спецтранс"
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На сегодняшний день под понятием корпоративная социальная ответственность
понимается максимальное использование достоинств, преимуществ компании, а также
сведение недостатков фирмы к минимуму, которые влияют на участников бизнеса и
общества в целом.
В данном докладе рассматривается корпоративная социальная ответственность
ПАО «НК Роснефть», являющейся крупной нефтепромышленной компанией, занимающейся
добычей, разведкой нефти и газа, производством нефтяных продуктов, а также сбытом
продукции, и в которой активно применяются инструменты социальной ответственности.
Подробно изучив корпоративную социальную ответственность компании, можно
сделать вывод, что компания продуктивно занимается развитием системы поддержания
здоровья персонала, которая включила в себя экстренную медицину, промышленную
медицину, санитарно-курортные лечения, ДМС. Таким образом компания заботится о
здоровье своих сотрудников для обеспечения качественного производства. Также не мало
важным является корпоративное пенсионное обеспечение и социальная поддержка
ветеранов, которая является важнейшим инструментом повышения социальной
защищенности сотрудников «Роснефть». Компания занимается благотворительностью в
Югре, строя детские сады, спортивные комплексы, благоустраивают улицы, создают новые
рабочие места, оказывают поддержку в сфере образования и культуры.
В заключении доклада, могу сказать, что корпоративная социальная
ответственность «Роснефть» является эффективной, потому что она способствует
улучшению процесса производства, качества продукции.
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Команда - это сплоченная группа людей, объединенная общими интересами и
стремящаяся достичь одной цели. Сотрудники российских организаций описывают команду,
как наличие взаимопонимания между членами коллектива, дружеская атмосфера,
взаимовыручка, доверие и проч. Данное видение отличается от понятия «команды»
американцев и европейцев.Они воспринимают команду как хорошо слаженный коллектив,
который обладает достаточным уровнем профессионализма, присутствует распределение
ролей и желание достичь одну конкретную цель.
Термин «команда» отличается от терминов «группа» или «коллектив».
Преимущество команды в том, что создается эффект синергии, т.е. создание большего, чем
сумма составных частей. Существуют различные методы формирования команд:
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посредством «естественного отбора», т.е. в проекте остаются те люди, которые
действительно в нем заинтересованы либо посредством специального тестирования (по
М.Белбину или Геллерту-Новаку и проч.), который помогает сформировать команду исходя
из выполняемых ролей. Команда должна быть разнообразной, что способствует
всестороннему взгляду на проблему, однако совершенно разным людям сложнее друг с
другом работать.
Команда не сможет сформироваться, если некоторые ее члены замкнуты, им
сложно взаимодействовать со своими коллегами, существует некая враждебность по
отношению к другим, начинается борьба за контроль и доминирование, состоит из четного
количества членов или сотрудник в принципе по типу «одиночка». Способы усиления
сплоченности команды - достижение согласия, повышение гомогенности, уменьшение
размера команды, усиление конкуренции вовне, вознаграждение коллективных условий,
изолирование команды от других команд, сохранение команды.
Для повышения эффективности работы команды необходимо изучить ценностные
аспекты всех ее членов, должна быть создана сильная организационная культура, общая
цель, чувство принадлежности к общему делу. Менеджеры среднего или высшего звена
должны обладать необходимыми компетенциями для создания коллективного продукта
труда. Рядовые сотрудники должны иметь взаимодополняющие навыки, роли должны быть
распределены, они готовы принимать на себя ответственность за конечные результаты.
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Роль женщины в космосе
Хохлова Д.С., Каверина Л.В.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Токарева Е.М.
МАИ, Москва
lida.kaverina@mail.ru
На протяжении многих лет человечество старалось сделать все для того, чтобы намного
больше узнать о нашей Вселенной. Этим также занимались и женщины. Их присутствие в
различных опытах и экспериментах играло немаловажную роль.
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Роль - это описание ограниченного множества действий, выполняемых кем-либо или
чем-либо в рамках определённого процесса. [1].
Вопрос о необходимости и целесообразности участия женщин в космических полетах,
как в С.С.С.Р., так и в России является спорным. Проблему участия женщин в космических
полетах нельзя рассматривать в отдельно от социальных условий, этот вопрос является
морально-этическим. Политика, борьба за равноправие, эмансипация, все эти обстоятельства
наложили свой отпечаток на первый космический полет женщины - Валентины Терешковой,
совершенный после первых успешных полетов советских космонавтов. Целью пребывания
космонавта Терешковой являлось исследование влияния полета в космос на организм
женщины. [2]
На сегодняшний день опыт космических полетов показывает, что необходимость
присутствия женщин в составе экипажа отсутствует, в основном мужчины справляются
сами. На орбите нет задач, которые могут быть решены только благодаря участию женщин
или решены более эффективно при их участии. Однако, в продолжительных полетах,
которые, рано или поздно предстоят человечеству в будущем, без женщин обойтись будет
невозможно.
Надежность и комфортное длительное пребывание человека в экстремальных условиях
является основной проблемой космических полетов. Условия работы и жизни при всей
напряженности, сложности и ответственности такой деятельности характеризуются
монотонией – сотоянием сниженной работоспособности в изолированной внешней среде и
мало меняющемся физическом пространстве, ограничением и деформаций социальных
связей внутри самого космического корабля и с Землей, преобладание хронических
стрессоров; постоянный контакт с опасностью и высокая вероятность возникновения
непредвиденных нештатных ситуаций, требующих мгновенного переключения сознания. В
условиях постоянно и длительно действующих разнообразных стрессоров в экстремальных
условиях космоса первостепенную роль приобретает благоприятный психологический
климат, и наличие женщин будет способствовать его формированию и поддержанию.
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Принятие решений как ключевая особенность управленческой деятельности
Чалова Т.К.
МГОУ, Москва
toma.chka2016@yandex.ru
Управленческое решение занимает одно из главных мест в настоящих экономических
условиях, так как от качества и точности принятия управленческих решений зависит
результативность работы организации и достижение ее целей. Они должны отвечать
определенным требованиям: быть реализуемыми, гибкими в зависимости изменений
внутренних и внешних факторов, соответствовать целям организации, исходить из
сложившихся экономических условий, приниматься с соблюдением организационных и
психологических предпосылок.
Управленческие решения представляют собой результаты формализации методов
менеджмента
(административных,
экономических,
технологических,
социальнопсихологических) на основе которых осуществляется влияние управляющей системы на
управляемую.
Существуют следующие этапы принятия управленческих решений: информационное
обеспечение управленческого решения;четкое определение проблем, решение которых
может улучшить ситуацию; формулировка цели управленческого решения; разработка
альтернативных решений; отбор оптимального управленческого решения.
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В
процессе
деятельности
организации
постоянно
возникают
различные
производственно-хозяйственные, экономические, социальные, экологические и другие
ситуации, требующие решения.
Решение является комплексной функцией, которая не фиксируется по определенному
функциональномуподразделению аппарата управления. К этому процессу привлекают всех
управленческих работников, выполняющих операции и работы в соответствии с
разделением труда в управлении и места в управленческой иерархии.[1]
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Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2016. № 4. С.
70-78.

HR-брендинг в социальных сетях на примере авиационной сферы
Четнева Е.А., Смирнова Т.Б.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
МГОУ, Москва
zhenya962@rambler.ru
В настоящее время все больше компаний начинают использовать социальные сети в
качестве средства коммуникации, т.к. количество пользователей растет с каждым годом.
Несомненным плюсом для HR-брендинга является доступность данного инструмента поиска
сотрудников: возможность бесплатно создать группу, охватив множество потенциальных
работников, при этом размещать информацию можно неограниченное число раз. Таким
образом, любая компания может позволить себе создание сообщества в соцсети.
Но прежде всего, следует решить, необходимо ли создавать отдельную группу для
реализации HR-стратегии или размещать информацию о вакансиях в основной группе
компании, как делают многие крупные организации. Главным плюсом последнего подхода
является охват большого количества людей (информацию смогут видеть, как работники
ищущие вакансии, так и те, кто не задумывался о работе в данной компании). В этом случае,
значительно упрощается работа HR-менеджера, т.к. ему нет необходимости вести всю
группу. Однако стоит помнить, что данные о вакансиях могут затеряться среди прочей
информации сообщества, а целевая аудитория общей группы может не совпадать с
аудиторией потенциальных работников.
Также нужно выделить, какие именно соцсети использовать. Для этого необходимо
проанализировать контингент участников различных сайтов и определить, где создание
группы принесет наибольшую эффективность. При этом необязательно обращать внимание
на уже существующие группы других компаний, так как создание креативного сообщества в
социальной сети с однотипными группами может повысить интерес к вашему сообществу.
В сфере авиации поиск сотрудников через соцсети также довольно распространён. Чаще
всего сообщества размещают вакансии бортпроводников, то есть, стюардов и стюардесс.
Помимо информации о вакансиях в группах можно найти советы для кандидатов, которые
помогут с большей вероятностью получить желаемую должность. Для привлечения
потенциальных работников также размещают интересные факты, новости и преимущества
работы в компании, информацию об успешных сотрудниках. Так соискатели могут
определиться, подходит ли им вакансия в данной организации. Помимо прочего, для
работников авиационной сферы, где требования к знанию языков повышенные, часто
размещают развивающие материалы, тематические подборки слов на разных языках.
Ещё одним из эффективных инструментов в руках HR-менеджеров являются работные
сайты (например, hh.ru), где можно отобрать через настройки поиска резюме только
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профили кандидатов в соцсетях. Такой способ позволит подробнее ознакомиться с
претендентом на должность. К тому же, поиск потенциальных кандидатов можно вести и в
самой соцсети, например, в «ВКонтакте», отобрав в параметрах поиска критерии: пол,
возраст, регион, образование, должность, компанию и многое другое. Помимо этого, для
работников авиакомпаний и всех неравнодушных к авиации пользователей создаются свои
профессиональные авиационные соцсети, например, «YOURAIR», «Авиабум» и другие.
Таким образом, HR-брендинг в соцсетях стал весомым инструментом подбора персонала
(в том числе и в авиации) и мотиватором для молодежи пойти по стопам российских и
зарубежных пилотов, лётчиков, авиаторов, стюардесс и т.д., которые в своих профилях в
«ВКонтакте», «Instagram» отображают суть и преимущества данных профессий.
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Особенности профессионального отбора на предприятиях
аэрокосмической отрасли
Чигиринова Е.В.
Научный руководитель — Просвирина Н.В.
МАИ, Москва
a-aia2013@yandex.ru
Развитие аэрокосмической отрасли в Российской Федерации непосредственно связано со
стратегическими интересами страны. Так, Совет Федерации определил основную задачу
гражданской авиации, а именно обеспечение безопасности полетов и повышение качества
обслуживания пассажиров. Основой реализации QoS (качества обслуживания) является
ответственность каждого работника за качество собственного труда.
Кадровое обеспечение системы управления требует установления повышенного
приоритета с целью подготовки летного персонала, а политика финансирования обучения
студентов за счет государственного бюджета должна претерпеть изменение в сторону
увеличения количества бюджетных мест.
В числе главных задач стоит необходимость в принятии целевой программы подготовки
и переподготовки кадров для работы в отрасли гражданской авиации. Авиапредприятия
нуждаются в квалифицированных специалистах, стратегически мыслящих руководителях и
менеджерах, которые готовы гарантировать безопасность функционирования ВТ.
В настоящее время приток новых сотрудников в компанию происходит различными
способами, растущая необходимость в кадрах требуетрасширения инструментов поиска
компетентного иквалифицированного персонала. К таким инструментам относятся:базы
данных, СМИ и Интернет, официальные сайты, прямые поиски (рекрутинг, хедхантинг),
конференции, рекомендации, резюме.
Работа с персоналом начинается с привлечения кандидатов на незанятоевакантное
место. Привлечение и отбор кадров рассматривается как функция кадровых служб. Однако
эффективный процесс отбора персонала требует участия в нем руководителей тех
подразделений, в которые отбираются новые сотрудники.
Беседуя с немалым количеством авиационных работников, можно отметить, что
ключевую роль отбора играет высшее образование, а это – профессиональная подготовка
(ВУЗ, доп. образование), но она является далеко не единственным критерием отбора.
При принятии решения о выборе кандидата на вакансию в авиационную сферу, прежде
всего, учитываетсяпрофессиональная эрудиция и гибкость мышления, необходимые для
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решения часто неожиданных задач, ну и, конечно, какие-то профессиональные и личные
качества: то, что могли разглядеть на собеседовании в процессе естественного отбора. Как
правило, работодатели интересуются о наличии опыта, реализации или участии в каких-то
проектах.
Сейчас, высший подготовленный управленческий персонал в рамках квалификаций по
направлению«Управление авиационным персоналом», а это уже будущие работники ГА,
деятельность которых будет ориентирована на обеспечение производства и безопасности
полетов, обеспечивает стратегическое лидерство в развитии воздушного транспорта.
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Аэрокосмическая отрасльимеет важное значение для развития России.Организации,
работающие в этой отрасли, проводят политику, направленную на расширение
исследовательской базы отрасли, развивают международные связи со странамилидерамиотрасли. Кроме того, аэрокосмическая отрасль является стратегически значимой,
поскольку выполняет системообразующую роль в экономике, предприятия отрасли
обеспечивают защиту интересов Российской Федерации в оборонной и военно-политической
сферах, представляют частно-государственные корпоративные структуры, кластеры
взаимосвязанных
предприятий,
научно-исследовательские
центры,
реализующие
региональные и внешнеполитические задачи.
С позиции управления персоналом, руководителям организаций, важно решать вопросы
адаптации персонала и развития кадров.
Процесс адаптации – это процесс, в который включен с одной стороны сознательный
выбор человека данной организации, с другой стороны, организация ставит задачи по
вовлечению работника в рабочий процесс.
Для успешной адаптации новичка необходимо начать трудовую деятельность и
почувствовать себя уверенно на своем рабочем месте.
Такие задачи предполагают: знакомство с организацией (с целями, руководителем,
коллегами), поиск и апробирование эффективных поведений, принятие/сплочение, поиск
смысла работы и поддержание внутренней гармонии. В этой связи адаптация в отрасли
может начинаться со знакомством с традициями и культурой организации, учитывая
важность долговременной работы.
Руководитель должен оценивать результативность адаптации нового сотрудника и
определять критерии эффективностиадаптации в целом.
Как правило, адаптация прошла эффективно, если сотрудник достиг результатов коллег,
выполнил цели испытательного срока и выполняет качественно задачи функционала,
систематически решает новые задачи, берет на себя ответственность за новую деятельность,
готов к новым проектам и целям организации, а также ему удалось выстроить хорошие
отношения с коллективом.
Список использованной литературы

175

Федотова М.А., Тихонов А.И., Новиков С.В.Оценка эффективности управления
персоналом на предприятиях авиастроения // СТИН. 2017. № 12. С. 6-8.
Тихонов А.И., Федотова М.А., Силантьева Е.А.Основы организации труда на
предприятиях аэрокосмической отрасли // Учебное пособие / Москва, 2017.
Семина А.П., Федотова М.А., Тихонов А.И.Обучение персонала в современных
компаниях: проблемы и новые направления // Московский экономический журнал. 2016. №
3. С. 33.

Оценка угроз кадровой безопасности малого бизнеса в сфере услуг
на примере компании ООО «Поступь»
Чупилина Т.С.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Коновалова О.В.
Финансовый университет, Москва
kafedra512@inbox.ru
ООО «Поступь» - ортопедический салон в г. Мытищи. Основной вид деятельности:
розничная торговля обувью, фармацевтическими товарами и ортопедическими изделиями.
Продукция в салоне актуальна для всех групп населения, в нем представлена:
ортопедическая обувь, индивидуальные стельки, ортопедические изделия для отдыха и сна,
изделия для позвоночника и суставов, медицинские бандажи, компрессионный трикотаж,
средства реабилитации, массажные изделия, лечебная косметика, товары для спорта и
многое другое.
В компании представлена продукция более 50 торговых марок и огромный ассортимент
ортопедической обуви для взрослых и детей. Основные поставщики компании - Formthotics,
Ортопедия и Asics. Основные конкуренты на рынке города Мытищи - ОРТЕКА, Доброта.ру,
Огонек. Чистая прибыль компании на протяжении последних 5 лет растет, фирма активно
развивается, приобретается и реализуется современная продукция, сотрудники салона следят
за изменениями на рынке ортопедической продукции и регулярно внедряют дополнения к
предоставляемым товарам и услугам. В компании работает 12 сотрудников: директор, его
заместитель, ответственный за экономическую безопасность, бухгалтер, маркетолог,
менеджер по продажам, 2 спортивных доктора и 5 техников-ортопедов (продавцовконсультантов).
В качестве наиболее подходящей формы организационной структуры была выбрана
линейная структура управления персоналом. К преимуществам такого подчинения следует
отнести ее простоту, гибкость и возможность быстро принимать решения. Более того,
руководитель имеет возможность лично контролировать работу всех сотрудников и в любой
момент может проследить за качеством выполнения поставленной задачи. Уровень
экономической безопасности в этой модели очень высок, поскольку практически все
действия сотрудников проходят напрямую через директора.
Несомненно, у директора скапливается огромное количество полномочий, но не в его
интересах свершение действий во вред компании. Однако так как он по совместительству
является и учредителем, есть вероятность создания схем мошенничества, связанных со
взаимодействием с бухгалтером и искажением бухгалтерской отчётности. Для
регулирования и контроля над сохранением достаточного уровня экономической
безопасности в ортопедическом салоне действует продуманная система, включающая в себя
комплексный подход, однако существуют моменты, которые необходимо доработать.
Основными источниками угроз ООО «Поступь» являются сотрудники салона. Ключевые
обязанности для успешной деятельности распределены очень гармонично, но многие
области функционирования салона затрагиваются несколькими сотрудниками, что
может привести к нарушению состояния экономической безопасности. Для более
детального рассмотрения этого аспекта в ООО «Поступь», разделю всех сотрудников на 3
категории: «друзья», «враги» и «нейтральные сотрудники» следующим образом:
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К категории «друзей» относятся генеральный директор, его заместитель, ответственный
за экономическую безопасность, и основной врач в салоне (ортопед, остеопат, спортивный
врач) из-за того, что они являются собственниками данного бизнеса и в их интересы не
может входить умышленное нанесение вреда хозяйственной деятельности ортопедического
салона. Несмотря на это, могут возникнуть ситуации, в которых «враги» предложат с их
участием получить дополнительную прибыль. В данном случае, для учредителей риск
прекращения деятельности слишком высок, и вряд ли кто-то из перечисленных в этом
разделе сотрудников согласится на него пойти.
«Нейтральные» сотрудники – это продавцы – консультанты и врач семейной практики,
ортопед. В их полномочия входит непосредственная работа с клиентами, а, значит,
получение от них материальных средств, заплаченных за предоставление товаров и услуг, и
возможность совершить кражу. Более того, доктор имеет доступ к контактам клиентов и
может предложить в будущем работать с ними вне салона по выгодному ценовому
предложению. Большую опасность данные сотрудники могут причинить при завладении и
распространении конфиденциальной информации. Более того, каждый из них способен
нанести вред деловому имиджу ООО «Поступь». Наиболее опасными в связи со своими
должностными полномочиями являются следующие сотрудники («враги»): бухгалтер,
маркетолог и менеджер по продажам. Первая угроза связана с тем, что маркетолог общается
и договаривается о стоимости участия в мероприятиях и может сказать руководителю
большую сумму, чтобы забрать разницу в цене себе. Опасным сотрудничеством может стать
чрезмерное взаимодействие менеджера по продажам и маркетолога: участие в выставках и
продажа продукции на конференциях может проводиться без ведома руководства.

Роль специалиста по проверке благонадежности подрядных организаций
на предприятии аэрокосмической отрасли
Шабалина А.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Коновалова О.В.
Финансовый университет, Москва
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В последнее время наблюдается увеличение числа случаев возбуждения уголовных дел в
связи с противоправным выбором сотрудниками аэрокосмических предприятий подрядчиков
– случай с Центром им. Хруничева. Также и подача исков к собственным подрядчикам
специалистами аэрокосмических предприятий – случай с «Роскосмосом», где, начиная с
2015 года, подаются иски к собственным подрядчикам — разработчикам космической
техники и научным институтам[2].
В связи с этим на предприятиях аэрокосмической отрасли возрастает роль специалистов
по работе с подрядными организациями, которым необходимо не просто найти подходящего
контрагента, но и проверить его на благонадежность. Такие специалисты зачастую трудятся
в одном из подразделений службы экономической безопасности организации и выполняют
функции информационно-аналитического обеспечения экономической безопасности. Так,
специалисты изучают потенциальных контрагентов на платежеспособность и
кредитоспособность путем сбора, накопления, хранения, обработки и анализа информации о
подрядной организации[1].
Соответственно, у специалистов по проверке подрядных организаций предприятий
аэрокосмической отрасли существуют различные способы определения степени
благонадежности таких контрагентов:
-Изучение документации компании-подрядчика путем личного запроса предоставления
документов: свидетельство о государственной регистрации; устав; лицензия на
осуществление космической деятельности (если требуется) и др.[3].
-С помощью сервисов ФНС России можно получить актуальную выписку на подрядчика
из ЕГРЮЛ; удостовериться, что в отношении контрагента не принято решение о
ликвидации; проверить адрес на предмет "массовой регистрации" и др.[3].
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-С помощью сайта ВАС РФ можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть
вовлечен подрядчик, и их содержании, узнать, не участвует ли потенциальный подрядчик в
судебных разбирательствах[3].
-Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью подрядчика на наличие убытков,
наличие средств для осуществления деятельности и др.
-Оценка репутации компании-подрядчика (изучение отзывов клиентов, времени работы
на рынке).
-Наличие потенциального подрядчика в собственном реестре поставщиков и
подрядчиков (если раньше взаимодействие было с данным подрядчиком).
Однако, проверка благонадежности подрядчика не ограничивается перечисленными
методами и зачастую, окончательное решение о заключении договора подряда принимается
после проведения тендера среди основных претендентов.
Стоит отметить, что в процессе осуществления своей деятельности специалист по
проверке подрядных организаций предприятия аэрокосмической отрасли может
сталкиваться с различного рода трудностями. Среди них, например, вероятность получения
специалистом недостоверной информации от подрядчиков. Также, это и расхождение
информации о потенциальных подрядчиках в связи с использованием большого числа
сервисов по проверке контрагентов. Помимо этого, к проблемам можно отнести и отсутствие
у специалиста четких критериев для отбора того или иного подрядчика. Все эти проблемы,
возникающие в процессе осуществления деятельности специалистом по проверке подрядных
организаций могут привести к выбору неблагонадежного подрядчика и в дальнейшем к
материальному ущербу, ухудшению репутации предприятия аэрокосмической отрасли и др.
Следовательно, необходима разработка мер по устранению выявленных проблем, в
связи с чем предлагается:
-Специалисту по проверке подрядных организаций сравнивать данные, полученные от
самого подрядчика и данные из официальных источников информации о контрагенте (сайт
ФНС, ВАС, ФССП и др.). В случае расхождения данных, запросить пояснение от
потенциального подрядчика.
-Организовать проверку контрагентов так, чтобы специалист по работе с подрядными
организациями предприятия аэрокосмической отрасли мог лично взаимодействовать с
представителями потенциальных подрядных организаций путем личных бесед с такими
представителями, используя «метод числовой оценки» ответов кандидатов (баллы за ответ
умножить на степень важности вопроса).
-Организовать для работы специалиста доступ к одной надежной системе по проверке
контрагентов наиболее подходящей под направление деятельности предприятия
аэрокосмической отрасли.
-Создание специальной комиссии по формированию критериев для отбора
потенциального подрядчика для того или иного проекта.
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В современных условиях хозяйствования одним из важнейших факторов, влияющих на
уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, является лояльность
партнеров по бизнесу. Способы проверки делового партнера постоянно расширяются, при
этом риск выявления неблагонадежности по-прежнему высок по причине нерациональной
организации персонала при проведении проверок, а также по причине отсутствия должного
внимания данной процедуре. Так, уверенность в деловом партнере может быть основана
только на полной, объективной и достоверной информации о его финансовом состоянии,
правовом статусе, налоговом положении и положении на рынке. Для сбора и анализа такой
информации применяется процедура дью дилидженс.Что касается сущности данного
понятия, то в действующем российском законодательстве понятие процедуры дью
дилидженс отсутствует. В переводе с английского оно означает «должную заботливость,
осмотрительность». В широком смысле под duediligence (дью дилидженс) понимается
комплекс мероприятий, направленных на всесторонний анализ и оценку компании, бизнеса
или имущества. Иногда duediligence (дью дилидженс) по заданию заказчика сводится к
проверке и оценке интересующего его направления, например, проверке благонадежности
делового партнера. В таком случае мы говорим о процедуре в узком смысле.
Данным способом проверки партнера занимаются сотрудники компании. В связи с чем,
важно правильно организовать и обучить персонал (переобучить) проведению данной
процедуры. Команда (отдел) сотрудников, принимающих участие в процедурах проверки,
как минимум, должна включать оценочный, юридический и финансовый персонал. В нее
также могут входить экономисты, инженеры, технические консультанты и специалисты по
безопасности.
Следовательно, необходимо четкое распределение должностных обязанностей
персонала на каждом из этапов процедуры проверки.
Важнейшая роль в команде сотрудников по проверке деловых партнеров отдается
руководителю проекта, наиболее опытному сотруднику, организующему как работу
персонала, так и взаимодействие с партнерами по бизнесу, чаще всего – это специалист по
безопасности. Однако, стоит отметить, что в России на данный момент все же не существует
универсального подхода к практике процедуры проверки благонадежности делового
партнера путем применения дью дилидженс. В действующем российском законодательстве
отсутствуют механизмы и стандарты, которые регламентируют порядок ее проведения.
Именно поэтому, компании прибегают к помощи организаций, специализирующихся на
проверке партнеров (консалтинговые, аудиторские и юридические компании). Однако,
рациональнее использовать собственный персонал для проведения процедуры дью
дилидженс. Данный факт связан с тем, что в таком случае обеспечивается защита
конфиденциальной информации от посторонних лиц (сотрудников аутсорсинговых
компаний), и более эффективно работает персонал за счет материальной и нематериальной
мотивации к труду, фиксированной оплаты труда, повышения уровня ответственности.
Конечно, существуют и недостатки в формировании собственного отдела (рабочей
группы) по проведению процедуры проверки благонадежности делового партнера
собственным персоналом. Это связано с увеличением материальных затрат на создание и
формирование отдела, обучение и переобучение ряда сотрудников, кроме того
увеличиваются и затраты времени на подбор персонала для проведения проверок.
В заключении, следует отметить, что компаниям с широким кругом партнеров, а также
компаниям, заботящимся об экономической безопасности собственного бизнеса, необходима
комплексная проверка деловых партнеров путем применения процедуры дью дилидженс. И
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для получения наиболее достоверных результатов данной процедуры, необходимо:
Привлекать к проведению процедуры собственных сотрудников компании; Для каждого
вида анализа важно разграничить полномочия сотрудников по сбору, анализу и обобщению
полученной информации; Формирование четкой регламентации процедуры; Необходимо
обучение персонала и проч.
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Методы управления стрессом при организационных изменениях
на примере ПАО «Мотовилихинские заводы»
Шемякин А.Ю.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Михайлов А.А.
МАИ, Москва
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Труд работников оборонно-промышленного комплекса входит в число наиболее
напряженных в эмоциональном плане. В этой связи возникает необходимость в поиске
оптимальных методов управления стрессами у персонала предприятий ОПК.
В качестве базовой организации выступило публичное акционерное общество
специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы.
Среди способов диагностики признаков стресса в коллективе, были использованы такие
методы, как: личная беседа, анкетирование, наблюдение, психодиагностическая методика –
«Шкала профессионального стресса» Д. Фонтана. Используя данные методы, были
определены стрессогенные факторы и ситуации, вызывающие стресс у персонала, а также их
удовлетворенность трудом.
В
результате
исследования
удалось
выявить
следующие
особенности
профессионального стресса в деятельности работника ОПК: частый упадок сил, головные
боли и головокружения, усталость и недостаток энергии, бессонница по ночам, высокая
самоотдача и эмоциональное истощение.
Одним из стресс-факторов профессиональной деятельности является не всегда
благоприятная психологическая атмосфера в коллективе. Также к наиболее часто
встречаемым стрессорам профессиональной деятельности исследуемые относят:
превышение объема выполняемой работы отведенному для этого времени (информационный
стресс), у молодых специалистов это недооцененность труда.
В ряде характеристик присущих испытуемым при личном интервью были отмечены:
невозможность перестать обдумывать или переживать события прошедшего дня;
неспособность расслабится по вечерам; чувство эмпатии и глубокого сопереживания.
В этой связи необходимо непременно проводить мероприятия по предотвращению
стрессов.
Разработаны рекомендации руководству.
1. Сделать доступной и постоянной обратную связь с руководством, осуществлять
консультативную поддержку лично или по средствам специалиста.
2. Ощущение значимости труда можно реализовать за счет предоставления работнику
возможности расширения количества трудовых навыков, определенности производственных
заданий, повышения их важности.
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3. Нужно наладить систему мероприятий: спортивные соревнования, выезды на
природу, семейные мероприятия.
4. Обеспечить сотрудников возможностью заниматься спортом.
5. Следует провести тренинг «Тайм-менеджмент».
6. Помимо стандартных тренингов проводить арт-терапию (просмотр видео или
презентаций), использовать вокал терапию, звуки природы, медитацию, тип упражнений по
тренировке концентрации внимания, ароматерапию.
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Особенности организации внутреннего обучения персонала
Якушина А.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
МГОУ, Москва

mazaikaguf@mail.ru
Организация представляет собой сложный, во многом уникальный функционирующий
механизм, где к персоналу предъявляются конкретные требования. Персонал должен
обеспечить клиентам надлежащий сервис и выполнение услуг, а также благотворно
содействовать формированию привлекательного имиджа организации. Знания, умения и
навыки сотрудников должны постоянно находиться в новейшем состоянии, динамике, и
отвечать самым современным требованиям. Чтобы это было на самом деле, компании
необходимо проводить регулярное внутренние профессиональное обучение своего
персонала.
В современных условиях быстрой смены технологий постоянное повышение
квалификации, или профессиональная переподготовка работников, является одним из
важнейших факторов экономического успеха любого предприятия.
Внутреннее обучение персонала-одна из ключевых кадровых технологий, которая
используются в работе с персоналом в современных организациях. Обучение персонала
является не только средством достижения стратегических целей организации, но и
повышения ценности человеческих ресурсов предприятия; средством, облегчающим
проведение организационных изменений.
Разработка эффективной и устойчивой системы обучения персонала – это необходимое
и объективное требование для успешной жизнедеятельности организации в
непредсказуемых условиях экономических, финансовых и социальных преобразований.
Внедрение системы обучения и повышения квалификации сотрудников необходимо
планировать при разработке кадровой политики. Эффективная системы управления
персоналом гарантирует вовлеченность персонала. Согласно современным взглядам это
сводится к формированию во внутренней среде организации эффективной системы
мотивации и благоприятного климата, включая развитие сотрудников, что позволяет
осуществлять менеджменту целенаправленное воздействие на сотрудников организации.
Считается, что руководители, которые способны оптимально иэффективно стимулировать
подчиненных, становятся наиболее ценным и востребованными управленческими ресурсами
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фирм. Создание условий развития для сотрудников возможно посредством применения как
материальных, так моральных стимулов.
Социально-экономическая эффективность системы внутреннего обучения персонала
возможно только приусловии целенаправленного обучения, отвечающего потребностям
современного бизнеса и отвечающего условиям реальности, включая организацию
служебно-профессионального продвижения в организации успешных сотрудников с
лидерскими знаниями и навыками.
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После распада СССР государственное регулирование трудовых отношений заметно
ослабло, и ситуация на рынке труда значительно
изменилась. Оплата труда сталаопределяться не точно рассчитанными в
правительственных структурах критериями, а
сформировавшейся в условиях развития общества ценностью того или иного вида
трудовой деятельности, что вызвало некий дисбаланс на рынке труда. Так, заработная плата
медицинских работников и учителей оказалась значительно ниже заработной платы
некоторых работников сферы обслуживания. В то время как старые кадры в своём
большинстве не стали менять рабочих мест, молодые специалисты стали искать способы
увеличения дохода, некоторыми из которых оказались переквалификация, создание частных
медицинских или образовательных учреждений, а также переход в таковые учреждения из
государственных. Полностью проблема низкой заработной платы не была решена и этими
способами, так как довольно большой процент населения нашей страны не
может позволить себе пользоваться частными медицинскими и образовательными
услуги в связи с относительно низким уровнем жизни. Лимитированное количество частных
клиник и школ принимает на работу ограниченное количество специалистов, и выпускникам
университетов зачастую приходится занимать рабочие места в государственных
учреждениях, предлагающий действительно низкую оплату труда. Помимо низкой
заработной платы, получаемой квалифицированными специалистами, на рынке труда
молодёжи возникла
гораздо
более
серьёзная
проблема
безработица.
В
своей
статье
"Проблемысбалансированности молодёжного рынка труда" отечественные социологи Е. С.
Шишкина и И. А. Сажин пишут следующее: "Начало XXI века ознаменовано резким
обострением
социальных проблем молодёжи в разных странах 743 мира, в том числе и на
постсоветском пространстве. Одной из важнейших стала проблема молодёжной
безработицы, являющейся социальным, психологическим и нравственным феноменом,
непосредственно связанным с социально-экономической политикой государства, а в
условиях глобализации — ис политикой международных организаций". Действительно, если
обратиться к ситуации на отечественном рынке труда, то нельзя не заметить, каких усилий
стоит молодомуспециалисту найти рабочее место, связанное со специальностью, полученной
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им в университете. По данным Госкомстата, уровень безработицы среди молодых людей в
возрасте от 20 до 25 лет составил 13,3%. Часть этих безработных, видя перспективы оплаты
труда, предпочитает как можно дольше оставаться на содержании родителей, однако
основная причина, по которой молодёжи так сложно устроиться на работу, заключается в
том, что каждыйработодатель стремится нанять сотрудника с опытом работы в данной
сфере. При этом,студенческая практика зачастую не расценивается как должный опыт, за
счёт чего возникает некий парадокс: чтобы быть принятым на работу, молодому
специалисту необходимо обладать определённым опытом, однако чтобы обрести опыт,
необходимо работать по специальности. Выход из данной ситуации предлагают
компании, проводящие стажировки для студентов.
Стажировка длится, как правило, около трёх месяцев и зачастую является не
оплачиваемой. Несмотря на неоспоримую пользу вышеупомянутой практики, трудности, с
которыми сталкивается молодежь, возникают и здесь. Работодатель обычно требует как
минимум год опыта, что означает следующее: выпускнику не достаточно пройти одну
стажировку, а компания, проводящая
стажировку, не обязательно примет его на постоянную работу. Нередко крупные
зарубежные корпорации проводят неоплачиваемые стажировки без перевода стажёра в штат
постоянных работников. Свои действия они мотивируют тем, что выпускник приобретает
больше, чем вкладывает, что опыт работы в компании с широко известным именем даёт
стажёру значительное преимущество перед
другими соискателям в дальнейшем. Однако, при ближайшем рассмотрении такой
системы, можно узнать черты эксплуатации. Корпорации выгодно проводить как можно
больше таких стажировок, имея таким образом в своём распоряжении бесплатную рабочую
силу. Примечательно, что для подобного рода практики характерно проведение отборочных
конкурсов с целью приёма на стажировку ответственных,исполнительных кандидатов, уже
имеющих некоторые навыки, применимые к данному роду деятельности.
В вышеописанном случае возникает правомерный вопрос:почему труд молодых
специалистов обесценен до такой степени? Очевидно, работодатели искусственно занижают
ценность труда молодёжи, аргументируя это нехваткой опыта у молодых соискателей и в то
же
время недооценивая имеющиеся у тех квалификации. Разумеется, работодатель
руководствуется принципами рыночной экономики, стремясь при наименьших затратах
получить наибольшую прибыль. Шишкина и Сажин в своей статье среди причин
молодёжной безработицы находят также и такие как несоблюдение провозглашённого в
законодательстве права на труд.
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Секция №9.3 Управление качеством
Основная концепция процесса «Контроль первого изделия»
в авиационной промышленности
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Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
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Контроль первого изделия представляет из себя процесс полной, независимой,
документально подтверждённой физической и функциональной проверки, предназначенной
для верификации того, что предписанные методы производства обеспечили изготовление
приемлемого изделия (или его отдельных элементов), отвечающего требованиям инженернотехнической и плановой документации, заказа на приобретение, технических условий и/или
других применимых проектных документов [1].
Концепция процесса Контроля первого изделия регламентируется многими стандартами,
это: EN 9102:2006 Авиационно-космическое серийное производство – Системы качества –
Контроль первого изделия, Международный стандарт железнодорожной промышленности
IRIS (International Railway Industry Standard), ГОСТ Р 56173-2014 Системы менеджмента
качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности.
Требования к контролю первого изделия продукции авиационно-космического назначения.
Требования по проведению контроля первого изделия не распространяются на
следующую группу изделий:
1. Программное обеспечение, устанавливаемое на изделия;
2. Стандартные изделия, изготовленные регламентирующим документам.
3. Коммерчески готовые образцы, т.е. давно разработанные изделия уже прошедшие
когда-либо процедуру контроля первого изделия и поставляемые широкому спектру
потребителей без каких-либо модификаций.
Цели проведения контроля первого изделия заключаются в следующих аспектах:
•
Получение объективных доказательств и их оценки соответствия произведенных
изделий разработанному техническому заданию и другой регламентирующей документации.
•
Получение объективных свидетельств возможности стабильного производства
данного типа изделий на конкретной производственной площадке с заданными темпами и
надлежащего уровня качества.
Для реализации проведения контроля первого изделия назначается уполномоченный
представитель, зона ответственности которого распространяется на определенную группу
конкретных изделий или поставщиков, в рамках которых необходимо произвести данную
процедуру [2]. Если номенклатура изделий не велика, уполномоченный представитель
может быть в единственном числе и отвечать за весь спектр изделий. Ответственность
уполномоченного представителя распространяется на следующие ключевые процессы:
•
Взаимодействие с поставщиком по вопросам проведения контроля первого
изделия.
•
Реализация процессов планирования.
•
Организация работ по своевременному выполнению контроля по ответственным
изделиям.
•
Ключевое участие в проведении контроля первого изделия.
•
Прием, оценка и принятие соответствующих решений по результату контроля.
•
Представление руководству результатов проведения процесса.
В большинстве случаев компании, разрабатывающие крупную технику, ведут вопросы
по процессу контроля первого изделия как заказчик и разработчик технического задания с
соответствующими поставщиками. Поэтому, в дальнейшем данный процесс будет
рассматриваться со стороны взаимодействия такой компании с поставщиками.
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Требования к проведению процедуры контроля первого изделия исходят от заказчика,
поставщик в свою очередь обязан обеспечить планомерное и своевременное проведение
данной процедуры не только по своим разработкам, но и разработкам уже своих
поставщиков, то есть поставщиков, являющихся субподрядчиками у заказчика. Результаты
проведения контроля первого изделия у субподрядчика поставщиком передаются для
анализа заказчику.
При условии, что поставщик в свое время разработал самостоятельно поставляемое
изделие и своевременно провел процедуру контроля первого изделия, выпустив его в
серийное производство, перечень свидетельств данных процедур должен быть предоставлен
заказчику [3].
По результатам планирования и проведения процедуры контроля первого изделия
поставщиком предоставляется отчет, который согласовывается уполномоченным
представителем заказчика.
Чаще всего вновь разработанные изделия представляют из себя целую систему деталей.
Процедура контроля первого изделия проводится как на итоговую сборку всех компонентов
как системы, так и на каждую деталь в отдельности. Уполномоченный представитель
заказчика чаще всего приезжая к поставщику проводит надзор за проведением контроля
первого изделия особо важных изделий или их узлов. Степень спектра надзора на
производственной площадке согласовывается с поставщиком заранее.
Список литературы:
1.
Стандарт EN 9102:2006 Авиационно-космическое серийное производство –
Системы качества – Контроль первого изделия.
2.
Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS (International
Railway Industry Standard).
3.
Стандарт ГОСТ Р 56173-2014 Системы менеджмента качества организаций
авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности.

Метод Развертывание Функции Качества
Барбанакова А.А., Гордейчук С.Н.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Одиноков С.А.
МАИ, Москва
barbanakova1997@mail.ru
На современном рынке множество товаров и большая конкуренция. В связи с этим
необходимо создавать продукты, которые будут пользоваться большим спросом у
потребителей и будут полностью удовлетворять их потребностям. Ориентация на
потребителя – один из главных принципов менеджмента качества. Каждая организация
должна стремиться не только полностью удовлетворить пожелания своего потребителя, но и
превзойти их ожидания. Удовлетворение потребителя – ключ к успеху любой организации.
Определить, чего именно хочет потребитель задача не легкая. Для этого используют
традиционные методы сбора данных от потребителя (опрос, анкетирование, фокус-группа и
т.д). Но как внести высказанные и невысказанные, существующие и потенциальные
потребности потребителя в процесс совершенствования продукции предприятия? Многие
организации нашли для себя ответ на этот вопрос благодаря использованию метода
Развертывание Функции Качества. Этот метод позволяет преобразовать требования
потребителей в технические характеристики продукта, выявить наиболее важные требования
потребителей и воплотить их в продукцию для достижения максимального удовлетворения
потребителя. Можно сказать, что Развертывание Функции Качества – это подход,
основанный на выявлении потребностей или требований потребителей, который помогает
предприятиям быстро понять и интегрировать эти потребности в конкретные планы
производства продукции. Метод позволяет разместить большой объем информации
лаконично, в удобном виде для проведения результативного и точного анализа, кроме того
графический способ представления основной информации, делает ее понятной для
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представителей всех отделов организации. Данный метод помогает выявить и
проанализировать сильные стороны продуктов конкурентов для того чтобы можно было
предложить более эффективные технические решения. С применением метода снижаются
затраты на разработку продукции, повышается качество продукта и удовлетворенность
потребителей.
Метод реализуется путем выполнения следующих действий:
1.
Сбор информации от потребителя с помощью маркетинговых исследований
2.
Перевод требований потребителей в технические характеристики
3.
Выявление взаимосвязи между техническими характеристиками и требованиями
потребителя
4.
Выявление взаимосвязи между техническими характеристиками продукта
5.
Анализ степени удовлетворенности потребителя продуктом
6.
Расчет значимости показателей качества для выявления наиболее важного для
потребителя
Метод Развертывание функции качества позволяет организации производить и
поставлять на рынок ту продукцию, которая будет соответствовать требованиям
потребителей. Данный метод используется не только при проектировании продукции, но и
при предоставлении услуг. Можно использовать метод на примере предоставления
образовательных услуг нашего вуза. В качестве примера могут быть выявлены следующие
пожелания потребителей образовательной услуги (студентов):
1.
Качественное предоставление образовательных услуг
2.
Благоприятные условия обучения
3.
Предоставления возможности прохождения практики
4.
Предоставление возможности трудоустройства

Применение системы управления процессами
в деятельности организации
Бобров М.А.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
maks-minashkin@mail.ru
Во все времена залогом эффективной деятельности любой компании является
непрерывное развитие технологий управления. Для достижения этого многие организация
занимаются поиском и внедрением лучших инновационных решений, с целью повысить
конкурентоспособность и повысить качество продукции и услуги. Одним из таких решений
является концепция процессного подхода и связанные с ним информационные системы
управления процессами.
Многие организации еще до сих пор используют функциональный подход в управлении
компании. На мой взгляд, это устаревшая методология. Главный минус такого подхода - это
возникновение конфликта между различными подразделениями, так как люди из одного
подразделения не заинтересованы в сотрудничестве с людьми из другого отдела. Так же, на
взаимодействие между отделами организации тратится значительное время, что осложняет
деятельность фирмы.
Наиболее целесообразным методом управления организацией является процессный
подход. Его отличие от функционального подхода в том, что вся деятельность организации
представлена в виде определенного количества многоуровневых процессов. Причем,
некоторые процессы объединяют людей из различных подразделений. Все это способствует
наиболее продуктивной интеграции между сотрудниками компании и формированию
реальной картины деятельности организации.
Для грамотного внедрения процессного подхода применяются различные программные
продукты управления процессами. Такие системы основаны на графическом представлении
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этапов процесса, что в свою очередь позволяет осуществлять мониторинг, контроль и
оптимизацию данного процесса.
Одна из таких систем – это система BPM. BPM – система представляет собой
концепцию процессного управления организацией, суть которой заключается в
моделировании рассматриваемых процессов с использованием нотаций, а также с
применением программного обеспечения моделирования, мониторинга и анализа процессов.
Данная система предназначена для поддержки полного цикла управления компании:
проектирование – реализация – управление – оптимизация. На первом этапе происходит
создание графической модели процесса, определяются цели. Следующий этап предполагает
интеграцию процесса с информационными системами. На третьем этапе происходит
обработка процесса, осуществляется мониторинг и контроль. Заключительным этапом
является анализ данных о работе процесса и выявление моментов, требующих
корректировки.
Преимущества таких систем:
•
Непрерывное совершенствование процессов;
•
Сокращение времени выполнения работ;
•
Автоматизация;
•
Оптимизация управления деятельностью организации.
Проанализировав некоторые аспекты системы BPM, предназначенной для реализации
процессного подхода, можно сделать вывод, что данная система является перспективной
технологией управления процессами организации, которая способствует повышению
результативности деятельности организации.

Формирование интегрированной системы менеджмента (ИСМ)
фармацевтического дистрибьютора на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 90012015 и Правил надлежащей дистрибьюторской практики (GDP)
Болдырева А.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борзов В.И.
МАИ, Москва

stasyabv@inbox.ru
В начале 2016 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) формально начал
функционировать общий рынок лекарственных средств. Это означает, что лекарственные
препараты, соответствующие стандартам надлежащих фармацевтических практик
(лабораторной, производственной, клинической, дистрибьюторской и другим) и
зарегистрированные в соответствии с едиными правилами, будут свободно реализовываться
в рамках ЕАЭС.
6 мая 2017 года принят пакет из 28 решений Совета ЕЭК, в который входят и
надлежащие фармацевтические практики (GxP). В них содержатся требования к системе
качества фармацевтических компаний, в том числе и дистрибьюторов лекарственных
средств. Таким образом, все фармацевтические дистрибьюторы, занимающиеся бизнесом в
ЕАЭС, обязаны разработать и внедрить систему качества в соответствии с Правилами GDP.
Наиболее признанной системой качества в мире является система менеджмента качества
(СМК), основанная на стандартах серии ИСО 9000. Однако для фармацевтических
дистрибьюторов необходимо учитывать требования Правил GDP. В таких случаях наиболее
эффективным способом учёта требований 2-х и более нормативных документов является
создание ИСМ, в данном случае - ИСМ на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 90012015 и Правил GDP. Рассмотрим основные этапы и проблемы при разработке такой системы.
Так как стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливает общие требования к СМК, а
Правила GDP разработаны под деятельность дистрибьюторов лекарственных средств, то по
своему наполнению они будут значительно отличаться. Однако у них есть и общие черты.
Во-первых, в обоих стандартах требуется разработка Политики и целей в области
качества. Вторым общесистемным элементом является разработка структуры управления и
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распределение полномочий и ответственности персонала. Третьим общим элементом
является документирование всех процедур, методик, инструкций. С точки зрения
документации процессов можно разделить процедуры на общесистемные и специальные.
Далее логично будет разработать единое Руководство по менеджменту.
При разработке и внедрении ИСМ встает и ряд организационных вопросов, например,
кто должен быть представителем высшего руководства по разработке и внедрению ИСМ?
Правила GDP устанавливают требования к ответственному лицу: он должен обладать
необходимой квалификацией (желательно фармацевтическим образованием), опытом и
знаниями в области надлежащей дистрибьюции. И на данном этапе можно видеть различие
между двумя стандартами: в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 наличие ПРК вообще необязательно, в
то время как в Правилах надлежащей дистрибьюторской практики ответственное лицо не
только есть, но еще и должно соответствовать установленным требованиям.
Фармацевтические представители, сталкивающиеся с проблемой внедрения СМК,
считают, что при разработке системы менеджмента за основу лучше брать стандарт ГОСТ Р
ИСО 9001-2015, как наиболее комплексный и охватывающий большую часть системы
управления. При этом применительно к фармацевтическим дистрибьюторам требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 дополняют и усиливают отраслевыми требованиями GDP.
СМК в любом случае регулируется требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а ее
составная часть – обеспечение качества – правилами GDP.
Был проведен сравнительный анализ стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и Правил
надлежащей дистрибьюторской практики согласно общим требованиям к СМК, не
затрагивая фармацевтические условия и требования. Из проведенного сравнения видно, что
у стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и Правил GDP достаточно как общих, так и
различающихся требований. К общим, можно сказать идентичным требованиям, относятся
риск-ориентированное мышление, лидерство, установление политики и целей в области
качества, документирование системы, проведение внутренних аудитов и т.д. Различия
требований в основном появляются в рамках конкретизации общих требований и установки
специализированных требований фармацевтической отрасли.
Также необходимо отметить, что для российских фармацевтических дистрибьюторов с 1
января 2018 года в рамках реорганизации государственного контроля на основе рискориентированного подхода наличие и функционирование системы качества становится
обязательным требованием для получения лицензии на осуществление деятельности. Без
сформированной и результативной системы качества фармацевтическая компания при
проверке Росздравнадзором лишится лицензии на осуществление деятельности и не сможет
существовать и функционировать в рамках рынка обращения лекарственных средств.
Поэтому разработка, внедрение, поддержка и постоянное улучшение системы качества в
фармацевтических дистрибьюторах становится обязательной и еще более актуальной темой
для исследований и практического применения полученных результатов. А создание
интегрированной системы менеджмента на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и
Правил надлежащей дистрибьюторской практики является эффективным инструментом для
соблюдения обязательных требований и получения лицензии и дальнейшего осуществления
деятельности в рамках фармацевтического рынка.

Действия в отношении рисков в рамках управления качеством
Ванчурин М.Д.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Барменков Е.Ю.
МАИ, Москва
mikhail.vanchurin@gmail.com
Любая организация сталкивается с изменениями факторов внешней или внутренней
среды, которые могут оказать существенное влияние на ее деятельность. Риском может быть
оказание какого-либо воздействия на функционирование компании, будь то положительное
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или же отрицательное. Само же управление рисками осуществляется с помощью обработки,
идентификации и анализа факторов внешней или внутренней среды.
Так как последствия риска могут быть как отрицательными, так и положительными, то
главной целью процесса менеджмента риска является анализ и обработка причин риска
таким образом, чтобы максимизировать вероятность положительного влияния риска на
деятельность предприятия, а также минимизировать вероятность и объемы отрицательных
рисков, которые могут повлечь негативные последствия для организации.
Чтобы определить и идентифицировать риск, необходимо провести ряд действий,
которые основываются на анализе среды. Их сущность заключается в определении каждого
источника риска, возможных областей их влияния, их причин и последствий, которые
потенциально могут возникнуть. При этом составляется реестр, который включает в себя
возможные риски, в особенности те, которые могут повлиять на невыполнение целей
организации, намеченных на определенный период. Так же необходимо применять ряд
специальных инструментов и технических средств, способствующих идентификации рисков.
Анализ рисков может включать в себя следующее:
•
Рассмотрение причин;
•
Источники риска;
•
Положительные или отрицательные последствия риска;
•
Вероятности возникновения последствий риска.
Что касается стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, то он не требует документирования
процесса управления рисками, однако для анализа действий с рисками и сохранения
накопленного опыта с ними полезно хранить такую информацию.
При
планировании
рисков,
необходимо
учесть
ожидания,
потребности
заинтересованных сторон и среду организации. Так же необходимо определить ключевые
факторы, которые необходимо будет учесть при планировании системы менеджмента
качества. Само же планирование на данном этапе находится на стратегическом уровне и
необходимо, чтобы после рассмотрения этих факторов высшим руководством компании,
началась разработка политики в области качества.
Целью планирования является предположение, предугадывание возможных
потенциальных сценариев и последствий, а после планирования предупреждающих
действий при рассмотрении отрицательных воздействий, которые могут негативно повлиять
на деятельность организации, до того момента, как они произойдут. Таким же способом
определяются и благоприятные условия с обстоятельствами, которые уже смогут сыграть
положительную роль, оказав полезный результат.
Список использованной литературы:
1.
Барменков Е.Ю., Новиков В.А., Бобрышев Е.Б., Гришин А.И. Востребованная
профессия: специалист по управлению рисками // Компетентность. 2016 Компетентность.
2016. №3. С. 6-11 (3/134/2016)

Проведение внутренних проверок соответствия
Гаврилков С.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
qwertiner@yandex.ru
Для повышения качества работы современного предприятия необходимо так или-иначе
стандартизировать различные виды деятельности, протекающие на объектах.
Для этого могут применяться стандарты как международные, так и российские. Но
никто не запрещает организации, основываясь на своей специфике и собственных
требованиях, создать внутренний стандарт организации.
В соответствии с законодательством собственные стандарты организаций по факту
занимают низшую ступень в иерархии документов по стандартизации на территории
Российской Федерации, но это не уменьшает их значимости. С точки зрения практического
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применения, как правило, в организации они являются руководящими документами
первостепенной значимости, в которых с учетом определенной специфики юридически
закреплены местные требования и нормы, обеспечивающие нормальное течение
деятельности предприятия.
После успешной разработки, согласования с заинтересованными сторонами и внедрения
стандартов, необходимо контролировать соблюдение требований, прописанных в
стандартах. Для этого используется такой инструмент как внутренние проверки
соответствия.
Проведение данных внутренних проверок может разниться от организации с
организации, но целью остается – подтверждение соответствия практической деятельности
требованиям.
Основное правило проведения таких проверок – проверяющий не должен быть вовлечен
в бизнес-процессы проверяемого объекта. Это правило должно быть обязательно учтено при
формировании группы аудиторов, чтобы обеспечить беспристрастность аудитора.
Также при формировании группы аудиторов не обойтись без так называемого
«понятого», который также не вовлечен в бизнес-процессы организации. Данный сотрудник
оказывает содействие главному проверяющему и следит за ходом проведения аудита.
Также группе аудиторов может понадобиться представитель от проверяемой
организации, который обязан не препятствовать нормальному течению проверки и при
необходимости пояснять какие-либо моменты и всячески оказывать содействие аудиторам.
Для удобства при аудите используется специализированный документ, форма которого
оговорена заранее – чек-лист. В рамках чек-листа необходимо затронуть все необходимые
объекты проверки. Также в чек-листе могут быть отмечены возникающие несоответствия.
Затем, для всех несоответствий необходимо использовать ранее разработанную форму
регистрации несоответствий, которая отразит в себе содержание возникшего несоответствия,
действия по его устранению (корректирующие действия), а также подписи сторон
процедуры проверки, чтобы избежать возможности неисполнению запланированных
действий по устранению данного несоответствия.
В особых случаях на некоторых объектах используется фото/видео съемка, чтобы
исключить возможность отрицания наличия несоответствий.
По результатам проверки составляется отчет о проделанной работе. Также необходимо с
учетом сроков корректирующих действий назначить день, когда можно будет проверить
были ли выполнены данные действия.
Проверки в данном случае, в рамках некоторых организаций, могут быть как
плановыми, с заранее оговоренными датами и временем, так и внеплановыми, чтобы
проверить выполняемость требований в ходе обычного рабочего процесса, а не организацию
заранее подготовившуюся к проверке.
И в конечном итоге, как показывает практика, количество несоответствий сокращается,
а действия в отношении них производятся оперативнее.

Роль человека в системе TPM
Герке С.Г., Гордейчук С.Н.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
gerke1@mail.ru
В нынешнее время люди тратят много сил на то, чтобы автоматизировать
производственный процесс, тем самым улучшая условия работы. Но за таким решением
стоит ряд проблем. Во-первых, за новым, сложно управляемым станком должен находиться
специально обученный человек, тем самым предприятие должно потратить большое
внимание и вложить больше финансов в обучение своего будущего работник. Во-вторых,
существует психологическая проблема, которая связана с успешностью выполнения своей
работы на станке. Как правило, организация снабжает свое предприятие парой станков, на
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которых рабочие будут работать посменно. В этом и заключается проблема, так как во время
работы за станком, могут произойти какие-то сбои или станок начнет издавать не
привычные для себя звуки, рабочий даже не будет пытаться разобраться с проблемой, так
как после него, на рабочее место придет другой человек, который сам со всем разберется.
Так же существует такой нюанс, что если у человека имеется персональное рабочее место,
то он будет добросовестнее выполнять свою работу, ухаживать за ним. В управлении
качеством существует система TPM, которая нацелена на повышение качества продукции за
счет качественной эксплуатации оборудования.
Так же хочется подробнее поговорить про систему TPM (Всеобщий уход за
оборудованием). TPM- особый способ управление оборудованием, который состоит из
набора методов: 1. Каждый станок должен находиться в работоспособном состоянии и как
можно меньше подвергаться ремонту; 2. Производство не должно никогда прерываться; 3.
Оборудование не должно иметь дефектов и они должны выявляться заранее.
Кажется, что данная система полностью делает акцент на роль оборудования и его
содержание. Но это не так, именно роль человека основная функция, которая заключается в
техническом обслуживании оборудования и поддержании его работы в штатном режиме.
TPM система делает небольшой акцент на оборудование - около 30%, а на человека около 70%.
Система TPM включает в себя следующее: 1. Симбиоз современного уровня знания
персонала с современной системой отношения между сотрудниками; 2. Постоянное
наблюдение; 3. Акустические проверки оборудования; 4. Предупреждения внезапного
отказа; 5. Самостоятельный осмотр оборудования; 6. Выявление истинных причин
неполадок; 7. Организация рабочего места; 8. Создание безопасных условий работы и т. д.
В заключение, хочется сказать, что роль человека все так же высока в
автоматизированном производстве.

Бенчмаркинг как инструмент самосовершенствования
Гордейчук С.Н., Герке С.Г., Матвиенко О.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Одиноков С.А.
МАИ, Москва
gsn0611@mail.ru
Множество компаний ставят перед собой такие цели, как правильно определить
стратегию компании, завоевать рынок (тот, к которому непосредственно относится их товар
или услуга), получить достаточную прибыль, чтобы в дальнейшем только увеличивать
показатели собственной производительности. Данные цели можно достигнуть путем анализа
деятельности предприятия: мозговой штурм, бенчмаркинг.
Самое распространенное определение гласит, что бенчмаркинг – это сравнительный
анализ на основе эталонных показателей. Под этим подразумевается ряд таких действий, как
определение, понимание, а так же адаптирование уже существующих примеров
эффективной деятельности компаний конкурентов для совершенствования работы
собственной компании.
Основываясь на имеющийся опыт применения не только зарубежных компаний, но и
отечественных, следует отметить, что бенчмаркинг должен стать в компании постоянным
процессом, а не временным. Ведь, анализ деятельности компаний конкурентов – это один из
наилучших способов для самооценки деятельности организации.
Существует внешний и внутренний бенчмаркинг. Под внешним подразумевается
легальный сбор данных о компаниях, работающих в смежной сфере, под внутренним анализ
работы различных отделов внутри самой компании. Так как в следующем году МАИ
предстоит процесс аккредитации, для улучшения эффективности работы можно провести
анализ работы различных кафедр, с целью повышения производительности.
План применения бенчмаркинга следующий:
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1.
Выявить аспекты, в которых конкурентные компании уже имеют определенные
превосходства.
2.
Выбор предприятия, на которое мы бы хотели равняться (сбор информации,
рассмотрение не только положительных аспектов, но и отрицательных).
3.
Выявить слабые места собственного предприятия. То, над чем предстоит работать.
4.
Построение плана работ для достижения оптимального уровня. Пошагово описать
все действия, обозначив ответственных.
5.
Совершать постоянный контроль реализации обозначенных задач.
6.
После окончания реализации, подвести итоги, при необходимости разработать
новый вектор развития.
Бенчмаркинг является именно тем инструментом, который поможет практически
любому предприятию достигнуть новых, более высоких результатов.

Повышение результативности СМК аутсорсинговой компании за счет
разработки информационной системы
Дашкова Е.И.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Барменков Е.Ю.
МАИ, Москва
dashkova152@gmail.com
Информационная бухгалтерская система представляет собой сбор, хранение и обработку
финансовых и бухгалтерских данных, используемых внутренними пользователями для
представления информации инвесторам, кредиторам и налоговым органам. Информационная
система для ведения бухгалтерской отчетности, как правило, представляет собой
компьютерный метод отслеживания учетной деятельности в сочетании с ресурсами
информационных технологий. Система объединяет традиционные методы бухгалтерского
учета с современными ресурсами информационных технологий.
Обеспечение высокого качества услуг в большей части зависит от эффективного
применения и использования информационных технологий в системе менеджмента качества
предприятия.
Фирма по предоставлению бухгалтерских услуг ООО «Баланс Консалтинг» является
аутсорсинговой компанией. Для ведения малого бизнеса наем такой организации очень
удобен, так как не требуется обеспечивать дополнительные рабочие места и оплачивать
налоги, бухгалтер может вести отчетность фирмы дистанционно из любого местоположения.
Также выбор ООО «Баланс Консалтинг» является выгодным в плане обслуживания.
Информационная система для бухгалтерии имеет возможность быстрого, бесплатного и
круглосуточного выхода в интернет-сервис, что является большим преимуществом, так как в
настоящее время разработчики информационных систем предоставляют огромный выбор
программ на рыночном пространстве, которые позволяют работнику бухгалтерии выполнять
стоящие перед ним задачи с оптимальной скоростью.
Благодаря внедрению информационной системы на предприятии появляется единое
информационное пространство, из которого бухгалтер может получить необходимую ему
информацию по счетам, оборотам, балансам, задолженностям и т.д. Потребность в ручных
расчетах исчезает. Повышается точность предоставляемой информации, результативность
работы бухгалтеров, удовлетворенность клиентов и, следовательно, качество
предоставляемых услуг и эффективность СМК.
Список литературы
1. Барменков Е.Ю., Новиков В.А., Бобрышев Е.Б., Гришин А.И. Интегральный подход к
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Разработка алгоритма требований для дистрибьюторов на основании
стандарта ИСО 13485-2016(медицинское оборудование)
Дудина Д.А.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
di.zhilina@mail.ru
Стандарт ИСО 13485-2016 основывается на стандарте ИСО 9001-2015 и применим к
компаниям, которые участвуют в одном или нескольких этапах жизненного цикла
продукции: проектирование, разработка, производство, транспортировка, хранения, и
техническое обслуживание медицинских изделий.
Компании, которые непосредственно занимаются производством медицинских изделий
более внимательно относятся к требованиям данного стандарта, так как процесс
регулируется законодательными требованиями и GMP (Good Manufacturing Practice) в
большинстве стран. Особенность производителей медицинского оборудования является то,
что они сбывают свою продукцию не напрямую клиентам, а через дистрибьюторов, которых
может быть несколько уровней. Что касается дистрибьюторов первого уровня
производителей, жестких требований к соблюдению правил к хранению, транспортировке
нет. При транспортировке многих медицинских изделий необходимо соблюдать
температурный режим, если данные требования нарушаются, то это может за собой повлечь
серьезные нежелательные явления. Именно поэтому очень важно разработать базовый
алгоритм требований для дистрибьюторов.
Для того чтобы дистрибьютор был заинтересован в выполнении данных требований,
необходимо составить опросный лист и провести предварительный аудит. Опросный лист
должен включать следующие пункты: разработанная система менеджмента качества,
сертификация по стандарту ИСО 9001-2015 (желательно), разработанные базовые
процедуры, место для хранения продукции с определенными температурными
требованиями, транспортные средства, соответствующие требованиям или контракт с
логистической компанией. Только после удачного прохождения аудита необходимо
заключать контракт с дистрибьюторами.
Если дистрибьютор прошел данный подготовительный этап, то компания
(производитель) должна предоставить ему подробный перечень требований к продаваемой
продукции.
Данный перечень должен включать в себя: особенности транспортировки (например,
некоторая продукция должна перевозиться в определенных контейнерах, потому что может
быть стерильной), условия хранения (например, должна быть разработана программа pestcontrol (защита от грызунов)), возвращение продукции, если та попала под отзыв с рынка,
сообщение обо всех жалобах, которые поступают от клиентов дистрибьюторов, анализ
жалоб на продукцию. Более того необходимо запланировать аудиты на регулярной основе
для подтверждения выполнения требований.
Очень важно, чтобы врачи использовали качественное медицинское оборудование для
операций, потому что именно данная отрасль, может критично повлиять на жизнь и здоровье
населения. А этого можно добиться только в том случае, если все участники жизненного
цикла продукции, вплоть до ее уничтожения будут выполнять все предписываемые
требования.
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Особенности применения стандарта AS 9100
Кисельман Д.А., Колегаев В.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Александрова С.В.
МАИ, Москва
kiselman_darya96@mail.ru
Аэрокосмическая отрасль-отрасль, в которой безопасность стоит на первом месте,
поэтому к стандартам относящихся к этой отрасли предъявляют повышенные требования.
Работы по созданию отраслевого авиационного стандарта начались ещё в далеком 1995
году, когда несколько крупных компаний США приступили к разработке новых требований
к системе менеджмента качества в авиационной промышленности. Тогда и был выпущен
стандарт серии AS 9100.
AS 9100 – это популярный во всем мире стандарт для системы менеджмента качества в
аэрокосмической промышленности. Он используется и соблюдается ведущими компаниями
отрасли. Стандарт базируется на ИСО 9001 и содержит в себе дополнения, разработанные
специально для аэрокосмической отрасли. AS 9100 приспособлен к сложным и уникальным
требованиям данной отрасли. В основе стандарта лежат четкие правила деятельности,
стандартизация основных производственных операций и процессов, он включает в себя все
стадии жизненного цикла продукции аэрокосмической отрасли.
Сертификация в соответствии с требованиями AS 9100 может быть выполнена в любой
области данной промышленности и по всей цепи поставок, в том числе разработку и
производство оборудования, снабжение комплектующими деталями, работу аэропортов,
техническое обслуживание, замену деталей, капитальный ремонт и ремонтные базы,
управление полетами и погрузочно-разгрузочными работами.
Сертификация системы качества в соответствии с требованиями AS 9100 может
принести в производство пользу:
1. Обеспечить доступ к последним успехам аэрокосмической отрасли;
2. Послужить гарантией предоставления качественной продукции;
3. Помочь завоевать клиентов на мировом уровне;
4. Повысить эффективность работы компании.

Разработка целей программы аудита как фактор, способствующий
повышению эффективности проведения внутренних аудитов
Ковригин Е.А.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
e7vgen@gmail.com
Современные стандарты на системы менеджмента качества (далее – СМК) требуют,
чтобы организация управляла программой аудитов [1,2]. Основой для управления
программой аудита в соответствии с моделью, представленной в ГОСТ Р ИСО 19011-2012
(далее - ГОСТ 19011), является разработка целей программы аудитов (далее – ЦПА).
Проведенный анализ литературы, показал, что вопросу разработки ЦПА не уделяется
должного внимания. Отсутствует методология и какие-либо рекомендации по их разработке.
Требования, приведенные в ГОСТ 19011 (раздел 5.2), носят общий (рекомендательный)
характер, и практически не применимы для государственных предприятий, осуществляющих
разработку и производство сложных технических изделий.
В основе модели разработки ЦПА заложено проведение анализа и оценки текущего
состояния СМК (далее – ТСС), который осуществляется с целью определения проблем
(проблемных областей), существующих на текущий момент в системе.
Определение ТСС в свою очередь включает в себя:
- формирование перечня основных (главных) проблем (проблемных областей) в СМК;
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- формирование перечня нормативных документов (далее - формирование перечня НД)
проверка требований которых, необходима в текущем году.
Формирование перечня основных проблем в СМК осуществляется на основании
проведенного анализа по:
- результатам внутренних аудитов (в т.ч. и внешнему - инспекционный контроль,
ресертификация СМК);
- результатам контроля за соблюдением технологической дисциплины;
- результатам метрологических надзоров;
- статусу корректирующих и предупреждающих действий;
- результатам контроля (испытаний) макетов, моделей, экспериментальных и опытных
образцов;
- результатам контроля (испытаний) серийной продукции;
- поступившим рекламациям (в т.ч. претензиям) от заказчика;
- дефектам и браку, допущенными изготовителями (разработчиками) продукции;
- отклонениям и отступлениям от требований технической и нормативной
документации, допущенными изготовителями (разработчиками) продукции;
- качеству закупаемых материалов и комплектующих изделий;
- замечаниям (предложениям) заказчиков (в рамках проведенной оценки
удовлетворенности);
- результатам достижения целей в области качества подразделениями организации.
Формирование перечня НД осуществляется на основании проведенного анализа по:
- вновь внедренным документам по стандартизации оборонной продукции (в случае,
если организация осуществляет ее разработку и выпуск) и внутренним НД (в т.ч. новым
редакциям НД);
- изменениям, внесённым в НД.
Таким образом, проводимый анализ, охватывает практически все области СМК
организации, и позволяет ответить на следующие вопросы:
1. «Какие?» («какие проблемы и недостатки существуют в системе на текущий
момент?»; «какие процессы СМК и подразделения организации дают сбои?»; «какие
процедуры работают неэффективно?»; «выполнение требований, каких НД необходимо
проверить при проведении аудитов?»; «какой процесс (какая процедура) требует
проверки?»).
2. «Где?» («где (в каких подразделениях) необходимо провести аудит?»).
3. «Что?» («что конкретно необходимо подвергнуть аудиту?»; «на что необходимо
обратить особое внимание при проведении аудитов»).
Результаты проведенного анализа, и сформулированные ЦПА, должны быть
документально оформлены и доведены до высшего руководства организации.
Вывод. Предлагаемая модель и методология разработка ЦПА в целом способна
повысить эффективность проведения внутренних аудитов, которые направлены на
улучшение (совершенствования) системы менеджмента качества организации.
Литература:
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
2. ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной
техники. Системы менеджмента качества. Общие требования».
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Международные стандарты планирования производственных процессов
Material Requirement Planning и Enterprise Resource Planning
Колегаев В.В., Кисельман Д.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Александрова С.В.
МАИ, Москва
kolegaev1997@bk.ru
Стандарты управления предприятием появились в конце 60-х годов. Прогноз и
планирование реализуемые с помощью систем управления предприятием, в современном
мире дают существенное снижение стоимости и повышение качества бизнес-процессов на
всех стадия жизненного цикла продукции. Система управления - это управление финансовохозяйственной деятельностью предприятия, она обеспечивает управление решений на
основе качественной и достоверной информации, получаемой с помощью информационных
технологий. Что обеспечивает ведение оперативного, управленческого и бухгалтерского
учета. Вся система строится на основе единого информационного пространства, охватывая и
координируя всю совокупность управленческих процессов предприятия. Существуют
различные взгляды на организацию управления промышленным предприятием. Наши
отечественные предприятия, оперируют мнением о том, что опыт других компаний для нас
не важен и если и будут изменения, то они будут кардинальными. Но по мнению
исследователей это наоборот тормозит развитие наших компаний. Переход к стандартным
методам управления является главным направлением развития экономики предприятий.
Модель MRP/ERP применена в большинстве информационных систем (ERP –систем)
корпоративного уровня. Результатом внедрения таких систем, всегда приводит к:
уменьшению затрат на закупку сырья на 8 %, сокращению объемов запасов в среднем на 18
%, повышению рентабельности производства в среднем на 35% и повышению качества
выпускаемой продукции на 65%. Следовательно, из этого можно сделать вывод о том, что
практически не одно современное предприятие не может обойтись без применения,
электронных единых систем по управлению производством.

Сертификация гражданских самолетов
Кошаташян А.О.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
rysiashka3007@rambler.ru
На сегодняшний день качество жизни определяет безопасность и жизнь современного
человека.
В 60-70-х годах прошлого столетия на предприятиях оборонного комплекса уже
внедрялась Комплексная система управления качеством продукции, а сегодня
отечественный авиапром заново осваивает этот опыт, который изложен в стандартах AS
9100 / EN 9100.
Необходимо отметить, что AS 9100 это американский стандарт, тогда как в Европе
действует EN 9100, а в Азии JISQ 9100. Вся разница этих стандартов заключается в статусе.
Предприятия, сертифицированные на соответствие AS 9100/EN 9100, соответствуют
международным требованиям, и эти стандарты признаются без ограничений.
Стоит отметить, что на сегодняшний день обязательное требование - наличие
разработанной, внедренной и сертифицированной в соответствии с требованиями AS 9100
системы менеджмента качества - со стороны ведущих мировых производителей
аэрокосмической отрасли, таких как Boeing, Airbus, Bombardier, Pratt & Whitney по
отношению к поставщикам.
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Требования и процедуры сертификации типа определяются федеральными
авиационными правилами (АП-21). Образцы авиатехники новой конструкции должны
соответствовать нормам летной годности (НЛГ).
Основные аспекты AS/EN 9100:
• проектный менеджмента
• процессный подход
• менеджмент рисков
• управление конфигурацией
• удовлетворенность потребителей
Преимущества СМК для авиационной промышленности:
• обеспечение стабильного и высокого качества поставляемой продукции и услуг;
• оптимизация внутренних процессов управления и производства;
• сокращение рисков при поставках комплектующих, сырья и услуг;
• повышение доверия и лояльности заказчиков;
• повышение конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках.
Структура AS9100 схожа с ISO 9001 и ни один пункт из стандарта ISO не был убран,
наоборот были добавлены положения, относящиеся к потребностям стейхолдеров в
аэрокосмической отрасли. Для удобства все изменения в AS9100 по отношению к ISO 9001
везде отмечено жирным шрифтом или курсивом.
При разработке, внедрению и подготовке к сертификации необходимо разработать
необходимую документацию, обучить персонал, провести внутренний аудит, включающий
проверку документов СМК и работу персонала, подготовить организацию к сертификации,
обеспечить консультационное сопровождение при проведении сертификационного аудита и
совершенствовать СМК.
Длительность разработки и внедрения СМК зависит от нескольких факторов (примерно
8-12 месяцев):
• размеры организации
• область сертификации
• сложность деятельности
• заинтересованность руководителей
• вовлеченность персонала
Так как СМК должна соответствовать дополнительным требованиям потребителя по
контракту на поставку продукции, то для предупреждения проблем при проведении
сертификации СМК по стандарту AS9100, при интеграции требований к сертификации
летательных аппаратов в разных странах необходимо выполнять требования потребителя
(даже если они не определены в настоящем стандарте).

Технология развертывания функций качества
Куликова М.С.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
mai.mari95@mail.ru
Развертывание (структурирование) функции качества (Quality Function Deployment,
QFD) – метод преобразования требований и ожиданий (голоса) потребителя в технические
характеристики продукции и рабочие инструкции, а также визуализация и
документирование планирования качества продукции.
Методологию QFD практикуется с 60-х годов ХХ века и распространилась уже на
многих предприятиях мира. Организации охотно применяют ее, так как она наиболее
эффективно помогает реализовать требования и пожелания потребителей. А это на
современном рынке является одной из главнейших задач любого предприятия.

197

Цель QFD – предоставить организации инструмент, применяемый на этапе
планирования, который поможет предлагать продукцию и услуги, полностью отвечающие
желанию заказчика (потребителя).
Для эффективной реализации данной методологии, необходимо опираться на
следующие принципы:
1)
Ориентация на потребителя. Огромное количество решений, которые оказывают
колоссальное влияние на производимую продукцию или оказываемую услугу принимаются
на этапе проектирования. Именно на этом этапе ошибка (неверно выбранная концепция)
приводит к огромным экономическим и временным потерям.
2)
Межфункциональный подход. Не стоит рассматривать QFD как технический
инструмент. Так как он предполагает командную работу, он является подходом. Четкая и
хорошо спланированная командная работа, а также ее организация является фундаментом
эффективности данной методологии.
3)
Постоянные улучшения. Методология QFD не является одноразовым
инструментом. Это подход, который нуждается в регулярном применении и непрерывном
улучшении. Требования потребителя постоянно меняются, и задача отдела проектирования
заключатся в наблюдении за изменениями требований потребителя и совершенствовании
продукции до того, как он сам успеет понять необходимость такого улучшения.
Учитывая и опираясь на эти принципы, а главное грамотно применяя их, организация
сможет достаточно быстро получить необходимый положительный эффект.
Проведенный в работе анализ показал, что благодаря QFD методологии организация
сможет без существенных затрат повысить свою конкурентоспособность , а также снизить
затраты и резко сократить время цикла от исследования рынка до сбыта готовой продукции.
Кроме того, метод дает гарантию того, что потребитель примет и воспользуется новой
(модернизируемой) продукцией до того, как начнется ее производство и поставка.

Техническое регулирование в управлении качеством
Ларионова Я.А.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
larikdeva@yandex.ru
Техническое регулирование - это требования, устанавливаемые по отношению к
продукции с целью её безопасности для потребителей. Есть несколько принципов
технического регулирования, которые рассмотрены в работе. Неотъемлемой частью
технического регулирования является технический регламент, который и является
документом, прописывающим те самые требования к продукции. Технические регламенты
делятся на общие и специальные и имеют свою структуру. На сегодняшний день создан
таможенный союз из пяти стран с целью создания единых требований к продукции в этих
странах, чтобы беспрепятственно перевозить продукцию через границу. В работе я
рассмотрела этапы создания технических регламентов. Необходимо узнать знаки
соответствия качества продукции. За соблюдением требований, устанавливаемые
техническими регламентами, следит государственный контроль и надзор. Рассмотрены
права государственного контроля.При покупке чего-либо в первую очередь потребитель
обращает внимание на стоимость и качество продукции. И многие знают, что при выборе
товара экономить не следует, ведь лучше переплатить и приобрести качественную вещь,
которая прослужит долго. Качество – основа всего в современном мире. Это универсальное
понятие, применимое к материальной продукции, к услугам, к образованию. Качество
продукции предприятий – основа для возможности замещения импорта. Улучшение
производства товаров невозможно без специалистов, обеспечивающих техническое
регулирование и управление качеством. Качественный товар – это то, что обеспечивает
комфорт и влияет на дальнейший спрос потребителя. Это возможность вывести предприятие
в лидеры и повысить его конкурентоспособность. «Ценить качество – значит ценить жизнь»
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- Зино Давыдофф. Значит профессия, связанная с контролем качества охватывает все
стороны жизни. Качество – одно из важнейших составляющих прогресса, это назревшая
необходимость для преобразований в экономике и производстве. Россия двигается в сторону
усиления взаимодействия с мировым сообществом, Россия действует в направлении
интеграции. Одно из направлений связано с вступлением России во всемирную торговую
организацию. Необходимо отметить, что та сложившаяся автономная структура
существования нашего государства СССР, имела достаточно высокий уровень интеграции в
рамках совета экономической взаимопомощи. Были стандарты национальные – ГОСТы,
которые позволяли эффективно взаимодействовать в политическом, экономическом и
военном плане. Но биполярная система в мире разрушена. На фоне общей глобализации
развиваются процессы интеграции. Всемирная торговая организация и основные принципы
ее существования заключаются в том, что не должно быть барьеров в торговле, в том числе
технических барьеров. А то законодательство, которое существовало у нас, с одной стороны,
и те стандарты, которые существовали у нас, естественно создавали очень серьёзные
барьеры. С одной стороны, это барьеры, которые заключались в импорте, но самое главное
для нас то, что наши товары практически не могут полноценно участвовать на мировой
торговле. Вот это основной принцип. То, что наши законы, наши стандарты не
гармонизированы с международными стандартами. Это основная идея.
Итак, необходимо акцентировать внимание на аспекты технического регулирования.
Основное влияние на вышесказанное оказал закон о техническом регулировании.
Чрезвычайно важный основополагающий закон, который был принят в 15 декабря 2002 года
и введён в действие с 1 июля 2003 года, то есть прошёл достаточно большой период , когда
мы на национальном уровне приняли достаточно серьёзное решение в отношении того, как
обеспечивать техническое регулирование в стране, какие механизмы использовать для этого
и самое главное как гармонизировать законодательную базу РФ в соответствии с условиями
международных договоров и соглашений, с требованиями международных стандартов, с
требованиями систем сертификации. Требования, которые содержатся в стандартах,
требования к продукции и услугам разного рода и механизмам подтверждения соответствия
характеристик продукции этим требованиям. Безопасность в широком понимании этого
слова – это ключевая идея закона о техническом регулировании. Безопасность, прежде всего,
жизни, здоровью, имуществу, окружающей среде и безопасность в отношении животных.
Это ключевые позиции.

Управление знаниями как составной элемент системы менеджмента качества
Мандраков Е.С.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Одиноков С.А.
МАИ, Москва
tandem1995@mail.ru
Совсем недавно вышла в свет новая версия международного стандарта ISO 9001:2015,
который является основой для современных систем менеджмента качества. Структура и
содержание данного документа претерпели ряд изменений, что неминуемо сказывается на
всех организациях, которые внедрили его у себя или стараются использовать те требования,
что в нем указаны. В этом стандарте появилось одно нововведение, которое обозначено, как
«знания организации». Под такими «знаниями» подразумеваются определенные объемы
информации и те навыки, что используются в организации для достижения ее целей, как
правило, знания организации возникают, как из опыта отдельных сотрудников, так и
полученного целыми отделами.
В стандарте ISO 9001:2015 идет речь об определении тех знаний, которые влияют на
процессы организации, соответственно такие знания должны сохраняться, поддерживаться и
передаваться между сотрудниками организации, в той мере и в том объеме, в котором это
необходимо для эффективного функционирования процессов. Еще до появления термина
«знания организации», данный элемент всячески использовался, но он не был четко
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обозначен, а значит нельзя сказать, что он был полноценно управляем. Таким образом,
упоминание знаний в стандарте, говорит о том, что нам рекомендуют взять данный элемент
системы под четкое руководство, что приведет к появлению такой составляющей системы
менеджмента качества, как «Управление знаниями».
Данная тема, в наше время поднимается все чаще, расчет число упоминаний термина
«управления знаниями» в научной и бизнес литературе, проводятся опросы руководителей
организаций различных отраслей и из них видно, что знаниям начинает отводиться все более
важное место в управлении организацией. Как правило, под управлением знаниями
понимают: организацию и систематизацию знаний, полученных в организации (и за ее
пределами), с целью наиболее эффективного их применения для достижения нужд
организации. Правильное использование знаний организации, дает ей немало выгод, так как,
извлекая все больше опыта из деятельности сотрудников можно прийти к лучшей практике в
определенном процессе или операции, что позволит еще лучше ее выполнять. Так же
решается проблема с утратой знаний в случае ухода кого-то из сотрудников организации, так
как благодаря управлению знаниями необходимая информация будет извлекаться и
сохраняться.
Основной же вопрос заключается в том, как использовать уже известную в мире
концепцию в системе менеджмента качества. Так как «Управление знаниями» будет
составным элементом системы, ему придется «подчиняться» тем же законам, что и другие ее
составляющие. А это значит, что в рамках организации необходимо разработать новый
процесс, который будет включать в себя описание операций, методов, ресурсы и
распределение полномочий, связанных с составляющими нового элемента системы.
Конечно, разработанный процесс должен соответствовать нуждам организации, поэтому
должны учитываться следующие вопросы:
• у кого получать знания;
• как получать знания;
• какие знания важнее;
• как сохранить знания;
• как передать знания;
• какие знания передать;
• кому передать знания.
Ответы на данные вопросы позволят организациям правильно применять «управление
знаниями» и выбрать свой способ реализации требования стандарта ISO 9001: 2015
связанного со знаниями организации.

Формы Руководства по качеству в организациях
Марин Н.И.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
nikjoy5@mail.ru
Как мы все знаем, в 2015 году с приходом новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001
обязательное требование к наличию руководства по качеству исчезло, однако это вовсе не
значит, что организации отказались от данной концепции. Руководство по качеству все еще
остается самым удобным и универсальным для представления системы менеджмента
качества документом. Руководство по качеству выполняет функцию постоянного
справочного материала при внедрении системы менеджмента качества, поддержании ее в
рабочем состоянии и совершенствовании. Оно имеет огромное значение для организации
как во время аудитов для более простого отражения информации о существующей системе,
так и непосредственно в деятельности организации, позволяя четко отразить порядок
регламентации большинства процессов.
В данном документе описывается область применения системы менеджмента качества,
содержатся ссылки (или приведены полностью) на имеющиеся в организации
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документированные процедуры, описываются процессы и порядок их взаимодействия. Это
минимальный набор того, что должно содержаться в руководстве по качеству, зачастую туда
заносят большее количество информации.
Форма руководства по качеству не регламентируется ни одним из стандартов. В
стандартах приведены лишь требования для информации, которая должна быть отражена в
данном документе, однако от формы зависит, то насколько удобно его использовать. В
зависимости от масштабов организации и сложности процессов руководство по качеству
может выглядеть следующим образом:
1. Прямой перенос документированных процедур системы менеджмента качества. Такая
форма представления является удобной для малых организаций, т.к. количество процессов
не велико. Реализация требований упрощена, поэтому создание большого количества
документов является излишним. Организация включает все документированные процедуры
системы качества в текст руководства по качеству. Объем подобного документа
незначителен. Это избавляет организацию от излишнего документооборота и дает
возможность сотрудникам организации легко и быстро посмотреть, как необходимо
выполнять работы по системе менеджмента качества.
2. Форма ссылочного документа. В такой форме по каждому требованию в руководстве
по качеству указывается ссылка на процедуру системы качества, в которой определено, как
реализуется то или иное требование. Эта форма наиболее подходит для крупных
организаций. Руководство по качеству превращается в указатель, осуществляющий
взаимосвязь процедур системы качества. Процедуры системы менеджмента качества
являются отдельными документами по каждому требованию или группе требований.
3. Единый документ с адаптированными приложениями. Данный вариант представляет
собой нечто среднее между пунктами 1 и 2. Часть процедур приведена в руководстве по
качеству полностью, а остальные представлены лишь ссылками на отдельные документы.
Эти документы могут оформляться приложениями к руководству по качеству. Данная
форма, как правило, используется в организациях средних по численности.
4. Само руководство по качеству может состоять из нескольких документов. Подобный
вариант встречается не часто, однако существует и неплохо работает в случае, когда
организация занимается несколькими видами деятельности. Наиболее часто подобное
решение можно встретить в холдинговых структурах. По каждому виду деятельности
разрабатывается отдельное руководство по качеству, и все эти руководства объединены
посредством ссылок в руководство по качеству организации в целом.
Несмотря на то, что Международная организация по стандартизации убрала
обязательные требования к наличию и содержанию Руководства по качеству, оно все еще
остается одним из самых удобных и универсальных инструментов для внедрения и
поддержания системы менеджмента качества в любой организации.
Литература:
Барменков Е.Ю., Борисова Е.В., Гришаева С.А. Роль документированной информации в
СМК промышленного предприятия. Избранные научные труды пятнадцатой Всероссийской
научно-практической конференции “Управление качеством”, 14-15 марта 2017 года / МАИ М.: ПРОБЕЛ-2000, 2017. - c.74-78

Модель интеллектуальной системы анализа производственных рисков
на промышленном предприятии.
Михаленко М.А.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Черняев А.В.
МАИ, Москва
maximabdul@mail.ru
Эволюция полномасштабного производства ведет к существенному увеличению
производственных рисков способных нанести вред здоровью человека и окружающего его
природной среды. Современные промышленные предприятия используют, перерабатывают
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и хранят колоссальные количества химических, пожаровзрывоопасных веществ и
соединений. Существенной потенциальной опасностью являются объекты «мирного атома»,
системы транспортировки энергии и энергоносителей, гидротехнические сооружения,
хранилища с опасными отходами. В Российской Федерации, в связи с этим, наблюдается
тенденция к увеличению количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Количество крупных техногенных аварий растет с каждым днем все больше и больше, а
вместе с этим и значительный ущерб здоровью населения, инфраструктуре и окружающей
природной среде.
Разносторонняя интеграция стандартов промышленной безопасности, в систему
управления производством безусловно является приоритетной задачей. Естественно при
формировании системы управления необходимо иметь четкое понимание на чем именно
будет базироваться данная система. Сегодня наиболее перспективной системой является
система, основанная на знаниях, т.е. прикладная экспертная система. Подобная концепция,
как правило, связана с огромными массивами данных, получаемых в процессе
проектирования, производства и апробации сложных технических устройств. Анализ
информации, селекция, обработка отобранного материала, верификация, согласование и
использование являются наиболее приоритетной задачей для системы управления рисками в
производстве. Хотя основная масса учитываемых данных в сфере производства носит
исключительно числовой характер, однако ряд процессов, происходящих в
производственной области, а именно их воздействие на окружающую среду определяется
высокой степенью неопределенности. Всё это также требует разработки эффективных
экспертных систем и, в перспективе, комплексных систем знаний в сфере техногенной
безопасности.
В развитие вышеизложенных ранее подходов нами предложена модель построения
структуры экспертной системы для учёта факторов промышленной безопасности,
мониторинга при создании комплексных информационных систем управления рисками в
производственной сфере.
Массивы обработанных и подготовленных входных данных вместе с наборами
производственных стандартов и критериев поступают в хранилище данных (ХД). Оттуда
проверенная, обработанная, обобщенная и структурированная информация идет в систему
формирования знаний, которая включает блок вывода решений, блок математического
моделирования, блок согласования и верификации, а также рабочие банки моделей. После
реализации процедур, согласования и верификации происходит извлечение и формирование
знаний, работа всех элементов системы координируется соответствующим образом, а всей ее
сложной деятельностью управляет блок координации и управления. На схеме не показаны
также необходимые в системе интерфейсы и разнообразные прикладные, инструментальные
и программные средства, позволяющие использовать большие объемы ранее полученных
зависимостей, моделей; экспертную и прогнозную информацию; а также существующие
информационные системы нормативной, конструкторской и технологической документации.
Задача первичной обработки технологической информации и ее анализ являются
сложными самостоятельными проблемами. Ясно, что их решение зависит от предметной
области. Тем не менее, обычно удается выделить ключевые параметры, существенные для
построения ЭС.
В программной реализации предложенной модели целесообразно использовать
архитектуру, основанную на модели виртуальной ЭС. Тогда в зависимости от характера
моделей, установленных требований, закономерностей и ограничений, ЭС выбирает
наиболее подходящий набор методов, алгоритмов и прикладных программ для обработки
информации. Дополнительно может осуществляться согласование данных, приведение их к
одинаковым форматам и методам представления. Особенностью такой виртуальной ЭС
являются два ключевых момента:
•
использование в качестве логических правил вывода в т.ч. и встроенных ЭС, т.е.
всю экспертную систему можно рассматривать как в некотором роде рекуррентную или
совокупность виртуальных ЭС;
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•
для выбора актуальной в каждый момент совокупности набора правил, методов,
алгоритмов и программ необходимо использовать различные способы логического или
эвристического выбора, например, использовать метод динамических приоритетов или в
случае не слишком сложных производств метод виртуальных контуров.
Ясно, что конкретные реализации предлагаемых систем будут определяться их
предметной ориентированностью, в частности характером и особенностями
производственных процессов. Однако предлагаемый модельный подход несомненно может
быть полезен при разработках прикладных структур в комплексных системах управления
качеством в области точного приборостроения и производства электронных средств.

Анализ видов и последствий отказов – составляющая
современного производства
Морозов А.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
morozramm1@mail.ru
Данная методология была разработана в 1949 году как стандарт в США для военной
промышленности, но далее была применена в аэрокосмической промышленности для
предотвращения дефектов. После этого началось развитие FMEA и применение как
методологии. К примеру, уже как методологию начал применять в своем производстве Ford.
Одним из главных достоинств данной методологии является ее универсальность
применения в различных сферах жизни, как производства, так и в сфере услуг. К основным
видам, можно отнести FMEA: концептуального предложения, производственного процесса,
продукта, системы, сервисного обслуживания, конструкции, программного обеспечения.
FMEA является одной из главных составляющих процессов на производстве в области
управления качеством и рисками. В настоящее время данная методология не теряет своей
актуальности, так как безопасность стоит на первом месте у организаций. FMEA особенно
применима на военном производстве, где особенно велики риски, и следует просчитывать и
предусматривать их все. Основная цель из всех FMEA-предотвращение дефекта до его
появления. Также в цели и задачи FMEA входят: выявление проблемы, выявление источника
проблемы, повышение качества за счет предотвращения дефектов продукта.
Применение метода FMEA основано на следующих принципах:
•
Командная работа. Реализация метода FMEA осуществляется силами специальной
команды экспертов.
•
Иерархичность. На сложных производствах анализу подвергается как объект, так
и процесс.
•
Итеративность. Анализ следует повторять, пока это не приведет к положительным
изменениям.
•
Регистрация результатов проведения FMEA.
Так же следует указать достоинства данной методологии, что бы понимать выгоду
использования ее на своем производстве: повышение качества, повышение безопасности,
снижение затрат, повышение конкурентоспособности, универсальность, простота
использования.
Итак, переходим к рассмотрению применения FMEA. На основе информации о своем
производстве управляющий компанией и будет рассматривать различные варианты как
поступать дальше, и выбирать их них наиболее оптимальный. Главное, чтобы информация
была актуальной, от этого напрямую зависит результат проведения анализа.
Однако, готового плана действий нет, так как все производства разные и, следовательно,
объекты анализа тоже. Есть только общие формы и рекомендации к определенным случаям.
Каждый управленец выбирает ту схему принятия решений, которая удобна именно ему и
подходит к определенной фирме и заданным условиям.
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Выше были рассмотрены условные и обобщенные шаги, теперь рассмотрим более
подробно:
Шаг первый: принятие руководством применения FMEA на своем производстве;
Шаг второй: создание команды, которая непосредственно будет управлять процессами
проведения методологии (это могут быть сотрудники организации, специально
подготовленные нанятые руководством специалисты);
Шаг третий: определение границ процесса, услуги или производства на которую будет
распространяться данная методология;
Шаг четвертый: изучение выбранного участка, на который распространяется
методология (анализ критичных точек или возможных рисков в процессе производства и так
далее);
Шаг пятый: создание общей формы отчета для команды с целью внесения данных о
найденных рисках (обычно это документ в виде таблицы);
Шаг шестой: Расчет ПЧР (производится сбор найденных возможных рисков в общий
список, для каждого риска рассчитываются степени критичности (тяжести) последствий для
потребителей (S), вероятностей возникновения причин (дефектов) (О) и выявления их (D) до
поступления к потребителю по обще принятым показателям и рекомендациям. Далее после
этого, производится расчет ПЧР (Приоритетное число риска) по формуле S*O*D);
Шаг седьмой: после проведения расчетов, следует провести работы по устранению
возможных найденных рисков. Далее после исправлений производится снова расчет ПЧР
для сравнения результатов и анализа пошли ли на пользу исправления либо на ухудшение,
на основе полученных результатов команда определяется со следующими действиями;
Шаг восьмой: после проведенных работ, лидер команды должен написать отчет, в
котором должны быть указаны: состав команды, найденные риски и дефекты, проведенные
профилактические работы по устранения рисков, все расчеты и итоговые результаты.
Вот так выглядят более подробные шаги проведения анализа видов и последствий
отказов, и до сих пор данная инструкция остается актуальной. Так же есть ГОСТР 57272.42016 Менеджмент риска применения новых технологий. Данный ГОСТ актуализирован под
современные реалии, в нем приведены так же шаги проведения методологии FMEA, которые
почти ничем не отличаются от вышеприведенных, отличие заключается в требованиях к
современным технологиям на производстве и так далее.

Бережливая медицина и QFD-анализ как система сокращения времени
ожиданий и повышение качества оказания медицинской помощи
Николаева А.А.
Научный руководитель — доцент, д.э.н. Демьянова О.В.
КФУ, Казань
alesshenkanikolaeva@gmail.com
Предприятия и организации России поставлены в сложные рамки и вынуждены
следовать тенденциям рынка. Введение санкций мировым сообществом, а также ответные
меры нашей страны обуславливают действия нашей экономической системы по
импортозамещению. Программа импортозамещения имеет свое влияние и на систему
Здравоохранения России. Использование современных подходов к управлению оказания
медицинской помощи дает преимущества при рассмотрении лечебного учреждения как
кандидата на участие в различных программах министерства здравоохранения, а также
выступать базовой площадкой для различных международных проектов, например, таких
как Универсиада и др.
Государственные расходы на Здравоохранение России (в % соотношении к ВВП) за 2016
год составили 3.6%, что на 4.7% меньше, чем в США и всей Европе (за исключением
Украины). В то же время, увеличиваются затраты государства на здравоохранение как в
денежном эквиваленте, так и в % отношении к ВВП. Растет количество обращений
пациентов, но снижается общее количество медицинских учреждений и коек стационара.
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Поликлиники, больницы, крупные диагностические центры вынуждены оптимизировать
издержки и повышать качество обслуживания. Одним из наиболее эффективных методов
снижения издержек в мировой практике в медицине является адаптация элементов
концепции Бережливого производства.
Проведенный аналитический обзор литературы выявил основные результаты работ
зарубежных и российских исследователей (включая проект «Бережливая поликлиника») по
совершенствованию медицинского обслуживания при помощи инструментов Бережливого
производства:
- сокращения времени ожидания;
- снижение и предотвращение ошибок;
- снижены затрат на коммунальные услуги;
- снижение запасов;
- оптимизация загрузки врачей и т.д.
Исходя из этих результатов проблему 7 ГКБ г. Казани было принято исследовать сточки
зрения Бережливого производства. Исследование проводилось в Планово-диагностическое
отделение 7 ГКБ г. Планово-диагностическое отделение представляет собой отделение со
смотровыми и травматологией. Пациенты, поступившие не по направлению от врача другого
лечебного учреждения и не по скорой помощи называются «самообращенцами». Наиболее
остро ощущается проблема в самообращении граждан отказавшихся от госпитализации.
Затраты на исследования по этим пациентам не возмещаются Министерством
Здравоохранения и ведут за собой основные материальные и нематериальные потери.
При проведении исследования было рассмотрено оказание медицинской помощи 89
человек (23 в травматологии и 66 в смотровых). Из них 33 самообращенцев. Из общей
выборки самообращенцев госпитализированы только 7 человек. 17 человек нуждающихся в
госпитализации не госпитализированы по собственной инициативе. Более 50% пациентов
поступившим по самообращению не госпитализированы, что означает, что средства,
потраченные на диагностические исследования и оказание первой помощи пациенту не
будут возмещены лечебному учреждению.
Рассчитано время такта приема пациентов по самообращению. Время такта составляет
72 минуты, потери 27,3 минуты (38%). Добавленная ценность составляет 44,7 мин.
Определены основные причины ожиданий – очереди, долгое оформление документов,
ожидание врача, ожидание медсестры и т.д.
Предложены основные инструменты Бережливого производства для устранения
выявленных потерь (Потери от ожиданий в очереди, заполнения бумаг, ожидание врача, от
ожиданий:
Диаграмма Спагетти для исследования излишних перемещений пациентов, врачей,
медсестер.
5S – расположение и хранение материалов, особенно на складах.
Расчет себестоимости исследований.
Визуализация стандартизированных процедур.
Стандартизация приема пациентов с типовыми диагнозами.
Разработка Кайдзен-системы. Следование целей персонала целям организации,
применение рац. Предложений.
Применение СКРАМ-совещаний, инструмента 5 почему, формат отчета А3 и т.д.
Расчет ресурсоэффективности.
Проблема устранения потерь и расшития «узких мест» может быть решена с помощью
использования инструментов Бережливого производства, но Бережливое производство
нацелено на внутренний процесс оказания услуги. А при формировании нового качества
существующей услуги или новой услуги предложен подход совместный подход
Бережливого производства и Структурирования Функций Качества (QFD-анализ).
Построение Дома Качества призвано услышать «голос потребителя» и трансформировать
полученные данные в потребительские характеристики предоставляемой услугу. Улучшение
качества оказание медицинских услуг с помощью использования QFD-анализа поможет
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решить проблему отказов пациентов от госпитализации. Предлагается вариант расчета
стоимости проектируемой услуги путем составления аппроксимации.
Внедрение Бережливого производства совместно с методами структурирования функций
качества (QFD) поможет не только сократить издержки, усовершенствовать
производственную структуру, но и значительно улучшить качество, объем предоставляемых
услуг, расширить и преобразовать конфигурацию и виды оказания медицинской помощи.

Средства управлением проектированием и разработкой
в управлении качеством
Павлов А.С.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Барменков Е.Ю.
МАИ, Москва
apavlov95@list.ru
Для того, чтобы любой процесс на выходе приносил качественный результат, нужно
установить входы для осуществления деятельности по проектированию и разработке и
средствам их управления, которые впоследствии будут реализовываться в соответствии с
заранее составленным планом.
При проведении процесса управления проектированием и разработкой важнейшими
элементами являются действия по анализу, валидации и верификации. Выполнять их надо
так, чтобы они приносили необходимый результат.
Примерами анализа могут быть: анализ, который проводит руководство фирмы, анализ
проектирования и разработки, анализ требований потребителей, анализ корректирующих
действий и экспертный анализ.
Разработка продукции – это специфическая сфера деятельности, в которой объективная
оценка качества работ и результатов значительно затруднена. Поэтому объективная
проверка и оценка качества выполнения отдельных стадий и этапов проекта должна стать
неотъемлемой частью процесса разработки.
Необходимо анализировать полученные результаты и устанавливать, достигаются ли
поставленные заранее цели в области проектирования и разработки. Анализ проекта
предусматривает участие в этой работе рабочих каждого подразделения, оказывающих
воздействие на качество разработки. Причем сотрудники, выполняющие анализ проекта,
должны обладать знаниями об условиях производства, применения и испытания продукции;
о свойствах продукции, из-за которых возникают трудности в обеспечении качества.
Верификация проекта осуществляется для того, чтобы гарантировать, что требования к
продукции полностью выполнены. Верификация может осуществляться путем:
•
проведения альтернативных расчетов;
•
сравнения технических характеристик инновационного проекта с показателями
другого пригодного;
•
проведением моделирования или прямых испытаний;
•
анализа документации до ее непосредственного применения.
Процесс валидации отличается от процесса верификации тем, что валидация проводится
в конкретных условиях применения продукции. Например, трубный завод выпускает трубы
для их укладки в землю. Возможность укладки этих труб по дну моря должна быть
проверена путем проведения соответствующих испытаний.
По результатам анализа, верификации и валидации должны разрабатываться действия,
которые впоследствии будут обеспечивать надлежащее качество проекта.
Список использованной литературы
1.
Барменков Е.Ю., Бобрышев Е.Б. Роль корректирующих действий в
совершенствовании СМК предприятий. // Тезисы докладов XLII международной
молодежной научной конференции Гагаринские чтения Москва, 12-15 апреля 2016 г. В 4
томах. Т 3. – М.:Каллиграф, 2016. – с. 543-544
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Управление качеством в медицинских организациях Департамента
Здравоохранения города Москвы
Птицына В.С.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
veraptitsyna@gmail.com
Информационные технологии в современное время – это выгодная инвестиция,
связанная с улучшением функционирования организаций, которая многократно
оправдывается в будущем. В связи с повышением конкуренции руководителям многих
предприятий необходимо оперативно реагировать на конъюнктуру рынка и быстро
меняющуюся экономическую ситуацию.
Для того чтобы повысить качество продукции или услуг руководителям предприятий
необходимо применять управленческие методы для оптимизации большего количества
бизнес-процессов, что эффективно достигается посредствам автоматизации деятельности
предприятия. Это в свою очередь ведет к эффективной работе производства, в том числе
«синхронной» работе сотрудников.
Работа медицинских учреждений Департамента здравоохранения города Москвы
направлена на обеспечения высококвалифицированного лечения и профилактики здоровья
пациентов. Именно поэтому для обеспечения качества медицинских манипуляций
необходима поддержка со стороны информационных технологий, а именно внедрение
медицинских информационных систем или комплексных решений в сфере здравоохранения.
В ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии»
Департамента здравоохранения города Москвы в начале 2017 года была успешно внедрена
медицинская автоматизированная система «MedWork» для повышения качества
медицинских услуг, которая теперь поддерживает работу всей организации не только
головного центра, но и отдельных филиалов. Преимуществом такой автоматизированной
системы является прозрачность со стороны руководства, оперативное выполнение
манипуляций с пациентами, например, запись пациента на прием, как в стенах организации,
так
и
посредствам
информационных
интернет-порталов,
автоматизированный
документооборот и другое.
Таким образом, внедрение в клиники медицинских информационных систем позволяет
повысить эффективность управления временем приема пациентов, обеспечить доступ к
информации о работе лечебно-профилактических учреждений для граждан и организаций,
обеспечить дальнейшее улучшение показателей качества, обеспечить полный доступ к
электронной истории болезни пациента, уменьшить трудозатраты работы сотрудников
организации, снизить финансовые издержки.

Необходимость применения отраслевых систем менеджмента качества
Пчелинцева В.Д., Ратькина Д.С., Соловьев Н.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Александрова С.В.
МАИ, Москва
pch-valeriya@yandex.ru
Рынок не стоит на месте и все больше развиваются предприятия различных отраслей.
Такие производства, специализирующиеся в конкретной области, выпускают определенную
продукцию, которая должна соответствовать собственным и обязательным для исполнения
требованиям.
Для того, чтобы организация работала эффективно и товар пользовался спросом
предприятие использует в качестве инструмента совокупность методик системы
менеджмента качества, а для деятельности в определенной сфере используют набор

207

стандартов, так называемые отраслевые СМК. На сегодняшний день такой набор стандартов
применяют в автомобильной отрасли, авиационной, пищевой, медицинской и других сферах.
Необходимость использования отраслевых СМК обусловлена производством
специальной продукции, которая требует дополнительные требования при ее создании и
обеспечением безопасной эксплуатации конечного товара для потребителя. На основе этого
отраслевые СМК можно разделить на две группы. В первой группе стандартов основой
служит ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и применяются они в основном в медицинской(ИСО 13485),
космической (AS 9100), автомобильной (ИСО 16949) сфере. Вторая группа направлена
исключительно на обеспечение безопасности продукции в конкретной отрасли, примером
могут служить стандарты фармацевтической промышленности (GMP) и пищевой (НАССР).
Таким образом, для того, чтобы потребитель был полностью доволен качеством
продукции и ее способностью удовлетворять потребность, а производитель отраслевого
предприятия
незамедлительно
отвечал
запросам
рынка
и
имел
высокую
конкурентоспособность необходимо использовать и внедрять более детальные и
специфические требования к качеству продукции. Система менеджмента качества
отраслевого предприятия, в котором не допускается появление нежелательных дефектов,
обеспечивает бесперебойную работу организации, предотвращает аварии и обеспечивает
безопасность потребления продукции.

Использование самооценки в менеджменте качества
Ратькина Д.С., Пчелинцева В.Д.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Александрова С.В.
МАИ, Москва
o.ratkina@mail.ru
Для поддержания и улучшения качества работы необходим периодический анализ
деятельности организации. Поэтому многие предприятия используют самооценку. Она
показывает общее представление о функционировании компании, уровне развития системы
менеджмента качества и указывает на области, которые более нуждаются в
усовершенствовании.
Самооценка – всесторонний и систематический анализ деятельности организации и ее
результатов по сравнению с выбранным эталоном.
Одной из главных целей самооценки является предоставление предприятия
рекомендаций, основанных на фактах в сфере использования ресурсов для улучшения
деятельности.
В системе менеджмента качества существует много моделей самооценки организаций.
Наиболее популярными и востребованными являются национальные и региональные премии
в области качества. Все они базируются на определённых критериях, по которым проводится
оценка и создаётся отчёт. В дальнейшем, экспертная комиссия выбирает организациюпобедителя, набравшую самое большее количество баллов. На территории нашей станы
признанной считается Премия Правительства РФ в области качества. Целью Российской
премии является стимулирование отечественных предприятий выпускать продукцию и
предоставлять услуги более высокого качества, и ко всему прочему, повышать
эффективность своих систем управления.
Самооценка как процедура измерения деятельности организации в области управления
качеством тесно связана с концепцией аудита. По сравнению с аудитом самооценка имеет
более широкую область применения. Она привлекает всех работников организации и
охватывает всю её деятельность, даже самые трудноизмеримые характеристики. Самооценка
также отличается более выраженным диагностическим характером.
Таким образом, процесс самооценки очень полезен для любого предприятия. Ведь
именно самооценка определяет уровень зрелости системы управления, диагностирует
сильные и слабые стороны, определяет области улучшения.
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Управление процессом закупок
Сабирова С.А.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
s.s.a.96@mail.ru
Закупки – это не произвольный процесс, он урегулирован федеральным законом №223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в котором
прописываются правовая основа, принципы и основные положения закупки товаров, работ,
услуг, информационное обеспечение закупки, контроль за соблюдением требований
настоящего ФЗ, а также ответственность за нарушение требований Федерального закона.
Любой процесс состоит из четырех составляющих: вход и выход, управляющее
воздействие и ресурсы, при помощи которых будет осуществляться данный процесс.
Входом для процесса закупок будут финансовые ресурсы, которые организация
выделяет на приобретение запланированного сырья. Следовательно, вторым вход будет план
закупок, которое составляется из заявок всех отделов организации – это третий вход.
Каждый отдел, подавая заявку на закупку сырья, составляет свой перечень требований к
ним. Последним входом является конструкторско-технологическая документация, куда и
входят требования к материалам.
Федеральный закон №223-ФЗ является одним из управляющих воздействий на процесс.
Он регламентирует о том, что компании должны разработать документацию извещений,
проекты договоров. Помимо ФЗ управляющим воздействием является начальник отдела
материально-технических закупок и стандарт организации по закупкам
Ресурсы, которые участвуют в процессе закупок, это:
•
Инфраструктура. Для закупок это складские сооружения, погрузочноразгрузочные, контрольно-измерительные устройства;
•
Персонал;
•
Инструменты управления и контроля для процесса загрузки будут матрица
приоритетов, именно на нее ориентируется предприятия при оценке поставщиков по
рейтинговой системе; для контроля качества;
•
Оборудование (транспортное средство, грузоподъемники);
•
Производственная среда.
По окончании процесса на выходе предприятию доставляются заказанные материалы, и
в случае обнаружения бракованного товара проводятся претензионные работы, в бланках
отчетности ответственный за процесс указывает количество брака, и данная продукция
возвращается поставщику или обменивается на качественную.
Таким образом, управляя процессом закупок, его элементами и подъэлементами,
компания способна повысить эффективность и результативность своей деятельности.

Управление качеством продукции на основе повышения корректности
прогноза точности обработки
Серов И.О.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Петухов С.Л.
Московский политехнический университет, Москва
123decoy123@gmail.com
Важным направлением развития современной авиационной техники является
совершенствование системы управления качеством продукции на основе разработки и
внедрения математических методов прогнозирования точности обработки.
Технологические процессы в машиностроении относятся к слабодетерминированным, а
показатели таких процессов изучаются на основе стохастических закономерностей. Для
получения надежных прогнозов и корректной информации на основе имеющейся статистики
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следует использовать математические законы распределения случайных величин,
обладающие максимальной степенью корректности к фактическим распределениям
показателей технологического процесса и тем самым существенно повысить достоверность
прогнозирования точности функционального показателя изделия.
Статистический анализ точности формирования ответственных поверхностей деталей
роторного агрегата позволил, наряду с законом нормального распределения, выделить гамму
теоретических законов, в основу которых положено асимптотическое разложение
остаточных членов в ряды и разложение по ортогональным полиномам.
Разработаны алгоритм и структурная схема машинной программы. Анализ результатов
обработки экспериментальных данных показал, что для рассмотренных эмпирических
кривых точность аппроксимации законом нормального распределения не является
максимальной, при этом ошибка при прогнозировании вероятности выхода
рассматриваемого параметра за границу допуска может превышать 50%.
Таким образом рассмотренный метод прогнозирования надежности достижения
заданного точностного показателя позволяет существенно повысить достоверность прогноза
за счет повышения точности аппроксимации эмпирических кривых отклонений
действительных размеров деталей.

Особенности информационного обеспечения при интеграции принципов
менеджмента качества и бережливого производства
Синицына А.А.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
9857720220a@mail.ru
Технический прогресс не стоит на месте, и чтобы компания занимала лидирующие
позиции среди конкурентов на рынке, необходимо постоянно совершенствоваться, не
бояться перемен. Использование принципов менеджмента качества и принятие их как
философии организации, а также интеграция их с принципами бережливого производства с
применением современных информационных технологий позволяют упростить процессы,
выполняемые в каждодневной работе организации и постоянно улучшать свою
деятельность.
Современные информационные средства могут быть адаптированы под любое
производство, иметь любую конфигурацию. Те процессы, которые ранее выполнялись
вручную, могут быть полностью выполнены техникой, за счет чего освобождается время,
работник может выполнять другие функции, не отрываясь на выполнение рукописных
операций, за счет чего устраняется сразу несколько видов потерь. К примеру, при
использовании системы электронного документооборота отсутствует возможность потерять
документы, информация всегда находится в свободном доступе сотрудников организации.
При интеграции принципов менеджмента качества и бережливого производства следует,
прежде всего, дать оценку текущего состояния организации, определить, какие из принципов
уже выполняются, а какие только планируется внедрить; тщательно спланировать, как будет
происходить интеграция тех самых принципов, какие информационные средства могут быть
применены в конкретной организации при взаимодействии принципов менеджмента
качества и бережливого производства, какие ресурсы для этого потребуются и только после
этого начинать интеграцию или применение новых информационных технологий,
подготавливая компанию и сотрудников к будущим изменениям.
Литература:
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дoбитьcя прoцветания вашей кoмпании / Пер. c англ. C. Туркo. М, 2013. – 472 c.
2
Мирошников В.В. Интеграция менеджмента качества с системой менеджмента
бережливого производства // Качество продукции: контроль, управление, повышение,
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прoмышленных предприятиях машинocтрoительнoгo кoмплекcа Рoccии. М.: Финанcы и
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Дмитрий Шехватов, Александр Воронин: Бережливое производство и
информационные системы управления (электронный ресурс)

Современные подходы в обеспечении качества услуг
Соловьев Н.В., Пчелинцева В.Д.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Александрова С.В.
МАИ, Москва
nickolay.zub@yandex.ru
В современном мире рынок услуг неразрывно связан и активно взаимодействует с
производством продукции, ее продажей, реализацией и сервисным обслуживанием. На
сегодняшний день людей, занятых в сфере услуг, становится больше и, по некоторым
данным, соотношение людей, занятых в производстве, и людей, занятых в сфере услуг,
составляет порядка 30/70%.
Развитие концепции всеобщего управления услугами берет свое начало с 80-х годов
прошлого века, когда появилось определение сервисного менеджмента. В его
первоначальной модели реализован принцип «push» («проталкивание»), основанный на
продвижении потребителю определенной существующей модели обслуживания. Основным
недостатком данного подхода является его «неповоротливость», т.е. у потребителя возникает
определенная сложность в изменении предоставляемой ему услуги.
Дальнейшее развитие данной методологии привело к появлению государственных
стандартов на услуги в середине 90-х годов прошлого столетия, в которых был реализован
принцип «pull» («вытягивание»), основанный на удовлетворении потребностей потребителя.
В государственных стандартах описаны модели обеспечения качества услуг,
базирующиеся на процессном подходе и являющиеся унифицированными для любых
организаций. Процессы должны строятся на основе предъявляемых требований
потребителей и заинтересованных сторон, которые в свою очередь, определяют степень
удовлетворенности от оказанных услуг, а также могут подать жалобы и рекламации, работа
с которыми имеет определенный порядок в соответствии ГОСТ Р ИСО 10002.
Поскольку разработка и внедрение системы менеджмента качества носит лишь
рекомендательный характер, то использование соответствующих стандартов в обеспечении
качества услуг реализовано только лишь в некоторых организациях.
Сегодня наиболее используемым организациями подходом в обеспечении качества услуг
является использование внутренних стандартов обслуживания. От части они схожи с
государственными стандартами, однако имеют особенности, применительные лишь к
определенному типу оказываемых услуг. Данные стандарты разрабатываются высшим
руководством в организации и дополняются ее персоналом.
Использование различных подходов в обеспечении качества услуг связано с их
специфическими особенностями. Так например, для образовательных услуг применение
моделей, описанных в государственных стандартов, будет наиболее правильно, а для
туристических услуг – применение внутренних стандартов обслуживания. Целесообразное
применение тех или иных стандартов в обеспечении качества услуг влечет за собой
повышение эффективности организации и ее конкурентное преимущество.
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Управление качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла
Сущева Е.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
sushhevae@mail.ru
В нынешних реалиях качество продукции высоко ценится потребителем, поэтому, чем
лучше качество, тем больше потребитель готов платить за него (но следует отметить то, что
потребитель готов платить за то качество, которое соответствует его требованиям и
ожиданиям). Поэтому любой производитель заинтересован в том, чтобы выпускать
продукцию, которая будет надлежащего качества.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015, качество – это степень
соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям. С понятием
качества тесно связаны такие понятия как технический уровень продукции,
конкурентоспособность товара, показатели качества и петля качества.
Для того, чтобы выполнить требования, и желания потребителя необходимо
производить контроль выпускаемой продукции на всех этапах жизненного цикла.
Справиться с этой задачей можно используя различные информационные системы и методы,
которые способны упростить и систематизировать процесс управления стадиями
жизненного цикла продукта.
Обычно, под стадиями жизненного цикла подразумевают промежуток времени от
исследования рынка и проектирования нового изделия до его утилизации.
Основные этапы жизненного цикла:
• Маркетинг;
• Проектирование и разработка продукции;
• Планирование и разработка процессов;
• Закупки;
• Производство;
• Контроль;
• Упаковка и хранение;
• Реализация и распределение;
• Установка и ввод в эксплуатацию;
• Тех. Помощь и обслуживание;
• Послепродажная деятельность;
• Утилизация
Для реализации всех этапов жизненного цикла и результативного их функционирования
оптимальным является применение CALS технологий. CALS технологии (или
информационная поддержка процессов жизненного цикла) представляет собой актуальный
подход, который необходим для проектирования и производства продукции. Для
использования CALS технологий необходимо специализированное оборудование и ведущие
технологии. Все это способствует формированию единого метода контроля над процессами.
Также в рамках управления жизненным циклом, совместно с CALS технологиями,
можно использовать метод STAGE GATE, который ориентирован на снижение рисков и
затрат, за счёт установления точек контроля.
Данная методика предполагает прохождение проектом пяти основных этапов, таких как:
оценка (вероятность выполнения проекта, а также его соответствие бизнес стратегии), выбор
(выбор желаемого варианта проекта, который будет соответствовать задачам бизнеса),
определение (доработка проекта, его стоимости и графика реализации), выполнение
(получение операционных активов), эксплуатация (оценка соответствия показателей
эффективности деятельности плановым техническим характеристикам и получение
максимальной прибыли предприятием) . По окончании, каждого из этапов, принимается
решение о том, проходит ли проект дальше или нет (это и является точкой контроля).
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Интеграция информационных технологий и методов управления жизненным циклом
может способствовать снижению затрат, минимизации рисков, достижению поставленных
целей в более сжатые сроки и менее затратному, но более результативному контролю, в
каждой из установленных точек контроля.
Литература
1. Васильев В.А., Одиноков С.А., Борисова Е.В., Летучев Г.М. Методы управления
качеством инновационных технологических процессов / Качество. Инновации. Образование
№8-10 2016, с. 56-60

Проблематика конфликта интересов между различными службами
обеспечения качества изготавливаемой продукции
Тахаева Д.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
darya.takhaeva.96@mail.ru
Обеспечение качества на сегодняшний день является одной из самых сложных задач, с
которыми сталкивается производитель при выпуске любой продукции, начиная с пищевых
товаров и заканчивая сложными техническими изделиями.
Для контроля за качеством и совершенствованием технологических процессов на
предприятиях в недалеком прошлом стали разрабатывать и внедрять систему менеджмента
качества (СМК). Но, после того как это стало уже не достаточно и существующие системы
оптимизации производства начали изживать себя, компаниям пришлось искать новые пути
совершенствования своей деятельности. На данный момент времени одним из таких
новшеств считается бережливое производство. Сейчас эта концепция в рамках выполнения
распоряжения Министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В. внедряется почти
на всех крупных производствах в России. С какой же крупной проблемой столкнется
предприятие после внедрения новой системы?
После того как бережливое производство начинает функционировать становится
понятно, что его полномочия очень сильно совпадают с функционалом системы
менеджмента качества и частично дублируются другими ведомствами из сферы управления
качеством. И тут возникает серьезный вопрос разграничения сфер полномочий и
обязанностей. В начале 2017 года вышел ГОСТ Р 57522-2017 Бережливое производство.
Руководство по интегрированной системе менеджмента качества и бережливого
производства. Он в свою очередь должен был бы как раз и разрешить сложившуюся
ситуацию, но эта только первая попытка и она не увенчалась 100% успехом.
Сейчас распространен миф о том, что на производстве может существовать или система
менеджмента качества или система бережливого производства. Эта посыл является
неверным. Для того чтобы система бережливого производства правильно работа, нужно
внедрять ее в уже работающую систему менеджмента качества. После чего для того, чтобы
исключить дублирующие функции разными подразделениями целесообразно применить
один из методов менеджмента качества - реинжиниринг. Для закрепления полученного
результата на постоянной основе должен проводится мониторинг функционирования
подразделений для определения необходимости последующих модификаций внутри
предприятия в рамках совершенствования его деятельности.
Рынок все больше нуждается в быстро выполненном качественном товаре по
оптимальной для потребителя цене, и для этого необходимо на постоянной основе
оптимизировать существующие системы обеспечения качества, искать новые их сочетания,
направленные на минимизацию всех видов потерь.
1. Ахрамович А.А., Борисова Е.В. Бережливое производство в России: миф или
реальность? / Качество. Инновации. Образование № 10 (149) 2017, с. 70-75
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2. Барменков Е.Ю., Борисова Е.В. Применение инструментов концепции «Бережливое
производство» на предприятиях машиностроительной отрасли / Технология металлов №8
2010, 40-44
3. Борзов В.И., Борисова Е.В., Лобасова Т.С. Управление качеством продукции с
применением методологии бережливого производства. Сборник материалов двенадцатой
Всероссийской научно-практической конференции «Управление качеством» 12-13 марта
2013 года/ ФГБОУ ВПО «МАТИ-Российский государственный технологический
университет имени К.Э.Циолковского» - М.: МАТИ, 2013. с.79-82с.

Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций
при проведении аудита
Терехина Ю.А., Застровская А.А., Чернышева А.М.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Денискина А.Р.
МАИ, Москва
july.terexina@yandex.ru
Отличительной особенностью деятельности аудитора является принятие на себя
ответственности за целостное и объективное проведение аудита. Действуя в общественных
интересах, аудитор должен демонстрировать профессиональное поведение в течение
выполнения всей аудиторской проверки.
Нередко, при выполнении работы, аудитор сталкивается с рядом проблем, связанных с
возникновением конфликтных ситуаций и неадекватной реакции со стороны работников
проверяемой организации.
При общении с собеседником необходимо обращать внимание на манеру поведения,
жестикуляцию, мимику и привычную манеру разговора. Все эти коммуникативные
проявления позволят аудитору оценить достоверность получаемой информации и
стабильность эмоционального состояния оппонента. Цель аудитора - получение всей
необходимой информации, которая станет основой для объективной оценки. Однако,
опрашиваемый не должен опасаться негативных последствий.
Важнейшим фактором обмена информацией является построение доверия между
аудитором и работником организации. Критерии, создающие доверие к аудитору:
•
Внешность;
•
Пунктуальность;
•
Подготовленность;
•
Справедливость;
•
Спокойствие;
•
Прямота;
•
Точность;
•
Умение внимательно слушать собеседника.
Также необходимо поддерживать уровень доверия на протяжении всей беседы с
помощью участия в разговоре, формирования общности, стремления к взаимопониманию и
умения обобщать проблемы.
Конфликтные ситуации возникают при увлеченности собственной речью,
необоснованном перебивании, пассивном поведении и низкой культуре общения.
На сегодняшний день проблема возникновения конфликтных ситуаций при проведении
аудита имеет особую актуальность по причине роста числа аудиторских проверок, что с
одной стороны является требованием отрасли, а с другой – вызывает негативную реакцию со
стороны проверяемой организации. Такая ситуация создает предпосылки для активного
привлечения к работе молодых специалистов в области аудита. Исследуя эту тему, мы
выявили несколько путей решения данной проблемы:
1.
Партнеры по переговорам должны концентрироваться на решаемых проблемах, а
не на личности участников;
2.
Конфликтных ситуаций можно избежать при корректном ведении разговора;
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3.
Эксперт должен скорректировать свое поведение с точки зрения техники опроса,
методики опроса и методики оценки;
4.
Эксперт должен уметь выражать свою мысль так, чтобы собеседник был в
состоянии её понять.

Бережливое производство и система менеджмента качества:
проблемы интеграции и взаимодействия систем
Тимошенко З.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
tim-aj@yandex.ru
Целью данной работы являлось определение основных проблем интеграции и
взаимодействия систем БП и СМК.
С каждым днем клиенты становятся более требовательными к продукции и услугам.
Сегодня во многих отраслях невозможно добиться успеха в конкурентной борьбе, только
лишь внедрив СМК и получив сертификат соответствия. Ведь фундаментальный стандарт
ISO:9001 ограничен действиями в пределах одного клише. Поэтому СМК необходимо
«усиливать» дополнительными инструментами, методиками и системами. Далее речь пойдет
о взаимодействии системы бережливого производства (БП) и системы менеджмента качества
(СМК). Тема взаимодействия нескольких систем на предприятии крайне сложна. Можно
выделить несколько подходов к взаимодействию систем: это «интеграция» и «встраивание»
системы бережливого производства и системы менеджмента качества. При интеграции БП в
уже успешно функционирующую СМК, первая система будет лишь дополнять другую
набором инструментов для оптимизации процессов производства, исключая потери и
минимизируя затраты. Существенными преимуществами интеграции БП в СМК- избежание
затрат ресурсов на внедрение полноценной, самостоятельной СМБП (система менеджмента
бережливого производства) и дублирования полномочий, документов, распределения
ответственности и тд. При встраивании БП в СМК бережливое производство
рассматривается как отдельный проект, функционирующий наравне с внедренными
системами (Система менеджмента качества (СМК), система менеджмента охраны труда
(СМОХ),система экологического менеджмента (СЭМ) и тд). Принимая последний подход
как наиболее эффективный, важно понимать, что затраты на «содержание» систем
удваиваются, но по-моему мнению, эти затраты в перспективе в разы усилят экономический
эффект за счет постоянного улучшения и роста организации. Вопрос, какую систему лучше
внедрить сначала, неоднозначен. Опыт западных компаний показывает, что внедрение БП
происходит после внедрения СМК, в то время, как опыт японских компаний говорит об
обратном. По-моему мнению, этот вопрос стоит решать в рамках рассмотрения вопросов
специфики работы предприятия, степени зрелости организации, ее целей и тд. БП и СМК
имеют ряд существенных отличий и сходств, которые позволяют сказать, что системы
прекрасно дополняют друг друга, но ни в коем случае не конфликтуют и не противоречат.
Отличие заключается в том, что основное внимание в СМК уделяется качеству и
достижению поставленных целей, а в БП- потерям и затратам, и затрагивает проблематику
рационального использования ресурсов по отношению к полученному эффекту. Можно
сделать вывод, что СМК не способна самостоятельно решить вопросы по улучшению
производственных процессов, повышению эффективности производства и сокращению
потерь и затрат, а внедрение полноценной системы БП- это следующий этап в развитии
СМК. Родственность этих систем подтверждается фактом, что системы базируются на
клиентоориентированности, лидерстве руководства, процессном подходе и тд., что дает
право судить об огромном синергетическом эффекте от внедрения БП и СМК.
1. Ахрамович А.А., Борисова Е.В. Бережливое производство в России: миф или
реальность? / Качество. Инновации. Образование № 10 (149) 2017, с. 70-75
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2. Барменков Е.Ю., Борисова Е.В. Применение инструментов концепции «Бережливое
производство» на предприятиях машиностроительной отрасли / Технология металлов №8
2010, 40-44
3. Борзов В.И., Борисова Е.В., Лобасова Т.С. Управление качеством продукции с
применением методологии бережливого производства. Сборник материалов двенадцатой
Всероссийской научно-практической конференции «Управление качеством» 12-13 марта
2013 года/ ФГБОУ ВПО «МАТИ-Российский государственный технологический
университет имени К.Э.Циолковского» - М.: МАТИ, 2013. с.79-82с.

Интеграция управления рисками
Токметова К.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Александров М.Н.
МАИ, Москва
Ksenya280394@yandex.ru
В стандарте ISO 9001 речь идёт о том, что организации требуется четко понимать свои
обстоятельства и выявлять риски как основу для планирования системы менеджмента
качества.
Концепция мышления, которая основана на риск-менеджменте, направлена на оценку
рисков и возможностей.
Внедряя принципы риск-ориентированного мышления, управление рисками
первостепенно стоит интегрировать в следующие процессы:
• Внутренние аудиты;
• Анализ удовлетворенности потребителей;
• Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства;
• Планирование корректирующих и предупреждающих действий.
Внутренние аудиты, учитывающие внедрение и функционирование риск-менеджмента,
способствуют выявлению ошибок на ранних стадиях, что способствует распространению
информации о риск-менеджменте на разных этапах его внедрения. Так, проводимый аудит
привлечет внимание персонала к определению и оценке рисков. Если при анализе
выявленных во время аудита несоответствий определять риски, которые могут возникнуть в
будущем, а также оценивать вероятность, тяжесть последствий их возникновения, то
значимость аудита как такового увеличится. В этом случае вовлечённость сотрудников
может быть обусловлена тем, что акцент от самого несоответствия будет перенесен на
потенциальный риск. Таким образом приходит понимание важности ликвидации этого
несоответствия.
Анализ удовлетворенности потребителя является неотъемлемым источником
информации для оценки риска. Следует не только вести статистику полученных отзывов, но
и анализировать эти данные на предмет степени дальнейших последствий. В противном
случае есть вероятность потери лояльности потребителей.
Для анализа системы менеджмента качества со стороны руководства во входящую
информацию будет важным дополнить данными по риск-менеджменту, что может
послужить инструментом привлечения внимания высшего руководства. Если руководство
принимает важность риск-менеджмента, то оно будет в первую очередь заинтересовано во
внедрении системы управления рисками.
Предупреждающие и корректирующие действия следует разрабатывать и планировать,
применяя методологию оценки рисков. Это связано с тем, что предупреждающие действия
так или иначе связаны с управлением рисками, а корректирующие действия
непосредственно связанны с реализовавшимися рисками. Основные методы оценки рисков
рассмотрены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска».
Изучив преимущества и недостатки каждого метода данного стандарта, появляется
возможность разработать методику оценки рисков для конкретной организации.
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Риск-ориентированное мышление становится одной из самых основных частей системы
менеджмента качества. Используя его, можно гарантировать, что система менеджмента
качества учитывает все выявленные риски, минимизирует и ликвидирует их последствия,
способствует поддержанию принципа постоянного улучшения. Иными словами, рискменеджмент повышает результативность системы менеджмента качества.

Реализация технологий комплекирования вычислителшьного и физического
эксперементов в аэродинамическом проектирование болида F1
Умеренков Д.Д.
Научный руководитель — профессор, к.т.н. Юдин Г.В.
Красногорский колледж, Красногорск
imon6521@rambler.ru
В последние время значительно увеличилось скоростные характеристики болидов
формулы 1, возросла скорость прохождения поворотов, а скорость на прямых доходит до
380 км/час. Единственной целью пилота формулы 1 стала безоговорочная победа. Победа
лежит в создании аэродинамическим совершенного болида, созданного путем компромисса
между его общим аэродинамическим сопротивлением, тягой, боковой системой и
прижимной силой, которая благодаря антикрыльям позволяет проходить повороты с
большой скоростью, хотя замедляет болид на прямых.Методы расчета и конструктивно –
технологические решения вопросов аэродинамического проектирования совершенных
болидов мировые производители держат в строжайшем секрете. Поэтому известные
публикации не имеют глубоких выкладок о физике процессов, проходящих с
элементарными обтекателями. В отечественном авиастроение аэродинамика развита
довольно слабо. На протяжении 50 лет аэродинамика болидов F1 постоянно претерпевший
изменения, и очевидно, это самая важная характеристика гоночного автомобиля. В то время
как крылья самолета способствующий его взлету, планированию и посадке в F1 антикрыло
выполняет противоположенную функцию – формирует прижимную силу. Если подъемная
сила крыла самолета поднимает его, прижимная сила обеспечивает эффект прижаться к
трассе. Воздушные потоки огибаю крыло сверху и снизу с разменной скоростью (из-за
необходимости преодолеть разменные расстояния ) и это создает разницу давлений. В
физике такой процесс называется принцип Д. Бернулли.
Поскольку это давление стремиться к равновесию то крыло пытается сместиться в
сторону низкого давления. У крыла самолета - подъемная сила, у болида – прижимная сила
так как антикрыло это обычное крыло, повернутое передней частью вниз. Современные
болиды F1 способны развивать 3,5G в поворотах (это в три с половиной раза превышает их
вес) благодаря прижимной силе. Это означает, что теоретически на высокой скорости они
могут ехать по потолку. Эффект Д.Бернулли выражается тремя видами одного «Уравнения
(или кода) Бернулли», которое утверждает, что общая энергия данного объема вещества не
изменяется и это опирается на признак консервативности энергии. Если рассматривать
относительное движение, то энергия состоит из трех частей: кинетическая энергия воздуха,
потенциальная энергия воздуха и энергия давления в воздухе. Переднее антикрыло
обеспечивает 25% прижимной силы, но это количества процентов может сократиться до
10%, если болид находится за другим примерно на расстоянии 20 метров. Появляется
эффект «засасывания», известной в экспериментальной аэродинамике как эффект
«slipstream» - эффект «схлопывания». Двигаясь в воздушном потоке, болид F1 будет
генерировать разряженную среду позади себя (в кильватере). Заднее антикрыло болида
образует стабильную пару вращающихся вихрей на большом расстояние позади себя («вальс
вихрей» в зоне спутанного следа). При обтекание болида F1 эти вихри определяю движение
потока воздуха вверх и назад за машиной, и вниз и вперед по ее бокам.Самая интересная
часть экспериментальных аэродинамических исследований была проведена с продувочными
моделями болидов F1 (М 1:100) в МАИ, на кафедре «Технология проектирования и
эксплуатации летательных аппаратов» в аэротрубе АТ – 2 ( Vmax = 50 м/с), на основе теории
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компенсирования вычислительного и физического экспериментов были получены
следующие результаты и сделаны выводы:
•
определенна отрывная модель течения вокруг болида F1;
• определенны и рассчитаны эффекты «схлопывания», и эффект создания
«прижимной силы»;
• рассмотрены активные и пассивные методы влияния на структуру течения потока в
близи антикрыльев, дефлектора, корпуса, шасси, воздухазаборника и диффузора;
• даны рекомендации по вхождения болида F1 апекс и андерстир.

Инструменты бережливого производства в современной экономике
Фаюстов А.А., Морозов А.В.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
fayustov582158@mail.ru
Сегодня, в условиях экономических санкций, введенных против России, методология
“Бережливого производства” становится все более актуальной. Производители вынуждены
выпускать не только качественную продукцию, но и по доступным для потребителя ценам.
Снижение стоимости достигается, помимо всего прочего, за счет уменьшения издержек
производства, не добавляющих ценности.
Бережливое производство является методологией, с помощью которой возможно
уменьшить потери и снизить затраты на производство, а также максимально исключить
перепроизводство и доработку.
Методология бережливого производства активно развивается и широко применяется в
наши дни. Приходит осознание предприятиями необходимость включения и развития
данной методологии во многих мировых компаниях. Россия – не исключение.
С начала 2000-х годов в России стало изучаться и применяться Lean production или
бережливое производство, которое постепенно, шаг за шагом перенималось у западных
компаний. Сформировалось российское “ЛИН-объединение”, в котором обсуждаются
инновации и перспективы.
ОАО “РЖД”,ОАО “ТВЗ”, ОАО “КАМАЗ”, ОАО “Сбербанк России”, ОАО “Казанское
мотостроительное производственное объединение”, ОАО “Росатом” и многие другие – все
это компании, успешно применяющие методологию бережливого производства.
Каждый инструмент данной методологии имеет свои преимущества.
Карта потока создания ценностей позволяет предприятию выявить операции, которые не
создают добавленную ценность, и определяет скрытые производственные потери,
составляющие большую часть себестоимости продукта или услуги, и источников этих
потерь. Система организации и рационализации рабочего места (5S) позволяет снизить
количество ошибок в документах и повысить производительность труда. Инструмент
«Точно вовремя» сокращает как затраты на содержание складских запасов, так и время
проведения заказа. Анализ видов и последствий отказов (FMEA) определяет критические
ошибки и предотвращает их появление. Такой инструмент бережливого производства, как
визуализация дает возможность упрощения работы, экономии времени и денег.
Визуализация предоставляет необходимую информацию для выполнения работ и
увеличивает производительность.
Бережливое производство в целом соответствует философии менеджмента качества ,что
подтверждает сравнительный анализ ГОСТ Р ИСО 9001 "Системы менеджмента качества" и
ГОСТ Р 56020-2014 "Бережливое производство". В процессе сравнения было выявлено
несколько схожих пунктов :лидерство,цели. При этом стандарт бережливого производства
предполагает в качестве требования наличие процесса анализа и улучшения потока создания
ценностей и обеспечения соответствующей среды.
Данное предложение интересно и для создания системы менеджмента качества как
возможность для улучшения.
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Обеспечение качества
Фомичёва А.А.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Васильев В.А.
МАИ, Москва
anka.anf@yandex.ru
В условиях рыночной экономики и конкуренции страны всего мира всегда уделяют
огромное внимание качеству товара. Только качество может привлечь потребителя, а это
значит, что благодаря хорошему качеству товара предприятие может получить хорошую
прибыль, и, следственно, выжить в условиях конкуренции. Общепринятые критерии оценки
качества содержатся в Международных стандартах ISO 9000/10000.В действительности, этот
стандарт не может обеспечить гарантированное качество выпускаемой продукции, но
призван обеспечить гарантированное устранение всех недостатков процесса производства,
которые существенно влияют на качество продукции. Таким образом, продукция
выпускается "наиболее вероятно качественная". Для реализации обеспечения качества
продукции на предприятии формируется система обеспечения качества продукции,
представляющая собой комплекс организационных мероприятий, имеющих cвoeй целью
создание необходимых условий для выпуска продукции должного качества.
Качество должно быть заложено в каждый проект и в каждый процесс. Его нельзя
получить путем контроля. В основе управления лежит предотвращение повторения ошибок.
Суть комплексного управления качеством состоит в управлении качеством и в обеспечении
качества при разработке новых видов продукции.
различие между управлением качеством и обеспечения качества: по стандартам ISO
9000:2015- обеспечение качества- создание уверенности, что требования к качеству будут
выполнены, управление качеством- выполнение требований качества.
Обеспечения качества как «все планируемые и систематически осуществляемые виды
деятельности в рамках системы качества, а также подтверждаемые (если это требуется),
необходимые для создания достаточной уверенности в том, что объект будет выполнять
требования к качеству».
Обеспечение производства необходимыми материальными ресурсами Оценка исходных
материалов, комплектующих на соответствие предъявляемым требованиям, контроль
качества поступающих на предприятие материальных ресурсов, защита этих ресурсов от
повреждений и потерь
Оборудование и оснастка для контроля, измерения и тестирования Постоянная проверка
контролирующего, измерительного оборудования и оснастки; их техническое обслуживание
перед допуском в производство. Проверка программного обеспечения до и во время его
использования
Контроль технологического процесса Планирование производственного процесса,
разработка необходимых документов и инструкций; контроль состояния оборудования и
хода производственного процесса. Обеспечение качества инструмента
Контроль и тестирование Обеспечение контроля качества комплектующих и
тестирования готовых изделий, выбраковка дефектной продукции, выявление причин
появления дефектов
Подготовка персонала Обучение рабочих, специалистов и руководителей методам
обеспечения высокого качества продукции
Стабильное обеспечение качества продукции зависит от факторов, подразумевающих
целесообразность производства, эффективность, уровень развития производства, системы
контроля качества, заинтересованность, а также квалификацию рабочих , качество
технических процессов, используемые комплектующие и сырьё, условия хранения и
транспортировки, маркировка и реализация с эксплуатацией продукции.
Обеспечение качества, основанное только на контроле, создает ряд проблем. Изучив все
возможности технологического процесса и путем управления производственным процессом
мы добились того, что вся продукция и каждое изделие отвечали стандартам качества.
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После внедрения подхода, делающего упор на управление производственным процессом
в решении задач обеспечения качества, требовалось участие всех и каждого. Это означало,
что помимо отдела технического контроля соответствующие обязанности по управлению
качеством должны были выполнять отделы материально-технического снабжения и
организации производства, коммерческий отдел и все субподрядчики, работая в тесном
контакте друг с другом. Это также означало, что в управлении качеством принимают
участие все работники фирмы, от руководителей высшего звена до производственных
рабочих. То есть необходима вовлечённость всех подразделений и всего персонала в эту
деятельность.
Наиболее эффективным способом борьбы в условиях конкуренции является метод
непрерывного повышения качества продукции. Для этого необходимо организовать
рациональную и эффективную систему обеспечения качеством, представляющую собой
органическое сочетание экономических, правовых и других факторов влияющих на
качество. Системный подход к решению проблем повышения качества продукции,
невысокая затратность применяемой модели соответствия качества, мотивация персонала на
повышение качества выпускаемой продукции, экспертиза и постоянный мониторинг
потребительского рынка – все это должно быть последовательно реализовано современным
руководителем для достижения успеха предприятия.

Применение методологии 5S в автомобильной отрасли
Юшкова А.И.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Борисова Е.В.
МАИ, Москва
nastyina072008@rambler.ru
Современные предприятия при подходе к управлению качеством всё чаще стараются
внедрять уже имеющиеся, проверенные годами концепции. Одной из них является «Lean
Production». Новая модель менеджмента предприятий под названием «Бережливое
производство» была рождена в Японии на заводе Тойота. Главная идея концепции не
экономия, а оптимизация производства, поиск и устранение потерь на всех этапах
производственного цикла. Отличным примером отечественной реализации концепции
бережливого производства является завод КАМАЗ.
Для того, чтобы успешно реализовать данную концепцию на таком большом заводе,
потребовалось немало усилий. Так как одним из ключевых элементов бережливого
производства является система 5S, а любой автомобильный завод имеет огромные
производственные площади, то стоит огромного труда привести их в чистоту и порядок. 5S –
система, в основу которой положены принципы рационализации и организации рабочего
места и пространства во избежание потерь.
Для того, чтобы успешно реализовать методологию 5S на автомобильном заводе,
необходимо произвести следующие мероприятия в цеху:
1)
Произвести сортировку нужного от ненужного. Для этого необходимо определить,
какие материалы, оборудование и инструменты используются на рабочем месте всегда при
создании автомобиля в данный момент, а какие нет. Все соответствующие зоны должны
быть промаркированы для лучшего визуального восприятия сортировки.
2)
Необходимо соблюдать порядок и придерживаться принципа, что всему своё
место. Все комплектующие, рабочие инструменты и вещи должны находиться на видном
месте, быть промаркированными, находиться в шаговой доступности, ими легко можно
пользоваться при сборке автомобиля и вернуть на их место.
3)
Навести чистоту на рабочем месте и поддерживать её. Для этого можно создать
специальную группу рабочих, которая будет по определенному заранее графику
производить уборку в отдельных зонах производственного цеха.
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4)
Произвести стандартизацию и поддерживать порядок. Данный принцип можно
осуществить, например, благодаря созданию рабочих инструкций с описанием мероприятий
по поддержанию порядка на рабочем месте.
5)
Последний этап подразумевает постоянное совершенствование системы и
выработки привычки ухода за рабочим местом. В качестве хорошей рекомендации для
реализации данного пункта на практике, можно посоветовать разработку стандарта по уходу
за рабочим местом.
Данные принципы очень просты, но для того, чтобы появился результат от их
внедрения, необходимо ежедневное их применение и впоследствии становление идеологией.
Методология 5S может применяться в любой отрасли и автомобильная не исключение. Она
помогает организовывать рабочее место без затрат на производство для повышения
производительности. Также возможно нахождение нового подхода к сокращению потерь
производства. Как и при любой реализации нововведений, производство может столкнуться
с проблемой изменения уже имеющегося сознания работников. В данном случае следует
показать работникам, что нововведения помогут при создании новой системы, которая, в
свою очередь, поможет оптимизировать производство в целом.
1. Ахрамович А.А., Борисова Е.В. Бережливое производство в России: миф или
реальность? / Качество. Инновации. Образование № 10 (149) 2017, с. 70-75
2. Барменков Е.Ю., Борисова Е.В. Применение инструментов концепции «Бережливое
производство» на предприятиях машиностроительной отрасли / Технология металлов №8
2010, 40-44
3. Борзов В.И., Борисова Е.В., Лобасова Т.С. Управление качеством продукции с
применением методологии бережливого производства. Сборник материалов двенадцатой
Всероссийской научно-практической конференции «Управление качеством» 12-13 марта
2013 года/ ФГБОУ ВПО «МАТИ-Российский государственный технологический
университет имени К.Э.Циолковского» - М.: МАТИ, 2013. с.79-82с.

Квалиметрия в гостиничном бизнесе
Якимочева Е.Д.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Одиноков С.А.
МАИ, Москва
akimfieva@mail.ru
Качество гостиничного сервиса - это соответствие выявленных средством размещения
потребностей потенциальных клиентов их действительным пожеланиям. Правильность
определения и выполнения потребности клиентов подтверждается, когда потребитель снова
делает выбор в пользу определенного отеля, на основе впечатлений о предоставленном ему
обслуживании.
Необходимо помнить о том, что первостепенным аспектом для современных средств
размещения гостиничной сферы является управление качеством обслуживания. В рамках
этой деятельности разрабатываются и внедряются стандарты качества, осуществляется
обучение персонала и повышение квалификации, контроль и корректировка деятельности, а
так же совершенствование обслуживания на всех этапах деятельности гостиницы.
В квалиметрии принято, что различные свойства показателя любой значимости могут
быть оценены и выражены определенным числовым коэффициентом, учитывающего
уровень иерархии, на котором находится рассматриваемое свойство, переменный индекс
конкретного показателя из общего количества свойств. Оценка уровня качества тем самым
состоит из таких операций: выбор системы показателей качества (дерево удовлетворенности
клиента), непосредственное измерение (сопоставление с известными величинами выбранной
шкалы и получение численных значений); а так же завершающей оценки полученных
результатов.
Большое значение имеет рассмотрение показателя (свойства объекта размещения) с
нескольких сторон. Первая сторона – техническая. Она характеризует все продукты
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деятельности – (не)вкусная еда, (не)опрятный номер с (не)исправным оборудованием и т.п.
Все это реально оценить, а именно измерить, и чрезвычайно важно для гостя. Вторая
сторона – функциональная. С этой стороны определенный показатель характеризуется
способом подачи и преподнесения услуги. К примеру, если вкусное обеденное блюдо будет
подано неприветливым официантом, то целостный взгляд на качество при этом значительно
понижается. Функциональное свойство качества - это больше, чем просто взаимодействие
персонала и гостя. Его нельзя описать словом одного смыслового окраса. Сюда относится и
структура самого процесса обслуживания клиентов. Ни один вид обслуживания, будучи
максимально учтивым и доброжелательным, не сможет перекрыть погрешности в структуре
процесса предоставления гостиничных услуг. Данному аспекту качества сложно дать
количественную оценку. Причина этого то, что основа такой оценки строится на
субъективном мнении клиента о характере предоставления услуг и его собственных
ощущениях, формирующихся от обслуживания в совокупности.
Качество оказывает чрезвычайно большое влияние на жизнеспособность самого
предприятия. Успешная реализация качественного продукта (услуги) потребителю является
главным источником стабильного существования организации. Важно занимать
лидирующие позиции в сфере своей деятельности по сочетанию качества, разнообразию и
уникальности предоставляемых услуг. В ситуации, когда конкуренты еще не предоставляют
такого вида услугу, то у организации есть определенная возможность достигнуть
преимущества, став первой на данном сегменте рынка. Как раз в такой раскладке качество
формирует конкурентное преимущество.

Повышение качества оборонной продукции
на основе интеграции систем менеджмента
Ямбулатова А.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Денискина А.Р.
МАИ, Москва
naughty_bullet@mail.ru
В Российской Федерации традиционно предприятия оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) являются ключевыми по обеспечению конкурентоспособности
отечественной экономики и усилению безопасности страны, именно поэтому задачи,
связанные с повышением качества оборонной продукции при одновременном обеспечении
безопасности (информация, экологические аспекты, охрана труда и т.д.) остаются
приоритетными направлениями в течение многих лет.
Важность исследования также можно подчеркнуть исходя из ежегодных огромных
затрат на ОПК, в соответствие с бюджетом страны на 2018 год расходы по разделу
«Национальная оборона» будут составлять 2,77 трлн. руб., это примерно 16,8% от всех
бюджетных расходов или 2,8% ВВП.
Объективная необходимость во внедрении систем менеджмента обусловлена:
возрастающей сложностью оборонной продукции, ее многономенклатурностью,
массовостью применения, быстрым моральным старение, межотраслевым характером
производства и высокой стоимостью [1].
На преодоление указанной проблемы, как показывает практика, необходимо затратить
существенные силы. Здесь, также, не лишним будет упомянуть закон Вира: успех возможен,
если рассматривать целостное изменение системы, а не улучшение отдельных ее элементов.
Большое значение при создании образцов техники военного назначения в современных
условиях приобретает внедрение на предприятиях интегрированных моделей
стандартизации систем менеджмента, включающих подсистемы, на основе международных
и идентичных национальных стандартов.
Под интегрированной моделью стандартизации систем менеджмента понимают
объединение всех подсистем в единое целое.
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Наиболее трудно интеграции реализуются для технически сложных отраслей
промышленности, к которым относится авиационная.
Для достижения совершенствования системы менеджмента качества предприятий ОПК
и ее процессов необходимо рассматривать системы менеджмента в комплексе, учитывая
отраслевую специфику.
Для разработки методики создания и развития интегрированных моделей
стандартизации систем менеджмента предприятий авиационной промышленности были
выделены следующие принципы с соответствующими методами их реализации:
1. Определение и выборка международных стандартов, необходимых для включения в
интегрированную модель стандартизации системы менеджмента предприятий авиационной
промышленности.
Для реализации принципа был выбран метод стандартизации - упорядочение объектов.
Данный метод позволил из многообразия международных стандартов выделить и
систематизировать необходимые для дальнейшей работы. При этом был проведен анализ
существующих стандартов менеджмента и необходимости применения их требований для
авиационной промышленности. Образовалась четкая и удобная для практического
применения система.
2. Обеспечение системности и комплексности (комплексная стандартизация).
Осуществляется методом рассмотрения каждого международного стандарта, как части
более сложной системы – интегрированной модели.
3. Унификация стандартов.
Осуществляется принципом идентичности структуры высшего уровня для всех
стандартов на системы менеджмента.
4. Динамичность и опережающая стандартизация.
Осуществляется методом проверки взятых за основу международных стандартов в
процессе разработки интегрированной модели и установлением улучшенных требований по
отношению к уже существующим, которые будут оптимальны в будущем [2].
5. Принцип процессного подхода.
Интеграцию необходимо вести через понимание деятельности как процессов,
управляемых с точки зрения временных, стоимостных и качественных характеристики
соединяемых в цепи, обеспечивающие непрерывное движение потока создания ценности,
тем самым максимально исключить потери ресурсов и ценностей при взаимодействии
процессов.
Эффективность разработанного метода заключается в экономическом и социальном
эффекте для авиационных предприятий. Непосредственный экономический эффект дают
стандарты, ведущие к экономии ресурсов, повышению надежности, технической и
информационной совместимости, такие как ISO 9001, EN 9100, ISO 27001. Стандарты,
направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды,
обеспечивают социальный эффект - ISO 14001, OHSAS 18001.
Проведение указанных преобразований требует тщательной технико-экономической
проработки. Необходимо ориентироваться на инновационное развитие, следить, чтобы
эффект не был поглощён высокими затратами [3].
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В настоящее время конкурентоспособность и эффективность компаний аэрокосмической
отрасли зависит от человеческих ресурсов, которые ориентированы на постановку целей и
определяют персональную ответственность сотрудников. В связи с этим, для того, чтобы
деятельность компании была успешной необходимо провести анализ трудовых показателей,
которые позволят оценить условия труда персонала и его оплату, определить возможности
наиболее эффективного использования персонала компании.
Для повышения эффективности и результативности деятельности компаний
аэрокосмической отрасли необходимо разработать комплекс мероприятий по оценке
эффективности труда отдельных работников компании, а также сотрудников организации в
целом.
В настоящее время имеется большое количество методических рекомендаций по
вопросам оценки эффективности труда персонала. В этих исследованиях были рассмотрены
методы проведения оценки, основные требования к выбору систем показателей,
характеризующих эффективность труда. Но сегодня возникает необходимость по-новому
взглянуть на проблемы оценки эффективности труда персонала.
В своей работе мы подходим к этой задаче, вооруженные новым инструментом –
системой ключевых показателей эффективности. Будучи внедренной, система ключевых
показателей эффективности самым существенным образом повлияет на работу
подавляющего большинства сотрудников организации и станет финансовой мотивационной
составляющей. Компания, стремящаяся быть успешной и эффективной, должна заниматься
вопросами мотивации персонала, так как без реализации программ по повышению
эффективности труда очень сложно обеспечить рост конкурентоспособности организации.
Благодаря внедрению этого механизма, который в своей основе несет измеримые
показатели, будет построена более прозрачная и менее субъективная система мотивации
персонала. Будет понятно, почему тот или иной сотрудник компании за работу получил
повышенный бонус. Система ключевых показателей эффективности призвана стать
инструментом, который позволит достичь поставленных целей и повысить эффективность
работы персонала. Таким образом, это позволит сотрудникам получить значительно
большую уверенность в том, что его заслуги будут оценены по достоинству, в том числе и с
финансовой точки зрения.
Важно понимать, что система ключевых показателей – это про результаты; это система
призвана помогать добиваться их и улучшать. Внедрение ключевых показателей
эффективности позволит повысить эффективность работы сотрудников и соответственно –
компании. В то же время система ключевых показателей эффективности будет динамически
меняться в зависимости от потребностей компании, постепенно проникая во все сферы
деятельности компании по принципу «от простого к сложному».
Мотивация труда является важнейшим фактором результативности работы, влияющим
на производственную деятельность. Мировая практика убедительно доказывает, что
внедрение системы ключевых показателей эффективности увеличит прибыль компаний.
В данной работе была рассмотрена оценка эффективности труда персонала
аэрокосмической отрасли (на примере аэропорта).
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На всех современных летательных аппаратах необходимо поддерживать определенную
температуру как на борту, так и в технических отсеках. Для перекачки различных
теплоносителей используются насосы, мощность, расходно-напорные характеристики и
количество которых зависят от вида ЛА. В силу большой ограниченности энергетических
ресурсов на ЛА задача увеличения энергетической эффективности теплосистемы является
весьма перспективной. Один из возможных путей решения данной проблемы является
использование полимерных добавок, вносимых в малых дозах в теплоноситель.
Что нужно изучить:
•
Насколько уменьшается сопротивление движущегося теплоносителя по системе
терморегулирования, а также падение давления в ней при использовании полимерных
добавок;
•
Как будут вести себя добавки при различных условиях (изменение температуры
теплоносителя, расход жидкости, примесей в ней);
•
Как долго будут сохраняться характеристики во времени.
В зависимости от этих факторов, можно будет определить оптимальную скорость
дополнительной подачи нашего материала в среду, чтобы поддерживать требуемые
характеристики теплосистемы.
Для того, чтобы посчитать эффективность полимерной добавки необходимо получить
заказ, создать автоматизированную установку, спроектировать в системе подачу материала,
рассчитать затраты на исследовательскую часть, необходимое оборудование, технические
изменения, которые необходимо будет сделать в ЛА.
По результатам испытаний можно спроектировать автоматизированную систему,
которая позволит с помощью датчиков, определяющих характеристики насоса и текущей
воды (расходно-напорные характеристики текущих жидкостей) в автоматическом режиме
определять сколько необходимо добавлять материала в процессе движения.
Таким образом, предлагаемая тематика интересна, и позволит увеличить полезную
массу ЛА, за счет уменьшения массы насоса, что увеличивает экономическую
эффективность ЛА.
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безопасности по хранению комплексов авиационного имущества на складах,
базах авиационно-технической службы
Афанасьев Д.М.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Иванов Н.Г.
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В данной статье рассматриваются вопросы по разработке системы противопожарной
безопасности на складах, базах авиационно-технической службы и проведение расчета
экономической эффективности применения этой системы для нужд Министерства Обороны
Российской Федерации (далее — МО РФ). Пожар — это такой неконтролируемый процесс
горения, при котором наносится вред окружающей среде, создается опасность для жизни
людей и природы. Причинами возникновения данного явления может служить как
системные и внесистемные факторы. В последнее время для сохранности материальных
средств и комплексов авиационного имущества все больше уделяется вопросу
экономической целесообразности внедрения предложений по совершенствованию системы
противопожарной безопасности. Экономическая эффективность — это такой показатель,
который выявляет степень доходности организации (в данном случае воинской части) по
отношению к общим затратам, произведенных ими за счет использованных ресурсов. Это
обосновывается тем, что для распределения бюджетного фонда МО РФ важно учесть не
только целесообразность применения систем по охране комплексов авиационного
имущества, но и вводить такие технологии, способные давать производственный и в тоже
время экономический эффект. Актуально на сегодняшний момент применять системы
видеокамер, систему оповещения о пожаре, датчики пожарной сигнализации, источник
бесперебойного питания, в случае отключения системы, дающая право работать в
автономном режиме некоторое время, контрольно-охранный прибор пожарной
сигнализации. Сейчас при анализе охраны складов и баз военных ведомств прослеживается
тенденция к низкому количеству введения видеокамер ,хотя для пожарной безопасности это
техническое средство является неотъемлемой частью для выявления и предотвращения
явлений природного и техногенного характера. При установлении датчиков пожарной
сигнализации, наиболее рационально использовать тепловые датчики. Это связано с тем, что
на складах и базах войсковых частей часто проводятся хозяйственные и разгрузочнопогрузочные работы и из-за этого скапливается пыль. Следовательно, лучше всего
использовать тепловые датчики, нежели дымовые, так как дымовые при скоплении пыли
могут давать ложную тревогу, что и является его недостатком. В настоящий момент, все
производственные технологии активно развиваются и широко применяются в повседневной
деятельности. За счет применения таких разнообразных технических средств для защиты от
пожара будет способствовать совершенствованию охраны и не причинять значительного
урона объектам МО РФ.

Разработка методики оценки поставщиков при реализации сложных,
наукоемких и высокотехнологичных проектов и программ
Бочкарев И.И.
Научный руководитель — профессор, к.э.н. Корунов С.С.
МАИ, Москва
bych93@mail.ru
К выбору каждого поставщика необходимо подходить так же, как к выбору автомобиля
или ноутбука. Первым делом вы смотрите на соотношение цены и качества продукции,
репутацию данного поставщика, прежний опыт работы с ним, уровень сервиса, а также
местонахождение и способность подстраивать под конкретные запросы.

226

Процесс закупки не должен быть чем-то неопределенным и хаотичным, особенно для
Предприятий выполняющих государственные оборонные заказы – он должен быть четко
структурирован. Начинается он с оформления цехами заявок-потребностей, а заканчивается
поступлением запрошенных производством материалов, необходимого качества, в
установленные сроки и на приемлемых условиях для Предприятия.
Таким образом, жизненно необходимо, чтобы поставщики были корректно выбраны, а
заказы на поставку правильно оформлены. Ведь от правильно выбранного поставщика
зависят такие факторы, как: скорость поставки; качество материалов, а также цена по
которой материалы будут приобретены.
Исследуя рынки стратегических материалов и комплектующих изделий необходимо
предусмотреть сбор и обработку информации о находящихся на рынке поставщиках.
Полученная информация будет использоваться для выявления оптимального поставщика, а
также принятия решения о заключении договоров с ним, а потому должна регулярно
анализироваться сотрудниками отдела материально-технического снабжения по каждой
позиции материалов и комплектующих изделий, основываясь на различных источниках
информации.
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Разработка и оценка эффективности мероприятий по внедрению
RFID-технологий на авиапромышленные предприятия
Бублик Д.А., Троицкий М.И.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Опрышко Н.В.
МАИ, Москва
bd96@mail.ru
Острая конкуренция определяет тенденции развития авиапредприятий, одна из которых
– продажа интегрированного и функционально полного комплекса самых современных
инструментов и сервисов для осуществления послепродажного обслуживания (далее –
ППО). Авиапредприятия пришли к выводу, что большим спросом будут пользоваться
самолеты с минимальной стоимостью жизненного цикла и максимальным уровнем
готовности. Основные мероприятия по совершенствованию ППО гражданской авиации
(далее – ГА) Airbus и Boeing связаны с RFID-маркированием основных узлов самолетов.
Авиагиганты увидели в технологиях, основанных на радиочастотном излучении,
возможность осуществления мониторинга истории элементов самолета от момента
производства до момента утилизации в режиме реального времени, осуществляемого с
высокой точностью.
RFID обратили на себя внимание российских авиапроизводителей, однако специалисты
РФ столкнулись с проблемами. Одной из этих проблем является правильный выбор
элементов самолетов, требующих RFID-чипирование, и типа меток: активных, пассивных
или полупассивных.
Для решения этой задачи предлагается использовать ABC-анализ, где критерием
классификации будут цена единицы изделий и степень влияния на эксплуатацию самолета.
К группе А можно отнести элементы с высокой стоимостью, оказывающие критическую
степень влияния на эксплуатацию самолета. Данная группа элементов будет иметь
наивысший приоритет, т.к. на эти 20% элементов приходится 60-80% от стоимости всех
элементов самолета. Данная группа представлена системами, передающими в базу данных
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информацию о состоянии основных элементов самолета, поэтому такая группа будет
маркироваться активными метками. Активные теги самостоятельно передают информацию,
их следует применять при маркировке агрегатов, оказывающих сильное влияние на
дальнейшую эксплуатацию самолета. Мониторинг этих элементов является обязательным в
случае обнаружения дефекта, неполадки, превышения показателей маркированного объекта.
К группе В относятся 30% элементов, на которые приходится 10-25% от стоимости всех
элементов самолета. При выборе типа меток, специалисты определят значимость и степень
влияния самостоятельно. Значимость можно определить весовыми показателями, где
определенная группа специалистов будет выступать в качестве экспертов. Например,
активными, по их мнению, будут оснащены системы предупредительных критических
режимов, системы посадки по маякам, регуляторы давления, поскольку они оказывают более
сильное влияние на работу самолета, по сравнению с ветродвигателями, радиодальномерами
или блоками заслонок, которые будут прочипированы пассивными метками.
Группа С включает элементы низшего приоритета, где на 50% наименований
приходится 1-10% от стоимости всех элементов самолета. В группу С включаются те
объекты, которые обычно приходят или изготавливают партиями. Этих элементов много, но
цена одной единицы очень низкая, поэтому следует маркировать пассивными тегами партии,
т.е. ящики, в случае, если их заказали или транспортировали на склад. Пассивные теги не
имеют источника питания, поэтому могут передать информацию только при наличии рядом
ридера. Пассивными маркируют детали, информация которых может ограничиться местом,
датой производства и описанием состава, т.е. их считывают в случае нахождения самолета
непосредственно в зоне действия RFID-считывателя.
Правильный выбор метки и элемента может стать проще, если сделать процесс
автоматическим с помощью внедрения ABC-анализа RFID-маркирования в БД АЛП
LSASuite.
Правильно разработанная концепция внедрения и эксплуатации RFID-технологий
российскими авиапроизводителями способствует совершенствованию системы ППО ГА РФ
и повышению конкурентоспособности ГА РФ нового поколения. Использование RFIDсистем на этапах производства и на этапах обслуживания самолетов позволит отличить
контрафактную от сертифицированной продукции, проследить историю движения и
использования деталей на протяжении всего жизненного цикла самолета, обеспечит
сокращение трудозатрат и объема документооборота, а также способствует уменьшению
влияния человеческого фактора на процесс производства и обслуживания самолета.

Метод обоснованной цены опытно-конструкторских работ по созданию
техники авиационного назначения
Васильева А.А.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Панагушин В.П.
МАИ, Москва
alex15-1997@mail.ru
Изложен подход к установлению обоснованной цены опытно-конструкторских работ по
созданию техники авиационного назначения, основанный на методе последовательных
приближений. Раскрыта суть этого метода, его достоинства, а также причины,
сдерживающие его применение. Предложены практические меры по его внедрению в
деятельность предприятий – исполнителей опытно-конструкторской техники.
Будущие издержки разработчика и производителя планируются на стадии формирования
гособоронзаказа, после окончания работ отчетные калькуляции издержек вырастают на 50–
70%. В результате при планировании с использованием применяющихся методов имеется
скрытое недофинансирование, создаются предпосылки срыва выполнения гособоронзаказа.
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Выходом из сложившейся ситуации является применение метода последовательных
приближений для прогнозных оценок лимитной цены государственного контракта на ОКР
авиационной техники.
Прогнозная себестоимость разработки является базой для прогнозной оценки лимитной
цены на ОКР по разработке нового образца авиатехники. Расчет проводится по методике
учитывающей нормативы рентабельности и налогообложения.
Норматив рентабельности выбирается в пределах 5-20%, исходя из действующих
требований к установлению рентабельности работ гособоронзаказа. Ставка НДС
учитывается, если это предусмотрено действующим налоговым законодательством для
применяемого метода финансирования ОКР.
Суть метода последовательных приближений в уточнении величины Vл на
последующих стадиях ОКР. Уточнение производится посредством:
•
корректировки прогнозной себестоимости разработки нового образца авиатехники
с учетом инфляции и уточнения тактико-технических характеристик;
•
включением в состав себестоимости затрат, связанных с производством,
испытанием опытных образцов авиатехники.
Прогнозная оценка стоимости опытных образцов также определяется на основе цены его
прототипа.
Применение предприятиями-разработчиками данного метода на ОКР обеспечит
установление обоснованных ориентировочных цен разработок по стадиям ОКР в условиях
низкой достоверности исходных данных, сделает возможным установление твердо
зафиксированных цен для окончательных расчетов с надлежащей рентабельностью и
позволит предприятиям-разработчикам:
•
избежать убытков и штрафных санкций при реализации влияющих на сроки и
стоимость ОКР конструкторских, технологических и финансово-экономических рисков;
•
повысить рентабельность разработок, использовать дополнительную прибыль на
цели технического перевооружения и социально-кадровое развитие;
•
повысить качество разрабатываемой авиатехники за счет установления цен ОКР,
соответствующих затратам на их проведение и обеспечивающих достаточность
финансирования разработок.
Методические рекомендации должны быть признаны другими участниками договорного
процесса – заказчиками и органом отраслевого управления.
В качестве первоначальной сферы практического применения можно предложить:
•
определение прогнозных цен на продукцию, планируемую к размещению у
единственного поставщика, при формировании государственного оборонного заказа;
•
контакты с коммерческими заказчиками.
Применение методических рекомендаций позволит персоналу предприятияразработчика:
•
освоить практический опыт применения метода;
•
выявить и устранить неизвестные в настоящее время проблемы, связанные с
применением метода;
•
на практике доказать целесообразность введения метода органу отраслевого
управления и государственному заказчику и этим способствовать его распространению.
В дальнейшем появится возможность расширить область применения метода,
распространить его на контракты государственного оборонного заказа и реализовать тот
позитивный эффект, который метод способен обеспечить.
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Специфика логистической деятельности войсковых частей
Ващенко В.С.
Научный руководитель — к.э.н. Казьмина И.В.
ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж
kazminakazmina@yandex.ru
Лoгистика играет большую рoль в сoвременной армии. Без грамотнoго, а главное эффективнoго материальнo-техническoго oбеспечения, армия будет парализована. В связи с
вышеизлoженным, актуальной является проблема пoиска решений, кoтoрые бы позволили
сделать лoгистику в ВС РФ более эффективной и надежной, причем и в военное, и в мирное
время. Однако, есть специфика логистической деятельности войсковых частей, которая
oбусловлена рядом проблем. Основная из них состоит в том, что армия, в сoвременных
условиях не в состоянии качественно реализовать функции, связанные со снабжением и
oрганизацией ремoнта вoенной техники. Ранее ряд функций передовались на аутсорсинг
стoронним oрганизациям. Однакo, испoльзование аутсорсинга привелo к утрате контрoля за
oбеспечением вoйск материальнo-техническими ресурсами, пoтери квалификации
персoнала, oсуществляющего ремoнтoм вoеннoй техники, а также невoзмoжность
гражданских пoдрядчиков выпoлнять на высoком уровне рабoты по вoсстановлению
вoенной техники. Все этo привелo к тoму, что вoенное руковoдствooказалось лишенo
вoзможности влиять на прoцессы сoздания, испытания и пoставки вoоружения и военнoй
техники.
Для устранения возникших в военных частях проблем в области материальнотехнического снабжения, логистика предлагает реализовать оптимизацию движения
материальных потоков. Решение проблем, возникающих при аутсорсинге, может
заключаться в возвратесфункций по материально-техническому обеспечению (МТО) частям
при каждoм вoинском фoрмировании, в вoзврате административн-управленческого кoнтрoля
командирам [1]. Еще одним направлением решения указанной проблемы, является принятие
закoнoв, котoрые бы регулирoвали урoвень выпoлняемой рабoты и закрепляли бы перевoд
oрганизаций в непoсредственнoе пoдчинение кoмандирам частей в вoенное время. Это
пoзволилo бы увеличить непoсредственное участие кoмандующих в сфере МТО и контрoль
над стoронними oрганизациями. Также необходимо помнить, что логистическую задачу
материально-технического обеспечения в сфере военной логистики необходимо решать с
точки зрения собственного внутреннего производства. Это позволит не попадать в зависимость от покупок военной техники заграницей, так как эта зависимость может привести
к вполне стратегическим потерям в области развития оборонно-промышленного комплекса.
Отказываться от военно-технического сотрудничества в области закупок полностью не
целесообразно. Необходимо соблюдать баланс собственного производства импорта,
учитывая альтернативные издержки в каждом конкретном случае. Поиск оптимального
решения задач МТО является самой актуальной задачей для военной логистики [1]. Для
решения проблем, которые на сегодняшний день есть в сфере МТО необходимо применять
комплексный подход к снабжению ВС РФ на всех уровнях воинских формирований и с
учетом всех возможных внутренних и внешних факторов.
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Применение передовых технологий для транспортировки разнородных
грузов в аэрокосмической отрасли
Викторова Е.П.
Научный руководитель — профессор, к.т.н. Фасхиев Х.А.
УГАТУ, Уфа
ekaterinaviktorova1995@mail.ru
Аэрокосмическая отрасль является одной из основных направлений развития
промышленного комплекса в Российской Федерации. Вместе с тем это самая науко- и
трудоемкая сфера деятельности, требующая организации высокотехнологического и
передового процесса.
Для обеспечения бесперебойного функционирования всего ракетно-космического и
воздушного комплекса необходима отлаженная работа логистической системы. Ежедневно
перевозятся сотни тысяч тонн грузов необходимых для строительства воздушных судов и
сопутствующей инфраструктуры. В этих перевозках задействованы все действующие виды
транспорта: и автомобильный, и авиационный (для перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов на большие расстояния), и железнодорожных, и морской, а также в
незначительной мере и трубопроводный транспорт.
Особое внимание хочется уделить доле участия автомобильного транспорта во всей
логистической цепочке перевозок грузов для аэрокосмического комплекса. Из-за больших
расстояний перевозок, и крупного тоннажа грузов, автомобильный транспорт выступает как
часть смешанной перевозки, он подвозит груз к железнодорожным магистралям, к морским
портам, аэропортам для дальнейшей его транспортировки.
Для перевозки большого объема разнородных грузов (наливных, насыпных, навалочных,
грузов в контейнерах, газообразных, тарно-штучных) на небольшие расстояния в Европе с
середины 80-х годов зарекомендовала себя система «BDF-Pneumatik», которая позволяет
сменять кузова транспортного средства (ТС), оставляя их в местах погрузки/разгрузки.
Эта система представляет собой надстройку, которая способна поднимать груз массой
до 20-25 тонн на определенную высоту при помощи пневматических подушек. Крепится она
при помощи болтовых соединений, а ее установка не требует изменений конструкции
автомобилей. Подача воздуха в пневмосистему осуществляется с помощью кранов,
размещенных сбоку шасси из дополнительных ресиверов.
Для того, чтобы BDF-систему привести в действие, и начать подъем или опускание
надстройки, водитель должен открыть фитинговые замки, которые фиксируют и надежно
удерживают кузов в транспортном положении на автомобиле. Затем посредством системы
управления воздух подается в пневмосистему и верхняя платформа надрамника поднимается
на определенную высоту. Когда кузов находится в верхнем положении, из-под него
выдвигаются специальные опорные лапы, и затем воздух из пневмобаллонов стравливается
до тех пор, пока лапы не коснутся земли. Когда кузов прочно удерживается на земле,
автомобиль выезжает из-под него. На этом операция по смене кузова завершена, занимает
она 5-7 минут, что значительно сокращает время простоя всего транспортного средства под
погрузочно-разгрузочными работами.
Установка кузова вновь на грузовой автомобиль осуществляется в обратном порядке.
Вначале автомобиль заезжает под кузов, поднимается верхняя платформа с помощью
пневматических подушек, убираются опорные лапы, воздух стравливается до
транспортируемого положения кузова, и затем кузов фиксируется на надрамнике
фитинговыми замками.
Данный надрамник позволяет устанавливать кузова различного назначения: бортовые
платформы, самосвалы, цементовозы, цистерны, фургоны, контейнеровозы, платформы с
кониками, мусоровозы и др.
Главными достоинствами «BDF-Pneumatik» являются:
1) сокращение временных ресурсов под ПРР;
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2) экономическая эффективность за счет сокращения потребности в седельных тягачах,
следовательно, и потребного персонала;
3) возможность перевозки различной номенклатуры грузов;
4) снижение затрат на обслуживание и ремонт парка ПС, а также на техосмотр.

Влияние финансовых рисков на перемещение капиталов
Гарибян Г.Д.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Бурдина А.А.
МАИ, Москва
garibyan.gor@bk.ru
Целью работы является исследование факторов, влияющих на перемещение капитала в
мировой экономике, а также его видоизменение, влияния процессов глобализации на
финансовые риски различных категорий субъектов экономической деятельности.
Основным фактором современной глобальной экономики являются финансовые риски,
связанные с привлечением и перемещением капитала. Анализ показывает, что в
современной финансовой экономике процессы финансизации развиваются ускоренными,
нарастающими темпами, при этом создаются новые риски (появление криптовалют) и
кризисные явления, влекущие за собой необходимость управления системными
финансовыми рисками. Финансовые риски, влияющие на перемещение капитала в условиях
глобализации целесообразно рассматривать как экономическую категорию, разрабатывать
модели управления и прогнозирования. В данном случае, субъектами могут выступать:
государства, банки, регионы, корпорации, предприятия, а также рядовые граждане страны.
Исследование показывает, что определяющим фактором влияния финансовых рисков на
перемещение капиталов современной финансовой глобализации является сетевой характер
финансовой экономики и финансовых рынков. Исходя из вышесказанного, необходимо
отметить, что мировая финансовая система представляет собой некую форму
многочисленных взаимосвязей. Так, по мнению Международного Валютного Фонда (МВФ)
финансовая глобализация – это степень связи стран через взаимное трансграничное владение
финансовыми активами. В исследовании выявлено, что современная экономика имеет
сетевые, модульные характеристики. Вводится термин – сетевая экономика,
обуславливающая перемещение капитала. Причиной этому является развитие
информационных технологий, создание и активное внедрение различного рода
децентрализованных цифровых активов (например, криптовалют), что ведет к углублению и
наращиванию глобализации и финансовым кризисам, перемещению капиталов.
Основу сетевой экономики как фактора перемещения капиталов составляет глобальный
финансовый капитал, относительно которого все остальные элементы являются
производными. Для изучения условий перемещения капиталов, глобализации и
увеличивающихся рисков требуется теория глобальных финансов, имеющая две базовые
категории–теории глобального финансового капитала (ГФК) и системных финансовых
рисков.
В исследовании обосновывается необходимость применения сетевых моделей,
предлагается метод прогнозирования влияния финансовых рисков на перемещение
капиталов на глобальном финансовом рынке.
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Анализ видов и последствий потенциальных отказов стойки компрессора
Гибадуллин Р.Р.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Фатхуллина Л.З.
УГАТУ, Уфа
rinatg-93@mail.ru
В современном машиностроении в условиях острой конкуренции на мировом рынке
особую актуальность для двигателестроительных предприятий имеет проблема выпуска
конкурентоспособной продукции. При этом необходимо учитывать качество выпускаемой
продукции, сжатые сроки и стоимость изделия.
Актуальность исследования подтверждается необходимостью повышения качества
выпускаемых авиационных двигателей. Одной из важнейших задач совершенствования
авиационных двигателей является повышение их надежности и ресурса. Надежность
газотурбинных двигателей в значительной степени зависит от надежности работы лопаток
компрессора и турбины, поскольку они являются наиболее нагруженными деталями. Они
подвергаются действию статических, динамических и циклических нагрузок, кроме того,
лопатки турбины испытывают циклические, термические напряжения, они работают в
условиях агрессивной газовой среды при высокой температуре и подвергаются газовой
коррозии.
Объектом изучения является стойка (рамка). Стойка является деталью входного
направляющего аппарата компрессоров низкого давления и служит для направления по тока
воздуха на рабочие лопатки ротора КНД под заданным углом.
Стойка образует единый аэродинамический профиль с поворотными закрылками,
который обеспечивает необходимое направление потока воздуха.
Для возможности сравнения сложности конструкций в однородных группах изделий
проводится оценка конструкторской сложности. Конструкторско-технологический анализ
стойки (рамка) позволит сравнивать сложность её конструкции с другими деталями
авиационного двигателя.
Под технологичностью детали следует понимать 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.
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.
Основные показатели технологичности, как и частные коэффициенты технологичности,
ранжируются на основании эксперимента заранее. Составляется перечень частных
коэффициентов технологичности.
Комплексный показатель технологичности определяется с учетом базовых показателей
Показатель обрабатываемости материала
Выбранная деталь изготовляется из материала ВТ20 ОСТ190013-81 Коэффициент
относительной обрабатываемости для данного материала KV= 0,26. Находим, что показатель
обрабатываемости материала составляет КОМ = 0,12
Технологический процесс изготовления включает в себя 28 операций. Данные операции
выполняются в одном цехе.
Дальнейшее детальное рассмотрение процесса изготовления стоки (рамки)
рассматривается уже при проведении подробного хронометража с помощью таблицы
анализа операций.
При построении карты потока создания ценности и построении диаграммы спагетти
были выявлены потери из-за следующих причин:
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не нужные движения рабочих;
ремонт оборудования;
поиск необходимого инструмента;
возврат не нужных комплектующих.
Дальнейшее детальное рассмотрение процесса изготовления стоки (рамки)
рассматривается уже при проведении подробного хронометража с помощью таблицы
анализа операций. Исследуемый показатель качества и главные факторы отражаются на
диаграмме.
Выбор размеров определён правилом Парето. Основное применение FMEA-анализа
связано с улучшением конструкции изделия (характеристик услуги) и процессов по его
изготовлению и эксплуатации (предоставлению услуги).
По результатам FMEA-анализа можно сделать вывод, что наиболее опасными рисками
являются: задержка в поставке сырья и материалов; нерациональное управление
производственными процессами; низкая квалификация персонала. Составленная
совокупность мероприятий направлена на снижение вероятности возникновения
выявленных рисков: точность параметров режима оборудования; корректная работа ПТК;
при несвоевременной доставка, покупка недостающих материалов. С целью получения
большего эффекта предлагается их комплексное применение.

Применение аутсорсинга как инструмента улучшения экономических
показателей работы предприятий авиационной промышленности
Гизятова Т.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Немчинов О.А.
СНИУ им. С.П. Королёва, Самара
Tatiana_156@mail.ru
Улучшение экономических показателей работы – важная цель авиапромышленных
предприятий. Одним из способов ее достижения может стать применение аутсорсинга по
опыту крупнейших промышленных компаний мира. К примеру, передача транспортной
функции на аутсорсинг позволила компании «Тошиба» сэкономить $230000 в год на
перевозке и $135000 в год на складских издержках [1].
В процессе работы производства неизбежно сталкиваются с необходимостью
выполнения
непрофильных
функций,
таких
как
складирование
продукции,
документооборот, производство отдельных элементов, транспортировка и т.д. Эти работы
ведут к повышению затрат. Основной идеей аутсорсинга является передача выполнения
таких функций сторонним организациям, для которых эти работы являются профильными.
Целью данного исследования является оценка эффективности применения аутсорсинга
на авиапромышленных предприятиях России. Для этого необходимо проанализировать
деятельность предприятий авиационной промышленности, изучить особенности перехода на
аутсорсинг, а также мировой опыт в данной сфере.
Крупнейшие авиапромышленные компании мира активно используют аутсорсинг: 65%
объема работ по изготовлению планера Боинга-787 было отдано на аутсорсинг сторонним
предприятиям из Индии, Китая, Японии, Австралии, Франции и других стран; Аэробус
отдает на аутсорсинг изготовление 52% деталей планера.
В России передача производства отдельных элементов другим предприятиям
недостаточно развита. По данным аналитической компании StrategyPartnersGroup более чем
в 50% случаев этапы агрегатной сборки, производства композитов, гальваники и покрытий, а
также механосборочное, линейное и кузнечное производство, оснастка пластмассой и
резино-техническими изделиями в компаниях Боинг и Аэробус отдаются на аутсорсинг, в то
время как в России эти функции выполняются авиапромышленными предприятиями
самостоятельно [2].
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В свою очередь, согласно годовому отчёту ПАО «Объединённая авиастроительная
корпорация» за 2016 год, компания занимается самостоятельно или создаёт в собственной
структуре звено, занимающееся:

производством радиопрозрачных обтекателей;

комплексированием БРЭО;

производством силовых узлов и агрегатов из современных полимернокомпозитных материалов;

производством панелей фюзеляжа;

производством крыльев, механизации, оперения и рулей;

производством пилонов и мотогондол.

Для
осуществления
значительного
объема
работ
по
выполнению
вышеперечисленных операций, в 2016 году ПАО «ОАК» было введено в эксплуатацию 1 922
единицы нового технологического оборудования, в том числе по объемам:

летных испытаний – 107 ед.,

сборочных работ – 49 ед.,

механообработки – 247 ед.,

штампо-заготовительных работ – 87 ед.,

сварочных работ – 19 ед.,

термообработки – 12 ед.,

производства РТИ и ПКМ – 9 ед.,

прочее оборудование – 1 392 ед.
Согласно финансовому отчёту компании на закупки данных машин и оборудования в
2016 году было потрачено 17 743 млн. руб. Налог на имущество за год составил 959 млн.
руб. Начисленная амортизация на механизмы составила 8 644 млн. руб. Расходы на
заработную плату с учётом налогов и пенсионных отчислений составили 78 196 млн. рублей.
Необходимо отметить, что передача хотя бы части выполняемых функций на аутсорсинг
профильным компаниям, позволила бы компании сократить расходы на персонал, на сырьё и
материалы, на оборудование и амортизацию, на складские и производственные мощности,
которые в сумме составляют 105542 млн. руб. Высвобожденные производственные
помещения можно было бы сдавать в аренду, получая дополнительный доход [3].
Таким образом, аутсорсинг в авиационной промышленности является одним из наиболее
привлекательных направлений развития. Переход на тесное сотрудничество со сторонними
организациями позволит предприятиям сфокусироваться на профильной деятельности,
сократить расходы и повысить конкурентоспособность собственной компании.
Список использованных источников:
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(на примере ОАО «Омский аэропорт»)
Григорьев А.Н.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Отверченко Л.Ф.
СПБГУГА, Санкт-Петербург
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В настоящее время в научной литературе аэропорты рассматриваются как ключевые
участники развития регионов: с одной стороны, они включаются в инновационные кластеры
и активно функционируют в цепочках создания стоимости регионального инновационного
продукта, а с другой стороны, в рамках модели аэротрополиса, являются самостоятельными
центрами формирования новых стоимостных цепочек. Инновационное развитие
современной России реализуется посредством интегрирования регионов в этот процесс,
ведущий к социально-экономическому росту не только самих регионов, но и страны в целом.
Поэтому исследование и оценка взаимосвязи параметров социально-экономического и
инновационного развития региона, а также показателей функционирования региональных
аэропортов становится актуальной
.
Нами были использована находящаяся в открытых источниках статистическая
отчетность. В результате анализа информации с помощью MSExcel 2007 выявлена сильная
положительная корреляционная связь между такими показателями, как ВРП на душу
населения, коэффициент авиационной подвижности населения и объем инновационных
товаров, работ, услуг. Построены две модели регрессии, включающие эти величины. Первая
модель – парная регрессия: независимая переменная – объем инновационных товаров, работ
и услуг; зависимая – коэффициент летной подвижности населения Омской области, работ,
услуг. Вторая модель – множественная регрессия: независимые переменные – коэффициент
летной подвижности и объем инновационных товаров, работ, услуг; зависимая переменная –
ВРП на душу населения.
Первая модель согласно проведенной статистической оценке имеет значимую линейную
корреляционную зависимость факторов. Она показывает, что при росте значения
коэффициента авиационной подвижности на 1 % объем инновационных товаров, работ и
услуг увеличивается на 1,21 %. Тогда как коэффициент эластичности второго показателя по
первому значительно менее одного процента (немного отлично от нуля). Поэтому
целесообразно говорить о влиянии коэффициента авиационной подвижности на объем
инновационных товаров, работ и услуг. Именно аэропортовая деятельность является более
предпочтительным объектом инвестиционных вложений.
Модель линейной множественной регрессии была проанализирована на
мультиколлинеарность по матрице парных коэффициентов корреляции, по определителю
матрицы выборочных коэффициентов корреляции между двумя факторами, по регрессии на
укороченной выборке, на согласованность интерпретации коэффициентов с положениями
экономической теории, на автокорреляцию ошибок регрессии по критерию ДарбинаУотсона. Результаты тестирования показали статистическую значимость модели. Ее
интерпретация: в случае увеличения/уменьшения показателя объема инновационных
товаров, работ, услуг (первая независимая переменная не изменяется) на 1 % ВРП на душу
населения Омской области соответственно изменится на 0,000014 %, а при
росте/сокращении коэффициента авиационной подвижности населения (вторая независимая
переменная не изменяется) на 1 % значение ВРП возрастет/упадет на 0,78%.
Выводы и рекомендации:
1. Проанализированы результаты хозяйственной деятельности ОАО «Омский аэропорт»,
оценена динамика основных показателей социально-экономического и инновационного
развития Омской области за период 2004-2015 гг.
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2. На основе применения корреляционно-регрессионного анализа выявлены следующие
взаимозависимые факторы: ВРП на душу населения; коэффициент авиационной
подвижности населения; объем инновационных товаров, работ, услуг.
3. Построены две модели регрессии: модель парной регрессии (зависимая переменная –
объем инновационных товаров, работ и услуг; независимая переменная – коэффициент
авиационной подвижности населения) и модель множественной регрессии (зависимая
переменная – ВРП на душу населения, независимые переменные – коэффициент
авиационной подвижности населения и объем инновационных товаров, работ, услуг), – на
основе которых сделан вывод о целесообразности рассмотрения ОАО «Омский аэропорт» в
качестве точки роста Омской области.
4. Выработаны рекомендации: а) целесообразно на базе Омского аэропорта
сформировать региональный инновационный кластер или транспортно-логистический узел;
б) аэропорту необходимо разработать и реализовать программу развития НИОКР, так как за
рассматриваемый период фонды на эту деятельность не выделялись.
Перспективы исследования:
1. Разработанные регрессионные модели можно использовать для прогнозирования
регионального инновационного и социально-экономического развития и стратегического
планирования аэропортовой деятельности в Омской области.
2. Результаты работы в дальнейшем можно применить в комплексном исследовании
экономического и инновационного влияния авиационной инфраструктуры региона на
развитие Сибирского Федерального округа.

Практическое применение стратегий хеджирования в кинетическом подходе
для минимизации систематических рисков
Григорьева А.Р.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Калошина М.Н.
МАИ, Москва
zakurdaeva.zak@yandex.ru
В настоящее время абсолютно все хозяйствующие субъекты связывают всю свою
деятельность со стоимостью компании. На данный показатель влияют множество факторов.
Одним из них является риск. Систематические риски существенно оказывают влияние даже
на стоимость стабильных компаний, таких как ПАО "Аэрофлот". Причиной этому является
нестабильность финансового рынка.
Систематический риск не зависит от деятельности отдельного субъекта рынка. К такому
риску можно отнести в том числе валютный, процентный и топливный риски.
В ходе исследовательской работы был проанализирован масштаб проблемы,
сложившейся в 2014 году с ПАО "Аэрофлот". Собственный капитал Группы на 31 декабря
2014 принял отрицательное значение в отличии от его уровня на конец 2013 года.
В 2014 году Общество застраховалось с использованием деривативов от следующих
систематических рисков:
- валютного, возникающего при расчете за поставленные самолеты и уплате лизинговых
платежей;
- топливного, возникающего при повышении стоимости топлива из-за роста цены на
нефтяной ресурс.
Процентный риск, возникающий по лизингу самолетов при изменчивых процентных
ставках, в 2014 году ПАО "Аэрофлот" не хеджировался.
Убыток от реализации результата хеджирования за 2014 год составил в сумме около 70ти процентов от итога финансовых доходов, что показывает масштаб заявленной проблемы.
В процессе исследовательской работы были выявлены шесть проблем хеджирования
трёх систематических рисков ПАО "Аэрофлот". Для минимизации рассмотренных рисков и
решения проблем, связанных с ними, был разработан совершенно новый подход.
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Инвестиционная привлекательность компании, предприятия, публичного акционерного
общества в значительной мере зависит от правильности оценки и анализа систематических
рисков, а также верно выстроенной политики по управлению рисками.
Таким образом, требуется совершенствовать оценку и анализ систематических рисков на
предприятии. В связи с этим анализ любой сделки предлагается осуществлять с учетом
кинетического подхода, т.е. рассматривать движение рисков и статические причины , их
обуславливающие.
Также для эффективной политики по управлению систематическими рисками
необходим расчет схем хеджирования и выявление тренда по подвидам систематического
риска (валютного, процентного, топливного).
Разработана принципиальная схема кинетического подхода применительна к
хеджированию систематических рисков ПАО "Аэрофлот". Выявленное в ходе работы
преимущество кинетического подхода над другими методами оценки состоит в том, что
данный подход позволяет под каждую сделку (финансовую операцию) определить вид
гражданско-правового обязательства (т.е. старт любой финансовой операции).
Объектами возникновения динамики в кинетическом подходе являются различные
договоры по видам гражданско-правовых обязательств для хеджирования представленных в
работе систематических рисков ПАО "Аэрофлот".
Механизм хеджирования работает, как правило, через договор финансирования под
уступку денежного требования и реализуется с использованием деривативов.
Сравнительная характеристика инструментов хеджирования разработана согласно
Приказу Федеральной службы по финансовым рынкам «Об утверждении Положения о видах
производных финансовых инструментов».
Для минимизации трёх рассматриваемых рисков ПАО "Аэрофлот" были разработаны
шесть стратегий хеджирования систематических рисков.
Ситуация на рынке благоприятствовала срочным сделкам по хеджированию от
систематических рисков. Разработанные в статье стратегии хеджирования рисков позволили
бы авиакомпании ПАО "Аэрофлот" минимизировать валютный, процентный и топливный
риски и повысить эффективность своей деятельности.

Анализ эффективности применения аддитивных технологий
при производстве космической техники
Дацюк М.М.
Научный руководитель — Прохорова Е.П.
МАИ, Москва
mar.datsyuk@yandex.ru
Аддитивное производство (АП) – процесс создания физического объекта путем
послойной печати с цифровой модели, он является полностью противоположным
субтрактивному производству - когда слои постепенно снимаются для создания желаемой
формы.
Применение этой технологии позволяет на порядок ускорить проектирование и
производство изделий, а также существенно ускоряет научно-исследовательские и опытноконструкторские работы и подготовку производства.
Аэрокосмическая отрасль является одной из наиболее перспективных площадок для
внедрения аддитивных технологий (АТ). Особенно полезным АП будет в производстве
двигателей, деталей антенн и спутников. С помощью аддитивных технологий уже создаются
такие детали как: форсунки, элементы деталей корпуса КА, ферменные конструкции для
крепления антенн и многое другое.
АТ широко применяются в равной степени, как при изготовлении прототипов, так и при
создании готовых деталей.
Основные особенности аддитивных технологий:
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−
Производство деталей высокой сложности
−
Быстрота изготовления
−
Высокая точность
−
Сокращение трудоемкости
−
Снижение веса готовых изделий
−
Уменьшение количества технологических операций
−
Упрощение ремонта и замены комплектующих
−
Экономия исходного сырья
−
Минимизация отходов.
Все вышеперечисленное ведет к снижению издержек, и, следовательно, к снижению
стоимости готового изделия (до 60% по сравнению с традиционными способами).
В данной работе были изучены затраты на освоение новой технологии и был
проанализирован полученный эффект от внедрения аддитивных технологий в производство.
Использование аддитивных технологий — один из ярчайших примеров того, как новые
разработки и оборудование могут существенно улучшать традиционное производство.

Оценка стоимости жизненного цикла изделия, получаемого
аддитивными технологиями
Деменева Е.С.
Научный руководитель — Кокарева В.В.
СНИУ им. С.П. Королева, Самара
esdemen@yandex.ru
Оценивать эффективность применения аддитивных технологий только по расчету
себестоимости единицы продукции не верный подход. Необходимо рассматривать весь
жизненный цикл изделий, поскольку изготовленные с помощью аддитивных технологий
изделия обладают «особенными» функциональными характеристиками. Подход по оценке
затрат аддитивного производства приведен ниже:
•
Анализ бизнес-процессов/моделирование;
•
Анализ элементов затрат;
•
Анализ изменения стоимости жизненного цикла изделия;
•
Итоговый отчет: возможности снижения затрат, таблица решений.
Сначала необходимо определить норму производственных издержек. Для этого
анализируются бизнес-процессы и выделяются основные элементы затрат.
На сегодняшний день было принято несколько подходов для расчета себестоимости
аддитивного производства. Большинство из них изучают процессы лазерного
спекания/сплавления и осаждения путем сравнения их с процессами литья. Для создания
полной модели определения себестоимости, учитывающей прямые и косвенные затраты,
необходимо представить аддитивный процесс в виде событийной цепочки процессов[1].
В качестве метода расчета был применен подход, основанный на оценке затрат времени
по операциям (ABC). Для оценки процессов, связанных с затратами, модель была упрощена
до четырех основных процессов:
1
Подготовка печати
2
Процесс печати
3
Ручное удаление от платформы построения и материала поддержки
4
Пост-обработка для доводки поверхности и улучшения свойств материала
Затраты, связанные с подготовкой печати, зависят от сложности изготавливаемой детали
и определяются в основном продолжительностью решения оптимизационной задачи.
Затраты, связанные с процессом печати, определяются почасовой стоимостью оборудования
и заработной платы рабочего-оператора, а также стоимостью расходных материалов.
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Если к изделию предъявляются требования по обеспечению соответствующих
параметров точности и качества, то проводят дополнительную обработку (HIP). Стоимость
подобных операций определяется аналогичным образом.
При выполнении операций удаления изделия от платформы, поддержки, полировка и
контроль качества учитывается заработная плата специалиста, при этом его квалификация
минимальная.
При анализе формирования себестоимости изделия, получаемого селективным лазерным
сплавлением, было выявлено, что значительная часть затрат, порядка 80%, приходится на
оборудование.
Обычно, в модели затрат учитывается скорость печати, то есть, станко-час, а также
дополнительное время для подготовки оборудования [2].
Затраты на процесс селективного лазерного сплавления (€/см3) зависят от общей
мощности лазера. Выделяются инвестиционные затраты (машинные издержки, затраты на
лазер) и переменные затраты (порошковый материал, затраты на энергию, затраты на газ,
затраты на материал поддержки, затраты на фильтр, затраты на заработную плату).
Затраты на расплавленный материал (металлический порошок) снижаются при
использовании
более
высокой
общей
мощности
лазера
из-за
повышения
производительности. Минимальные затраты достигаются при полной мощности лазера 3
кВт, которая обеспечивается лазерными и сканирующими системами 3 × 1 кВт. При
дальнейшем увеличении полной мощности лазера (> 3 кВт) и, следовательно, интеграции
большего количества источников лазерного луча и более лазерных сканирующих систем
увеличение затрат энергии приведет к увеличению общих производственных издержек[3].
Стоит отметить, что 40-65 % в общей величине затрат на оборудование приходится на
инвестиционную стоимость оборудования.
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Применение ресурсосберегающих технологий в авиастроении
Джинджолия К.Т.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Сивоплясова С.Ю.
МАИ, Серпухов
dgkamug@mail.ru
Авиационная промышленность одна из наиболее динамично развивающихся отраслей
производства, включающая в себя практически замкнутый цикл разработки и производства
самых совершенных авиационных изделий - от легких истребителей и вертолетов наземного
и палубного базирования до тяжелых ракетоносцев и сверхтяжелых транспортных
авиационных систем [1].
Как
в
большинстве
промышленно
производственных
предприятиях,
ресурсосберегающие технологии играют важную роль и в авиастроении. Приоритетными
стратегическими направлениями по ресурсосбережению являются развитие материалов
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используемых в авиастроении и развитие технологий, в целях понижения расходов и
времени на производство. Под технологиями производства материалов подразумевается
создание энергоэффективных материалов, внедрение ресурсосберегающих и аддитивных
технологии для получения деталей используемых в авиастроении, полуфабрикатов и
конструкции [2].
Энергоэффективными материалами на сегодняшний день считаются композитные и
керамические материалы. Благодаря снижению массы материалов, происходит снижение
массы конструкции планера и двигателей летательных аппаратов, как минимум на 30 %, тем
самым снижается расход топлива во время эксплуатации агрегата [2].
Также, внедрение сверхлегких материалов нового поколения, позволяют сократить
затраты на ремонт и восстановление конструкции на 30-50 %, что в свою очередь сокращает
трудоемкость техобслуживание в 2 раза.
Более того, материалы нового поколения увеличивают цикл работы и безопасность.
Долговечность подобных материалов увеличивается в 1,5-2 раза [2].
Важнейшей ресурсосберегающей технологией в создании материалов нового поколения,
является подготовка высококвалифицированных кадров по базовым для них
специальностям, прежде всего на базе национальных исследовательских университетов и
ведущих вузов. Успешная реализация поставленной задачи возможна при сотрудничестве
учебных заведений с ведущими научно-исследовательскими организациями и
государственными научными центрами, что влечет к экономии ресурсов на стадии
инновационного развития [2].
Немаловажную роль в процессе производства материалов в авиастроении играют
автоматизированные серийные производства с использованием ресурсосберегающие
технологии и оборудования («безлюдных») [2]. В данной ресурсосберегающей технологии,
большую актуальность приобретает задача по повышению эффективности механической
обработки производимых материалов, решение которых способствуют снижению трудовых
затрат и уменьшению эксплуатационных расходов. То есть, сокращение трудоемкости,
объема доводочных работ, за счет повышения точности и чистоты поверхности деталей [1].
В качестве примера была приведена рама лобового стекла авиалайнера C-919, образец
которого был продемонстрирован в ноябре 2015 года. Согласно китайским специалистам, на
дизайн и печать рамы уходит восемь недель при итоговой стоимости изделия в 200 тыс.
долларов. В то же время на полный цикл разработки и изготовления аналогичного изделия
традиционными методами уходит порядка двух лет и двух миллионов долларов [3].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
[1]
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-issledovanie-resursosberegayushchikhtekhnologii-obrabotki-metallov-rezaniem-dl
[2] Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на
период до 2030 года. Е.Н. Каблов (доктор технических наук, академик РАН)
[3] http://ariat.ru/news/mechanical/additive-technologies-for-the-russian-aviation-industry/

Сравнительный анализ надежности деятельности авиаремонтных заводов,
входящих в ПАО «ОАК»
Днепровский Н.Е.
Научный руководитель — доцент, д.э.н. Чернышева Г.Н.
ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж
dnepr.nik@bk.ru
В современных условиях, в связи с увеличением интенсивности эксплуатации боевой
авиационной техники, в том числе за счёт повышения уровня боевой подготовки и
натренированности лётного состава, проведения на регулярной основе Армейских
международных игр, а также, участия Воздушно-космических сил России в международной
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операции в Сирии, возрастают потребности эксплуатирующих организаций в её ремонте.
Это означает возрастание еще в большем объеме нагрузки на авиаремонтные заводы (АвРЗ).
В рыночных условиях АвРЗ, получив статус открытых акционерных обществ, стали
действовать в новой экономической ситуации, при которой в случае появления кризиса в
работе предприятия может произойти срыв выполнения Государственного оборонного
заказа (ГОЗ) по ремонту авиационной техники (АТ).
Это делает актуальной проблему оценки надежности деятельности АвРЗ.
Под надежностью деятельности АвРЗ, по мнению автора, следует понимать способность
АвРЗ своевременно и качественно выполнять принятые на себя обязательства по
выполнению ГОЗ по ремонту АТ.
На надежность деятельности АвРЗ могут оказывать влияние внешние
(макроэкономическая среда) и внутренние факторы.
Внешние факторы практически не поддаются управленческому воздействию со стороны
руководства АвРЗ, поэтому для повышения надежности деятельности можно воздействовать
только на внутренние факторы.
Среди внутренних оценочных факторов целесообразно выделение двух составляющих:
- качество выполняемых работ по ремонту АТ;
- уровень экономических рисков при заключении ГОЗ на ремонт АТ.
Автором было проведено исследование деятельности авиаремонтных заводов входящих
в ПАО «ОАК» (67% выборка). Каждое, из исследуемых АвРЗ, является монополистам в
определенном виде ремонта АТ. Данное обстоятельство, с одной стороны объективно, так
как в оказываемых ремонтных услугах нуждается единственный потребитель в лице
государства, а с другой стороны создает уникальные экономические условия, при которых
АвРЗ, в ожидании ГОЗ, не в полной мере заинтересованы в повышении эффективности
своей финансово-хозяйственной деятельности.
Оценка качества выполняемых работ по ремонту АТ была проведена на основе
показателей, характеризующих удельный вес обоснованных рекламаций в общем объеме
выполненных работ, с использованием натуральных и стоимостных измерителей.
Для анализа уровня экономических рисков в деятельности АвРЗ автором была
использована система показателей финансового состояния, включая вероятность
банкротства и эффективности деятельности, Сравнительная оценка надежности
деятельности исследуемых АвРЗ была выполнена с использованием метода рейтинговой
оценки и эвклидовых расстояний. Анализ проводился по открытым отчетным данным АвРЗ
за 2016 год.
На основании выполненного анализа был сделан вывод о том, что авиаремонтные
заводы обладают низкой надежностью с точки зрения фактора экономического риска, и,
следовательно, если они не будут находиться в зоне особого внимания со стороны
правительства России, будут возникать серьезные проблемы с выполнением ГОЗ по ремонту
авиационной техники.

Аддитивное производство: анализ бизнес-модели и экономические аспекты
Ерастова Е.С.
Научный руководитель — Кокарева В.В.
СНИУ им. С.П. Королёва, Самара
KateRodionova94@mail.ru
1 Анализ бизнес-модели аддитивного производства
Аддитивное производство является инновационной технологией, которая значительно
влияет не только на сам продукт, но и на способы его создания и распространения, что так
или иначе ведет к изменению бизнес-модели компании [1].
Существует 4 основных стадии эволюции бизнеса, связанной с внедрением аддитивных
технологий в нашу жизнь:
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1.
Период застоя;
2.
Эволюция цепочки поставки;
3.
Эволюция продукта;
4.
Эволюция бизнес-модели.
Определены 5 основных последствий массового использования 3D-печати, к которым
следует готовиться и которые могут в корне изменить бизнес-среду, что, в конечном итоге,
изменит конкурентный ландшафт любой индустрии и вызовет необходимость в разработке
новых и/или адаптации существующих бизнес-моделей [2]:
1.
Ускоренный цикл разработки продукта;
2.
Новые производственные стратегии и их последствия;
3.
Миграция источников прибыли;
4.
Новые возможности;
5.
«Прорывные конкуренты».
2 Экономические аспекты аддитивных технологий
Аддитивные технологии позволяют получить детали со сложными внутренними
структурами и каналами. Однако ряд таких ограничений, как стоимость и свойства исходных
материалов, длительность пост-обработки, качество и точность изготавливаемых деталей,
препятствует их дальнейшему развитию. Аддитивные технологии являются драйвером
развития производства, характеризующегося низкими объемами производства,
персонализацией, сложными геометриями и оптимальным балансом между механическими
свойствами деталей и веса.
При планировании аддитивных технологий обычно решаются следующие задачи:
оптимизация расположения детали на платформе построения, определение и моделирование
поддержки, разбиение на слои, моделирование траектории сканирования. Отдел
планирования аддитивного производства (АП) учитывает заказы с различными
требованиями по времени производства, стоимости и качества, поэтому необходимо решать
многокритериальную задачу, отвечая на вопросы: «Подходит ли деталь для изготовления
методами АП?», «Какой технологией АП ее получить?» [3]. Задача планирования
аддитивного производства делится на два уровня: микро-планирование и макропланирование.
Рассмотрим одну из технологий аддитивного производства – селективное лазерное
сплавление (СЛС). Данная технология характеризуется отсутствием увеличения затрат при
изготовлении небольших размеров партии деталей со сложными геометрическими формами
по сравнению с традиционными производственными процессами. Для традиционных
технологий производства, таких как литье, стоимость зависит от размера партии. При
увеличении размеров партий заготовок стоимость производства уменьшается из-за экономии
«масштаба», так как общие затраты на литье зависят от фиксированных затрат (например,
затраты на оснастку). Чем сложнее продукт, тем выше стоимость изготовления в
традиционных производственных системах, поскольку возрастают дополнительные затраты
на инструменты и оснастку. Для селективного лазерного сплавления в некоторых случаях
затраты на производство могут даже уменьшаться из-за уменьшения объема деталей (веса)
за счет оптимизации конструкции. С этой точки зрения, наиболее выгодным для
производства методом селективного лазерного сплавления являются детали сложной
конфигурацией и структурой. Также, выгодным с точки зрения экономии запасных частей
(комплектующих), сокращения незавершенного производства и складов, является
возможность изготавливать сборочные детали за один процесс печати. При трансформации
традиционного производственного процесса в «аддитивный» сокращается время и стоимость
производства до 10 раз.
Основные ограничения аддитивных технологий:
1.
Толщина спекаемого слоя;
2.
Погрешности печати в зависимости от ориентации детали (искажение формы);
3.
Обеспечение внутренних полостей и каналов;
4.
Остаточные напряжения;
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5.
Шероховатость поверхности;
6.
Обработка поверхности;
7.
Расход и стоимость материала;
8.
Производительность.
Список использованных источников:
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Кокарева В.В. Технологическая подготовка производства деталей ГТД
виртуального предприятия в среде PDM системы Teamcenter / Системы проектирования,
технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла
промышленного продукта (СAD/CAM/PDM – 2016) труды XVI-ой международной
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C. Lindemann, U. Jahnke, M. Moi, R. Koch. Analyzing Product Lifecycle Costs for a
Better Understanding of Cost Drivers in Additive Manufacturing / Conference: Solid Freeform
Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference At: Austin, TX, USA Volume:
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Агаповичев А.В., Сотов А.В., Смелов В.Г. Исследование структуры и
механических свойств изделий, полученных методом селективного лазерного сплавления из
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Совершенствование форм взаимодействия с внешней средой как фактор
повышения эффективности деятельности предприятия
Ефремов Р.Р.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Малышева Е.В.
КНИТУ-КАИ, Казань
ruslan1297@yandex.ru
Ни одна организация не может функционировать обособленно от внешнего окружения,
и рассматривать организацию как открытую систему без принятия во внимание возможности
воздействия на нее факторов внешней среды не представляется целесообразным.
Открытость организации предполагает постоянное взаимодействие с субъектами и группами
внешнего окружения (факторы микросреды) по поводу приобретения, необходимых для
осуществления деятельности, ресурсов (финансовых, трудовых, сырьевых, информационных
и т.д.), а также обмена этими ресурсами для удовлетворения возникающих потребностей.
Для успешного функционирования и стабильного развития организациям необходимо
уметь находить контакты с другими организациями и индивидами. Поскольку индивиды и
группы в организации имеют собственные интересы и ценностные установки, а также
преследуют свои цели, наладить конструктивные и эффективные связи достаточно непросто.
Для этого нужно постоянно изучать внешнее окружение, искать и использовать
благоприятные возможности взаимодействия, совершенствовать процесс коммуникации с
внешней средой, при необходимости перестраивать внутреннюю среду.
Примером эффективного взаимодействия с внешней средой является химическое
предприятие ПАО «Казаньоргсинтез», функционирующее в Республике Татарстан. За свою
почти шестидесятилетнюю историю существования (было основано в 1958 году),
организация сумела построить эффективную систему корпоративного управления и
взаимодействия с внешней средой, которые позволяют повышать эффективность и
результативность деятельности данного предприятия в современных условиях.
Основным каналом взаимодействия с поставщиками вспомогательного сырья и
оборудования является электронная торговая площадка «ONLINECONTRACT», где
поставщики могут получить своевременную и полную информацию о предстоящих
электронных торгах, проводимых ПАО «Казаньоргсинтез» и предложить свои услуги. Такой
канал коммуникации с поставщиками вспомогательного сырья и оборудования начал
применяться с 2015 года. Переход всех закупочных операций по подбору поставщиков на
использование данной электронной площадки является значительным шагом для увеличения
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эффективности закупочной деятельности. Любой поставщик может предложить свои услуги,
и в результате привлечения разнородного и многочисленного количества поставщиков к
участию в электронных торгах, увеличивается количество потенциальных поставщиков, как
следствие цена на основные виды вспомогательных материалов снижается.
Большая часть продукции ПАО «Казаньоргсинтез» является неконечной. Она, в
основном, используется и перерабатывается другими предприятиями-потребителями для
производства лекарственных средств, различных ёмкостей и труб, лакокрасочных
материалов и порошковых покрытий, парфюмерных продуктов, инструментов одноразового
потребления и т.д. Таким образом, основными потребителями являются другие
перерабатывающие предприятия, требующие особого внимания. Проведение маркетинговых
исследований и активное использование каналов обратной связи позволяет учитывать
мнения потребителей и способствует более полному удовлетворению их потребностей.
Взаимодействия Казаньоргсинтез с государственными органами осуществляются в
рамках проведения совместных мероприятий, встреч представителей государственных
органов с руководством на территории предприятия, конференций. Предприятие активно
сотрудничает с образовательными учреждениями по поводу привлечения молодых кадров,
повышения квалификации персонала. В основном такие взаимодействия протекают
посредством личных встреч и бесед представителей обеих сторон, а также посещения
выставок, организованных как со стороны образовательных организаций, так и предприятия.
СМИ показывают организацию в определенном свете для общественности, формируют у
общества определенные взгляды и отношение к организации. Коммуникации с СМИ
протекают в ходе интервью и конференций, которые устраивает предприятие. Еще одним
каналом коммуникации с обществом, правда односторонним, является газета предприятия
«Синтез», где размещаются новости о деятельности предприятия и жизни заводчан. Помимо
этого на сайте с определённой периодичностью появляются различные отчеты о
деятельности предприятия, а также доступны организационные документы для
ознакомления [1].
Таким образом, можно сказать, что конструктивное и взаимовыгодное взаимодействие
ПАО «Казаньоргсинтез» с внешней средой является одним из ключевых факторов
успешности деятельности данного предприятия. Открытость и активное участие в жизни
общества позволяет получать положительную отдачу от микросреды в виде повышения
репутации, популярности, привлекательности и имиджа предприятия в Республике
Татарстан.
Литература:
1. ПАО «Казаньоргсинтез». Отчет об устойчивом развитии за 2015 год [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
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Управление рисками предприятий-участников жизненного цикла
авиационной техники
Звягинцева И.И.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Зуева Т.И.
МАИ, Москва
Irel-ka@nxt.ru
Современные тенденции в российской экономике, связанные с осуществлением
государственных программ, развитие экспортного и инновационного потенциала
предприятий, высокий уровень требований к качеству и конкурентоспособности
авиационной техники, а также укрупнение бизнеса, определяют необходимость выявления
новых подходов к решению проблемы эффективного управления, в том числе управления
рисками предприятий авиационной отрасли в условиях проектной деятельности.
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Формирование системы управления рисками, нацеленной на экономический результат,
учитывающей влияние рисков проекта на ключевые показатели предприятий, является
необходимой составляющей успеха деятельности и способствует достижению
стратегических целей отрасли в целом.
Таким образом, цель работы состоит в разработке системы управления рисками
предприятий-участников жизненного цикла изделия.
В работе раскрыты особенности формирования системы управления рисками
предприятий авиационной отрасли во взаимосвязи с управлением проектными рисками и
проектом в целом, выделены основные цели и показатели системы управления рисками для
головного исполнителя проекта на разных этапах жизненного цикла изделия. Особенность в
том, что предлагается задействовать в единой системе управления рисками всех основных
участников жизненного цикла авиационной техники – разработчиков, изготовителей,
эксплуатантов. Рассмотрены цели и показатели системы управления рисками для
исполнителей и соисполнителей работ по проекту. Обоснован перечень документов для
функционирования предлагаемой системы с указанием инструментов и методов,
применимых на разных этапах жизненного цикла проекта и сформулированы основные
требования к информационному сопровождению.
Внедрение предложенной системы управления рисками позволит обеспечить
эффективное взаимодействие между предприятиями с возможностью принятия
управленческих решений на разных уровнях управления – от проектного до отраслевого.
Экономическая эффективность применения предложенной в работе системы управления
рисками будет проявляться в выборе оптимального управленческого решения при
эффективном использовании ограниченных ресурсов, в улучшении показателей,
характеризующих экономическую безопасность предприятий.
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Инновационные подходы к решению задач управления закупочной
деятельностью предприятия вертолетостроения
Зиновьева Е.М., Рулева В.Г.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Александрова А.В.
МАИ, Ступино
Katenka.Zinoveva@yandex.ru
Ориентация Холдинга «Вертолеты России» (Холдинг) на прорывные инновации и
импортозамещение предполагает выполнение значительного объема работ, выполняемых в
рамках конкретных инновационных программ и проектов в тесной кооперации с
партнерами.
Множественность
одновременно
реализуемых
проектов
разной
направленности, обуславливает потребность в различных материалах, комплектующих,
услугах.
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В деятельности Холдинга, закупки рассматриваются как часть интегрированной цепи
поставок, и ориентированы на широкое использование информационно-коммуникационных
технологий при проведении тендеров. Такой подход обеспечивает повышение
эффективности межфирменного взаимодействия продавцов и покупателей товаров и услуг, а
также сокращение транзакционных издержек.
Сложность задач управления закупками обусловливают следующие обстоятельства:
выбор поставщиков преимущественно на условиях минимизации ценовых
параметров материальных ресурсов;
усиление требований к формам закупок;
задержки при определении потребности в материальных ресурсах, в том числе в
связи с привязкой к процедурам государственных закупок и привлечения бюджетных
средств;
длительное время прохождения заказа на поставку ресурсов внутри организации;
децентрализация управления и контроля закупок и, как следствие, значительные
расходы на содержание аппарата по закупкам;
дублирование заявок на материальные ресурсы при структурной разобщенности
подразделений организации;
усложнение процесса закупок в связи с включением в цепочку поставок все
большего числа звеньев.
В данной работе проведен анализ организации процесса управления закупками
производственного подразделения Холдинга - АО «Ступинское машиностроительное
предприятие» (АО «СМПП»). Предприятие осуществляет закупки, как для обеспечения
основного, вспомогательного производства. В 2017 году, предметом закупки выступило
порядка 12 наименований укрупненных групп товаров и услуг по 470 позициям.
Исследование показало, что есть потребность в применении инновационных подходов к
решению задачи планирования закупок на предприятии. Предлагается при формировании
портфеля и составлении плана предлагается учитывать важность закупки и уровень риска
при срывах поставки. Матрица П. Кралича, позволяет ранжировать предмет закупки по
значимости и выявлять риски в процессе поставок.
В работе проведено ранжирование товаров и услуг, подлежащих закупке по 4
категориям: «стратегические закупки», «рычажные закупки», «некритичные виды
продукции» и «узкое место».
Например, в категории узкое место расположены товары и услуги, которые имеют
ограниченный круг поставщиков, но важны для обеспечения основой деятельности
предприятия. К ним относятся:
•
Поставка режущего инструмента (импорт)
•
Выполнение технических испытаний и сертификация оборудования
•
Поставка алмазного и абразивного инструмента
К категории «Некритичные виды продукции и услуг, можно отнести:
•
Выполнение ремонтных работ в корпусах
•
Поставку канцелярских товаров
•
Поставку хозяйственных товаров
В категорию «Стратегические закупки и услуги» попали закупки с высоким уровнем
ценности для предприятия, но и высоким уровнем рыночного риска:
•
Поставка элементов механических передач, приводов и подшипников
•
Оказание услуг по разработке нового ПО для станков и внедрению
технологических и управленческих программ
•
Поставка титановых, стальных и алюминиевых штамповок.
Для категории «Рычажные закупки» характерно наличие множества поставщиков, а
рыночные силы делают цены конкурентными:
•
Поставка нефтепродуктов
•
Поставка продуктов питания
•
Поставка запчастей для автотранспортных средств
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Инновационным подходом для предприятия является переход на оценку
результативности процесса закупок через ключевые показатели эффективности (KPI).
По наши оценкам, применения матрицы П. Кралича и KPI позволит на 30% повысить
результативность процесса управления закупками на предприятии.
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Инновационная экономика в аэрокосмической отрасли
Ишмурзина В.Г.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Марьина А.В.
УГАТУ, Уфа
veronika_.94@mail.ru
В современной экономической науки выделяется отдельный спектр деятельности
использования ресурсов, которые создают и обеспечивают ценность для людей в ходе
изучения, понимания и использования космического пространства, который получил
название космическая экономика. Три основных сектора космической отрасли: производство
спутников, производство вспомогательного наземного оборудования и пусковая
промышленность. Кроме того, коммерциализация космического пространства заключается в
использовании оборудования, направляемого в космос или в целях предоставления товаров
или услуг коммерческой ценности корпорацией, либо государством.
Технологические инновации способствуют росту и повышению конкурентоспособности,
в то время как инновации обусловлены многими факторами, например, исследование и
эксплуатация космической границы. Сегодня основное внимание на экономической арене
занимает исследования космоса. Рост уровня жизни и технологический прогресс во всем
мире означает конкуренцию там, где ее раньше никогда не было.
Задача оценки эффективности космических проектов является важным вопросом.
Успешное решение этой задачи зависит от точности результатов научной значимости,
результатов социально-экономической эффективности, планируемых и завершенных
проектов в космической отрасли.
Распространенным экономическим измерением стоимости любой технологии является
расчет выгод и затрат. Теоретически, чтобы рассчитать соотношение, необходимо разделить
выгоды (например, повышение производительности, снижение стоимости операций,
увеличение доходов) на затраты системы (например, оборудование, программное
обеспечение, техническое обслуживание).
Космические системы по своей природе многогранны, задача придать денежную
ценность технологиям и услугам, которые они предоставляют, остается сложным и зачастую
субъективным упражнением. Методы денежной или финансовой оценки делятся на три
основных типа, связанные с вопросом измерения и ни один из них, не является полностью
удовлетворительным:
- прямая рыночная оценка (например, рыночное ценообразование);
- косвенная рыночная оценка (например, восстановительная стоимость, стоимость
замещения);
- методы оценки на основе опроса (т. е. условная оценка и групповая оценка);
- параллельное использование нескольких методов.
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Космические инвестиции также могут обеспечить социально-экономическую отдачу,
такую как увеличение промышленной деятельности, а также повысить эффективность затрат
и повысить производительность в других областях (например, прогнозирование погоды,
мониторинг окружающей среды и прогнозы сельского хозяйства). Некоторые виды
применения космической техники достигли технической зрелости и стали источниками
новых коммерческих видов деятельности, которые иногда далеки от первоначальных
космических исследований и разработок. Например, рост числа приложений
позиционирования, навигации и синхронизации, которые опираются на спутниковые
сигналы, стимулировал новые коммерческие рынки (например, GPS в смартфонах). Но как
писал Эйнштейн: «не все, что считается, можно посчитать». Это относится и к разнообразию
социально-экономических результатов космической деятельности.
Основной задачей отрасли является создание условий для интеграционных процессов в
космической и гражданской отраслях промышленности. суть этого заключается в
обеспечении предприятий и отраслей общей научно-технической среды, которые могли бы
разрабатывать и производить широкий спектр высокотехнологичной продукции ракетнокосмического, оборонного и гражданского назначения, создании на базе существующего
производства более эффективных и гибких предприятий с различными формами
собственности,
в
том
числе
совместных
предприятий
со
значительными
высокотехнологичными отраслями, привлекательными для отечественных и зарубежных
инвесторов.
На основе этих выводов передача технологий в космической отрасли может быть
определена как движущая сила экономического развития. Этот подход основан на анализе
прямых и косвенных преимуществ развития космических технологий.
Прямые выгоды от геологоразведочных работ включают в себя генерирование научных
знаний, распространение инноваций и создание рынков, вдохновение людей во всем мире и
соглашения, заключенные между странами, занимающимися разведкой.
Косвенные выгоды, которые приводят к с течением времени, включают в себя
ощутимые улучшения качества жизни, такие как улучшение экономического процветания,
здоровья, качества окружающей среды, безопасности и охраны. Они также включают
неосязаемые философские преимущества, такие как углубленное понимание и новые
взгляды на индивидуальное и коллективное место человечества во Вселенной.
Таким образом, освоение космоса способствует инновациям и экономическому
процветанию путем стимулирования достижений науки и техники, а также мотивации
мировой научно-технической рабочей силы, тем самым расширяя сферу человеческой
хозяйственной деятельности.

Модель финансирования Федеральной космической программы России
Карбовская В.В.
Научный руководитель — Прохорова Е.П.
МАИ, Москва
valerika.95@yandex.ru
Федеральная космическая программа России (далее по тексту ФКП или Программа)
является документом программно-целевого планирования развития космической техники
научного и социально-экономического назначения на десятилетний период.
Важнейшим фактором реализации ФКП является её финансовое обеспечение. Для
управления финансовым обеспечением Программы необходимо использование
соответствующих методов и автоматизированных информационных систем, для которых
строятся модели информационного обеспечения ФКП.
Доклад посвящён вопросам анализа Федеральной космической программы и разработки
информационной модели её финансового обеспечения, которая строится с учётом структуры
Программы, принципов формирования стоимости реализации программных мероприятий и
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механизмов ее финансирования за счет средств федерального бюджета и внебюджетных
средств. Расчет необходимого объема финансирования ФКП начинается с техникоэкономического обоснования затрат на выполнение этапов программных мероприятий. На
основе этих расчётов формируются графики финансирования программных мероприятий,
образующие общий финансовый план ФКП с учётов статей финансирования и направлений
работ. На данном уровне представления модель финансового обеспечения описывается
матрицей. Подготовленный финансовый план определяет бюджет Программы на период её
реализации.
Модель финансового обеспечения ФКП строится с учётом декомпозиции Программы,
проектного принципа управления её реализацией, принципов контроля фактической
контрактации и актирования по программным мероприятиям. Модель включает состав
входной информации (исходные данные), структуру учёта данных, алгоритмы обработки
данных и выходные параметры финансового обеспечения ФКП.
В настоящее время компоненты разрабатываемой модели финансового обеспечения
Программы используются при создании автоматизированной информационной системы
поддержки управления реализацией ФКП.

Регулярные экологические аудиты как факторы повышения экологичности
авиационной техники
Кириченко И.Е., Жуков Ю.С.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Сорокин А.Е.
МАИ, Москва
inga9238@gmail.com
Современная цивилизация сопровождается значительным ростом экологических
проблем, связанных с хозяйственной деятельностью человеческого общества, которое
стремится широко использовать природные и энергетические ресурсы, вследствие чего
возникает постоянное, в большей части негативное воздействие на окружающую природную
среду (ОПС), особенно при создании авиационной техники.
С целью контроля и уменьшения экологического негативного воздействия на ОПС на
авиационных предприятиях используют экологический аудит.
Согласно требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО
19011 – 2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» аудит (проверка)
– систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств
аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения
согласованных критериев аудита. Аудиты могут быть внутренними, проводимыми для
внутренних целей силами самого авиационного предприятия, так называемые «аудиты
первой стороны», и внешними, это «аудиты второго и третьей стороны», которые проводят
внешние независимые организации в целях сертификации и регистрации и регистрации на
соответствие требованиям ISO 9001:2007 «Системы менеджмента качества. Требования» и
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента – требования и руководство по
применению».
Авиационным предприятиям рекомендуется в первую очередь проводить внутренние
аудиты силами самого предприятия с целью выявить свои «больные» точки, но к сожалению
это не получило широкого распространения на авиапредприятиях в силу многих
обстоятельств: многие руководители опасаются, что выявленная в ходе проверки негативная
экологическая информация ухудшит имидж предприятия в глазах власти и общества, может
быть использована против самого предприятия, поставит под сомнение необходимость
внедрения СЭМ, приведет к использованию значительных средств на проведение экоаудита.
Методы сбора информации по экологическому аудиту включают опросы, наблюдения за
деятельностью, анализ документов и пр. Отчет должен содержать полные, точные, сжатые и
понятные записи о целях аудита; области применения; идентификацию заказчика аудита, а
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также руководителя и членов аудиторской группы; дату и место проведения аудита; выводы
аудита.
Внедрение на авиапредприятиях регулярных внутренних и внешних экологических
аудитов позволит повысить экологичность их продукции.

Криптовалюты, как сегмент теневой экономики
Комиссарова Т.О., Изгаршев П.П.
Научный руководитель — доцент, д.э.н. Романишина Т.С.
МАИ, Москва
komissarova25180@gmail.com
Криптовалюты, как часть теневой экономики.
Учитывая отсутствие регламентации законодательством статуса и положения в
экономике криптовалют, можно сделать вывод, что данное явление относится к теневой или
«серой» экономике.
Тема криптовалют и экономических операций активно обсуждается в России по
меньшей мере с 2013 года, но законодательная база в этой сфере по-прежнему стоит на
месте. За несколько лет появилось только несколько писем Центробанка и ФНС, однако ни
основополагающего закона или указа президента, ни постановления правительства пока не
вышло.
Целью работы является теоретическое обоснование криптовалют в экономике страны и
оценка отношения законодательной власти к данному явлению. Рассмотрение позиции
государственных органов на сегодняшний день и возможные пути решения проблемы.
Определение правовой природы криптовалют разрешит и определит их дальнейшую
судьбу. На подход государства к налогообложению операций по криптовалюте прямо влияет
то, чем их считать — имуществом, фидуциарными (фиатными) деньгами, электронными
деньгами, валютой, финансовым инструментом или ценными бумагами. Это в свою очередь
определит получат ли они признанный государством статус или будут запрещены, а также
как будут вести себя налоговые органы, прокуратура и суды, регулируя дела с биткоинами.
Разберем основные позиции правовых органов и взглядов на криптовалюту.
Теории:
- «криптовалюта — это деньги»;
- «криптовалюта — это денежный суррогат»;
- «криптовалюта — это электронные деньги»;
- «криптовалюта — это финансовый инструмент»;
- «криптовалюта — это товар»;
- «криптовалюта — это ценная бумага»;
- «криптовалюта — это имущество».
Криптовалюты могут быть квалифицированы не только как валюта, но и как имущество,
и как инвестиционный инструмент (например, долгосрочные инвестиции в акции).
ФНС заняла чёткую позицию, что запрета на проведение операций с использованием
криптовалюты законодательство Российской Федерации не содержит.
В качестве какого финансового инструмента будут определёны криптоактивы — не
уточнялось, однако юрист Валентин Кислый обратил внимание, что гибкость цифровой
среды позволяет комбинировать различный характер обязательств.
Говоря о причинах рассмотрения криптовалют, как сегмента теневой экономики следует
отметить следующие причины:
- децентрализованность;
- неоднозначность и неопределенность законодательной базы;
- анонимность.
Если говорить о технической стороне, то проблему налогооблажения и циркулирования
денежной массы в криптообороте помогут решить протоколы smart-contracts.

251

Модифицикация блокчейна этим протоколом позволит оптимизировать многие
процессы. Среди основных направлений можно выделить:
выборы;
•
страхование;
•
налогообложение;
•
торговля;
•
партнерские программы;
•
азартные игры и так далее.
Умный контракт представлен в виде программного кода. Сейчас смарт-контракты могут
быть написаны на любом Блокчейне, но в текущих условиях наибольшей популярностью
пользуется платформа Ethirium .
Если рассматривать смарт-контракты при использовании в разных сферах
жизнедеятельности, то можно выделить ряд важных преимуществ. Среди плюсов:
•
независимость — больше не нужно прибегать к услугам посредников для
заключения сделок;
•
безопасность — смарт-контракт находится в распределенном реестре, его условия
нельзя изменить;
•
экономия — избавляясь от посредников, стороны умного контракта могут
сотрудничать на более выгодных условиях;
•
отсутствие издержек — в случае выполнения условий контракты, стороны сразу
обмениваются активами.
•
Однако, умные контракты пока нельзя назвать идеальным инструментом для
построения взаимоотношений между людьми. У них тоже есть несколько недостатков.
Среди минусов:
•
правовой статус — для работы умных контрактов, используется криптовалюта, а
ее пока не принимают в качестве официального финансового инструмента;
•
ошибки — для составления умного контракта нужно прописывать всевозможные
условия и варианты развития сделок, чем сложнее процесс, тем труднее создать смартконтракт;
•
отсутствие понимания — большинство пользователей пока слабо понимают, что
собой представляют смарт-контракты.
Несмотря на вышеперечисленные недостатки, умные контракты имеют высокий
потенциал закрепиться в нашей жизни в будущем. Они станут все чаще использоваться по
мере того, как вещи будут подключаться к интернету.
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Импортозамещение как способ инновационного развития
отечественного авиационного рынка
Комова А.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Лютер Е.В.
МАИ, Москва
aleona.komova@yandex.ru
Итогом распада СССР и проведения реформ по либерализации внешнего и внутреннего
рынка стал экономический кризис, вследствие которого российская авиационная
промышленность сильно отстала от стран Запада в инновационном развитии и стала
технологически зависима от их импорта. Так, например, российский пассажирский самолет
SSJ-100, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого», и планируемый к
запуску МС-21, спроектированный корпорацией «Иркут», сложно назвать «российскими»,
поскольку они включают около 70% импортных комплектующих и полуфабрикатов.
Основные поставки осуществляют такие страны как Франция, Германия, США, Швейцария
и другие. Почему авиапроизводители не используют отечественные комплектующие? Да
потому, что несмотря на то, что производство самолетов осуществляется в России, большая
часть агрегатов, приборов, узлов, запчастей поставляется из-за рубежа, поскольку на
российском рынке они либо отсутствуют, либо ниже по качеству. Причиной этого является
слабо
развитая
инновационная
и
технологическая
база,
недостаток
высококвалифицированных кадров, а также слабое стимулирование производства и научных
разработок. Вследствие этого решить эту проблему особенно необходимо в сложившихся
геополитических условиях. [3]
Важную роль в реализации политики импортозамещения занимает государство.
Правительством РФ была сформирована специальная программа «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы», одной из задач которой является снижение доли
импорта в гражданском и военном самолетостроении с целью повышения уровня
национальной безопасности, модернизации производства, а также продвижения
отечественной авиационной промышленности на внешнем и внутреннем рынке. В рамках
этой программы к 2025 году планируется увеличение выручки в авиационной отрасли до
1776 млрд руб., производительности труда до 14,5 млн. руб., объема затрат на научные
исследования и разработки до 30,3 млрд. руб., количества поставленных самолетов, включая
военные до 298 шт., а также вертолетов, включая военные до 465 шт. [1]
Сама по себе стратегия импортозамещения опирается на развитие всего производства,
повышение качества производимого товара, технологий, применяемых на авиационных
предприятиях, поэтому решение этой проблемы эффективно на основе проектного подхода.
Вследствие этого программы импортозамещения, реализуемые в России сегодня
выполняются в рамках проектов. Проект как основная производственная, инновационная и
конкурирующая бизнес-единица, основным принципом которой является создание нового и,
как правило, единичного, не повторяющегося продукта, способствует развитию
инновационной деятельности в отрасли [2]. Управление проектом позволяет заменить
импортную продукцию на отечественную в сжатые сроки, с минимальными затратами и
трудоемкостью, соответствующего качества. Реализация проекта импортозамещения
включает в себя следующие этапы:
1)
Анализ внешнего и внутреннего рынка;
2)
Определение потенциала рынка с позиции импортозамещения;
3)
Разработка стратегии импортозамещения;
4)
Планирование импортозамещения;
5)
Производство изделия;
6)
Реализация.
Таким образом постепенно реализуя политику импортозамещения увеличивается
технологический и инновационный потенциал российского авиапрома. Инновационная
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способность играет доминирующую и, возможно, решающую роль в определении
участников международной конкуренции на мировом авиационном рынке. Такая страна как
Россия не должна зависеть от своих иностранных партнеров, а также отставать от них в
технологическом и инновационном развитии. Распространение лейбла «MadeinRussia» – вот
что должно стать национальной идеей модернизирующейся России, поэтому необходимо
выращивать собственную технологическую самодостаточность и достигать лидирующих
позиций на мировом авиационном рынке.
Список использованной литературы:
1.
Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 20132025 гг.», Министерство промышленности и торговли;
2.
Бодрунов С.Д. «Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы»
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Форсайт стратегических направлений развития авиастроения
Королева А.В.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Александрова А.В.
МАИ, Москва
kor.angelik333@yandex.ru
Авиастроение – несомненно, является одной из самых наукоемких отраслей, успех
которой зависит в первую очередь от развития уровня знаний в самых различных научных
областях. Знания – играют важную роль в научно-техническом прогрессе и развитии отрасли
и всей страны.
Но, чтобы определить стратегические цели развития авиастроения необходимо провести
большой комплекс различных мероприятий и профессиональных экспертиз по различным
направлениям деятельности. Ведь понимание образа будущей техники, ее свойств, качеств и
дизайна еще необходимо сопоставить с имеющимися материалами и технологиями
производства, а также социальной и экономической компонентой.
Методология Форсайт (Foresight) направлена не просто на констатацию направлений
развития отдельного сегмента науки, промышленности или бизнеса, но и подразумевает
увязку направлений развития с более глобальными тенденциями. Использование
методологии Форсайт в авиационно-космическом комплексе играет важную роль, не только
в определении приоритетов путей развития, но и при конструировании, с учетом
мониторинга современных технологий, инновационных изобретений и перспективных
направлений развития.
Опираясь на методологию Foresight, многие мировые державы, сформулировали свои
стратегические приоритеты: Технологический форсайт Японии, Национальный
технологический форсайт Китая, Форсайт «Корея-2030». Примером использования Форсайта
в авиации является документ Flyingin 2050, подготовленный форсайт-группой французской
Воздушно-космической академией, который рассматривает будущее мировой и европейской
авиационной системы до 2050 года.
В Российской практике прогнозирования развития авиастроения в 2012 г. Был
реализован форсайт проект. Ведущие научные организации отрасли совместно с
международным научно-образовательным центром форсайт-исследований ИСИЭЗ НИУ
«Высшая школа экономики» разработали документ «Форсайт развития авиационной науки и
технологий до 2030». Интегральные оценки экспертов, полученные в результате опросов,
позволили осуществить сопоставительный анализ на уровне критических технологий и
приоритетных направлений в целом. Как факторы, оказывающие наибольшее влияние на
гражданские авиаперевозки были выделены: экономический фактор, демографический
фактор, фактор глобализации, фактор либерализации перевозок. В техническом плане
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объектом Форсайта выступили: перспективы развития облика летательных аппаратов и
бортового оборудования, возможности развития силовых установок и авиационных
агрегатов, направления развития авиационных материалов и конструкций. Отдельное
внимание уделено методам проектирования, изготовления сертификации и поддержки
жизненного цикла изделий. Исследование показало, что наиболее остро в отрасли стоит
вопрос разработки системы стандартов адекватных условиям цифрового производства,
совершенствование методов и средств измерения качества и надежности изделий,
изготовленных с применением аддитивных технологий, формирование цифровых и
исследовательских компетенций персонала, информационная инфраструктура и
информационная безопасность.
Набор подходов, которые используются в Форсайт-проектах, постоянно расширяется и
охватывает сегодня порядка пятнадцати методов. Среди наиболее используемых в мировой
практике, можно выделить методы: Дельфи, критические технологии, разработка сценариев,
технологическая дорожная карта и формирование экспертных панелей. Многие проводят
аналогию со SWOT анализом, считая эти методы идентичными, но это не так. SWOT это
один из методов Форсайт, который лишь дополняет его, но не как не заменяет.
В России выбор ориентиров развития науки и техники происходит постоянно, с
помощью формирования перечня приоритетов и критических технологий. Один раз в
несколько лет эти показатели анализируются и корректируются с учетом глобальных
тенденций развития, динамики рынка или других значимых показателей экономики и
социальной сферы. На их основе формируются отраслевые стратегии и Федеральные
целевые программы.

Оценка риска утраты ликвидности компании
Коряжнова Е.Н.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Суркова Е.В.
МАИ, Москва
koryazhnovae@yandex.ru
Современная финансовая среда бизнеса связана с необходимостью проведения анализа
тенденций, оценки деловой активности компании с целью принятия грамотных
управленческих решений. Финансовый анализ довольно тесно связан с управленческими
решениями, в конечном счёте реализующимися в управлении потоками денежных средств,
обеспечении положительного чистого денежного потока. Диагностируя финансовое
состояние компании сегодня, менеджеры прогнозируют результаты ее деятельности на
будущее. Первым знакомством с компанией можно считать экономическое чтение
финансовой отчетности, содержащей данные о величине и составе активов и источниках их
финансирования.
В рамках данного исследования изучались теоретические аспекты оценки ликвидности
компании. Анализ ликвидности компании проводится как в рамках экспресс-диагностики,
так и в процессе детализированного анализа финансового состояния объекта исследования.
Оценка ликвидности компании является важным этапом при решении вопросов о степени
покрытия текущих долгов за счет имеющихся в распоряжении компании текущих активов,
возможности дополнительного привлечения краткосрочных обязательств без критического
ухудшения ликвидности. Последствия недостаточной или снижающейся ликвидности
компании очевидны:
- недостаточная ликвидность скажется на кредиторах (задержка уплаты процентов и
основной суммы долга, и как следствие, растущие кредитные риски кредитных
организаций). В данной ситуации кредиторов будут интересовать результаты анализа
ликвидности компании с целью принятия обоснованных управленческих решений
относительно предоставления или продления кредитных договоров, открытия кредитной
линии;
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- потеря выгодных деловых связей и ключевых контактов, особенно с поставщиками
компании, которые одновременно могут быть и его кредиторами. Поставщиков интересует
ликвидность компании в связи с необходимостью принятия решений о целесообразности
ведения бизнеса и условий партнерства с данным предприятием;
- неспособность погасить текущую задолженность может привести к нежелательной
продаже долгосрочных вложений и активов, а в худшем случае – к неплатежеспособности.
Для проведения анализа ликвидности машиностроительной компании был сформирован
так называемый баланс ликвидности. Соотношение текущих платежей и поступлений
позволило выяснить текущую ликвидность компании, а также выявить недостаточность
наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов для покрытия текущих обязательств.
Оценка изменений динамического ряда совокупности финансовых коэффициентов
способствовала решению оптимизационной задачи для финансовых менеджеров.
По результатам оценки риска утраты ликвидности были разработаны мероприятия,
направленные на поддержание существующего финансового положения. Компания, на наш
взгляд, должна не только систематически оценивать уровень своей ликвидности, но и
управлять им, добиваясь такой оптимальной текущей ликвидности, которая наилучшим
образом соответствует ее сегодняшним потребностям и прогнозным значениям.
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Проблема применения инновационных материалов в авиастроение:
экономический аспект
Кузнецова Е.С.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Сивоплясова С.Ю.
МАИ, Москва
helena1227@yandex.ru
В современных условиях к производителям авиационной техники предъявляются
высокие требования по обеспечению эффективного производства. Главные ориентиры в
развитии авиастроительной отрасли закреплены в Государственной программе развития
авиационной промышленности на период с 2013 по 2025 годы. Цель данной программы:
«обеспечение условий для реализации комплекса программных мероприятий, направленных
на
достижение
глобальной
конкурентоспособности
российской
авиационной
промышленности и укрепление её позиций на третьем месте в мире по объему выпуска
продукции».
Авиационная промышленность играет важную роль в экономике Российской
Федерации. Так как насчитывается более 240 предприятий и на данный момент
обеспечивается больше 400 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Всем этим
авиационная промышленность привносит значимый вклад в ВВП страны (более 1,1%)[1].
В настоящее время действует «Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года». При реализации данной стратегии предполагается
выполнить немалое количество действий, самыми существенными являются [3]:
1) разработка новых технологий и инновационных проектов в области авиастроения,
которые будут обладать высокой конкурентоспособностью на мировом рынке;
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2) сокращение научно-технического и технологического отставания РФ от передовых
стран в области авиастроения;
3) развитие инновационных территориальных кластеров авиационного профиля [4];
Все новые идеи требуют долгой проверки, нередко время от проектирования до
введения новшеств составляет от 10 до 15 лет.
Для российских предприятий является затруднительно занимать высокие места на
мировом рынке среди своих конкурентов вследствие значительного технологического
отставания,
наличие
устаревших
и
неэффективных
производств,
нехватка
квалифицированных сотрудников. А так же ограниченный объём собственного
инвестиционного ресурса.
Немаловажным условием обеспечения эффективного производства является применение
инновационных материалов. Существует несколько стратегических направлений, благодаря
которым можно повысить эффективность авиационной промышленности:
1) замена металлических деталей летательных аппаратов деталями из композиционных
материалов принесет уменьшение массы изделия на 18%, снижение стоимости производства
на 10% и снижение опасности повреждений;
2) концепция «более электрифицированного» самолета, которая позволит перейти от
гидравлических к электрическим системам;
3) интегрированная модульная авионика с открытой архитектурой, которая поможет
достичь многофункциональности системы;
4) использование керамических материалов нового поколения, новых полимерных основ
и связующие для композиционных материалов [2].
Применяя стратегические направления в развитии применения инновационных
материалов, авиастроители смогут достичь:
1) 30% снижения массы конструкций планера и двигателя;
2) сокращения до 50% стоимости и затрат на ремонт и восстановление конструкций;
3) повышения объема отечественных материалов в гражданских летательных аппаратах
(до 90%) и в военной авиации (до 100%);
4) повышение безопасности полета за счет снижения насыщением влагой полимерных
композиционных материалов, повышения их стойкости к ударам и устойчивости перед
молнией.
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Оценка экономической эффективности эксплуатации многоразовых
транспортных космических систем (МТКС)
Левченко Н.А.
Научный руководитель — профессор, Прохорова Е.П.
МАИ, Москва
89160879982@mail.ru
Проблема сохранения позиций на рынке коммерческих космических пусков ожидает
Россию в ближайшие годы из-за нарастающей конкуренции, в которой активное участие
теперь принимают не только страны, но и компании. Целью данной работы является
формирование методики оценки экономической эффективности производства и
последующей эксплуатации МТКС. Проанализировав запуски, долю рынка занимаемую
Россией и американской компанией SpaceX, которая первая стала использовать на
постоянной основе МТКС, мы получаем: 2014 год (Россия - 39%; SpaceX - 17%), 2015 год
(Россия - 30%; SpaceX - 23%), 2016 год (Россия - 20%; SpaceX - 22%), 2017 год (Россия 20%; SpaceX - 28%). Эти данные иллюстрируют следующую сложившуюся ситуацию потребители пусковых услуг значительно увеличивают свои риски, но при этом
предпочитаю молодую и мало известную компанию, имеющую минимальную цену услуги.
В чем же заключается инновация и экономическая целесообразность многоразовых ТКС,
сейчас первые ступени ракет-носителей при завершении работы (происходящее на высоте
100-120 км.) просто падают на Землю. Изготовление новой ракеты, даже уже с налаженным
производством, всё равно во много раз превышает стоимость используемого топлива для
запуска и проведения сервисного обслуживания перед повторным использованием.
Возможность сохранить ступень и затем повторно запустить её позволяет сэкономить
большую сумму — около 30% стоимости запуска. Если пуск одноразовой модификации
Falcon 9 обходится в $60 млн., то с возвращаемой ступенью обойдется $40 млн.
В Российской Федерации РКК "Энергия" и ракетно-космический центр "Прогресс"
займутся проектированием МТКС среднего класса, которая должна будет составить
конкуренцию ракете Falcon 9. Ракета будет унифицирована с одноразовой "Союз-5", эскиз
которой был завершен в конце 2017 года. Эта унификация позволит запускать многоразовую
ракету с Восточного, Байконура, а также с плавучего космодрома "Морской старт".
Ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) тоже принимает активное участие в
разработке своей ракеты многоразового использования "Корона" — в отличие от ракеты
производства SpaceX не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим
кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к пилотируемым полетам на
другие планеты нашей солнечной системы.
Данные проекты показывают, что Россия имеет в своем арсенале не один ответ, а
несколько, которые помогут отвоевать нишу и занять своё заслуженное лидирующее место.
Константин Эдуардович Циолковский:
"Мы должны быть мужественней и не прекращать своей деятельности от неудач. Надо
искать их причины и устранять их."

Формирование направлений развития энергоэффективности и управления
энергосбережением на примере международных компаний
Марков Д.А.
Научный руководитель — доцент, д.э.н. Голов Р.С.
МАИ, Москва
d.hoffman@yandex.ru
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2014−2024 годы
Международным десятилетием устойчивой энергетики для всех, подчеркнув важность
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современных услуг в сфере экологически устойчивого энергоснабжения для ликвидации
нищеты и развития в целом в период после 2015 года.
Одной из трех задач инициативы по устойчивой энергетике для всех Генерального
секретаря ООН является удвоение уровня энергоэффективности к 2030 году.
Инвестирование в энергоэффективность создает новые рабочие места, стимулирует
экономический рост и укрепляет энергетическую безопасность стран, не располагающих
собственными ресурсами ископаемого топлива. Повышение энергоэффективности является
хорошо известной и легко достижимой задачей, выполнение которой полностью себя
оправдывает. Из этих трех целей инициативы "Устойчивая энергетика для всех"
повышение энергоэффективности оказывает наиболее заметное воздействие на
экономию средств, улучшение результатов деловой деятельности и предоставление
большего объема услуг потребителям. Однако этого не происходит в необходимых
масштабах в силу сложившейся организации и структуры рынков, политики низких тарифов,
субсидий, отсутствия информации и нехватки инвестиционного капитала у конечных
потребителей.
У правительств есть возможности для решения этих проблем. Им следует проводить
разумную, последовательную и осмысленную экономическую, энергетическую и
экологическую политику и устранять недостатки рынка, которые препятствуют
экономически обоснованному уменьшению энергоемкости и углеродоемкости. К таким
недостаткам рынка относятся субсидирование цен на ископаемое топливо, потребительских
тарифов, а также рыночные структуры, которые сдерживают инновации.
Наиболее острой остается проблема финансирования и доступа к инвестициям в целях
повышения энергоэффективности.[1]
Страны Юго-Восточной и Восточной Европы и Центральной Азии сталкиваются с
целым рядом экономических и экологических проблем, являющихся результатом их
неэффективных и загрязняющих энергетических систем. В то же время энергоемкие
экономики этих стран сулят многообещающие возможности для снижения глобальных
выбросов парниковых газов. Для этого потребуется использование экономически
обоснованных технологий в области повышения энергоэффективности (ЭЭ) и
возобновляемой энергетики (ВИЭ), которые являются основными самоокупаемыми
методами смягчения последствий изменения климата. Инвестиционный потенциал в области
энергоэффективности в этих странах настолько велик, что предоставить финансовые
средства, необходимые для достижения значительных результатов, может лишь частный
капитал. Это, в свою очередь, потребует наличия рынка, на котором крупные
капиталовложения в энергоэффективность могут быть осуществлены с низкими
операционными затратами при допустимом соотношении "риск−доходность" и в
приемлемые сроки. В настоящее время частные инвесторы не часто вкладывают средства в
проекты по энергоэффективности в этих странах в связи с отсутствием целевых источников
финансирования, а местные банки не знакомы с таким видом инвестиций.
Еще одним препятствием для финансирования проектов в области энергоэффективности
является отсутствие соответствующей политической и институциональной поддержки их
реализации. Недостаток знаний и опыта по отбору и подготовке инвестиционных проектов в
области энергоэффективности часто становится проблемой для местных экспертов.
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Эталонная фондовая сеть для отрасли как метод оценки
финансово-экономического состояния корпораций
Мелехина А.И.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Лапенков В.И.
МАИ, Москва
sasha90796@mail.ru
Методология разработки эталонной фондовой сети и дальнейшего мониторинга является
инновационным методом анализа финансово-экономического состояния отрасли. Фондовая
сеть корпораций, входящих в отрасль представляет собой совокупность взаимосвязанных
фондов, реализующих ее финансовый оборот. Фонд как подразделение фондовой сети
является обособленной частью активов, аккумулированных в одну из фаз финансового
оборота.
Продуктивность (эффективность) деятельности корпорации определяется по двум
показателям [2]:
1.
Модули оттоков фондовой сети (результат деятельности корпорации в
исследуемом периоде);
2.
Величина потенциала.
Потенциал характеризует ресурсы для достижения намеченного результата
Для успешного выполнения поставленной задачи необходимо собрать финансовые
отчётности всех крупнейших предприятий отрасли и на их основе составить сводную
финансовую отчётность. Стоит отметить, что существует несколько способов получения
информации о финансово-экономическом состоянии предприятий отрасли и их финансовой
отчётности:
1. Интернет-сайты корпораций;
2. Уполномоченные на раскрытие финансово-экономической информации агенства
3. Прямое обращение в корпорацию;
4. Приобретение информации в органах государственной статистики [3].
С помощью специального программного обеспечения и правильного составления
сводной финансовой отчётности становится возможным осуществление мониторинга
отраслевой фондовой сети [1]. Мониторинг фондовой сети позволяет определить текущее
финансово-экономическое состояние отрасли.
Созданная отраслевая сводная финансовая отчётность является эталонным вариантом
при определении экономического эффекта, а отчетность крупнейших игроков отрасли
считается сравниваемым вариантом. С помощью данного метода появляется возможность
определить удельный вес отдельной корпорации во всей отрасли, ее финансовоэкономическое состояние и степень монополизма крупнейшей из всех корпораций в отрасли.
Список литературы:
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Оценка и выделение некоторых факторов, влияющих на состояние
перспектив развития высокотехнологичного предприятия
в условиях агрессивной среды
Мельников М.В.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Агеева Н.Г.
МАИ, Москва
melnikov_mv@bk.ru
С каждым годом повышается значение высокотехнологичных предприятий в экономике
России. Это связано, в первую очередь, с увеличивающимся технологическим отставанием
от мировых отраслевых трендов. Вопреки сложным условиям, чтобы поднять качество
инновационной активности отечественных предприятий и увеличить в структуре ВВП
России долю наукоёмкой продукции с повышенной добавочной стоимостью, передовые
российские предприятия должны выстраивать свои стратегии развития в контексте
общемировых отраслевых трендов и конкурировать с международными лидерами в своих
отраслях.
Если мы исходим из того, что вектор деятельности высокотехнологичного предприятия
представляет собой равнодействующую наиболее значимых и существующих в
действительности факторов, то, для начала, будет логично их разделить на внутренние и
внешние факторы.
В условиях государства, которое только на пути к выстраиванию инновационной
экономики, высокотехнологичные предприятия встречаются с ситуацией, когда нехватка
нужных специалистов на рынке труда настолько остра, что на десятки компаний приходится
всего лишь несколько готовых специалистов действительно высочайшего уровня в своей
области. Это внешний фактор чаще всего встречается в таких высокотехнологичных
отраслях, которые подверглись появлению прорывных технологий, доступ к которым на
ранних этапах ещё не успела получить значительная часть профессионального сообщества.
В качестве примера можно привести некоторые технологии из рейтинга, который
опубликовали журналисты MITTechnologyReview. В рейтинге были включены технологии,
которые, по их прогнозам, должны были оказать переломное значение в политике,
экономике, медицине и культуре в 2017 году. В рейтинг вошли такие технологии, как:
•
Платежные системы с распознаванием лиц
•
Генная терапия 2.0
•
Ботнет вещей
•
Практический квантовый компьютер
•
Нейрочипы для парализованных
•
Солнечные термофотоэлектрические батареи
и пр.
Что касается внутренних факторов, которые определяют вероятность достижения успеха
высокотехнологичным предприятием, то здесь можно привести:
•
Количество и качество человеческого капитала в организации (научные
сотрудники, научно-технический персонал, научно-вспомогательный персонал и пр.)
•
Наличие в организации технологических и организационно-управленческих
инноваций
•
Качество материально-технической базы предприятия (оборудования для
научного поиска и производства, вся необходимая инфраструктура для обеспечения
эффективного труда сотрудников и пр.)
•
Финансовые возможности предприятия (зачастую производству наукоёмкой
продукции предшествуют длительные и дорогостоящие научные разработки и испытания)
Чтобы провести дальнейший анализ сущности любого фактора, который в той или иной
степени способен оказывать влияние на высокотехнологичное предприятие, мы приходим к
разделению таких факторов по признаку восприимчивости к влиянию со стороны
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высокотехнологичного предприятия. Таким образом, в нашей системе появляются 2 новых
категории факторов – поддающиеся влиянию и независимые от воли менеджмента
высокотехнологичного предприятия.
Последние 2 категории факторов, которые мы обозначим для дальнейшего анализа это
объективные и субъективные факторы. Это разделение наиболее обширно и порой
противоречиво, так как зачастую объективные факторы являются первопричиной
субъективных и наоборот. Так под объективными факторами понимаются факторы, которые
происходят вне зависимости от чьей-либо воли. Они имеют объективную природу, то есть
они являются следствием природных, биологических, экономических или других
закономерностей. Например, в качестве объективных факторов мы можем привести:
•
Закон спроса и предложения
•
Закон возрастающих альтернативных издержек
•
Закон убывающей доходности
и пр.
Для учёта индивидуальных особенностей деятельности высокотехнологичного
предприятия имеет смысл ввести для каждого фактора оценку по трёхбалльной шкале.
Оценка производится вероятности и степени предполагаемого влияния на перспективы
развития предприятия. Таким образом, значение параметра силы предполагаемого влияния
мы условно можем обозначить следующим образом:
•
1 балл – слабая степень влияния
•
2 балла – средняя степень влияния
•
3 балла – сильная степень влияния
Вероятность
оказания
воздействия
фактора
на
перспективы
развития
высокотехнологичного предприятия:
•
1 балл – низкая вероятность
•
2 балла – средняя вероятность
•
3 балла – высокая вероятность
Оценка вероятности и степени влияния факторов по трёхбалльной шкале производится
экспертным методом.

Совершенствование документооборота на авиационном предприятии
Миронова П.А.
МАИ, Москва
polinamironovaaaaa@mail.ru
Обновление с учетом современных изменений среды оборонно-промышленного
комплекса России является одним из приоритетных направлений развития экономики
страны. Авиационные предприятия – участники жизненного цикла летательных аппаратов,
характеризуются организационной и коммуникационной сложностью, и, вместе с тем,
активно нарастающим объемом информации, связанной с интенсификацией деятельности и
ростом количества заказов, что сопровождается ужесточением требований к выполнению
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Мероприятия по эффективной организации документооборота необходимы для
своевременного бесперебойного и комплексного обеспечения авиационного предприятия
необходимыми информационными ресурсами для эффективного осуществления плановоэкономической деятельности.
Организация документооборота представляет собой регламентированное движение
документов от момента создания или получения до стадии завершения или исполнения с
последующей сдачей в архив.
Осуществление документооборота для предприятий, выполняющих государственные
оборонные заказы, особенно затратно с точки зрения времени. В части затрат времени на
сегодняшний день этап подготовки пакета документов и последующего их оформления
крайне непостоянен, может быть осуществлен в промежуток времени от нескольких рабочих
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дней, до нескольких месяцев. В связи с чем, предлагается автоматизировать
документооборот путем проведения на предприятиях отрасли следующих мероприятий.
Ведение шаблонов документов технического характера. Данное мероприятие позволит
сократить время движения и количество инстанций договора.
Введение системы оповещения пользователей о ходе согласования документов путем
уведомлений по электронной почте. Это необходимо для быстроты обработки заявок
подразделениями предприятия.
Положительный результат от автоматизации документооборота измерим с точки зрения
повышения скорости обработки документов, как следствие - качества взаимодействия как с
внутренними подразделениями, так и партнерами. Проведение мероприятий характеризуется
снижением временных затрат, трудовых затрат персонала, таким образом, ожидается
получение экономической и социальной эффективности при внедрении предложенных
мероприятий.
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Совершенствование методики прогнозирования финансовых результатов
для предприятий ракетно-космической отрасли
Никитина М.Е.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Суркова Е.В.
МАИ, Москва
danu-margaritka@mail.ru
Современный мир меняется стремительно. Для сохранения первенства необходимы
высокотехнологичные производства. Ракетно-космическая отрасль одна из самых сложных и
наукоемких отраслей. В мире насчитывается свыше 100 стран осуществляющих
космическую деятельность. Среди них три страны (Россия, США и Китай) осуществляют
свою деятельность по всем направлениям.
Экономические санкции, введенные против Российской Федерации, последствия
мирового финансово-экономического кризиса, «эпоха перестройки» оказали серьезное
влияние на весь промышленный сектор в целом, и на ракетно-космическую отрасль в
частности. В большинстве своем последствия всех этих событий оказали негативное
влияние, как на технологическое развитие отрасли, так и на уровень рентабельности
предприятий. В то же время и был положительный эффект. В результате руководство
задалось вопросом планомерного и стабильного управления развитием предприятия.
Стабильность предприятия во многом связана с общей финансовой структурой, с тем,
насколько сильно она зависит от кредиторов и инвесторов. И эту стабильность необходимо
сохранить. Финансовая устойчивость предприятия характеризует его возможность сохранять
способность отвечать по своим обязательствам в долгосрочной перспективе.
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Под финансовой устойчивостью понимается состояние финансовых ресурсов
предприятия, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие на основе
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в
условиях предпринимательского риска. Она характеризуется способностью предприятия
быть финансово независимым, умением управлять собственным капиталом.
В экономической теории и практике не существует единого подхода к анализу
финансовой устойчивости. Не существует единой методики, единого перечня показателей.
Многие методики схожи между собой, есть методики, имеющие принципиальные отличия.
В ракетно-космической отрасли сохраняется необходимость в совершенствовании
методики прогнозирования финансовых результатов на основе анализа и оценки финансовой
устойчивости, которая позволит предоставить более точную информацию при
осуществлении, как обычной деятельности предприятия, так и в случае угрозы финансовой
несостоятельности. Для формирования прогнозного баланса нами задавалось прогнозное
значение экономической рентабельности. Полученные прогнозные значения объема активов
предприятия ракетно-космической отрасли дали возможность спрогнозировать конкретные
значения балансовой прибыли, выручки и себестоимости в сочетании с необходимыми и
достаточными показателями ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности.
Полученные прогнозные значения в соответствии с результатами исследований и
применением операционной модели экспресс-анализа финансовой устойчивости позволяют
использовать их для формирования управленческих решений, связанных с
совершенствованием организации бизнес-процессов на исследуемом предприятии.
Предложенная операционная модель экспресс-анализа, учитывающая взаимосвязь
прогнозируемых показателей финансовой отчетности, финансового состояния, ликвидности
и платежеспособности предприятия с необходимыми и достаточными финансовыми
показателями, стоимостью самого предприятия.
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Развитие технологий беспроводной передачи данных
в отрасли авиаперевозок
Павлов Д.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Федотова М.А.
МИИТ, Москва
d.pavlov95@bk.ru
Спутниковый интернет является основным способом подключения к интернету на борту
самолета. То есть, на геостационарной орбите на высоте 35 тыс. км. находятся спутники
связи, которые работают на определенных диапазонах частот. Они вращаются с той же
скоростью, что и сама планета вокруг своей оси, поэтому создается впечатление, что
спутник все это время «висит» в одной и той же точке. Таким образом, он покрывает
сигналом целый континент. На борту самолета находятся антенны, по которым спутник
связывается с наземными станциями и одновременно с пассажиром, который в свою очередь
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делает запрос на получение доступа к интернету. При таком подключении «ping» будет
очень высоким. На сегодняшний день поставщики услуг жестко ограничивают доступ к
интернету высокими ценами.
Технология air-to-ground предлагает другой подход  строительство на земле базовых
станций с направленными вверх антеннами, с которыми будет взаимодействовать самолет.
На борту самолета уславливается антенна, которая передает сигнал во внутрь салона на
роутер или модем. Подключиться можно будет только по Wi-Fi через модем, потому что
мобильный телефон не работает на таких частотах в воздухе. Базовые станции
располагаются на расстоянии 8-12 км, поэтому скорость с которой летит самолет по
заданному маршруту относительно базовой станции получается невысокой, а зона охвата
составляет несколько тысяч квадратных километров. Сплошное покрытие всей территории
России не потребуется, достаточно обеспечить только четко заданные маршруты, по
которым летают гражданские воздушные суда.
В данной работе можно составить следующее техническое задание:
1) Название проекта: «Процесс подключения клиента к системе беспроводной передачи
данных в самолете».
2) Назначение проекта:
- снижение тарифных ставок на предоставление услуг сотовой связи на борту самолета;
- повышение скорости подключения и качество предоставляемых интернет-услуг в
самолете;
- создание конкурентного преимущество для авиакомпаний, предоставив им
возможность использовать данную технологию;
- сокращение времени, затрачиваемое экипажем воздушного судна на загрузку карты и
маршруты рейсов;
- оптимизация операций, которая позволит менеджерам управления аэропортами и
полномочным органам воздушного движения использовать единую сеть связи для всех
приложений.
3) Общие требования: стандарт CDMA2000.
4) Требования к функциональным характеристикам: интегрирование A2G с бортовой
платформой самолета Service, адаптация к стандарту 4GLTE.
Показателями качества выполнения данной работы будут:
Показатели входа: инженерные расчеты, финансирование от инвестиционных фондов,
опыт в использовании LTE оборудования и само оборудование, комплектующие.
Процессные показатели: распределение сигнала через LTE оборудование.
Показатели выхода: установка на воздушные судна необходимого оборудования
(антенны и роутеры), интегрирование A2G и ПО самолета, строительство опор двойного
назначения и размещение на них LTE оборудования с соответствующими характеристиками,
установка необходимого ПО в аэропорту.
Обратная связь: тестовый вариант (Лондон-Ницца), обратная связь от клиентов о
предоставлении данных услуг, от сотовых операторах, авиакомпаний.
Результат: успешное подключение и пользование интернетом клиентом в самолете.
Значительное сокращение цен на пользование данных услуг и времени при подключении.
На данный момент в США и Канаде успешно функционирует аналог данной системы сеть AirCell, состоящая из 160 базовых станций CDMA2000 и обеспечивающая скорость до 9
Мбит/c на каждый борт. Также успешно прошли первые летные испытания А2G в Европе в
конце 2016 года по маршруту Лондон-Ницца. Пропускная способность составила 75 Мбит/c.
Внедрение A2G позволит сократить время ожидания к подключению и затрат на 1 бит,
снизить вес и размеры бортового оборудования, что в дальнейшем приведет к сокращению
расхода топлива и быстрая установка бортового оборудования (без иммобилизации, то есть
простоя). Минусом будет являться ограничения в охвате только на суше (в перелетах через
Атлантику будут потребности в спутниковом интернете).
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Проект Венера
Палатов А.А.
Научный руководитель — Ивашкина Т.А.
МАИ, Москва
dol129@yandex.ru
Глобальные кризисные явления в жизни современного общества очевидны.
Человечество обеспокоено многочисленными социальными проблемами, вызывающими
политические разногласия между государствами, вооруженные конфликты в различных
регионах планеты, экономическую нестабильность внутри отдельных стран и на
международном уровне, преступность, коррупцию, нарушение экосистем Земли,
перенаселенность и многие другие бедствия, постигшие население нашей планеты уже в
мировых масштабах. Так что же мы сегодня в силах сделать, чтобы обеспечить стабильное
благополучное будущее нашей цивилизации?
По мнению Жака Фреско, известного американского изобретателя, социального
инженера и основоположника раздела науки, изучающего человеческий фактор, любой
прямолинейный подход к исправлению какой-либо кризисной ситуации, сложившейся в
жизни общества, неминуемо ведет к расширению круга проблем во всех сферах его
жизнедеятельности. При этом людям, как правило, удается добиться локального управления
проблемами, но успешно решить их на глобальном уровне всегда крайне сложно. Население
планеты разделяют границы стран с различными системами государственного управления.
Это ведет к разобщенности людей и замедляет всеобщий прогресс человечества. Те рычаги
развития общества, которые успешно применялись человечеством ранее, устарели и мало
эффективны в наши дни. Для полного всеобщего преодоления глобальных социальнополитических, экономических, экологических проблем, нависших над человечеством на
планетарном уровне сегодня, необходим новый подход к их решению. Инновационный
проект Венера, кульминационная работа всей жизни Жака Фреско, предлагает реальные
социальные преобразования, обеспечивающие устойчивое развитие мирной мировой
цивилизации, в которой будут гармонично сосуществовать люди, природа и передовые
научные технологии. Основное внимание в проекте уделено применению научнотехнического прогресса в ресурсо-ориентированной экономике, предполагающей
доступность всех товаров и услуг любому человеку без использования предназначенной для
получения прибыли денежной системы. Чтобы полностью удовлетворять потребности
людей, денег часто недостаточно. Также деньги не представляют собой ничего реально
значимого в жизни людей, ведь ценность купюр и банковских счетов весьма условна. Лишь
ресурсы бесспорно являются единственным и истинным богатством человеческого
общества. В ресурсно-ориентированной экономике научные методы и передовые технологии
необходимо использовать для управления распределением ресурсов так, чтобы их было
достаточно для всех на планете. Задачей компьютеров будет проведение глобальной
инвентаризации физических ресурсов, производственных мощностей и потребностей
человечества, а также последующая координация баланса между производством,
потреблением и распределением ресурсов таким образом, что гарантии отсутствия их
дефицита или избытка будут обеспечены. Жак Фреско и его сторонники его социальной
концепции убеждены в том, что проблемы человечества носят технический, а не
политический характер, так как большинство из них вполне реально решить, применяя
передовые технологии и научные методы в целях служения людям.
Проект Венера - это первая международная общественная организация, выдвинувшая
грандиозный план реального перехода человечества к новому гуманному обществу,
основанному на заботе о человеке и окружающей среде. Она побуждает всех нас
пересмотреть свои моральные ценности и задуматься над вопросом о том, что значит быть
человеком в современном мире. Венера и ее создатель оказали современному обществу
неоценимую услугу, подарив глобальное видение надежды на будущее человечества в эру
технологического прогресса.
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Преимущества институционального подхода в изучении инноваций
на примере сравнения DARPA и российского ФПИ
Петлинская Т.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Давыдов А.Д.
МАИ, Москва
petlinscaia96@mail.ru
Изучение инноваций в современном мире является нетривиальной задачей и одной из
основных проблем в изучении выступает выбор фокуса исследования. Относительно новым,
все более и более развивающимся и набирающим популярность подходом в экономической
науке, является институциональный подход. В данной работе продемонстрированы
преимущества и особенности применения институционального подхода в исследовании
инноваций.
Целью данной работы является теоретическое обоснование и определение преимуществ
институциональных подходов применительно к исследованию инноваций в области обороны
и обеспечения безопасности страны на примере сравнения двух крупнейших институтов DARPA и российский ФПИ.
Поставленная цель определила необходимость решения ряда следующих задач:
-проанализировать эволюцию институциональных теорий;
-определить продвижения, противоречия, перспективы изучения эволюции
институционализма в теории и практике;
-изучить теоретико-методологическую базу институциональных подходов в области
инноваций;
-провести компаративный анализ таких институтов как DARPA и ФПИ;
-раскрыть перспективные направления развития институционального подхода к
исследованию инноваций в области обороны и обеспечения безопасности страны.
Объектом исследования являются инновации в области научных исследований и
разработок в интересах обороны страны.
Предметом исследования выступают крупнейшие институты двух мировых держав: с
одной стороны, управление перспективных исследовательских проектов Министерства
обороны США или DARPA (DefenseAdvancedResearchProjectsAgency), с другой – Фонд
перспективных исследований (ФПИ) в России.
Раскрыть роль и преимущества институционального подхода в экономике помогли
работы таких классиков институционализма как: Д. Норт, Т.Веблен, Дж.Коммонс, М.Олсон.
Список использованной литературы:
1.
Клабуков И. Д., Крамник И. А., Лебедев В. А. Фонд перспективных исследований
в системе оборонных инноваций. — Общественный совет председателя Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ Москва, 2013. - 106 с.
2.
Дуглас Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики. –М.:Фонд экономической книги «Начала», 1997. - 190 с.
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Michael Belfiore, "The Department of Mad Scientists. How DARPA Is Remaking Our
World, from the Internet to Artificial Limbs", 2009. - 320 p.
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Elinor Ostrom, Understanding institutional diversity. – Princeton: Princeton University
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Описание состава процедур при разработке сводной финансовой
отчетности отрасли
Петрушенков А.А.
МАИ, Москва
alex020996@mail.ru
Для начала следует рассказать, для чего делается сводная отчётность. Сводная
отчетность позволяет нам укрупненно рассмотреть любую отрасль, будь то авиастроение,
машиностроение или чёрная металлургия.
Имеет смысл рассмотреть по пунктам всю процедуру.
1.
Выбирается отрасль, период и состав корпораций. На этом этапе мы выбираем
интересующую нас отрасль, период и примерный список корпораций.
2.
Берется финансовая(бухгалтерская) отчётность интересуемых корпораций.
Каждая корпорация по закону обязана раскрывать информацию. Делается это на
специальных сайтах, называемых «Сервером раскрытия информации». На этих «серверах»
хранится финансовая отчётность и прочие документы, которая корпорация обязана
выкладывать раз в год или за иной промежуток времени. Из финансовой отчетности нас
интересует бухгалтерский баланс, Отчёт о финансовых результатах и приложение к
бухгалтерскому балансу, а также пояснительная записка. Из этой информации мы сможем
извлечь все необходимые нам данные
3.
Далее в Excel специальная форма, в которую вставляются все необходимые
данные. В итоге мы получаем Сводную финансовую отчётность отрасли, далее мы можем
анализировать её для наших нужд или нужд заказчика.
Эта Сводная отчётность может лечь в основу мониторинга финансового оборота отрасли
с помощью фондовой сети.
Если описать вкратце, то Фондовая сеть - представление ее финансового оборота в виде
совокупности фондов, связанных потоками. Параметры финансового оборота позволяют
рассчитать ряд важных экономических показателей. Главными среди них являются
показатели продуктивности (эффективности, результативности). Они характеризуют
результаты корпорации в целом, а также каждой отдельной фазы ее финансового оборота.
Список литературы:
1. Фондовая сеть корпорации http://www.funds-net.ru
2.
Лапенков
В.И.
Фондовая
сеть
предприятия
http://www.cfin.ru/management/controlling/fund_network.shtml
3. Лапенков В.И. «Методологические указания по корпоративным финансам»

Итерационный метод установления цены государственного контракта
при проектировании авиационной техники
Потак А.Г.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Панагушин В.П.
МАИ, Москва
lika_potak@mail.ru
Действующий в настоящее время порядок ценообразования предусматривает
установление цены государственного контракта на опытно-конструкторские работы (ОКР)
авиационной техники до завершения НИОКР по разработке продукции, подлежащей
поставке, а иногда - до выпуска опытного образца. Порядок ценообразования
предусматривает установление цены государственного контракта на ОКР методом
калькулирования с индексированием статей затрат на стадии формирования
государственного заказа. Его методология сформирована современной законодательной
базой, регламентирующей контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, а также государственного оборонного заказа.
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Для обеспечения экономических интересов заказчика и предприятия-разработчика
регулирование контрактной цены ОКР строится на основе тарифов на продукцию и услуги
естественных монополий, цен на важнейшие виды продукции, поставляемой по кооперации
с помощью индексов-дефляторов для прогнозирования цен, но рекомендуемые индексыдефляторы не всегда отражают реальное удорожание авиационной техники.
Применяемый метод не позволяет учесть реальное увеличение затрат разработчика или
производителя авиационной техники на приобретение сырья, материалов, комплектующих
по рыночным ценам отраслей-монополистов. Положение усугубляется тем, что индексыдефляторы недостаточно достоверно отражают уровень инфляции. В результате прогнозные
оценки лимитных цен государственного контракта на ОКР авиационной техники не
соответствуют реальным макроэкономическим условиям выполнения этих контрактов.
Выходом из сложившейся ситуации является применение метода последовательных
приближений для прогнозных оценок лимитной цены государственного контракта на ОКР
авиационной техники.
Алгоритм метода включает ряд итераций определения и уточнения цены, начиная с
разработки аванпроекта авиационной техники и заканчивая присвоением конструкторской
документации опытного образца серийного производства.
Прогнозная себестоимость разработки нового образца авиационной техники
рассчитывается перемножением:
•
условной общественно-необходимой трудоемкости разработки прототипа;
•
прогнозной среднемесячной заработной платы головного исполнителя ОКР на год
начала ОКР;
•
прогнозного коэффициента, отражающего превышение тактико-технических
характеристик разрабатываемого образца техники по отношению к прототипу.
Прогнозная себестоимость является базой для прогнозной оценки лимитной цены
государственного контракта на ОКР по разработке нового образца авиатехники и
рассчитывается с учётом нормативов рентабельности и налогообложения.
Суть метода последовательных приближений заключается в уточнении величины
прогнозной оценки лимитной цены государственного контракта на каждой последующей
стадии ОКР. Это уточнение производится посредством:
•
корректировки прогнозной себестоимости разработки нового образца
авиационной техники с учетом инфляции и уточнения тактико-технических характеристик;
•
включением в состав себестоимости затрат, связанных с производством,
испытанием опытных образцов авиационной техники.
Применение предприятиями-разработчиками рассмотренного метода прогнозной оценки
лимитной цены государственного контракта на ОКР обеспечит установление обоснованных
ориентировочных цен разработок по стадиям ОКР в условиях низкой достоверности
исходных данных, обеспечит установление твердо зафиксированных цен для окончательных
расчетов с надлежащей рентабельностью.
Литература
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Оценка стоимости жизненного цикла изделия на стадии НИОКР
Сикриер А.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Опрышко Н.В.
МАИ, Москва
angel08_1994@mail.ru
Жизненный цикл изделия (продукта) — совокупность взаимосвязанных процессов,
выполняемых от момента выявления потребностей общества в определённой продукции до
момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта. [1]
Основными стадиями жизненного цикла изделия можно считать:
НИОКР – стадия, на которой изделие зарождается. Доля затрат фирмы на эту стадию
считается ее наукоемкостью и служит основной характеристикой инновационности и
стратегической перспективности фирмы. В свою очередь стадию НИОКР можно разделить
на этапы: проектирование, предварительные испытания и доработка, государственные
испытания.
Производство – стадия, на которой производится большой объем работ по
технологической части (заготовка, механообработка, сборка, окраска и другие), в данном
случае больше всего затрат приходится на производственные мощности (оборудование) и
материалы. Стадию производства можно разделить на этапы: подготовка к серийному
производству, серийное производство.
Техническое обслуживание - стадия, на которой происходит послепродажное
обслуживание, плановые и внеплановые ремонты. Техническое обслуживание может быть
достаточно дорогостоящим. Эту стадию можно разделить на: техническое обслуживание,
ремонт.
Утилизация – стадия, при которой происходит ликвидация изделия.
В рамках исследования были выделены подэтапы на стадии НИОКР:
•
На этапе проектирования: техническое предложение, эскизный проект,
технический проект, разработка РКД.
•
На этапе предварительных испытаний и доработки: разработка испытаний,
создание макетов и опытный образцов, внутренние испытания, доработка изделия,
внутренняя сертификация, полигонные испытания.
•
На этапе государственных испытаний: разработка программы испытаний,
проведение испытаний, передача РКД и НТД в серийное производство.
Так же были выделены статьи затрат на данных этапах:
•
Материалы и ПКИ;
•
специальное оборудование;
•
оплата труда;
•
накладные расходы;
•
прочие прямые расходы;
•
услуги сторонних организаций.
На основании проведенного исследования была разработана автоматизированная
система расчета на базе офисного пакета Excel и инженерной системы MatLab, данное
решение намного упрощает и ускоряет работу по расчету стоимости жизненного цикла
изделия и в дальнейшем может быть адаптировано под все стадии ЖЦ изделия, давая
конечную оценку полной стоимости.
Источники:
1. Стандарт ИСО 9004-1-94. Управление качеством и элементы системы качества
(п.5.1.1)
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Создание нового рефлекторного шагающего тренажёра – опыт первого года
работы по программе «УМНИК»
Скворцова А.А.
Научный руководитель — доцент, д.т.н. Лебедев В.В.
МАИ, Москва
saa2509@mail.ru
Целью работы является создание нового типа тренажёра для восстановления движения
ног у пациентов [1]. Медицина заинтересовалась шагающими механизмами для создания
новых тренажёров, позволяющих ускорить лечение и реабилитацию пациентов с
нарушениями движений опорно-двигательного аппарата [2,3,4].
Лямбдаобразный механизм П.Л.Чебышева позволяет получить траекторию движения
точки, очень близкую к природной линии движения стопы человека или животного.
В соответствие с Календарным планом 1-го года НИР был доработан, собран заново,
отрегулирован, изучен, снова переделан, исследован с технической и медицинской точек
зрения лабораторный образец-стенд подвижного шагающего тренажёра.
Итоги первого года работы по программе «УМНИК».
1) Анализ уровня технического развития медицинских и физкультурных тренажёров для
пациентов с нарушениями движений ног позволил выявить преобладание дорогих образцов
с ценовыми показателями от 40.000 рублей до 1.200.000 рублей, сложной конструкцией и,
главное, отсутствием природной траектории движения ноги пациента.
2) Была предложена новая простая и надёжная механическая схема шагающего
тренажёра, содержащая всего 9 рычагов и 13 шарниров с одной степенью свободы для
помощи движения ноге самим пациентом или электроусилителем движения.
3) Была проведена сборка лабораторного образца-стенда подвижного шагающего
тренажёра, которая доказала низкую его стоимость: 2100 рублей – материалы, 32 чел.час –
сборка, 4 чел.час – предварительные испытания и регулировка.
4) Механические испытания лабораторного образца-стенда тренажёра доказали
реализацию природной траектории движения стопы пациента с погрешностью
прямолинейного участка не более 2% с помощью простого и надёжного 3-рычажного
механизма с 9-рычажным сдвигающим двойным параллелограммом.
5) Медицинские исследования лабораторного образца-стенда шагающего тренажёра
выявили дополнительные резервы предложенной схемы, прежде всего, возможность снизить
напряжение питания электроусилителя движения с 12 вольт до 6 вольт и даже меньше для
нормальной скорости движения ног, комфорта и безопасности пациента.
6) Были определены основные направления совершенствования и доводки механической
части лабораторного образца-стенда шагающего тренажёра: исключить 12 пассивных
рычагов и 16 пассивных шарниров, которые сначала были введены для перестраховки по
надёжности.
7) Были определены основные направления совершенствования и доводки медицинской
части лабораторного образца-стенда шагающего тренажёра: отказаться от двукратного
увеличения размеров конструкции, выбрав базовую длину шага пациента 20-40 см, учитывая
его первые шаги, а не 70-90 см, как планировалось ранее, то есть на 55-71% меньше, с
уменьшением массы конечного продукта в 1,9-3,2 раза.
Перспективы коммерциализации: в России приблизительно 1 млн. людей нуждается в
предлагаемой разработке. Если даже 1% из них приобретёт новый рефлекторный шагающий
тренажёр по цене 10000 руб./ед., то выручка денежных средств составит 100 млн. руб.
Первичная оценка распределения выручки: 35 млн. руб. – налоги, 35 млн. руб. –
себестоимость, 30 млн. руб. – чистая прибыль. Первичная оценка распределения чистой
прибыли: 10 млн. руб. – совершенствование тренажёра, новые разработки и модели, 10 млн.
руб. – расширение производства, 10 млн. руб. – поощрение производителей и разработчиков.
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Первичный объём рынка – 10000 ед., период насыщения – 10 лет, окупаемость вложений 5-6
лет.
Защита интеллектуальной собственности выполнена заявкой на патент на изобретение.
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Инновационная деятельность на уровне законодательства в США
в качестве примера для России
Трасковецкая Д.В.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Садковская Н.Е.
МАИ, Москва
dashatraskovetskaja@yandex.ru
Соединенные штаты Америки занимают лидирующие позиции в рейтингах,
посвящённых инновациям. Безусловно, этому способствует благоприятная инновационная
среда в США, включающая в себя различные институты, фонды, программы,
сопровождающие новые идеи на пути становления инноваций. В данной статье автор делает
упор на столь значительном факторе жизнеспособности инноваций, как законодательство.
Так, в 1980 году Конгрессом США было издано два закона, направленных на
коммерциализацию новаций и повышение их конкурентоспособности, что стало отправной
точкой построения инфраструктуры инновационной законодательной политики и мощным
толчком к построению сильной инновационной политики. К началу века информационных
технологий было принято более двадцати законов, прямо или косвенно регулирующих и
конкретизирующих инновационную деятельность. В них оговаривались многие актуальные
для деятельности новаторов аспекты, например, условия проведения НИОКР, порядок
управления и владения результатами научной деятельности, финансирование, участие
малого бизнеса и государства. Помимо законов, в США сформировались официальные
органы, регулирующие вопросы инноваций, в том числе регистрации и охраны
интеллектуальной собственности.
В Российской Федерации на сегодняшний день не создана гибкая система,
обеспечивающая инновациям бесперебойный полноценный жизненный цикл. С одной
стороны, дело в том, что первый «инновационный» закон вышел на шестнадцать лет позже,
чем в США. С другой стороны – не создана структура законов, институтов,
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поддерживающих новации. Новые идеи рождаются и развиваются локально, только если,
например, находится своевременная финансовая поддержка. Однако, в целом, культура
инновационной деятельности, особенно на уровне законодательства, еще не сформирована и
не закреплена.
Очевидно, сила инновационной политики США в том, что там не просто есть
Силиконовая долина, инкубаторы и поддержка, как со стороны государства, так и со
стороны частного сектора, но в том, что обеспечен трансфер инноваций от зарождения идеи
до её реализации. Безусловно, грамотное, структурированное и дающее свободу для
развития и роста законодательство способствует как самореализации гениев, успеху
предпринимателей, малого бизнеса, так и поднимает экономику и интеллектуальный
уровень страны в целом. России есть, что позаимствовать в качестве примера, но на самом
деле у страны большой научный потенциал: кадры и ВУЗы, ресурсы и возможности. Так что
стать державой инновационных технологий реально, нужно только задаться целью, создать
структуру трансфера технологий на уровне городов, областей, обеспечить их связь с
ведущими инновационными городами. Сформулировать четкие законы, которые
конкретизируют, урегулируют и сделают понятным путь от зарождения маленькой идеи до
её глобальной реализации.
Библиографические ссылки
1.
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике";
2.
Указ Президента РФ от 18.06.2012 N 878 "О Совете при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России";
3.
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р "Об утверждении
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года";
4.
Информационно-аналитические материалы Государственной Думы: Статья
«Система трансфера технологий в США».

Учет суточных и сезонных изменении интенсивности заявок
на пассажироперевозки в механизме управления временем простоя
воздушного судна на техническом обслуживании
Сое Тху
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Лазников Н.М.
МАИ, Москва, Мьянма
soethu19078@gmail.com
Важное значения в обеспечении конкурентоспособности авиакомпании имеет
оптимальность программы технического обслуживания воздушных судов. Одной из
основных целей такой программы является обеспечение максимального коэффициента
готовности ВС, что эквивалентно минимальному времени простоя и максимальной выручке
от пассажироперевозок.
Другим элементом стоимости простоя является стоимость неполученной (возможной, но
упущенной) выгоды, когда самолет вместо полетов находится на земле. Этот элемент
стоимости простоя применим как для операторов, выполняющих полеты по расписанию так
и для чартерных оператора. Основная заработная плата экипажа является постоянной и не
завесит от расписания полетов. Прямые затраты такие как расходы на топливо,
навигационные расходы, летные надбавки, гостиничные расходы возникают только при
наличии полетов. Поэтому логично выбрать среднюю прибыль оператора при отсутствии
простоя в качестве упущенной выгоды и как элемент стоимости простоя.
Упущенная выгода на один полет (OPF) может быть посчитана умножения ACP, LF и
NPP, где ACP – вместимость самолета, LF – коэффициент загрузки, NPP – чистая прибыль,
приходящаяся на одного пассажира.
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По статистике за последние 3 года прибыль (NPP) авиакомпаний на одного пассажиры
находится в интервале от 3,4 долларов до 7 долларов с тенденции дальнейшего роста.
Расчет возможной стоимости зависит от типа оператора: оператора по расписанию и
чартерного оператора. Авиакомпания, которые предоставляют сервис авиаперевозки
пассажиров по расписанию, отличается регулярной частотой полетов, публикует расписание
и цены. Самолет, который обеспечивает авиаперевозки по расписанию, генерирует больший
доход в один рейс по сравнению с самолетом чартерного сервиса. Используемый в
настоящее время механизм платежей позволяет авиакомпаниям изменять доход на одно
пассажироместо по расписанию, тем самым адаптироваться к условиям конкурентного
рынка. В контексте технического обслуживания и стоимости простоя авиарейсы в летние
сезоны более цены.
С другой стороны, ACMI–операторы предоставляют сервис авиачартера для
коммерческих и частных целей. Тип рынка, обслуживаемый чартерными операторами с
определенными местами вылета и прилёта, имеет точный спрос, который варьируется
только по дням недели. Для исследования интересны операторы, предоставляющие сервис
коммерческих авиаперевозок, например, туристических групп. Это сопоставимо (похоже) с
другими операторов авиаперевозок по расписанию.
Поскольку типы операторов различаются, то и расчет их прибыли тоже различается.
Провайдер услуг авиаперевозок по расписанию может генерировать прибыль в низкой и
высокой сезоны в интервале от 10,000 долларов до 20,000 долларов, соответственно. В то
время как прибыль типичного ACMI–оператора узкофюзеляжного самолета может быть
оценено в 5,000 долларов в низкий сезон и в 10,000 долларов в высокий сезон. Эти значения
прибыли зависят от нескольких факторов, таких как географический регион, конфигурация
самолета и уровень сервиса.
Для оператора по расписанию с фиксированной чистотой полетов общая возможная
(альтернативная) стоимость (OPCs) может быть рассчитана суммированием возможной
стоимости всех полетов по расписанию, которые обычно выполняются за период
планируемого обслуживания: OPCs равняется OPFs–возможная стоимость s-ого
полета(рейса) по расписанию, S–количество рейсов по расписанию.
Для ACMI–оператора с нефиксированным расписанием общая возможная стоимость
(OPCс) может быть посчитана суммированием возможных стоимостей всех возможных
чартерных полетов, которые обычно выполняются во время планируемого технического
обслуживания: OPCs равняется OPFc–возможная стоимость чартерного полета, с–
количество чартерных полетов (рейсов).
Очевидно, что минимальное время простоя ограничивается технологией технического
обслуживания. При этом известно, что интенсивность заявок на пассажироперевозки имеет
суточные и сезонные колебания. Значимость этих колебаний и необходимость их учета при
формировании программ технического обслуживания являются предметом данного
исследования.
По результатам исследования даны рекомендации по формированию механизма
управления ключевым показателем (временем простоя ВС) при реализации программы
технического обслуживания ВС авиакомпании.

Последовательность принятия инвестиционных решений
для промышленного предприятия
Федорова А.С.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Путятина Л.М.
МАИ, Москва
murk_anastasia@mail.ru
Возмещение основного капитала зависит от инвестиционных возможностей.
Обновление на рынке капитала противоречит потребностям роста. Необходимость
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работоспособности
имеющегося
технологического
оборудования
ограничивает
конкурентоспособность предприятия, а ускоренная замена оборудования приводит к
чрезмерному расходованию инвестиционных средств.
Схему принятия решений в области инвестиций можно описать таким образом. Вначале
определяется список объектов для инвестирования. Затем проводится анализ основных
составляющих, по уровню доходности: расходов и доходов, капиталовложений во
временном интервале. Используется информация о рынках сбыта и рынках капитала. За
первичным этапом оценки сфер вложения капитала разрабатываются альтернативные схемы
реализации и формируется динамика денежных потоков. Эта работа строится на основе
теории эффективности инвестиционных проектов с помощью формализованных методик.
Результаты анализа служат базой для решений в области инвестиций. За окончательным
решением о объекте инвестирования следует период проектирования и техникоэкономическое обоснование, на основе маркетингового анализа, выработка проектносметной документации, выбор схемы финансирования проекта. Инвестиционное решение
для промышленного предприятия предусматривает:
- анализ финансового положения предприятия и необходимости инвестиций;
- анализ уровня инвестиций и выбор источников финансовых ресурсов;
- анализ будущих поступлений от выполнения проекта.
В зависимости от принятого решения могут возникать сложности обусловленные
альтернативностью проектов и ограниченностью финансов, инвестиционными рисками.

Оценка степени влияния инновационного процесса на реновационный
процесс на промышленном предприятии
Хакимова Э.В.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Калошина М.Н.
МАИ, Москва
elvina96@yandex.ru
Обязательным
условием
высокоэффективного
ведения
хозяйства
является
своевременная реновация внеоборотных активов.
Управление реновацией активов промышленного предприятия предусматривает
создание и исполнение конкретных планов в инновационной, инвестиционной и текущей
деятельности предприятия. Такие планы способствуют не только формированию потенциала
предприятия, но и обеспечению бесперебойной его деятельности.
Управление обновлением активов предприятия является процессом, обеспечивающим
реальные конкурентные преимущества промышленного предприятия. При этом руководству
необходимо сконцентрироваться на инновационной составляющей обновления
внеоборотных активов: это позволит предприятию скорее приспособиться к постоянно
меняющимся условиям рынка, а также оказывать непосредственное воздействие на них для
достижения собственных целей.
Целями реновационного процесса на предприятии с точки зрения инновационного
фактора являются:
•
замена устаревшего оборудования;
•
расширение ассортимента выпускаемой продукции;
•
переход на новую технологию, новый вид ресурса, новую систему управления,
новую организационную структуру;
•
снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Необходимость связи инновационных и инвестиционных процессов при модернизации и
обновлении основных фондов промышленного предприятия, в частности их активной части,
обуславливается основной целью промышленного предприятия – максимизацией прибыли
при минимизации затрат на производство продукции.
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Интеграция инновационного и инвестиционного процессов при реновации активов
способствует качественным изменениям, происходящим в сферах науки, техники и
технологии, что в будущем увеличивает темпы роста инновационного и технического
уровня развития предприятия, отраслей и экономики в целом. Возникает кумулятивный
эффект, который выражается в постоянном стимулировании процессов инновационного
обновления основных элементов внеоборотных активов.
Интеграция инновационного и инвестиционного процессов имеет свои особенности:
1.
Анализируемый процесс достаточной пассивный и длительный, он затрагивает все
сферы деятельности и структурные подразделения предприятия;
2.
Целенаправленное развитие организации может и должно реализовываться в
соответствии со стратегией развития предприятия и целями обновления основных фондов в
целях снижения объема потребляемых ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и
т.д.) и, следовательно, улучшения эффективности деятельности предприятия;
3.
Для реализации процесса реновации ВА требуются значительные инвестиционные
вложения;
4.
Процесс обновления требует поиска и создания новых методов управления
изменениями на предприятии.
Инновационно-инвестиционный процесс реновации ВА может быть реализован только
при наличии соответствующего объема финансовых ресурсов. Принято, что к
финансированию проектов обновления одновременно привлекаются различные источники
финансирования, это обуславливается сложностью инновационных и инвестиционных
процессов обновления.
Несмотря на значительный уровень развития науки и наличие передовых
инновационных разработок, зачастую на промышленных предприятиях РФ появляется
проблема своевременного освоения инноваций и их внедрения в процесс производства. Это
происходит из-за недостаточного государственного и частного финансирования,
недостаточно развитых нормативных и правовых актов, регулирующих сферу деятельности
инноваций, авторских прав, их защиту.
Список используемой литературы:
1.
Калошина М.Н., Коржуева Л.М., Дианова Е.В. Формирование принципов
использования удельных показателей в методологии управления инновационными
проектами // Научно-техничекий журнал СТИН. – 2017. - № 10. – 34-37 с.

Тушение пожаров с использованием многоцелевых гидросамолётов
с инновационной жидкостью на основе "кавеласта"
Хохлов И.Н.
Научный руководитель — профессор, к.ф-м.н. Вартанян А.А.
МАИ, Москва
ivxoxlov@mail.ru
Увеличение антропогенной нагрузки на лесные экосистемы и изменение климата
вызывает необходимость усиления работы по охране лесов от пожаров. Последнее
объясняется тем, что лесные пожары не только повреждают насаждения и уничтожают
материальные ценности, но и создают реальную угрозу здоровью и жизни людей, приводят к
гибели множества животных. Не случайно одной из важнейших задач лесных пожарных
является разработка эффективных систем противопожарного устройства вокруг населенных
пунктов и совершенствование способов тушения. При тушении лесных пожаров в
лесостепной зоне, а также в горных условиях нередко остро стоит вопрос о транспортировке
значительного количества воды на большие расстояния, что превращает доставку воды в
важнейшую проблему и дорогостоящее мероприятие. При этом необходимо учитывать, что
значительная часть используемой для тушения воды неизбежно попадает на уже
потушенные горючие материалы, часть испаряется, проходя через пламя, а также
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скатывается по пустотам в нижние слои, не достаточно смачивая напочвенные горючие
материалы. Тушение таких очагов складывается в безумно затратное, малоэффективное и
трудоёмкое занятие.Приходиться задействовать технику, начиная от специальных
вездеходов и заканчивая использованием гидросамолётов, для их устранения. Сегодня есть
возможность увеличить эффективность тушения пожаров и снизить затрачиваемые на это
средства, силы и время, используя новый инновационный материал, размешанный
предварительно с водой.
Учёными Института механики МГУ, был изобретён полимерно-минеральный материал
«Кавеласт» (сухая смесь бентонита с полимерами). Частички «Кавеласта», при попадании в
воду набирают в себя влагу, и тем самым набухают в 15-20 раз, при этом их необходимо
тщательно перемешивать, чтобы избежать комкования материала и ускорить процесс
набухания. И тут возник вопрос, возможно ли подобрать такое кол-во % материала,
зависящее от объёма воды, которое сможет, за счёт своих свойств, позволить эффективнее
тушить пожары. Ученые с помощью экспертов МЧС стали проводить натурные и
лабораторные испытания, дабы выявить необходимое %-ое содержание материала на
некоторое количество воды и показать его эффективность.
1.
Эксперимент: Бумага, смоченная водой с растворенными частичками кавеласта не
загоралась никогда.
2.
Эксперимент: Смесь кавеласта с водой (использовалось 5% материала на литр
воды) из пожарного ранца тушила костёр с высокой эффективностью (затрачивалось вдвое
меньше жидкости, и не наблюдалось вторичное возгорание).
Благодаря экспериментам, было выявлено, что добавление материала (3%-5%) от объема
воды, позволит получить эффективную смесь для пожаротушения.После обработки зон
очага такойсмесью, онавысыхает и образуется минеральная плёнка, препятствующая
доступу кислорода к покрытой этим материалом древесине и другому горючему материалу,
что предотвратит повторное возгорание потушенного очага пожара. Так же, предполагается
возможность использования этой смеси для «профилактической» обработки торфяных, и
иных легко воспламеняющихся зон, а так же локализации очагов.
Предлагается применение данного материала для тушения верховых возгораний, так как
они распространяются очень быстро, охватывают большие территории. Скорость
распространения таких лесных пожаров может достигать 70 км/ ч.Борьба с лесными
пожарами верхового типа проводится при помощи современных технических средств.
Тушение осложнено тем, что люди не могут находиться в непосредственной зоне горения,
так как скорость распространения этих лесных пожаров очень велика и направление
распространения предугадать тяжело. Способ с использованием авиации является одним из
самых эффективных. При помощи пожарных самолётов и вертолетов на очаги лесных
пожаров, прежде всего, на зону распространения возгорания, сбрасывается большое
количество воды единовременно.
Для увеличения эффективности данного вида пожаротушения, начиная с забора
гидросамолётом воды, предлагается готовить смесьнепосредственно на борту самолёта. Для
этого потребуется, перемешивать материал с водой во время полёта. Необходимо установить
на самолете в бак с водой мешалку, дополнительную ёмкость для «Кавеласта», и
автоматизировать процесс перемешивания. Для получения качественной смеси необходима
автоматизация, а именнопостроение необходимой системной инфраструктуры, внедрение
ПО и системы контроля. Улучшая систему, на борту самолёта можно упаковывать смесь в
мешки с взрывателем, выполнять бомбардировку этих мешков непосредственно над зоной
возгорания, и перед самым столбом огня производить детонацию взрывателя и точечно, с
высокой эффективностью, подавлять большой участок возгорания. Тем самым, следует
доказать, что внедрение такой технологии, повысит эффективность тушения и снизит
затраты путём сокращения необходимых кругов захода гидросамолёта на участок
возгорания (сокращение затрат на топливо, уменьшение времени тушения).
.
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Состояние и тенденции рынка деловой авиации в России
Цветкова Р.Д.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Большедворская Л.Г.
МГТУГА, Москва
ginamarta@mail.ru
Географическое расположение территории и социально-экономическое развитие России
в условиях слабой инфраструктуры наземного транспорта предопределяют интенсивное
развитие регионального авиатранспорта.
Также, как и частный авто и такси в наземном транспорте, Деловая авиация (ДА),
частные и корпоративные самолеты, воздушные суда АОН являются важным элементом
транспортной системы страны
В период 2014 - 2017 гг в деловой авиации на территории России произошли
существенные изменения, обусловленные снижением трафика полетов в 2016 году по
сравнению с 2014 годом на 18%. При этом количество перевезенных пассажиров снизилось
почти на 20%.
Наибольшее снижение трафика наблюдалось на международных перевозках – 27%
против 15% на ВВЛ. При этом Российские операторы деловой авиации увеличили долю
рынка с 20,01% до 36,05%. Это свидетельствует о привлекательности нового сегмента
авиатранспортных услуг.
В настоящее время современную бизнес-авиацию в России, в зависимости от формы
собственности, можно разделить на три основных типа: корпоративная авиация,
персональная авиация и аэротакси. Спрос на бизнес-авиацию в стране высок, но есть ряд
проблем. В работе рассмотрены и проанализированы основные факторы, способствующие и
препятствующие развитию сегментов деловой авиации: Монополизм _аэропортов,
технологический консерватизм и непонимание руководством аэропортов стандартов
обслуживания ДА и авиации общего назначения (АОН).
Отсутствие конкуренции между операторами наземного обслуживания генерируют
неоправданное завышение цен на а/п обслуживание ВС ДА и АОН, ограничивают ценовую
доступность ДА и АОН.
Результаты исследования и полученные выводы позволили сформулировать
предложения, способствующие развитию Деловой авиации и АОН, и снижающие
отрицательное влияют на уровень безопасности полетов ДА и АОН.

Исследование вопросов прогнозирования стоимости криптовалют
Шаимов М.А.
Научный руководитель — доцент, д.э.н. Бурдина А.А.
МАИ, Москва
maxshaimov@gmail.com
Финансовый сектор экономики в эпоху глобализации (в нем создается в развитых
странах до 8% ВВП, в России 4%) характеризуется процессом оффшоризации,
криптолизации, что провоцирует глобальные финансовые кризисы. Однако если ещё
несколько лет назад открытие оффшорного счёта было единственным способом вывода
капитала, то сегодня это можно сделать благодаря криптовалютам. Анализ показывает, что
по экспертным оценкам, приблизительно 1/4 глобального денежного предложения находится
в оффшорных юрисдикциях и через них проходит около половины стоимости
международной торговли, а, по оценкам ЮНКТАД, глобальная оффшорная индустрия
оценивается в 12 трлн долл. США. Не обходятся без использования оффшорного бизнеса для
международной инвестиционной и внешнеторговой деятельности и российские организации,
которые, по данным Министерства финансов Российской Федерации, свыше 40%
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внешнеторговых операций и около 70% инвестиционных потоков осуществляют через
оффшорные компании.
Стоит отметить, что даже при таких внушительных цифрах заметно постепенное
смещение оффшоров в направлении криптовалют, они не обладают надёжностью и
стабильностью в отношении хранения финансовых средств. Блокчейн - альтернатива вывода
в оффшорные зоны. С помощью криптовалют можно добиться сразу нескольких целей,
сбережение капитала, сохранение максимальной конфиденциальности информации. Так как
любую информацию о счёте, движениях на нём и так далее, можно получить только после
получения согласия владельца кошелька. Однако следует отметить отсутствие нормативноправового регулирования данного вопроса. В исследовании обосновывается необходимость
построения сетевых моделей криптолизации экономики, предлагается метод
прогнозирования стоимости криптовалют на глобальном финансовом рынке.

Оценка проекта развития компании в рамках заданной стоимости
Шаталова Е.Л.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Калошина М.Н.
МАИ, Москва
lena.shatalova.96@mail.ru
С каждым годом растет потребность в специальной технике для обращения с отходами,
позволяющей безопасно транспортировать груз, а также ремонтировать и содержать дороги.
Ухудшение экологии, неправильная транспортировка отходов и наличие загрязнений на
проезжей части может повлиять на здоровье и безопасность населения как небольших, так и
в особенности крупных городов.
Одним из главных принципов успешной работы компании является оптимизация
деятельности путем внедрения новых проектов. Стоимость проекта всегда ограничивается
финансовыми возможностями. При изменении различных факторов во время проведения
научно исследовательских работ, существует риск выйти за стоимостные рамки. В данном
случае придется финансировать проект, что, несомненно, повлияет на себестоимость
продукта. Произойдет отклонение от цены реализации, а значит отклонение от плана
продаж. Из этого следует, что необходимо уделять большое внимание планированию
проекта перед тем, как приступить к работам.
В данной статье рассматривается реализация проекта по развитию малой
инжиниринговой компании, которая в данный момент занимается продажами грузовой и
уборочной техники в Москве, и выхода ее на новый уровень путем организации
собственного производства техники широкого спектра, а именно мусоровозов,
мультилифтов, фронтальных погрузчиков, прицепов, ломовозов и бункеровозов.
При производстве товара на заказ основной проблемой является срыв сроков поставки
продукции покупателю. Это является существенной проблемой, которая может привести не
только к потере денег, но также к потере имиджа. В условиях жесткой конкуренции
необходимо постоянно оптимизировать процессы деятельности.
Таким образом в данной статье будет рассматриваться проект развития компании в
рамках заданной стоимости, что необходимо для расширения деятельности, снижения
издержек производства и транспортировки, увеличения товарной номенклатуры
предлагаемой покупателю, кастомизации, снижения рисков по срыву сроков поставки,
уменьшения количества посредников при производстве товаров и, как следствие, роста
качества производимой продукции.
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Анализ состояния конкуренции на рынках подшипников и шариков
для авиационной техники
Шевелёва Ю.И.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Суркова Е.В.
МАИ, Москва
juliya2491@rambler.ru
Антимонопольное регулирование направлено на обеспечение условий рыночной
конкуренции и недопущение чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному
функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулирование включает в
себя регулирование уровня концентрации и монополизации производства. Было проведено
исследование и анализ рынков подшипников и шариков для авиационной техники на основе
информации от поставщиков и покупателей данного товара, государственных стандартов и
обращений юридических лиц в ФАС. Главными потребителями подшипников и шариков
являются авиационные заводы, которые используют его для изготовления и ремонта
авиационной техники.
По данным ФАС, товаров, взаимозаменяемых подшипники не обнаружено, так как в
ходе опроса потребителей, рассматриваемые товары не могут быть заменены другими.
Результаты показали, что при повышении цен на 5-10% на подшипники, при неизменности
цен на прочие товары, выбор потребителей не изменится на иной товар.
Расширение границ товарного рынка происходит таким образом, чтобы включить в себя
товары, которые будут приобретаться при повышении цены, если выполняется следующее:
•
в ходе увеличения цены приобретатели будут заменять товар на другой
•
произойдёт снижение объёма продаж предварительно определённого товара,
которое сделает такое повышение цены невыгодным для продавцов
Но опрос показал, что ни один из пунктов не соблюдается.
Производителями подшипников и шариков на территории РФ являются ОАО «ЕПК
Самара», филиал ОАО «ЕПК Самара» в г. Саратов, ООО «ЗПП-Самара», ООО «ЗПП», ОАО
«Самарский подшипниковый завод», АО «ГПЗ-2». Территория РФ является
географическими границами рассматриваемых товарных рынков. Для определения границ
рассматривалось мнение потребителей. Результаты показали, что при повышении цен на 510% на данный товар в Российской Федерации при неизменных ценах на рассматриваемую
продукцию за её пределами, потребители не будут переходить на продукцию
производителей из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Географические границы расширяются таким образом, чтобы включить в себя
территории, на которых приобретали будут покупать товар при повышении цены, если будут
выполняться следующие условия:
•
при долговременном повышении цены в определённых географических границах
товарного рынка при неизменных ценах за пределами границ, покупатели будут приобретать
данный товар на других территориях
•
произойдёт снижение объёма продаж в пределах определённых географических
границ товарного рынка, делающее такое увеличение цены невыгодным для продавцов.
Опрос показал, что ни одно из условий не выполняется.
Главным показателем для определения объёма рассматриваемого товарного рынка
является объём продаж данной продукции хозяйствующими субъектами. В период с января
2014 года по июнь 2016 года для на рынке Российской Федерации предприятия ОАО «ЕПК
Самара» составила 100% на рынке подшипников для авиационной техники 914800 К1,
914803 К1, 303037 Ю1, поставляемых по ЕТУ 100/5 и шариков для авиационной техники,
поставляемых по ЕТУ 100/7, а 99,99% на рынке подшипников для авиационной техники
981067 ЮУ, поставляемых по ЕТУ 100/5. Т.е. считается, что доля, занимаемая ОАО «ЕПК
Самара» на данных товарных рынках, неизменна.
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Коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации ГерфиндаляГиршмана служат для определения уровня концентрации на данных товарных рынках.
Рассматриваемые товарные рынки в географических границах РФ являются
высококонцентрированными с неразвитой конкурентной средой.
Данные товарные рынки ограничены крупными барьерами входа на рынок, такими как:
•
необходимость осуществления крупных капиталовложений при организации
производства продукции при длительном сроке окупаемости этих вложений
•
необходимость использования ресурсов для производства продукции
•
издержки получения доступа к необходимым правам интеллектуальной
собственности
•
соответствие продукции требованиям стандартов и качества
•
ограниченный рынок сбыта
Т.е. все эти факторы не позволяют входить новым хозяйствующим субъектам на
рассматриваемые товарные рынки.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что в ближайшее
время вероятность изменения конкуренции на рассматриваемых товарных рынках
незначительна, ведь данные товарные рынки относятся к рынкам с неразвитой
конкуренцией, на которых действует хозяйствующий субъект ОАО «ЕПК Самара».
Литература:
1. Суркова Е.В. Особенности развития авиационной промышленности в России/ Суркова
Е.В., Данилина М.В., Литвинов А.Н.// Сборник статей победителей IV Международной
научно-практической конференции «Инновационные научные исследования: теория,
методология, практика».-Изд.-«Наука и Просвещение»(Пенза).-2016г., с. 91-93.
2. https://fas.gov.ru/documents/561753
3. https://utmagazine.ru/posts/12504-analiz-konkurentosposobnosti
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Секция №9.5 Философские, историко-политические и
социально-гуманитарные проблемы аэрокосмической
деятельности
Жуковский, его доклад на первом конгрессе математиков
Зинина А., Михальченко В.С.
Научный руководитель — к.ф.н. Шевцов А.В.
МАИ, Москва
zinina0818@mail.ru
Важное значение для осмысления роли «отца русской авиации», Н. Е. Жуковского и
ряда ученых, философов и математиков имеет исследование творчества и их участие в
работе Московской философско-математической школы. Особый интерес представляет
выступления Н. Е. Жуковского и Н. В. Бугаева на первом конгрессе математиков в Цюрихе в
1897 г. Среди участников этого конгресса были 12 человек из России. Это А.А. Марков
(1856-1922), глава Московской философско-математической школы Н. В. Бугаев, доклад И.
М. Первушина зачитал А. В. Васильев, профессор математики из Казани, отец логика Н. А.
Васильева1.
На конгрессе в Цюрихе принял участие и выступил с докладом и будущий президент
Мфмш с 1904 по 1921 гг., известный вскоре ученый, инженер, «отец русской авиации»
Николай Егорович Жуковский (1847-1921)2. В работе конгресса принимали участие также
такие крупные математики, как Феликс Клейн, Дж. Пеано, Анри Пуанкаре, Бурали-Форти и
ряд других. Доклады были на немецком и французском языках. Так, доклад Н. В. Бугаева
был на французском и назывался «Математика и концепция Вселенной с точки зрения
научной философии»3. Доклад Н. Е. Жуковского был на немецком языке, он проходил по
секции 4 «Механика и математическая физика» Конгресса и был посвящен теории гироскопа
и назывался «Новое устройство гироскопа» 4. Приводим перевод доклада:
«Сконструированный мной новый гироскоп основывается на принципе, известном как
“периметрический гироскоп Сира”. Основной вращающийся диск гироскопа А,
волчок, опирается своим краем М на расширение вертикальной медной трубы В, отчего
волчок касается точками M и N, лежащими на его периферии. В нижней части волчка
находится диск D, по которому проходит бесконечный резиновый ремень, удерживаемый
волчком с помощью колеса E в крутящем состоянии.
На диске D имеется коническое углубление, которым волчок опирается на неподвижное
острие O. Радиус R трубы B соответствует размеру радиуса r периферии (окружности) MN.
На фигуре 2 изображено проходящее через точку М горизонтальное сечение аппарата. Точка
С покоится здесь на оси трубы B, напротив точки А на оси волчка. Если волчок
раскручивается в трубе B, то точка А описывает вокруг С малую окружность с радиусом R –
r.
Если мы обозначим символом w угловую скорость, которая сообщается посредством
бесконечного ремня волчку в направлении по часовой стрелке, то точка А будет двигаться в
направлении часовой стрелки вверху вписанной окружности с линейной скоростью wr в
направлении против часовой стрелки.
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Проблемы и решения профессионального самоопределения молодёжи
Алибеков Э.Р.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Токарева Е.М.
МАИ, Москва
alibekov.98.1598@gmail.com
Перед молодежью всегда стояла проблема профессионального самоопределения,
особенно это актуально в наши дни. Условия рынка труда быстро изменяются и
большинство выпускников не имеют ясной им жизненной перспективы, поэтому на
сегодняшний день более 30% из них приходится выбирать специальности, не
соответствующие их уникальным запросам.
Профориентация это система социально - психологического воздействия на молодёжь в
целях подготовки ее к самостоятельному и осознанному выбору профессии, а также
комплекс действий со стороны государства, помогающий молодёжи в выборе профессии.
Задачи, социально - психологического сопровождения молодого человека в выборе
профессионального самоопределения:
• проведение информационной работы с молодежью;
• выявление основных препятствий выбора профессии молодыми людьми;
• обучение приемам выбора индивидуальных образовательных направлений;
• определение готовности к самостоятельному выбору профиля образования.
В решении данных задач можно выделить следующие этапы:
1.Диагностический – осуществление взаимодействия с молодым человеком,
установление факта затруднений выбора профессии;
2.Этап поиска - выявление причин выбора сферы будущей профессиональной
деятельности молодого человека;
3.Деятельностный этап - выполнение самостоятельных действий и взаимодействий
молодого человека, и стимулирование его инициативной деятельности;
4.Контрольный - подведение итогов и анализ реализации предыдущих этапов совместно
с молодым человеком, разрешение выявленных ошибок и противоречий.
Инструментами решения данных задач специалистами могут послужить:
- опрос (интервьюирование) молодого человека и его друзей и родных;
- применение специальных тренинговых и игровых методик,
- использование специализированных психологических тестов,
- другие легитимные методы и приемы работы с молодежью.
Результатом данной социально-психологической работы является формирование у
молодого человека деятельной готовности и реализации ее в действии и взаимодействии по
самостоятельному
профессиональному
самоопределению,
т.е.
самостоятельному
определению, планированию, корректировке и реализация перспектив своего личного и
профессионального развития в движении по жизни.
1.Скрипова Н.Е. Теоретико-методологические подходы к изучению ориентации
школьников на рабочие профессии // Известия Волгоградского государственного
педагогического университета.– 2015. – №5.
2.Токарева Е.М., Дорофееве А.А. Личностное самоопределение и профориентация
молодежи как фактор продуктивности организации.18-я Международная конференция
«Авиация и космонавтика -2017”//Тезисы. МАИ.М.: Люксор, 2017.
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PR-сопровождение эксплуатационной деятельности самолётов
в авиационной сфере (на примере ИЛ-76)
Алферова Т.А.
Научный руководитель — доцент, к.псих.н. Захарова С.Е.
МАИ, Москва
Alferova.t.a@mail.ru
Целью данной работы является рассмотрение особенностей PR-сопровождения
эксплуатационной деятельности самолёта ИЛ-76. Практическая значимость работы
заключается в рассмотрении проблем, возникающих при проведении PR-сопровождения
эксплуатационной деятельности самолёта ИЛ-76.
PR-сопровождение – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
формирование положительного имиджа и повышение уровня узнаваемости компании
(бренда, товара, услуги), что достигается посредством обеспечения её максимально
длительного присутствия в информационном поле инструментами и методами PR.
Самолёт ИЛ-76 разработан в 1971 году в СССР. Его можно классифицировать как
тяжелый военно-транспортный самолёт. Первый серийный выпуск данной модели был начат
в 1973 году в Узбекистане. Имея на момент выпуска довольно серьёзные лётные
характеристики и хорошие параметры грузоподъёмности, данный самолёт был сразу
принять на вооружение Военно-воздушных сил СССР.
В процессе контент-анализа информационных материалов, направленного на выявление
степени упоминаемости самолёта ИЛ-76 в СМИ, было проанализировано 173 публикаций,
опубликованных в сети Интернет за последние пять лет (с 2013 по 2018 год).
По запросу «самолёт ИЛ-76» поисковой системой Google было выдано 24060
результатов. Публикации за 2013-2018 годы были посвящены возможностям использования
ИЛ-76 в гражданских целях, например, для охраны лесов от пожаров. В 2013 году
обсуждались вопросы лётно-технических характеристик самолёта. В 2016 году основная
тема статей была посвящена авиационным катастрофам. Бурно обсуждалась трагедия
крушения самолёта ИЛ-76 в Иркутской области. Так же имеется незначительное количество
предложений коммерческого характера.
В результате анализа данных публикаций, было определено, что рынок производства
ИЛ-76 развивается довольно вяло. Совокупное количество выпускаемых самолётов в год
составляет 2-2,5 единиц техники. Это связано с недостаточным финансированием
авиационной отрасли в России. ОКБ имени С.В. Ильюшина за год успевает создать и
полностью протестировать только 2 летательных аппарата, оставляя еще один самолёт
недоконструированным. Так же такая ситуации производства ИЛ-76 связана с малым
количеством заказов. Основная доля использования данных самолётов — это Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) и Военно-воздушных сил
Российской Федерации (ВВС РФ).
Предполагается, что на развитие сегмента гражданского и коммерческого применения
самолёта ИЛ-76 значительное влияние окажут: повышение уровня автоматизации; ускорение
процессов глобализации; глобальное развитие информационных технологий в сфере
вычислительных мощностей и алгоритмов обработки больших данных; повышение спроса
на продукты.
В результате проведенного исследования были выявлены следующие проблемы:
недостаточное информационное сопровождение эксплуатационной деятельности самолёта
ИЛ-76, отсутствие современной производственной базы, ориентированной на массовый
потребительский и коммерческий рынок.
Таким образом, ключевыми направлениями развития деятельности по PRcопровождению самолёта ИЛ-76 являются: мониторинг СМИ с целью выявления
положительных и отрицательных отзывов, оказывающих непосредственное внимание на
формирование имиджа данного самолёта, развитие базы заказов путём использования
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современных производственных данных, использование современных PR-средств
продвижения самолёта, создание новых востребованных проектов и модификаций самолёта.

О значение научных методов в авиастроении
Аракелян Г.К.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Иванов М.А.
МАИ, Москва
ts_90@bk.ru
Мечты человека подняться в воздух имеют многовековую историю. Однако осуществить
пилотируемый полет удалось только в двадцатом веке. Это стало возможным благодаря
научным методам и возникновению авиационной науки. Попытки создать летательный
аппарат опытным путем «на глаз» были малопродуктивны и заканчивались безуспешно.
Успех пришел, когда Отто Лилиенталь (23 мая 1848 — 10 августа 1896 ) выработал способ
летания против ветра наподобие парящих птиц с помощью планера. Этот способ развился на
почве теоретического исследования, многочисленных опытов, и лишь затем перешел в
область практического осуществления [1]. Другими словами, полеты продумывались
теоретически и проверялись на практике. Аналогичный подход применяли братья Уи́лбур и
О́рвилл Райт) при создании пилотируемого летательного аппарата с двигателем.
Исследование природы возникновения подъемной силы крыла Н.Е. Жуковским (5 (17)
января 1847—17 марта 1921) было важнейшим фактором создания аэродинамики – основной
науки в теории авиации. Теорема Жуковского о подъемной силе крыла стала важнейшим
инструментом аэродинамического расчета самолетных крыльев и пропеллеров.
Другой важнейшей стороной научной методологии в авиастроении были
экспериментальные методы. Изобретение аэродинамической трубы, и проводимые
эксперименты с ней, позволили получать данные для конструирования летательных
аппаратов и их частей и узлов, которые нельзя было получить иными опытными способами.
В современных условиях единство теоретических и экспериментальных методов в
авиастроении находит все более явное воплощение. Это связано с тем, что «в авиационной
науке, может быть как ни в одной другой области знания, исключительно важен
эксперимент. Подавляющее большинство проблем не поддаётся аналитическому решению
из-за огромного числа влияющих факторов» [ 2 ]. То же самое можно сказать и относительно
новых материалов в авиационной технике. При их создании невозможно полностью
определить их ресурс работы и прочностные характеристики. Только экспериментальные
исследования дают возможность определить первоначальные рамки, в которых возможно
применять материал. Причем в готовых изделиях материал может показывать результаты,
отличные от ранее экспериментально полученных. Это повышает требования к
экспериментальным исследованиям и свидетельствует об их важности как инструмента
коррекции конструкторских разработок и теоретических расчетов. Вместе с тем,
экспериментальные данные, наблюдение и опыт дают возможность построить адекватные
математические модели и получить на их основе методы инженерных расчетов. Единство
экспериментальных и теоретических исследований проявляется и в том, что при
конструировании новых изделий почти одновременно с этим конструируются системы
экспериментального исследования этих изделий.
1. Жуковский Н.Е. Собр. соч. в VII томах. Т. VII. Гос. изд. технико-теоретической
литературы. Ленинград. 1950. , 186 с.
2. Чернышев С.Л. /Наука и жизнь 2008, № 11
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Освоение космоса как решение проблем человечества
Барабанов С.А.
Научный руководитель — Сухно А.А.
МАИ, Москва
sent.mosa@yandex.ru
Космос… Огромное пространство заполненное раскаленным плазменным гигантами –
звездами, тёмной материей и звёздной пылью. Практически безграничное пространство для
экспансии человечества. Оно предстает разительным контрастом по отношению к
пространству нашей повседневной жизни.
Голод, войны, бедность, перенаселение – всё это издержки системы, в которой мы
живём. «Официальная» парадигма современности – это стремление к знанию, но все ли ее
разделяют? И здесь мы натыкаемся на одно очень неприятное обстоятельство:
«официальная» парадигма говорит одно, «неофициальная» - другое. Что же это за
«неофициальная» парадигма? Это «культ Денег». Потребительства, вульгарного вещизма и,
как следствие, властолюбия. Каждый хочет поймать удачу за хвост, обогатится за чей-то
счёт, - стоит только посмотреть что творится с миром в неделю новогодних скидок: кажется,
что люди просто сходят с ума! За «новыми айфонами» выстраиваются огромные очереди.
Дети всё больше уходят в виртуальный мир - или вообще добровольно уходят из жизни.
Мир, где идут постоянные войны за ресурсы, буквально захлебывается от крови, его уже
тошнит деньгами - долларами, евро, рублями. Наступил моральный кризис человечества,
ценности искажены: вещи стали дороже человеческих отношений, нравственные качества
проявляются лишь в том случае, если за ними стоит материальная выгода.
Как же так получилось? В чем причина? В тяге человека к превосходству, к реализации
своего потенциала на максимуме? Да, такова наша природа. Но она может проявляться и подругому.
Дело в том, что из этой, казалось бы, неразрешимой ситуации есть выход. Стоит лишь
поднять голову и посмотреть в звездное небо. Да, это Космос. Космос как цель, как средство
и как единственный способ избавления человечества от его глобальных проблем.
Что если человечество возьмет курс на космическую экспансию, хотя бы в пределах
Солнечной системы? Разовьет строительство гелиоцентрических станций с искусственной
гравитацией (они будут вращаться вокруг оси на магнитном подшипнике с постоянной
скоростью огромных, сделанных из композиционных материалов барабанов, будут
наполнены воздухом, снабжены силовой и энергетической установками, системой
поддержания жизни внутри них) для комфортной жизни в космосе? Например, планета Уран
изобилует углеводородами - ее можно колонизировать. А в поясе астероидов возможно
наладить добычу редкоземельных металлов. Уже сейчас ведутся разработки термоядерных
реактивных двигателей, которые позволят довольно эффективно перемещаться между
планетами. Это позволит разрешить проблему с перенаселением, безработицей, а главное
создаст новый идеал, поставит перед человечеством новую задачу – освоение Космоса.
Конечно, это не избавит мировые элиты от хищнических инстинктов, но основная часть
населения будет переориентировано с «приобретательства» на созидание нового общества ведь с выходом в Космос изменится и экономическая, и социальная формации. Пока можно
только предполагать как это будет выглядеть в будущем. Например, государства-корпорации
или подобие античных полисов на гелиоцентрических станциях. Система во много раз
усложнится, появятся такие новые виды экономических отношений, как космический
туризм, прокат космических кораблей и многое другое.
Однако дело не ограничивается лишь социально-политическими или экономическими
выгодами. В эстетико-символическом смысле Космос – это не только вместилище ресурсов
и жизненного пространства, но и архетип прародительницы-Вселенной, которая, как и Бог,
милостива, всеобъемлюща и перед которой невозможно соврать, так как она олицетворяет
пустоту, беспристрастность. В пустоте человек может признаться во всех проступках,
оголить свои душевные раны, снять маску и взять ответственность за свою личность.
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Пустота очищает душу, позволяет почувствовать связь с этим миром, когда ты наедине с
Истиной. Ведь что такое «пространство» - не может определить никто. Что остается, когда
все частицы и излучения исчезают? Правильно, остается чистая Истина, непознаваемая и
неподвластная: ты пытаешься ее ухватить и не можешь, пытаешься приблизится, но она
ускользает, и это придаёт душе особое томление, что поднимает душу на небеса. Такая
духовная практика настраивает человека на созидание. Стоит только поменять местами цель
и средство современной парадигмы: вместо того чтобы стремиться к «истинным знаниям»
(для достижения чисто утилтарных, практических целей), необходимо стремиться к Истине
через знания, всё ближе к ней подбираясь. Правильность избранного пути к Истине будет
определяться практической эффективностью и подтверждаться экспериментами, где каждое
последующее приближение будет корректировать предыдущее.
Поэтому освоение Космоса также носит некий духовный, символический характер, и для
многих людей - судьбоносный. Космос способен дать людям новый жизненный идеал и, с
большой долей вероятности, поменять ценностную шкалу современного человека.

Значение космонавтики для жизни общества
Винокурова В.П.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Сидоров Л.Г.
РГАТУ им. П.А. Соловьёва, Рыбинск
vladochka33@mail.ru
История современной космонавтики насчитывает к сегодняшнему моменту свыше 60
лет. Начавшись с запуска первого советского спутника в 1957 году и полета Гагарина Ю. А.
в 1961 году, она продолжается и в наше время. Космонавтика – это не только
удовлетворение научного интереса человечества. Огромный потенциал несет в себе
синергетический эффект от космических исследований. Космические исследования привели
к научным и технологическим инновациям, которые ежедневно приносят пользу обществу.
Например, «Аполлон» — программа пилотируемых космических полётов космического
агентства НАСА, принятая в 1961 году. Опрос 2009 года показал, что 50% всемирно
известных ученых были вдохновлены данной программой исследования стать учеными; 89%
респондентов также согласились с тем, что человеческий космический полет вдохновляет
молодое поколение изучать науку. Сегодня многие миссии по исследованию космоса
включают в себя компоненты, призванные стимулировать интерес молодых людей к
космологии. Более 2 миллионов учителей и 43 миллиона студентов из 49 стран участвовали
в студенческих экспериментах и мероприятиях, связанных с Международной космической
станцией (МКС). В некоторых случаях ученые привлекали молодых людей к проведению
своих исследований на борту МКС, а в других случаях студенты сами разрабатывали
космические эксперименты. Отправка людей и машин в космос представляет проблемы,
которые преодолеваются только предельной изобретательностью, а это приводит к новым
знаниям и техническим нововведениям.
Миссии по исследованию космоса предлагают уникальную перспективу узнать место
человечества во Вселенной, удовлетворяя наше любопытство и вдохновляя достигать новых
высот. Они стремятся помочь найти ответы для решения таких вопросов, как «Какова
природа Вселенной», «Разве мы и наша планета уникальны?» и «Есть ли жизнь в других
местах во Вселенной?». Можно сделать вывод том, что исследования космоса служат
культурной и вдохновляющей цели, развивая представления о нашем мире и заставляя
задаться вопросами о происхождении жизни во Вселенной. Понимание того, жизнь за
пределами земной орбиты фактически возможна, окажет глубокое влияние на культурную и
интеллектуальную жизнь во всем мире, а также на взгляды и ожидания человечества.
Поскольку исследование космоса требует значительных, глобальных инвестиции, а из-за
его чрезвычайно сложного характера, требует разработки самых современных технических
возможностей, постольку нуждается в привлечении «умов» из разных уголков Земли, т. е.
международном партнерстве. Когда страны работают вместе над сложными космическими
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полетами, это способствует международному сотрудничеству, выходящему за рамки
пространства. Оно согласовывает интересы и укрепляет отношения, которые обеспечивают
дальнейший мир и стабильность на Земле. Например, партнерство МКС, почти тридцать лет,
является одним из ведущих примеров успешного, продолжающегося международного
сотрудничества в области освоения космоса. На сегодняшний день было задействовано 68
стран, которые участвовали в деятельности МКС. Для достижения своей основной миссии
партнерство МКС преодолело политические и экономические трудности. Он
продемонстрировал дипломатическую ценность международного сотрудничества в космосе.
Международное партнерство и технические возможности освоения космоса способствуют
разработке новых вариантов решения глобальных проблем, для которых космическая
деятельность предлагает уникальные решения. К ним относятся проблемы борьбы с
опасными околоземными астероидами и управление угрозой, которую представляют
солнечные штормы для людей и оборудования в космосе и на всей планете.
Характер задач, решаемых в ходе космических исследований, уникален. Первые 60 лет
космической деятельности принесли пользу людям во всем мире. Достигнутые результаты
дают веские основания для уверенности в том, что инвестиции в освоение космоса окажут
одинаковое положительное воздействие на будущие поколения.

Философское знание на службе наук о космосе
Галиханов С.К.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Новикова Т.М.
МАИ, Москва
galikbwat@gmail.com
Древнегреческий философ Пифагор ввёл два важнейших для философии и наук о
космосе понятия: "космос" и "философия". Космос – это нечто целое, состоящее из
гармонично взаимосвязанных частей. Понятие "философия" включает в себя два слова:
любовь и мудрость. Мудрость – это знание о космосе. Оно природного происхождения.
Знание – мудрость о свойствах, законах и сущности природы и человека содержится в
вечной причине возникновения вселенной, которая для человека непознаваема. Эта идея
высказана и в религиях, и в разных философских системах.
В древнекитайском направлении – даосизм божественное Дао есть причина
возникновения вселенной. Выражение «Дао есть путь» означает, что эта причина содержит в
себе знание – «Путь» будущего развития вселенной. Дао непознаваемо.
Символ даoсизма раскрывает сущность природы и человека. Она у них одинаковая, так
как человек развивается коэволюционно (параллельно) с природой и становится
микрокоcмом – маленькой вселенной. Эта сущность троична. В ней есть материальная,
духовная и божественная (круг) составляющие. Эта божественная сущность будет
пронизывать все нарождающееся. Во всем будет существовать знание – мудрость о
вселенной, которое теперь станет для человека познаваемым. Сократовское «Познай самого
себя» означает, что ты познаешь Вселенную.
В 2015 г. к VII Российскому философскому конгрессу в Уфе философами была
разработана эмблема – Сова сидит на книге. Эти два символа раскрывают, как познаются
миры вселенной: метафизический и феноменальный, развивающиеся последовательно.
«Книга» есть символ познания феноменального мира философией и наукой. «Сова» птица ночи, ее называют мудростью. Философия, как и религия, имеет дело также с
познанием метафизического мира, его сущности. Знание этой сущности и называют
мудростью. Это знание невозможно получить из книг. Процесс получения знания мудрости это всегда личный духовный опыт.
Платон утверждал, что это знание способно управлять человеком.
Картиной художника М.К.Чюрлениса «Сказка о замке» (1909) можно
проиллюстрировать пути развития философского и научного знания. На вершине горы
изображается Солнечный. Люди медленно поднимаются по серпантинной дороге. Также
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медленно развивается наука. Но есть дорога короче. Она прямая, но крутая. Эта – дорога
философии – мудрости. Философское знание, добытое мудрецами, намного опережает
исторически развившуюся науку.
Философия утверждает, что приоритетными положениями для дальнейшего развития
наук о космосе следует считать следующие:
- существование неразрывной связи между человеком и космосом;
- природные философские законы. В их числе: нравственный закон, связанный с
основной энергией жизни природы с психической энергией человека (мысли, речь, чувства);
закон равновесия начал – материи (природные стихии) и духа (познавательные способности
человека); закон аналогии (человек развивается коэволюционно с природой вселенной);
закон семеричности (существуют семь периодов развития природы и человека; семь
разновидностей материи и духовного; семеричное строение человека и природы вселенной).

Совершенствование внутренней социальной политики
на примере авиатранспортной компании
Гордиенко Л.Е.
Научный руководитель — Перкова Е.П.
МАИ, Москва
gordienko_luba@rambler.ru
Актуальность темы исследования вызвана кризисной ситуацией не только мировой, но и
российской экономики, что, в свою очередь, влечет за собой необходимость предприятий
адаптироваться к новым экономическим реалиям путем повышения эффективности
использования имеющихся ресурсов. Одним из инструментов управления персоналом на
современном предприятии является внутренняя социальна политика.
Социальная политика предприятия трактуется как один из элементов менеджмента.
Деятельность руководителей при этом связана с предоставлением работникам специальных
льгот, прав, помощи и выплат социального характера. Она включает в себя систему правил,
согласно которым функционирует социальная составляющая фирмы в целом. Эту систему
правил учитывает и руководство в своей работе. Социальная политика в организации
проявляется в виде формирования и удержания персонала, путем развития социальнотрудовой сферы.
В ходе анализа теоретических разработок в данной области, была построена модель
изучения внутренней социальной политики организации и разработан исследовательский
инструментарий для ее оценки. Исследование проводилось на базе одной из российских
авиакомпаний.
В результате проведенного исследования был выявлен ряд проблем, снижающих
эффективность внутренней социальной политики. Для устранения этих проблем был
предложен комплекс мероприятий.
Список литературы
1.
Еремеев О.В. Социальная ответственность бизнеса и социальное партнерство //
Навигатор, тематический выпуск, 2012.С. 9.
2.
Перкова Е.П. Оценка управленческих методов формирования организационной
культуры предприятия оборонно-промышленного комплекса // Устойчивое развитие науки и
образования.2017. №9. С. 59-65
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Исследование уровня логического мышления у студентов МАИ
Еремин А.Д., Пляскина А.С.
Научный руководитель — доцент, к.п.н. Стульник Т.Д.
МАИ, Москва
Skorpion7009@yandex.ru
Совместно с кафедрой 801 было проведено исследование уровня развития логического
мышления студентов 1 курса технических специальностей. Поводом для исследования
послужили жалобы преподавателей 8-го и других факультетов на неумение студентов
мыслить логически, делать выводы на основе существующих данных. Исследовались
студенты 1, 2, 3, 4, 6,7 факультетов как бакалавры, так и специалисты (если таковые
имелись). Определялся уровень логического мышления с помощью апробированных
тестовых методик.
Тест «Логические закономерности» Липпмана направлен на исследование логического
аспекта мышления на числовом материале.
По итогам этого теста у всех испытуемых были получены следующие данные: 6%
респондентов показали «очень низкий» уровень логического мышления, 6% - «низкий», 21%
- «средний», 25% - «высокий» и 42% - «очень высокий». Таким образом большинство
участников тестирования успешно справились с первым тестом.
Тест «Сложные аналогии» выясняет, насколько испытуемому доступно понимание
сложных логических отношений и выделение абстрактных связей. По итогам этого теста
были получены следующие данные: 76% всех респондентов показали «очень низкий»
уровень понятийного мышления, 10% - «низкая норма», 8% - «средняя норма», 4% «хорошая норма большинства людей», 2% - «хороший уровень, выше, чем у большинства
людей» и никто из испытуемых не показал «очень высокий уровень логически-понятийного
мышления». Этот тест вызвал наибольшие трудности в прохождении у респондентов.
Тест «Логичность умозаключений» направлен на выявление способности определять
правильность и ошибочность умозаключений. По итогам третьего теста были получены
следующие данные: 25% респондентов показали «низкую логичность», 39% - «средняя
норма логичности», 26% - «хороший уровень логичности» и 10% - «высокий уровень
логичности». Это показывает, что у большинства испытуемых - средняя норма логичности.
Литература:
Теплов Б.М. Избранные труды., М., 2005.
Крутецкий В.А. Психология математических способностей. М., 2009.
Истратова О.Н., Эксакусто Т.В.. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов. Ростовна-Дону.,2016.

Анализ состояния довузовской подготовки
в государственных университетах Москвы
Землянская А.П.

Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Коломоец Е.Н.
МАИ, Москва
sunrice92@mail.ru
Официально понятие «довузовская подготовка» в нормативно-правовых актах не
присутствует. Поэтому автор настоящей работы, изучив литературу по данному вопросу,
дает свое определение этой категории.
Довузовская подготовка – это учебный и развивающий процесс, который готовит
молодежь не только к поступлению в высшие учебные заведения, но и позволяет ей быстрее
адаптироваться к системе высшего профессионального образования, ликвидировать разрыв в
формах и методах школьного и вузовского обучения, обеспечить преемственность и
непрерывность образования.
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Вузы нуждаются в хорошо подготовленном контингенте будущих студентов, способных
быстро адаптироваться к вузовским условиям и имеющим высокий уровень компетентности
и мотивации, а это возможно в системе довузовской подготовки, организованной на базе
вузов. Автор настоящей работы проанализировал и представил:
1.
Способы обеспечения преемственности школьного и вузовского образования.
2.
Особенности участников довузовской подготовки.
3.
Виды услуг довузовской подготовки по определенным критериям классификации.
4.
Преимущества и недостатки подготовительных курсов при вузах.
Автор работы провел анализ московского рынка услуг довузовской подготовки, сузив
рамки исследования до уровня курсов при государственных вузах столицы, а именно,
университетов, имеющих техническую и экономическую направленность, которые являются
прямыми конкурентами МАИ. Для целей исследования была получена информация о
довузовской подготовке в 17 государственных университетах Москвы.
В ходе анализа было выявлено, что в большинстве вузов осуществляются все виды
довузовской подготовки по ОГЭ и ЕГЭ. Отдельные вузы предоставляют подготовку к
олимпиадам, Московский государственный университет им. Ломоносова готовит
школьников к ДВИ (дополнительному вступительному испытанию). Особые формы
подготовки, ориентированные на профориентацию школьников от 5-х до 8-х классов
включительно, реализуются в национальном исследовательском университете Высшая
школа экономики и имеют различные направления: программа «Клуб Эрудит»,
интеллектуальная игра «Лабиринт» и дискуссионный клуб «Мудрая ворона». Следует
отметить, что только один вуз предоставляет людям с ограниченными возможностями
здоровья услугу по подготовке к даче ГВЭ (государственный выпускной экзамен) - это
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
Автор настоящей работы считает, что опыт подготовки к ДВИ (дополнительному
вступительному испытанию), специфические формы работы с учащимися 5-х – 8-х классов,
людьми с ограниченными возможностями, является существенным конкурентным
преимуществом, которое может быть использовано в системе довузовской подготовки МАИ
и, безусловно, положительно отразится на повышении эффективности деятельности вуза.
Список литературы
1. Коломоец Е.Н., Гриб Е.В. Взаимодействие с вузами как способ формирования
квалифицированного кадрового состава предприятия // Транспортное дело России, 2017, №1.
2. Латышева В.В., Разумнова Л.Л. Организация научно-исследовательской работы
студентов магистратуры в аэрокосмическом вузе (на примере МАИ) // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал, 2016, № 10(92).

Исследование внешней социальной политики авиатранспортной компании
Зыбина Г.А.
Научный руководитель — Перкова Е.П.
МАИ, Москва
zyb.96@mail.ru
На сегодняшний день внешняя социальная ответственность компаний перед обществом
имеет чрезвычайно большое значение. Обеспечение благоприятных условий и достойной
жизни граждан – является одним из основных направлений деятельности компаний и
государства. Именно поэтому предприятиям необходимо проводить грамотную и
эффективную социальную политику, разрабатывать различные социальные программы и
проекты, которые в свою очередь направлены на реализацию поставленных целей и задач в
социальной сфере. Практика показывает, что бизнес, который берет на себя разного рода
социальные обязательства, всегда показывает более высокие результаты в своей работе.
Когда компании вкладывают достаточно средств в социальную сферу, они обеспечивают
себе продвижение на рынке услуг. Всевозможная поддержка нуждающихся, социальноответственные мероприятия, направленные на поддержание культурной жизни общества,
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образования, медицины, создают организации положительную репутацию в глазах общества
и обеспечивают тем самым спрос на свои услуги. Социальная ответственность организации
перед обществом представляет собой определённый уровень добровольного вклада в
решение социальных проблем. Такая политика должна быть неотъемлемой частью общей
стратегии компании, так как использование разовых мероприятий не будет являться
эффективным для компаний. Именно поэтому крупные предприятия, как правило, вносят
свой постоянный вклад, например, в развитие экологических проектов, создавая
благоприятны имидж организации. Непосредственно финансового результата внешняя
социальная политика предприятию не приносит, но компании, активно реализуя этот вид
деятельности, делают долгосрочный вклад в позитивный имидж компании на рынке,
обеспечивая в том числе, инвестиционную привлекательность для потенциальных
партнёров.
При подготовке исследования были выделены и подробно описаны основные проблемы
внешней социальной политики авиатранспортных предприятий. В результате анализа
теоретико-методологической базы была составлена модель изучения внешней социальной
политики, которая легла в основу разработки исследовательского инструментария.
Базой для проведения исследования выступает одно из авиатранспортных предприятий
Московского региона. В результате проведенного исследования были выделены проблемы,
присущие существующей в компании внешней социальной политике.
Список литературы:
1. Маслов Е.В. О роли социальной политики в деятельности предприятия // Менеджмент
в России и за рубежом. 2015. № 9. С. 35.
2. Перкова Е.П. Оценка управленческих методов формирования организационной
культуры предприятия оборонно-промышленного комплекса. Устойчивое развитие науки и
образования. 2017. № 9. С. 59-65.

Особенности бренда авиационной компании
(на примере ГрК "Волга-Днепр")
Зыбцев А.П.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Кузьмичёва А.А.
МАИ, Москва
zibanaft@gmail.com
В условиях современной рыночной системы и активной конкурентной борьбы каждая
компания стремится выделяться. Вследствие этого конкурентная борьба среди
авиапредприятий постоянно усиливается, и особенно острыми становятся вопросы
организации управления брендинговой деятельностью. Важной стороной данной
деятельности является организация процессов создания торговой марки и бренда для
продвижения на рынок.
Особенность бренда ГрК "Волга-Днепр" заключается в том, что компания
«ЭйрБриджКарго», входящая в состав Группы, позиционирует себя как отдельный бренд,
что негативно сказывается на узнаваемости всей ГрК «Волга-Днепр». Отсутствие единого
бренда влечет за собой потерю потенциальных клиентов компании и сегмента авиаперевозок
на азиатском рынке. В то же время запутанность организационной структуры мешает
формированию единого бренда, усложняя коммуникации между компаниями входящими в
ГрК"Волга-Днепр"
Для проверки гипотезы “узнаваемость бренда ГрК «Волга-Днепр» ниже, чем
узнаваемость брендов конкурентов и брендов компаний, входящих в ГрК «Волга-Днепр”
был проведен анкетный опрос потенциальных клиентов, который показал, что наиболее
узнаваемым брендом является Lufthansa (31% опрошенных), второй по узнаваемости
компанией является «ЭйрБриджКарго» (26% опрошенных), третьей Cargolux (23%
опрошенных) и наименее узнаваемой является бренд ГрК «Волга-Днепр» (20%
опрошенных).
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На основании проведенного маркетингового исследования процесса формирования
брэнда авиационной компании были сформулированы практические мероприятия,
направленные на повышение эффективности его деятельности. Первым мероприятием стало
предложение разработки рекламных материалов с целью информирования о
принадлежности бренда «ЭйрБриджКарго» к бренду ГрК «Волга-Днепр». Общая сумма
затрат на предложенные мероприятия составит 9 717 530 руб. Коэффициент рекламной
деятельности (КрекД) равен 1,03, что отражает стремление фирмы к росту
конкурентоспособности за счет улучшения рекламной деятельности.
1 Кузьмичева А.А. -Влияние маркетингового потенциала на повышение
конкурентоспособности инновационной организации.” Транспортное дело в России”. ISSN
2072-8689. 2017.№ 1 ( 128). С.С.6-9.
2 Кузьмичева А.А.- Стратегия развития авиационного предприятия. “Транспортное дело
в России”. ISSN 2072-8689. 2017.№ 4 ( 131). С.С.11-16.

Потребности студентов МАИ в изучении английского языка
Игнатова А.Н.
Научный руководитель — доцент, д.соц.н. Коган Е.А.
МАИ, Москва
anastasia.ignatowa@gmail.com
В современном мире знание иностранных языков (и в первую очередь, английского)
имеет высокую значимость. Владение иностранными языками открывает новые
возможности практически в любой профессиональной сфере, и является фактором,
влияющим на успешность карьеры [1].
Это подтверждают результаты исследования, проведенного среди студентов
Московского авиационного института. В пилотажном анкетном опросе приняли участие 58
студентов МАИ (НИУ). Данное исследование было разработано Кафедрой иностранных
языков МАДИ совместно с кафедрой «Социологии, психологии и социального
менеджмента» МАИ (НИУ).
Около трети участников опроса (31%) считают знание английского языка крайне
необходимым в любой сфере деятельности. Чуть больше (41%) полагают, что знания
английского языка будут востребованы лишь в определенных профессиональных областях.
Каждый четвертый опрошенный (26%) отметил, что это является желательным, но не
обязательным, и лишь 2% указали, что в знании английского языка нет необходимости.
То, что знание английского языка респонденты считают важным для развития в своей
будущей профессиональной сфере, подтверждают и цели, которые они ставят перед собой в
его изучении. Так, наиболее значимыми целями для студентов МАИ оказались: общение с
иностранными коллегами в рамках будущей профессиональной деятельности (24%);
просмотр кинофильмов на иностранном языке (15,5%); чтение литературы на иностранном
языке, ее перевод в процессе обучения в ВУЗе (14%). Остальные цели были отмечены
гораздо реже.
Опрос, проведенный среди студентов МАИ, показал, что большинство респондентов
(31%) оценивают свой уровень владения английским языком как средний. Доля тех, чей
уровень ниже среднего, составила 29,5%, а выше среднего - 26,2%.
При этом лишь 3,3% респондентов считают свой уровень владения английским языком
более чем достаточным для своей будущей работы, а 18% — вполне достаточным. Таким
образом, большинство опрошенных не в полной мере довольны своими знаниями
английского языка.
В связи с этим интересно было выяснить степень удовлетворенности студентов
обязательным курсом английского языка в ВУЗе. Почти половина участников опроса (49%)
считают этот курс в той или иной мере недостаточным для получения полноценных знаний.
Вследствие этого многие из них (41%) изучают иностранный язык дополнительно, в том
числе 38% учат его самостоятельно, а 3% - с репетиторами.
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Более трети опрошенных (35%) полагают, что обязательный курс английского языка в
вузе в целом даёт необходимые знания для дальнейшей профессиональной деятельности. И
16% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
Опросы выпускников МАИ показывают, что им не хватает знаний иностранного языка в
их работе [2].
Таким образом, студенты осознают необходимость изучения английского языка, прежде
всего, для дальнейшей профессиональной деятельности, но они не вполне удовлетворены
процессом его изучения в рамках ВУЗа.
Список литературы:
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Космическая Философия К.Э. Циолковского
Каверина Л.В., Хохлова Д.С.
Научный руководитель — Григорьев А.В.
МАИ, Москва
kaverinalida@gmail.com
Константин Эдуардович Циолковский был гениальным русским ученым, создателем
теоретической космонавтики и представителем философии русского космизма. Но его
философское наследие остается мало известным даже в России.
Вселенная, по его мнению, является саморегулирующейся системой и характеризуется
всеединством. По словам Циолковского, мир это сложный механизм, имеющий некое
нематериальное начало, которое он называет Первопричиной. Эта Первопричина разумна и
совершенна.
Циолковский полагает, что в ходе своего развития космическое вещество
эволюционирует от материального состояния к энергетическому. Это преображенное,
«лучистое» состояние должно стать итогом эволюции материи. Циолковский, являясь
панпсихистом, наделяет всю материю чувствительностью.
По мнению Константина Эдуардовича, совершенное - "лучистое человечество" должно
расселиться по другим планетам и искусственно созданным объектам Солнечной системы.
Согласно философскому учению Циолковского, будущее человечества зависит от
количества рождающихся гениев. Для увеличения рождаемости гениальных людей он
предлагает особую программу евгеники. В каждом населенном пункте, по этой программе,
надлежит создать специальные дома, где должны проживать гениальные представители
обоих полов, на брак которых и последующее деторождение необходимо получать
специальное разрешение. По мнению Циолковского, это приведет к стремительному
увеличению доли одарённых людей и гениев в каждом городе.
В обществе будущего, которое будет обществом «распространяющегося разума, самым
уважаемым должен стать интеллектуальный труд, а самым ценным продуктом – научное
знание. Циолковский допускал, что в космическом пространстве могут быть разные миры,
которые, возможно, заселены высокоразвитыми существами, адаптированными к жизни в
местной среде обитания.
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Академик В.П. Мишин о значении ракетно-космической техники
Калестров И.В.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Иванов М.А.
МАИ, Москва
halestrov@mail.ru
Академик В.П. Мишин (1917-2001) – выдающийся советский и российский конструктор,
создатель ракетно-космической техники, лауреат Ленинской премии, первый заместитель С.
П. Королёва, продолживший его работы в области космонавтики.
В одной из последних книг «От создания баллистических ракет к ракетно-космическому
машиностроению» (1998) В.П. Мишин обобщает свой опыт работы в аэрокосмической
сфере. В частности, он говорит о роли и значении ракетно-космической техники. Идеи В.П.
Мишина являются актуальными - в свете критических оценок исследования космоса и в
плане определения направлений и перспектив разработки космической техники.
Ракетно-космическая техника, по мнению В.П. Мишина, является ускорителем научнотехнического прогресса, венцом которого стало «наступление эры освоения космоса для
нужд человечества». Как видно, космическая техника оценивается в единстве ее научного и
практического значения, а также как фактор, имеющий эпохальный социально –
исторический смысл. Вместе с тем, на основе использования ракет-носителей, как средств
доставки космических аппаратов, начался новый этап освоения космоса [1].
В.П. Мишин констатирует общечеловеческое значение космических исследований, - они
направлены на решение глобальных проблем. Это «целенаправленная деятельность
человечества на дальнейшее освоение космоса для решения проблем уже поставленных
перед нами на Земле (энергетической, экологической, связанной с дальнейшим
предотвращением ракетно-ядерной войны)» [1].
Говоря о перспективах космонавтики, академик В.П. Мишин делает акцент на
международном сотрудничество в космосе: «дальнейшее освоение космоса должно стать
ареной международного сотрудничества», поскольку в решении глобальных проблем
заинтересовано все человечество. Вместе с тем, кооперация в освоении космоса обусловлена
и экономическими факторами - «большие расходы в освоении космоса не под силу даже
богатым странам» [1].
В.П. Мишин фиксирует расхождение между мирными и военными интересами в
освоении космоса. Так он пишет, что представителей военных специалистов практически не
интересует грузопоток Земля-Космос-Земля. Они ориентированы на военные цели [1, с. 53].
Интересным представляется предложение В.П. Мишина о создании «международной
противоракетной обороны от несанкционированных запусковы ракет с ядерными зарядами»
[1].
Создание ракетной техники, отмечает В.П. Мишин, имело огромное значение для
Советского союза и всего мира. Ракета Р-7, разработанная в конструкторском бюро С.П.
Королева «послужила основой создания ядерного щита, что предотвратило новую мировую
ракетно-ядерную войну, обеспечило нашей стране паритет с США в доставке ядерного
оружия в любую точку земного шара» [1].
В.П Мишин пишет и о недостатках, и негативных аспектах в развитии ракетнокосмической техники в нашей стране (командно-административный стиль управлении в
ракетно-космической отрасли, погоня за престижными достижениями и др.) [1, c. 96-97].
Обобщающий итог рассуждений В.П. Мишина следующий: «Если человечество хочет
выжить на Земле, оно должно и дальше осваивать космос, несмотря на затраты, которые для
этого потребуются» [1, с.120-121; 2, с. 40-48].
Список литературы
1. Мишин В.П. От создания баллистических ракет к ракетно-космическому
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«Большие вызовы» и их влияние на дальнейшее развитие
космической техники
Калмыков А.В.
Научный руководитель — доцент, к.пол.н. Крутов А.В.
МАИ, Москва
darkknightrises2018@gmail.com
Многие проблемы современности требуют огромного расхода природных ресурсов на
их решение (вследствие влияния человеческого фактора), что ведет к истощению социальноэкономического потенциала. Они названы «большими вызовами» и впервые акцентированы
в Стратегии научно-технического развития РФ (НТРРФ) для постепенного перехода от
активного использования природных ресурсов к внедрению новых технологий для
модернизации. Это не означает, что страна полностью откажется от своего преимущества в
естественных ресурсах перед другими странами.
Одним из больших вызовов в авиации и космонавтике является потребность в
бесперебойной доставке грузов в ближний космос, в частности на МКС.
В настоящее время на организацию отправки влияют такие проблемы, как недостаточная
надежность сверхтяжелых ракет «Ангара» и дороговизна запусков ракет-носителей по
сравнению с ракетами схожего класса. К примеру, запуски «Ангары», по состоянию на 23
декабря 2014 года, в два раза дороже запуска «Протона-М» (Стоимость запуска «Протон-М»
65—70 млн. USD»).
Возможным решением станет разработка многоразовых ускорителей для ракетыносителя на основе перспективных изобретений, что придает им значимость в реализации
стратегии НТРРФ и ответа на «большой вызов». Возможность повторного использования
ускорителей снижает затраты на их производство, запуск. Но для реализации данной
технологии не хватает кадров инженерных специальностей. Тем не менее, попытки создания
подобных изобретений имели место быть в истории развития отечественной космонавтики.
Примером такого изобретения в нашей стране является разрабатываемый проект МРКС1.Строительство семейства МРКС-1 различной грузоподъемности на основе
унифицированных одноразовых и многоразовых стадий, которые будут удовлетворять
требованиям перспективных транспортных космических систем, станут способными
конкурировать с разработками NASA и Space-X. Подобные проекты понадобятся нашей
стране для скорейшего освоения ближнего космоса.
Необходимо переоборудовать космодромы под такие ступени, организовать места для
посадки и транспортировку использованных ступеней к месту их подготовки к повторному
использованию. Разработка подобных изделий создаст преимущества для России, имеющей
выгодное континентальное расположение существующих и перспективных космодромов.
Для решения данной задачи необходимо создавать научно-технический задел с
максимальным и сбалансированным использованием интеллектуального потенциала.
Разработка многоразовых ступеней ускорителей ракет позволит России занять и удержать
лидерские позиции в освоении и использовании космического пространства. Следовательно,
эти исследования можно включить в приоритетные направления развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы.
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Перспективы трудоустройства студентов-выпускников Института авиации,
наземного транспорта и энергетики
Каримов А.А.
Научный руководитель — к.соц.н. Ахметшина А.А.
КНИТУ-КАИ, Казань
anna.akhmetshina@gmail.com
В современных условиях проблемы трудоустройства студентов и выпускников
технических вузов становятся все более актуальными. Несмотря на потребность рынка труда
в технических специалистах и инженерах, молодые специалисты, неизбежно сталкиваются с
различными сложностями. В числе самых распространенных – отсутствие
профессионального опыта и отрыв полученных знаний от рынка труда.
Ввиду несомненной актуальности изучаемой темы, нами было проведено прикладное
социологическое исследование, в котором приняло участие 100 студентов-старшекурсников
Института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.
Целью работы является определение особенностей положения выпускников на рынке
труда. Для формирования более ясной картины исследования были сформулированы
следующие задачи:
- Выяснить какими мотивами руководствуются студенты при выборе профессии;
- Насколько важны для них условия труда при устройстве на предприятия;
- Охарактеризовать основные трудности, возникающие у студентов
технического вуза при трудоустройстве.
Объектом исследования является трудоустройство студентов последних курсов в
возрасте 20-23 лет. Предметом исследования – проблемы, возникающие у студентов в
процессе поиска работы.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Планы выпускников на будущее распределились следующим образом: а) подавляющее
число опрошенных будут искать работу по специальности 65 %; б) 15 % продолжат
образование; в) 12% еще не определились, чем будут заниматься после окончания
университета; г) 8% хотят открыть свое собственное дело.
Наибольшее значение при выборе места работы будут играть такие факторы как деньги
(50% опрошенных), возможность самореализации (20%), карьерный рост (15%),
общественное признание (10%), возможность принести пользу людям (5%).
Интересна самооценка собственной профессиональной подготовки и уровня знаний
респондентами. Так, 65 % ответили, что их профессиональная подготовка соответствует
требованиям, 27 % говорят, что их подготовка не полностью соответствует критериям,
предъявляемым работодателями, 8 % считают, что получаемые знания не достаточны для
эффективной работы по специальности. В тоже время, 45% респондентов уверены, что
хорошая учеба в вузе не является гарантом успешного трудоустройства.
Относительно каналов будущего трудоустройства студентами отмечены следующие:
большинство выпускников собираются искать работу через объявления и СМИ (49%), 38%
респондентов попытаются найти работу через родственников и знакомых, 8% респондентов
обучаются в рамках целевого бюджетного направления, по этой причине в трудоустройстве
не нуждаются, 5% ищут место работы с помощью кафедр и работников вуза.
В заключение мы можем сделать следующие выводы и рекомендации:
Основной проблемой трудоустройства молодого специалиста можно назвать не поиск
работы вообще, а поиск работы по специальности. Большинство профессий подразумевают
наличие практических навыков, нежели теоретических знаний. Другой проблемой для
выпускников вузов является низкий уровень оплаты их труда, который предлагают
потенциальные работодатели.
В целом успехов в поиске работы в динамичной среде может добиться только тот, кто
открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению
и переобучению. Молодым специалистам требуются значительные знания в смежных
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Отношение студентов МАИ к работе в авиационной сфере
Кедрова О.Б.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Коган Е.А.
МАИ, Москва
olechka_97@inbox.ru
Во времена СССР авиастроение было флагманской отраслью, гордостью советской
империи. Однако в 90-е годы положение резко изменилось. Для авиационных предприятий
страны стал характерен провал численности наиболее активной из возрастных групп
специалистов – от 25 до 40 лет. Средний возраст сотрудников предприятий редко опускается
ниже 46 лет. Существенное увеличение потребности в кадрах связано с ростом нагрузки по
государственному заказу и контрактным обязательствам с иностранными заказчиками. В
такой ситуации наибольшую отдачу могут дать преимущественно молодые специалисты в
силу своего возраста и творческого азарта.
Положение в отрасли стало меняться в лучшую сторону лишь в нулевые годы нашего
века. Во-первых, отрасль постепенно привыкала к существованию в условиях рыночной
экономики, во-вторых, кратно увеличилось (и продолжает расти) бюджетное
финансирование.
Обеспечение авиационной отрасли высококвалифицированными кадрами, владеющими
компетенциями в области цифровых технологий, имеющими навыки практической
деятельности, является одной из актуальных задач авиационного направления. Авиационные
вузы каждый год выпускают тысячи специалистов для авиационной промышленности, но
лишь небольшая доля выпускников стремится устроиться на работу на авиационное
предприятие.
С целью выявления отношения студентов к работе в авиационной сфере методом
анкетирования было опрошено 80 студентов Московского авиационного института,
обучающихся на инженерных специальностях.
Большинство опрошенных выбрали Московский авиационный институт в качестве
места учебы исходя из семейных традиций – их родители или родственники учились в этом
ВУЗе.
Опрос показал, что все участники опроса считают авиационную отрасль в той или иной
степени престижной. Для большинства респондентов авиационная сфера является
привлекательной.
Но, несмотря на это, условия труда в авиастроительной отрасли, в частности,
недостаточно высокий уровень оплаты труда, длительное и трудное карьерное продвижение,
являются для студентов отталкивающими факторами при трудоустройстве на предприятия
авиастроительного комплекса. Опрос показал, что 20% опрошенных студентов не
планируют работать на авиационных предприятиях после окончания ВУЗа. Остальные 80%
хотели бы трудиться в авиационной сфере, но, как показывает опыт, сталкиваясь с
трудностями, большинство выпускников технических факультетов уходят в другие сферы.
Следует отметить, что одним из главных препятствий при трудоустройстве по
окончании ВУЗа для многих выпускников является отсутствие опыта работы.
В ходе исследования было выявлено, что студенты, проходившие практику на
авиационных предприятиях, считают, что она является необходимой, так как даёт
дополнительные знания и более глубокое понимание работы в авиационной сфере. Таким
образом, расширение практики на предприятиях может способствовать привлечению
высококвалифицированных молодых кадров в авиационную отрасль.
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Первый рыбинский космонавт – Алексей Николаевич Овчинин
Клюев А.Ю.
Научный руководитель — Лихоманова А.А.
РГАТУ им. П.А. Соловьёва, Рыбинск
alex5-1999@mail.ru
Рыбинск – второй по величине город Ярославской области, который на протяжении уже
более 60 лет вносит свой вклад в развитие космической науки. С конца 1960-х гг. была
открыта космическая страница в истории Рыбинского приборостроительного завода,
который и сегодня продолжает разработки в этом направлении. Город неоднократно
посещали космонавты, среди них Ю. Гагарин, Г. Стрекалов, А. Леонов, А. Николаев, Б.
Егоров, и, конечно, В. Терешкова.
В 2016 г. в Рыбинске была вновь актуализирована космическая тема. На околоземную
орбиту отправился уроженец города Алексей Овчинин, 547-й космонавт мира.
Алексей Николаевич Овчинин родился в Ярославской области, в городе Рыбинске в
1971 года. А.Овчинин долго готовился к своему первому полёту в космос. В октябре 2006
года, он был зачислен в отряд космонавтов, проходящих общекосмическую подготовку.
Июнь 2008 года дал Алексею возможность поучаствовать в тренировке посадки на
космического аппарата на воду, которая проходила в Севастополе. В 2009 году Овчинин
получает удостоверение космонавта № 205 и квалификацию «космонавт-испытатель». В
августе 2009 года он был назначен на должность космонавта-испытателя отряда ЦПК. В
апреле 2010 года аттестован в качестве космонавта отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А.
Гагарина».
Полет Алексея Овчинина вместе с бортиженерами Олегом Скрипочкой и Джеффри
Уильямсом продлился 172 дня, на корабле «Союз ТМА-20М» с 19 марта по 7 сентября 2016
года.
В полет Алексей не мог не взять сувенир из родного города «Рыбку-свистульку»,
которая напоминала ему родные края. Сувенир изготовлен преподавателем из ЦДЮТ
«Солнечный» Анной Макаровой. На сувенире изображен родной город космонавта, родная
река с рыбаком и планета Сатурн, название которой совпадает с названием самого крупного
в Рыбинске завода, ПАО «ОДК-Сатурн».
Выбрав позывной «Бурлак», Алексей подчеркнул историческое прошлое своего родного
города. На протяжении XVIII-XIX вв. Рыбинск именовался «столицей бурлаков и
грузчиков» на Волге, был крупнейшим перевалочным пунктом хлеба на важнейшей водной
артерии страны.
По окончанию полета Овчинин посетил Рыбинск, передал несколько личных вещей в
Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей заповедник: космический
сувенир-талисман «Рыбка-свистулька», полетный костюм, шлемофон, перчатки, а также в
музей МОУ СОШ № 44 «Улица Первого космонавта»: коллекцию личных фотографий,
журнал бортовой документации экипажа, эмблемы и нашивки с формы космонавта.

Философские аспекты безопасности труда в аэрокосмической сфере
Коваленко Н.А.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Мерзликин И.Н.
МГТУ ГА, Москва
nkovalenko91@mail.ru
В настоящее время, в эпоху глобализации, эру ускоренного технического прогресса,
когда совершаются невероятные скачки во всех областях науки, которые не обошли
стороной и аэрокосмическую сферу (АКС) [1], существуют тенденции нарушений правил
безопасности труда (БТ). Из-за бурных изменений в эволюции взаимоотношений «человек –
общество – машина» формируется неудовлетворительное состояние БТ: медленный темп
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снижения травматизма, рост профессиональных заболеваний в области АКС-, которые
влекут за собой проблемы в сферах социально-политической, социально-экономической
деятельности.
Аэрокосмической сферой(АКС) является совокупностью новейших достижений,
занимающая лидирующие позиции в областях науки (научно-технического прогресса),
оказывая влияние на человека, общество, природу. [1]
В современном мире одним из двигателей прогресса в АКС является потребность
общества в быстрых и перелетах на большие расстояния. Для повышения качества
транспортировки пассажиров и грузов, снижения производственных потерь (социальных и
экономических) требуется проведение постоянного мониторинга и своевременного анализа
АКС рынка для того, чтобы пересмотреть современные отечественную и зарубежную сферы
БТ, внедрить новейшие системы профзащиты, нормативы, практические занятия, с учетом
тенденций развития и прогресса.
Безопасность труда – это состояние условий, действующих на общество во время труда,
при котором исключено воздействие вредных производственных факторов. [2]
Таким образом необходимо разработать новую систему БТ исходя не только из историй
аварий, производственных происшествий и т.п., но и с учетом создания благоприятной
сферы (зоны комфорта), грамотно выстраиваемых стратегий взаимоотношений между
персоналом и руководством (социальные отношения), что приведет к росту уровня
социальной актуальности, поскольку общество будет принимать коллективные решения, что
в конечном итоге приведет к улучшению качества работы и БТ.
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Идея космического полета в античности
Которов Р.В.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Горчакова Г.Е.
МАИ, Москва
quickey18@gmail.com
Идея полета к другим мирам зародилась в мифологии.
Пусть в воображении, человек устремлялся в пространства вне Земли. Диоген
Лаэртский, ссылаясь на Лукиана, приводит историю о том, как прилетал к людям в гости
лунный житель. Согласно китайским сказаниям, первым сыном неба был Богдыхан,
прибывший на Землю с небес. Жители Древней Мексики считали, что когда-то боги
спускались с неба по паутине, а в некоторых мифах про полет человека в космос сыны Неба
даже сходили с летающих островов. В японской легенде бог Сузано изначально жил на Луне
и лишь затем сошел на Землю.
Иногда в мифах даже выдвигалась идея о том, что время в пространстве неба и космоса
может протекать не так, как на Земле. Такая удивительная догадка о свойстве времени нашла
отражение в сказке из сборника «Ниппон Мукаси Банаси», в которой повествуется, как герой
вернулся из путешествия на небо молодым, в том же возрасте, как и покидал ее, - на Земле
же прошло столько времени, что он даже не сумел найти своих потомков.

300

Вместе с тем, христианская традиция считала подобные мифы назидательными: пытаясь
уподобиться богам, для которых небо- «естественная среда», человек всегда терпит неудачу.
Но дерзание человека неодолимо.
В произведении древнеримского философа и сатирика Лукиана из Самосаты
«Икароменипп» говорится как один смертный, Менипп, совершает космический, полет. Он
тщательно подготавливает свое путешествие.
Наблюдая за ночным небом в течение длительного времени и раздумывая о веществе,
составляющем лучезарное Солнце и Луну, в конце концов решает направиться на Луну и
звезды. Он обзаводится двумя крыльями - грифа и орла, начинает обучаться полету. Когда
он наконец в совершенстве овладевает этим делом, он отравляется на Луну с вершины горы
Олимп.
Его корабль достигает Луны на восьмой день, но это не удовлетворяет его
любознательности. Покинув Луну и «имея Солнце справа от себя», он летит «меж звезд и
прибывает на небо на третий день полета». Однако бессмертные боги восстают против
такого вторжения, и Меркурий получает приказ доставить его обратно на Землю, где у
Икаромениппа отбирают крылья, дабы он не мог снова улететь на Луну и к звездам. Однако,
его успешный полет посрамляет Богов.
К. Маркс справедливо заметил, что греки были нормальными детьми и что взрослый
человек всегда будет с любовью вспоминать свое детство, если оно было нормальным.
Поэтому если для ребенка мир сначала ограничивается одной комнатой, или одним домом,
или одной улицей, то нет ничего удивительного и неестественного в том, что для древнего
грека мир ограничивался только видимым, слышимым и вообще чувственно
воспринимаемым небом. И не было ничего противоестественного в том, что Космос вообще
трактовался в Античности как пространственно ограниченное физическое тело. Это было
вполне естественно, и установленная нами специфика античной философии была явлением
не только естественным, но по своему прекрасным.

Два подхода в строительстве лунных колоний
Леонов В.
ИНАСАН, Москва
leonov@inasan.ru
Лунные подземные комплексы, начать строительство которых уже позволяют
современные технологии, должны иметь целый ряд необходимых для существования людей
систем. Это транспортно-логистические системы, системы жизнеобеспечения, системы
воспроизводства и полной переработки продуктов жизнедеятельности, но прежде всего это
функциональные жилые помещения. Масштабная и при этом автономная колония должна
также иметь оранжереи, зоны индивидуального и коллективного отдыха, ландшафтные
территории. В совокупности такие системы составляют достаточно сложный замкнутый
цикл, требующий создания определенной структуры сооружений.
Основные методы фундаментального строительства на Луне - это проходка тоннелей
закрытым методом и возведение монолитных верхних этажей застройки методом 3D-печати
с использованием измельченного грунта, получаемого при проходке. Ввиду отсутствия
полезных ископаемых в базальтовом слое Луны сами базальты будут являться основным
сырьем для всей строительной индустрии - за исключением некоторых доставленных с
Земли.
Очевидно, что строительные конструктивы будут иметь несколько вариантов
однотипных решений в зависимости от назначения. Однако сама структура лунной колонии
должна позволять вводить в эксплуатацию помещения по мере их строительства.
Одним из вариантов реализации строительства в лунном грунте может являться
аксиально-симметричный способ, суть которого сводится к строительству одного большого
вертикально расположенного многоуровневого узла, от которого на каждом уровне (этаже)
радиально расходятся коммуникации и тоннели. Крупные объекты (стадионы, оранжереи,
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пастбища и пр.) располагаются между тоннелями в зависимости от требуемых форм. На
концах тоннелей создаются модульные жилые помещения, которые можно связать между
собой вертикальными лифтами или лестницами.
Каждый этаж комплекса независимо от наличия на концах тоннелей жилых помещений
может выполнять строго определенную функцию, это могут быть транспортные этажи,
этажи с коммуникациями или этажи с масштабными структурами типа природных парков и
стадионов. Заселение жилых зон должно происходить по принципу общности интересов
обитателей и близости к интересуемым масштабным структурам; в меньшей степени - в
зависимости от их производственной сферы деятельности, т.к. уже сейчас намечается явная
тенденция к учащенной смене профессий, обусловленная 4-ой промышленной революцией.
Кроме того, многие виды производства будут осуществляться без участия человека.
Специфика данной структуры обусловлена следующим: конечный потребитель должен в
короткие сроки получать необходимые для активной жизнедеятельности ресурсы как
индивидуального характера, так и массового, куда относится посещение музеев,
выставочных центров, спортивных мероприятий, природных парков и т.д. Поэтому
архитектурная реализация такого комплекса должна способствовать тому, чтобы доступ ко
всем этим ресурсам обеспечивался легко и по возможности быстро.
Любое персональное обитаемое помещение должно вентилироваться, иметь системы
подачи воды и отвода жидких отходов. Также необходимы информационные коммуникации,
транспортная система и система пешеходных переходов – лестниц и коридоров между
помещениями. Очевидно, что все эти системы потребуют намного больше места для
размещения, чем жилые помещения. Однако вместе они могут составлять одну
крупномасштабную типовую блок-систему, которую можно многократно повторять в
многосвязном комплексе совместно с элементами централизованного водоснабжения,
приготовления пищи и доставки предметов индивидуального использования. В случае
внештатных ситуаций такая структура обеспечит максимальную безопасность для
обитателей. Независимо от характера использования обитаемых помещений образующие их
типовые элементы могут сочленяться в горизонтальном и вертикальном направлениях, т.е.
иметь полиэдрическую структуру.
Жилые помещения независимо от типа структуры колонии в целом должны будут иметь
различные терминалы доставки заказов. Через эти терминалы жители колонии смогут
получать все необходимое - пищу, одежду и потребительские товары в уже готовом виде.
Они также будут принимать для утилизации отходы. В свою очередь это сократит
требуемые для проживания объемы пространства.
Многолетний опыт строительства дорог показывает, что ограниченная пропускная
способность транспортных магистралей приводит к повышению концентрации застройки,
наличие же развитых транспортных магистралей – к ее снижению. Такая диспропорция
объясняется двухмерностью транспортных связей и трехмерностью застройки. В лунных
поселениях любая застройка и любые транспортные коммуникации должны быть
трехмерными. Расширение же общего объема колонии может осуществляться посредством
возведения аналогичного комплекса той же "фрактальности".
Таким образом в лунных поселениях при масштабном строительстве можно
использовать как аксиально-симметричный, так и полиэдрический подходы, которые не
исключают друг друга.

Проблемы процесса коммуникации ГрК «Волга-Днепр»
Маскаев М.С.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Кузьмичёва А.А.
МАИ, Москва
Maskaevmisha95@gmail.com
Проблемы коммуникации играют большую роль в эффективной деятельности
современной организации. Невозможно качественно управлять предприятием, если в итоге
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неэффективной организации коммуникационного процесса теряется много важной
информации.
Одна из проблем процесса коммуникации в компании ГрК “Волга-Днепр” заключаются
в том, что компания использует матричную структуру управления, что негативно влияет на
передачу информации между отделами. Важным аспектом является то, что в компании ГрК
“Волга-Днепр” есть дочерние компании, такие как “Эйр Бридж Карго” и “Атран” .
Матричную структуру используют фирмы, которые не могут выбирать между
региональным и товарным группированием. Матричная структура представляет собой
комбинацию двух видов разделения труда и создается путем объединения линейной и
программно-целевой структур. При функционировании программно-целевой структуры
управляющее воздействие направлено на выполнение определенной целевой задачи, в
решении которой участвуют все звенья организации.
В случае авиационной компании ,отсутствие слаженного процесса коммуникации в ГрК
“Волга-Днепр” приводит к тому, что довольно значительную часть рабочего времени
сотрудники тратят на дублирующие коммуникации. Сотрудникам сложно работать из-за
наличия двойного подчинения, на этой почве возникают межличностные конфликты.
Отсутствие вертикальных каналов связи между отделами затрудняет передачу информации.
Из-за сложной организационной структуры происходят проблемы с отчетностью и с
коммуникацией сотрудников . Необходимо провести исследование данного бизнес-процесса
и представить практические мероприятия по их совершенствованию .

Совмещение трудовой и учебной деятельности студентами старших курсов
Института авиации, наземного транспорта и энергетики
Никитин В.С.
Научный руководитель — к.соц.н. Ахметшина А.А.
КНИТУ-КАИ, Казань
anna_m_1983@mail.ru
Актуальность данной темы связана с тем, что именно в студенчестве особенно остро
стоит вопрос о материальном обеспечении, ведь зачастую, стипендии не хватает на
проживание, да и не все студенты получают ее.
Нами было проведено прикладное социологическое исследование на изучаемую тему, в
котором приняло участие 100 студентов-старшекурсников Института авиации, наземного
транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Целью работы является
определение основных условий, позволяющих эффективно совмещать учебную и трудовую
деятельность. Для формирования более ясной картины исследования были сформулированы
следующие задачи:
• Поиск причин, по которым студенты начинают совмещать учебную и трудовую
деятельность;
• Изучение распорядка дня таких студентов;
• Изучение влияния совмещения работы и учебы на учебную и социальную
деятельность;
• Определение трудовой сферы занятости студентов.
Объектом исследования является совмещение учебы и работы как значимое социальное
явление. В качестве предмета исследования выступает влияние работы на отношение в
учебном коллективе и учебную деятельность.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Среди респондентов 48% оказались трудоустроены, ввиду следующих основных
причин: а) не хватает денежных средств, получаемых в виде стипендии и карманных денег,
выделяемых родителями (58,2%); б) за компанию, потому что устроился друг и там же были
еще вакансии (16,6%), в) осознанное решение респондента, дабы как можно раньше
получить трудовой опыт, осознать ответственность и найти себя (14,6%); г) карманных денег
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хватает на необходимое и основная цель работы – заработать первоначальный капитал на
открытие своего бизнеса (6,2%); д) задействованы в семейном бизнесе родителей (4,2%).
Среди неработающих студентов основными причинами отказа от трудовой деятельности
во время учебы стало: а) невозможность полноценно совмещать интересную работу и учебу,
ввиду уменьшения времени на качественную образовательную подготовку (57,0%); б)
наличие достаточных денежных средств для жизни, ввиду совместного проживания с
родителями и получением денег от них (частичное и полное иждивенчество) (19%); в)
высокий уровень сложности получаемого образования и, как следствие, боязнь быть
отчисленным по причине ухудшившейся успеваемости (15,2%) г) наличие целевого договора
на обучение и, соответственно, точного места трудоустройства после окончания вуза (8,8%).
Говоря про степень занятости трудовой деятельностью, необходимо отметить, что
студенты очного отделения преимущественно устраиваются на работы с частичной
занятостью, сменным или свободным графиком. Так, из числа трудоустроенных студентов
частично заняты (до 20 часов в неделю) 56,2%; свободный график имеют 20,8%
респондентов; сменный – 12,5%; удаленно имеют возможность работать 6,2% опрошенных
и, наконец, 4,2% респондентов трудоустроены на полный рабочий день. Однако, из числа
трудоустроенных студентов не всем удается успешно сочетать трудовую и учебную
деятельность: ухудшение успеваемости после трудоустройства отметили 66,6%
респондентов.
Оценивая свою нынешнюю трудовую занятость, студенты отмечают следующие
негативные моменты: а) низкая оплата труда, часто с серой зарплатой (37,4%); б)
невозможность трудоустроиться по специальности (31,2%); в) негативное отношение
коллектива и начальства (14,6%); г) необходимость задерживаться после смены, не
запланировано увеличивая неоплачиваемые трудочасы (12,5%); д) отсутствие социальных
выплат и гарантий (4,2%).
В заключение мы можем сделать следующие выводы и рекомендации:
• Значительное число студентов отмечают недостаток денежных средств, решением в
данном случае могло бы стать повышение уровня стипендий в частности адресное, за
участие в различных олимпиадах, за личные достижения в спортивных соревнованиях и т.д.
• Ряд работающих студентов отметили низкое количество свободного времени, им
можно посоветовать выбирать работу со свободным графиком, чтобы можно было самому
устанавливать и контролировать свою занятость.
• Опираясь на результаты исследования, отношения с учебным коллективом никак не
становятся хуже, но проблемы с учебой отмечаются. Можно посоветовать лучше
организовывать свой распорядок дня, установить конкретные часы, выделенные на работу.
• Искать работу, связанную с получаемой специальностью просто необходимо, это
позволит развить важные навыки. Не желательно работать в областях, где нет развития.

Прогресс компьютерных технологий и его мировоззренческая оценка
Ожигов Р.А.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Грановский В.В.
МАИ, Жуковский
r.ozhigov@icloud.com
1. Авангардные сферы технического прогресса, связанные с компьютеризацией, стали
предметом анализа в современной философии техники. Крупнейший представитель
постмодернизма Жак Деррида (1930 – 2004) включает последние в область так называемого
«нелинейного письма», «экранной речи». Сущностной спецификой «линейного письма»
является репрезентация законченного смысла, стоящего за текстом, сам текст представляет
собою иерархически организованное целое. Это особенности, характерные для книжной
культуры. На рубеже XX – XXI вв. очевидно существование наряду с нею того, что нередко
называют «клиповым мышлением». Новая культура имеет не столько письменно-текстовый,
сколько аудио-визуальный характер; её база – безостановочная и произвольная смена
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изображений на компьютерном экране; текст не привязан не только к определённой
последовательности, но даже к печатной или электронной странице. Знаковое пространство
не иерархизировано и представляет собою гипертекст или интертекст – множество
равноправных смысловых единиц. 2. Перспективность новых компьютерных технологий для
современной науки обусловлена тремя факторами: 1. появлением, благодаря им, новых
методов научного исследования, 2. возникновением новых разделов научного знания
(вычислительная физика), 3. созданием новых способов формализации и проверки этого
знания. 3. Достаточно наглядным примером тому является вычислительный эксперимент,
приходящий на смену «натурному». Опыты, проводимые в новых условиях, обещают быть
менее затратными, а конструируемые модели обладают изрядным прогностическим
потенциалом (исследование глобальных последствий «ядерной зимы»). Получает широкое
распространение
аналитическое
программирование,
использующее
численноалгоритмические методы решения задач; на той же базе развиваются отдельные направления
гидро- и аэродинамики, физики плазмы, математической логики, небесной механики,
квантовой химии. 4. Компьютерная графика предлагает новый тип фиксации научных
результатов и разнообразные формы их наглядности (ср. крупное открытие в геометрии: в
1984 г. математиками Хоффманом и Миксом были визуализированы так называемые
«минимальные поверхности»). Иконография, позволяющая массово производить
синтезированные трёхмерные изображения, активно надстраивает над нашей реальностью
новую – виртуальную. 5. Специализированные автоматические системы, базированные на
ЭВМ, позволяют сохранять мощные объёмы различной информации. В лазерах с частотным
излучением исчезает резонатор, требующий ручной «прокрутки». В сфере биологии
компьютеры приходят на смену микроскопу: появляется возможность построения
структурных моделей сложных молекул на основании анализа рентгеновских снимков. С
формирования банка нуклеотидных последовательностей (1982 г., США) началось развитие
компьютерной генетики. 6. Формирование «экранной культуры», обусловленной
вторжением компьютера в жизнь современной цивилизации, лишено в философскотехническом анализе однозначных оценок. Надежды на динамизацию и реактивность
мыслительного процесса в мире компьютерных технологий давно и серьёзно
оправдываются; что же до глубины и гибкости нового мышления – здесь ещё многое под
вопросом. Мировоззрение внутри техногенной культуры не становится более масштабным и
ёмким ввиду простой обеспеченности его компьютерными мощностями. Однако
продолжающийся технический прогресс в значительной степени является, бесспорно,
мировоззренческим стимулом.

И. И. Сикорский – как авиаконструктор и философ
Панин И.И.
Научный руководитель — Григорьев А.В.
МАИ, Москва
panin.sasha18@yandex.ru
Игорь Иванович Сикорский известен как величайший авиаконструктор, изобретатель,
инженер, создатель «Sikorsky Aero Engineering Corporation». Он родился и работал в России,
но после государственного переворота был вынужден эмигрировать. Находясь в эмиграции,
он работал не только над созданием новой авиационной техники. Игорь Иванович
возглавлял пушкинское и толстовское общества, занимался богословием и философией.
Благодаря его непосредственному участию в США издавалась газета «Воскресение России».
Он написал и опубликовал в США воспоминания о царской семье, о Петре Столыпине и
других людях, принадлежащих высшему кругу российского общества начала столетия.
Большое количество выходцев из России получили работу и специальность на
предприятии Сикорского. Игорь Иванович занимался пропагандой в США великих
достижений российской культуры, оказывал помощь бывшим подданным Российской
империи, эмигрантским объединениям и периодическим изданиям.
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Игорь Иванович был искренне верующим православным христианином и мыслителем,
но философская грань талантов этой личности мало известна.
Сикорский, в своих работах, подчеркивает бесконечную ценность каждой человеческой
жизни, особенно выделяя ее духовную сторону. По мнению Сикорского, современная
культура извращает и отравляет ум и отвергает вечность, формируя фанатичную
идолопоклонническую преданность социальным и экономическим достижениям.
В современной эпохе, по его мнению, происходит эскалация масштабов господства
духовного зла. Трагический характер современности демонстрирует неспособность
человеческого интеллекта распознать духовное зло. Православная вера является наиболее
действенной вакциной от пагубного воздействия духовного зла. Сикорский пишет о
противостоянии христианской веры и лживой идеологии, предлагающей спасение
человечеству посредством «временного». Сикорский утверждает, что технический прогресс
тщетен, если он оторван от Евангельской истины.
Игорь Иванович предупреждает о разрушающем действии греха. "Если в самолёте
выходит из строя заклёпка или кабель - это уже означает беду", также и отсутствие
противостояния греху может привести к трагедии.
Божественную любовь, Сикорский сравнивает с гравитацией, а человек, не имеющий
любви к Богу, по его мнению, подобен некому космическому телу, устремляющемуся прочь
от Солнца Правды, которое есть Господь Иисус Христос, во тьму небытия, где нет
взаимопритяжения любви.

Валентина Терешкова - женщина, покорившая космос
Паршукова А.Н.
Научный руководитель — профессор, д.ф.н. Сидорова И.М.
РГАТУ им. П.А. Соловьёва, Рыбинск
ali17141922@mail.ru
В современном мире все больше внимания уделяется изучению и освоению космоса. В
истории останется множество смелых решений и открытий, громких имен ученых и
выдающихся космонавтов. Развитие технологий позволило продвинуться далеко вперед в
исследовании неизведанных до наших дней космического пространства. Но главным всё же
остается человеческий фактор. Выдающимся примером служения родине стала наша
землячка и уроженка Ярославской области – Валентина Владимировна Терешкова, первая
женщина космонавт.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково
рядом с городом Тутаевом Ярославской области в простой крестьянской семье. С 1945 года
она училась в средней школе № 32 города Ярославля, которая в настоящее время носит её
имя.
Трудиться Валентина начала в возрасте семнадцати лет, чтобы помогать матери, сестре
и младшему брату. Освоила ремесло браслетчицы на Ярославском шинном заводе. Всё это
приходилось совмещать с учебой в вечерних классах школы рабочей молодёжи. С апреля
1955 года на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп» Валентина
Владимировна работала ткачихой. В 1960 году прошла обучение по специальности техникатехнолога по хлопкопрядению. В те непростые времена, одновременно учась в техникуме на
заочной форме, Валентина не забывала и о спорте – она совершила более ста прыжков с
парашютом. В 1957 году вступила в Комсомол, а через три года была назначена секретарем.
Она – кандидат технических наук, профессор и автор более чем 50 научных работ,
единственная женщина в России, получившая звание генерала, Герой Советского Союза. В
её коллекции наград два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, орден Трудового
Красного знамени, орден Дружбы народов, медали.
В отряд космонавтов Валентина Владимировна была зачислена в 1962 году на
должность слушателя-космонавта и призвана в звании рядового на срочную воинскую
службу. В проходившем отборе из 800 кандидаток было отобрано лишь 5, среди которых
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была Валентина Терешкова. Вместе с другими кандидатками она прошла все необходимые
испытания: выдержала экстремально высокие температуры, условия невесомости,
многочисленные прыжки с парашютом для тренировки приземления. А также и
психологические тестирования, ведь Валентина Терешкова находилась в космосе в одиночку
около трех суток, все остальные космонавты летали только в составе экипажей. В этом
заключается уникальность её опыта. Так же принято считать, что этот полет является ярким
доказательством равноправия женщин в Советском Союзе.
В своей жизни Валентина занимается общественной деятельностью и имеет активную
жизненную позицию, что, по моему мнению, должно являться образцом для современных
молодых людей. Она была депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума
Верховного Совета СССР, а также возглавляла Комитет советских женщин. С 2008 года
Валентина Терешкова была избрана депутатом Думы Ярославской области от партии
«Единая Россия», а с 2011 – депутатом Государственной думы России. Валентина
Владимировна является президентом благотворительного фонда «Память поколений» и
почетным гражданином 18 российских и зарубежных городов.
Валентина Терешкова – пример для подрастающих поколений. Молодежь гордится
ставшей известной на весь мир землячкой и благодаря ей верит в свои возможности и силы.
Познание истории родного края, знакомство с такими выдающимися личностями, имеет для
нас большое значение – мы учимся не только понимать прошлое, но и пробуем заглядывать
в будущее.

Жизненные стратегии студенческой молодежи
Петушкова А.В.
Научный руководитель — к.т.н. Иванова И.В.
РГАТУ им. П.А. Соловьёва, Рыбинск
petushkowa.anastasia@yandex.ru
На формирование жизненных стратегий студенческой молодежи большое
влияние оказывает система образования. В этой связи важным представляется изучение
взаимосвязи жизненных стратегий студентов и социальных функций образования
В настоящее время обучение в вузе для многих студентов носит более прагматичный
характер, соответствующий происходящим изменениям в социально- экономической жизни
страны. В этом проявляется дифференцирующая функция образования, поскольку высшее
образование дает возможность добиться материальной обеспеченности и в целом является
гарантией жизненного успеха. Также многие студенты, согласно социологическим
исследованиям, связывают образование с возможностью иметь хорошую работу и повышать
свой интеллектуальный уровень [3,4]. В этом проявляется терминальная ценность
образования.
Остановимся на комплексе проблем, связанных с темпами и особенностями
профессионализации будущих специалистов. Выбор направления обучения связан с
будущим социальным статусом человека. В ходе обучения происходит определенное
приобщение к профессии. Однако этот процесс не всегда протекает эффективно поскольку
некоторые специалисты невостребованны рынком труда. Социальное и профессиональное
продвижение выпускника осуществляется зачастую не на основе получаемой в вузе
специальности. Таким образом, высшее образование в определенной мере является не
профессиональным, специализированным, а общим, и выступает своеобразным условием
для следующего шага в профессиональном самоопределении.
Итак, современный студент все в большей мере становится практичным, что
проявляется в стремлении с помощью образования добиться успеха в жизни, материального
благополучия и соответствующего социального положения.
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Система образования как социальный институт формирует новые образцы поведения,
новую систему ценностей, одна из которых – успех в жизни. В этом проявляется
инновационная функция образования.
Очевидно, что изменения ценностных установок и жизненных стратегий студентов
совершаются не только под влиянием перемен, происходящих в обществе. Образование как
социальный институт, реализуя свои социальные функции, с одной стороны, прививает
любовь к знаниям, ориентирует молодых людей на освоение профессиональных
компетенций; с другой, - способствует формированию амбициозных устремлений,
связанных с успехом в жизни, соответствующим социальным положением. Происходящее во
время обучения в вузе изменение ценностей связано, в частности, с вопросами будущего
трудоустройства. Вузы в условиях трансформации общества становятся активными
участниками рынка образовательных услуг. Привлекая абитуриентов, они предлагают
широкий спектр специальностей - от престижных до не пользующихся популярностью.
Таким образом, определяя стратегии поведения молодежи.
Подводя итог, можно выделить три типа студентов, на основе доминирования той или
иной жизненной стратегии: 1-й - доминирующие жизненные стратегии: успех в жизни,
стремление к материальной обеспеченности, достижение определенного социального
статуса. Эти стратегии соответствует прагматической и статусно-престижной функциям
образования; 2-й -стать высокообразованным, культурным человеком, что соответствует
социокультурной функции образования; 3-я - иметь профессию, что со¬ответствует
профессиональной функции образования [1,4].
Изучение взаимосвязи жизненных стратегий и социальных функций образования
является пер¬спективной темой, требующей дальнейшего социологического анализа.
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Роль человеческого фактора в повышении конкурентоспособности
предприятия ракетно-космической отрасли
Поднебесная А.Ю.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Коломоец Е.Н.
МАИ, Москва
podnebesnaya-a@mail.ru
«НПО Лавочкина» – одно из ведущих предприятий ракетно-космической
промышленности. На предприятии трудятся ученые и специалисты высокой квалификации,
обладающие большим опытом разработки и эксплуатации космических и наземных систем
широкого спектра назначения. Для того чтобы предприятие производило
конкурентоспособную продукцию или предоставляло качественные услуги, необходимо
определить квалификационный уровень персонала, который будет отвечать современным
требованиям.
Автором разработан определенный алгоритм исследования человеческого фактора
производства и предложен комплекс мер по формированию системы управления трудовым
потенциалом. В первую очередь следует дать точное определение понятия «трудовой
потенциал», в соответствии с которым будет подбираться или разрабатываться метод оценки
потенциала. Затем необходимо определить специфические особенности предприятия, такие
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как: отраслевые характеристики, специфика производимой продукции или предоставления
услуг, социальная и кадровая политика, стиль управления и другие.
Кроме того, немаловажно проанализировать возможности и ограничения в применении
имеющихся подходов к критериям оценки трудового потенциала. После этого разработать
методику, которая будет подходить конкретному предприятию. В итоге методика должна
представлять собой взаимосвязанную систему оценки конкретных показателей. В ней
должны содержаться примеры и рекомендации о ее применении в дальнейшем. Затем эта
методика апробируется в определенном подразделении, проводится оценка персонала,
собираются данные для дальнейшей обработки. Баллы, присвоенные каждому работнику по
окончании оценки, определяют направление развития трудового потенциала работника.
Высокие баллы говорят о целесообразности выбора количественного развития трудового
потенциала всего персонала в целом. А недостаточный уровень развития компетенций
работника будет свидетельствовать о необходимости реализации качественного развития
трудового потенциала отдельного работника по индивидуальному плану.
В результате совокупность всех оценок работников покажет уровень развития трудового
потенциала организации в целом и позволит определить направления кадровых
преобразований как через разработку индивидуальных траекторий развития, так и через
проведение общекорпоративных мероприятий.
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Совершенствование системы электронного документооборота
на авиапредприятии (на примере ПАО «Ил»)
Помазкин Н.А.
Научный руководитель — профессор, д.э.н. Алексеев А.Н.
МАИ, Москва
nik4254@yandex.ru
В условиях современных рыночных отношений, конкурентной экономики и
стремительного развития технологий, своевременное решение стратегических и тактических
задач определяет жизнеспособность организации. Основу принятия подобных решений и
управления в общем, составляет документированная информация, которая сейчас стала
полноценным ресурсом производства.
В современных организациях обмен информацией чрезвычайно обширен. Необходимо
иметь налаженные документопотоки с партнёрами, органами государственной власти, со
своими подразделениями. В последние годы происходит значительное увеличение объёма
информации, проходящей по электронным каналам. Таким образом, эффективность систем
электронного документооборота определяет эффективность управления предприятием.
Для исследования организации электронного документооборота современного
предприятия авиационной отрасли было выбрано одно из ведущих предприятий России по
разработке авиационной техники — Публичное акционерное общество «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина». В ходе исследования были применены методы анкетного
опроса работников предприятия, интервью с руководителями и анализ документов ПАО
«Ил», а так же метод экспертных оценок.
Анализ данных, полученных в ходе анкетного опроса и интервью, свидетельствовал о
том, при внедрении и организации систем электронного документооборота необходимо
учитывать не только технические возможности предприятия в этой области, но и
необходимость формирования правильного отношения сотрудников к нововведению и их
обязательного обучения работе в данной программе. Также, благодаря методу экспертных
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оценок, удалось выделить наиболее оптимальные решения, связанных с подобными
нюансами внедрения СЭД, проблем.
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Совершенствование организации деятельности образовательного
учреждения высшего образования по предоставлению услуг дополнительного
профессионального образования (на примере ФГБОУ ВО «МАИ (НИУ)»
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В России на данном этапе одним из самых главных вопросов в управлении высшим
учебным заведением является проблема развития в условиях сокращения бюджетного
финансирования. Согласно постановлению правительства от 10 февраля 2017 № 171, объем
бюджетного финансирования ведущих ВУЗов будет уменьшен практически на треть.
Снижение бюджетного финансирования требует от руководства ВУЗов находить иные пути
получения дохода. Таким образом к научным и образовательным структурам ВУЗа должны
добавляться коммерческие функции, которые должны быть наиболее органично вписаны в
существующую структуру и не вредить реализации основных направлений деятельности.
В настоящее время ВУЗы по разному решают задачу коммерциализации своей
деятельности. Одним из этих способов является реализация программ дополнительного
профессионального образования, в том числе повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. Данный способ сможет удовлетворить часть
потребности ВУЗа в финансовых средствах и, в свою очередь, удовлетворить потребность
общества в обновлении знаний. Реализация таких программ не требует значительных
материальных затрат, а значит множество ВУЗов будет заинтересовано в обучении по
дополнительным профессиональным программам. Следовательно данный рынок можно
назвать высоко конкурентным.
Для исследования возможностей улучшения деятельности МАИ в области реализации
программ дополнительного образования было проведено исследование. Объектом
исследования служил Институт дополнительного профессионального образования МАИ.
Предметом исследования являлись подходы к организации обучения по программам
дополнительного профессионального образования. В ходе исследования были применены
методы анкетного опроса слушателей курсов повышения квалификации МАИ и анализ
документов Института дополнительного профессионального образования МАИ.
Анализ данных, полученных в ходе анкетного опроса свидетельствовали о том, что
слушатели в целом удовлетворены содержанием обучения, однако не все слушатели желают
проходить обучение на курсах повышения квалификации в МАИ повторно. Это связано, в
первую очередь с неудобным графиком обучения. При анализе документов Института
дополнительного профессионального образования МАИ было выявлено, что на обучение по
некоторым программам существует спрос, который невозможно удовлетворить, так как не
набирается минимальная численность группы и обучение таких групп является не
рентабельным. Одним из вариантов решения данных проблем является внедрение
дистанционных образовательных технологий в обучение по программам дополнительного
профессионального образования.
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Анализ конъюнктуры научных космических исследований
в связи с обстановкой вокруг МКС
Рагулина Н.А., Пронина П.Ф.
Научный руководитель — профессор, д.т.н. Родченко В.И.
МАИ, Москва
Ragulina.93@mail.ru
Основной задачей проекта Международной Космической Станции является проведение
исследований в условиях Космоса. За время существования проекта были проведены
эксперименты в области биологии и биотехнологий, физико-химичесских процессов и
материалов, исследования Земли и Космоса, нахождения человека в космическом
пространстве. Благодаря уникальным условиям, существующим на базе МКС, создание
которых невозможно на поверхности Земли, разрабатываются новые технологии освоения
космического пространства, а также технологии и продукты, позволяющие улучшить
условия существования человека на Земле.
Однако, проект МКС является одним из самых дорогих проектом на Земле. По данным
сразу нескольких публичных источников, связанных с космической сферой, проект занимает
ведущее место в рейтинге «Самых дорогих проектов» со стоимостью более 150 миллиардов
долларов. Ежегодное обслуживание станции обходится государствам-партнерам проекта в
существенную часть бюджета. С финансовой точки зрения, такой проект становится все
менее перспективным и средства на его сопровождение выделяются с каждым сроком
рассмотрения бюджетов все труднее. К тому же, срок эксплуатации отдельных модулей
МКС близится к завершению, и необходимо дополнительное финансирование на
переоснащение и ремонт выходящих из строя узлов.
Доля финансового участия Американских партнеров в сопровождении проекта является
наибольшей среди всех остальных, к примеру, бюджет NASA в 6 – 7 раз превосходит
бюджет РОСКОСМОСа . В декабре 2017 года президент Америки предложил проект
бюджета, в котором прекращается финансирование МКС государством и предлагается
делегировать управление крупному частному бизнесу. По данным Роскосмоса решение о
продлении эксплуатации МКС до 2028 года и далее или завершения её работы в 2024 году
намечено на 2020 год.
Целью данной работы является анализ возможных вариантов сохранения уникальной
площадки для космических экспериментов, в том числе за счет сотрудничества российской
стороны с крупным частным бизнесом, и коммерциализации проекта без потери качества, а
возможно, и с приобретением дополнительных возможностей научных исследований
развития перспектив освоения космического пространства человеком, адаптации к
внеземной жизни, а также исследований в области медицины и биологии для познания
известных на сегодняшний день вирусов и бактерий с целью определения новых методов
борьбы и, в конечном итоге, повышение качества жизни человека на Земле.

Анализ механизма удержания инженеров-конструкторов на предприятиях
авиационной промышленности
Романова А.М.
Научный руководитель — доцент, к.псх.н. Ткаченко Т.В.
МАИ, Москва
romanova.alain@yandex.ru
Авиационно-космическая
промышленность
имеет
важное
политическое
и
экономическое значение, а также является гарантом безопасности Российской федерации.
Современная российская авиационная промышленность представляет собой одно из
наиболее перспективных направлений развития экономики России на ближайшие
десятилетия. Однако, начиная с девяностых годов двадцатого века и по сегодняшний день,
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состояние авиационной техники России не в полной мере соответствует требованиям
современного мира в решении государственных проблем авиационной отрасли. Причина
такого положения дел в настоящем времени - кадровый кризис 90-х годов, последствиями
которого стала ощутимая нехватка квалифицированного персонала среднего возраста, без
которого невозможна преемственность поколений, так необходимая в высокотехнологичном
производстве. В связи с этим, в настоящее время особо актуально и важно проявлять интерес
к изучению проблемы совершенствования механизма подготовки и удержания инженеровспециалистов в конструкторских бюро.[1]
В контексте обозначенной проблемы ведущие предприятия на рынке авиационной
техники России объявили подготовку и удержание специалистов одним из приоритетных
направлений в деятельности кадровых служб организации. Для этого были подписаны
договоры с базовыми кафедрами МАИ, МФТИ им. Баумана. В то же время, сложившийся
механизм удержания специалистов на ОКБ не удовлетворяет в полной мере потребностей
организаций в высококвалифицированных специалистах, что обозначило выделение
основной задачи исследования - разработки рекомендаций по усовершенствованию кадровой
политики авиапрома.
В ходе исследования были проведены: анализ кадровой и общей документации,
анкетирование, интервью с руководством службы Управления кадров исследуемых
предприятий.
Благодаря опросам персонала было выявлено, что более 50% инженеров конструкторов
готовы покинуть предприятия, если появится приемлемый вариант трудоустройства, при
этом основными причинами является отсутствие карьерного роста и обучения. Анализ
кадровой и общей документации показал, что на предприятиях отсутствует система учета
увольняющихся конструкторов, которая позволила бы своевременно выявить причины
увольнения. В работе предложены такие мероприятия по удержанию персонала, как:
разработка и ввод в реализацию системы текущего учета увольняющихся инженеров,
составление карьерограммы для специалистов; обучение персонала. По предварительным
расчетам результаты внедрения мероприятий дают социально-экономический эффект.[2,3]
Список литературы:
1. Бендиков М.А., Фролов И.Э. К проблеме выбора стратегии развития авиационной
промышленности // Менеджмент в России и за рубежом. 2016. №3. С. 23-24.
2. Ткаченко Т.В. К вопросу об удержании инженеров-конструкторов на предприятии
авиастроительной отрасли. Стр.628. 16-я международная конференция «Авиация и
космонавтика 2017» ISBN 978-5-90363-133-9. Типография «Люксор» 728с.
3. Ткаченко Т.В, Перкова Е.П. Организация целевого обучения для предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Транспортное дело России ISSN 2072-8689 – 2016.-№
4 с.44-47

Исследование уровня логического мышления у студентов МАИ
Сазонов М.В., Мурахтина У.К.
Научный руководитель — доцент, к.п.н. Стульник Т.Д.
МАИ, Москва
mihail-sazonov171@yandex.ru
Совместно с факультетом № 8 было проведено исследование уровня логического
мышления первокурсников технических факультетов 1-7, кроме 5-го. Преподаватели
факультетов отмечали неумение студентов мыслить логически и абстрактно, делать выводы.
Исследование проводилось в самом начале учебного года, что позволит определить
исходный уровень мышления бывших абитуриентов. В работе использовались
распространенные тесты, предназначенные для этого: «Логические закономерности»
Липпмана, тест «Сложные аналогии», тест «Логичность умозаключений».
По итогам первого теста были получены следующие данные: факультет № 8 и 4
показали "очень высокий" уровень логического мышления (67%). Респонденты факультета
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№ 7, 3, 6, 2 (соответственно 21%, 30%, 31%, 34%) показали "очень низкий" уровень
логического мышления, а респонденты факультета № 4 (55%) - "средний" уровень
логического мышления. Результаты указывают на то, что большинство участников
тестирования не смогли успешно справиться с первым тестом.
По итогам второго теста были получены следующие данные: лишь 2% респондентов
факультета № 2 и 4 показали "очень высокий" уровень логически-понятийного мышления.
4% респондентов показали уровень логически-понятийного мышления "выше среднего", 9%
- "средний", 10% имеют "низкий" уровень, и 76% респондентов разных факультетов
показали "очень низкий" уровень логически-понятийного мышления. Это говорит о том, что
второй тест вызвал наибольшие трудности у респондентов при прохождении.
По итогам третьего теста были получены такие данные: 44% респондентов факультета
№8 показали "высокий" уровень логичности рассуждений, большинство респондентов
факультета №3 имеет "средний" уровень логичности рассуждений, а большинство студентов
факультета №2 имеют "низкий" уровень.
Литература:
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Методология создания глобальной космической
энергопроизводственной системы
Солнцев К.А.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Иванов М.А.
МАИ, Москва
kira-kras91@mail.ru
Человечество постоянно растет и развивается. Люди все больше потребляют энергии,
производя множество разнообразной продукции, создавая новые направления в науке,
технике и других отраслях. Однако уже сейчас становится ясно, что дальнейшее
неуправляемое развитие антропогенных возможностей населения Земли превращается в
серьезную опасность для существования самого человечества. И дело здесь не только в
создании различных видов смертельного оружия. Опасность кроется в чрезмерном
приближении производства энергии на Земле к уровню, при котором может начаться
глобальная экологическая катастрофа из-за недопустимого повышения температуры
атмосферы Земли и появления в ней избыточной концентрации паров воды и углекислого
газа. Такое изменение климата повлияет не только на возможности промышленного и
сельскохозяйственного комплекса, но и на существование всего живого на Земле, приближая
тем самым смертельную опасность для человечества в целом.
Одним из наиболее доступных способов избежать этих последствий может стать
перенесение в околоземное космическое пространство энергоемкой промышленности и
соответствующего энергопроизводства, которое сведет к разумному минимуму наземные
производство и использование энергии в технологических целях.
Возникающий в связи с этим гигантский комплекс потребностей нуждается во
всестороннем анализе как отдельных его аспектов, так и связей между ними. Перед тем как
намечать что-то на будущее, необходимо тщательно и систематически изучить множество
различных современных проблем, установив их взаимное влияние.
Предварительные многолетние расчеты, выполненные выдающимися учеными и
инженерами, показывают, что наступает период, когда необходимо систематизировать
накопленные материалы.
В существующих работах рассматривались отдельные вопросы, связанные с
потребностью и возможностью создания глобальной космической энергопроизводственной
системы (ГКЭПС). Показано, что ГКЭПС будет способна предотвратить угрозу
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экологической катастрофы, связанной с непрерывным ростом энергопроизводства на Земле
[1].
Глобальная космическая энергопроизводственная система включает в себя множество
различных структур и элементов, которые требуют детального рассмотрения и
взаимосогласования. В качестве её основных составляющих необходимо выделить:
техническую, экономическую, политическую, социальную, экологическую.
На сегодняшний день существует множество идей и технических решений,
позволяющих
утверждать,
что
создание
в
ближнем
космосе
мощной
энергопроизводственной системы, способной обеспечить потребности человечества –
осуществимая задача. Однако, для реализации поставленной задачи, необходимо разработать
методологическую базу и выделить оптимальную последовательность решения.
Не менее важными аспектами являются вопросы финансирования такого масштабного
проекта, совместной работы всех крупных стран и сверхдержав, а также готовность людей к
осознанию масштабов надвигающейся катастрофы.
Глобальные вопросы такого масштаба требуют целостного рассмотрения и создания
общих методов исследования и конструирования сложно организованных и
самоорганизующихся объектов как системы. В общей методологии научного познания,
такой подход получил название «системного подхода», включающего в себя
синергетическую составляющую [2]. Именно такой подход является наиболее адекватным
для анализа и конструирования модели ГКЭПС.
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Разрыв Российско-Украинских кооперационных связей и его последствия
для авиа- и ракетостроения России
Талахов К.Д.
Научный руководитель — доцент, к.и.н. Калита В.Н.
МАИ, Москва
kos123-rr@yandex.ru
После распада СССР наиболее крупные «осколки» его аэрокосмического комплекса
остались в России и на Украине. На протяжении более двадцати лет они сохраняли тесные
кооперационные связи, но смена власти на Украине в начале 2014 г. привела к почти
полному их разрыву по инициативе нового руководства последней. Это было обусловлено
резким ухудшением политических отношений после потери Крыма и Донбасса, общей
переориентацией украинской экономики в сторону «евроинтеграции», а также требованиями
западных «партнеров» Украины. Разрыв привел к сильной деградации авиа- и
ракетостроения самой Украины, которая постепенно теряет свои высокотехнологичные
отрасли, превращаясь в преимущественно аграрную страну. Однако и на Россию этот разрыв
оказал самое серьезное влияние, поставив ее аэрокосмический комплекс перед новыми
вызовами.
Только запорожская компания «Мотор Сич» до 2014 г. производила 95% всех деталей
для российских авиадвигателей, и стать полностью независимой от ее продукции Россия
сможет не ранее текущего года. На импортозамещение всех изделий военного назначения,
которое планировалось закончить за 1,5 -2,5 года, по оценкам 2014 г. (то есть еще до падения
курса рубля) требовалось израсходовать сумму, примерно эквивалентную вложениям во все
российское авиастроение в течение 13 лет. Ремонт и производство большинства
сконструированных в Киеве военно-транспортных самолетов Ан также оказалось под
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угрозой, так как отсутствие научной школы и технической документации сильно затрудняло
качественное выполнение работ.
Крупные проблемы возникли также с самыми мощными в мире российскими ракетами
Р-36М2, произведенными на днепропетровском предприятии «Южмаш». Данные ракеты
составляют до 70% всех МБР наземного базирования, и от них напрямую зависит
надежность ядерного щита России. Под угрозой оказалась и международная безопасность.
Так, в 2014г. в ряде СМИ появилась информация о переговорах «Южмаша» с
представителями некоторых стран о продаже технологии производства Р-36М2. А в 2017 г.
Украину заподозрили в оказании содействия ракетной программе КНДР.
Тем не менее, несмотря на неизбежные издержки, у российского авиа- и ракетостроения
не остается альтернативы импортозамещению.
Калита В. Н. Свертывание российско-украинских связей в области авиа- и
ракетостроения: политические причины и последствия // Украинский кризис: причины,
эволюция, уроки : Сб. науч. ст. / Под общей ред. д. и. н., проф. Б. А Шмелёва . В 2 ч. Ч. 2 //
Вестник научной информации . М.: ИЭ РАН, 2014. № 3. С. 179

Престижность профессии инженера среди старшеклассников
Телегина А.А.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Коган Е.А.
МАИ, Москва
nastya-telegina@yandex.ru
Выбор профессии является значимым этапом в жизни учеников старших классов. Очень
важно, чтобы будущая профессия не только приносила доход и открывала карьерные
перспективы, но и вызывала моральное удовлетворение, соответствовала способностям и
склонностям человека.
В советское время профессия инженера в нашей стране была очень востребованной. В
90-е годы престижность этой профессии резко упала в связи с развалом промышленности. В
2000-е годы стала расти потребность в специалистах этого профиля. В настоящее время
профессия инженера становится все более популярной. Государство прилагает много усилий
для повышения престижа инженерной деятельности. В частности, в школах открываются
«Инженерные классы», развивается активное взаимодействие между школами, ВУЗами и
предприятиями. Тем не менее, пока еще на производственных предприятиях ощущается
нехватка молодёжи.
С целью определения престижности профессии инженера среди школьников был
проведён анкетный опрос учащихся старших классов (10-11 классов) одного из лицеев
г.Москвы. Всего 70 было опрошено респондентов, из которых 57% (40 человек) –
представительницы женского пола и 43% - представители мужского пола (30 человек).
Большая часть опрошенных учащихся не готова связать свое будущее с инженерной
деятельностью из-за отсутствия способностей к техническим наукам. Опрос показал, что
респондентам легче всего даются естественно-научные (22 человека, 31,4%) и социальноэкономические (18 человек, 25,7%) дисциплины. Доля тех, кто отметил точные науки
(алгебра, геометрия, информатика), составила 21,4% (15 человек), еще столько же
предпочитают гуманитарные науки.
Как показало исследование, всего лишь 9 человек из 70 (13%) в перспективе
рассматривают для себя профессию инженера. Анализ результатов исследования позволил
выявить, что это именно те учащиеся, которым легче всего даются точные науки. Остальные
планируют остановить свой выбор на таких профессиях, как экономист, юрист, психолог,
врач, учитель, дизайнер.
Таким образом, отсутствие способностей у школьников к точным наукам, является
одним из факторов, препятствующих повышению престижности этой профессии среди
молодёжи. Тем не менее, технические ВУЗы, занимающиеся подготовкой инженерных

315

кадров, в частности, МАИ, постепенно становятся все более привлекательными для
школьников [2, С. 48].
Многочисленные исследования показывают, что важным фактором выбора профессии
инженера является наличие среди родственников представителей инженерных профессий,
так называемые «инженерные династии» [1].
Список источников:
1.Инженерные династии России: монография/научн. ред. В.А.Мансуров – М.: РОС, 2017.
2.Коган Е.А., Перкова Е.П. Молодежь об авиационной отрасли: состояние,
привлекательность, качество образования//Высшее образование сегодня. 2015. № 1. С. 45-49.

Трансгуманистический проект в аспекте освоения человечеством
ближнего космоса
Ткаченко Т.П., Лобакова А.О.
Научный руководитель — профессор, к.ф.н. Колганов С.В.
МАИ, Москва
tiflizz@mail.ru
Еще несколько лет назад полеты человека к планетам Солнечной системы отодви-гали
на далекую перспективу. Сейчас, благодаря успехам в осуществлении ряда проектов
компании Space X под руководством генерального директора Илона Маска, это будущее
резко приблизилось.
Но освоение ближнего космоса все же ставит перед человечеством ряд серьезных задач
к решению которых может привести ставка на кардинальное совершенствование
человеческого естества в рамках теории и практики трансгуманизма. Трансгуманизм – это
рациональное, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение,
которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений в положении
человека с помощью передовых технологий с целью значительного усиления физических,
умственных и психологических возможностей человека, ликвидации его страданий,
старения и смерти.
Сегодня трансгуманистическое движение набирает силу по всему миру. С 1998 го-да
действует Всемирная Трансгуманистическая Ассоциация, объединяющая более 3000 членов.
Продолжая дело Н. Ф. Фёдорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского и других
представителей русского космизма, Российское Трансгуманистическое Движение (РТД)
развивает и пропагандирует в России идеи научного иммортализма и трансгуманизма.
Русский космизм (работы философов, ученых, теологов, писателей, поэтов, художников);
мировоззрение, с его верой в мощь разума, предвосхитил многие научные подходы, в
частности, современный антропный принцип: мир не был бы таким, каков он есть, если бы в
нем не было наблюдателя – чувствующих и мыслящих существ. Русский космизм
предложил особый метод мышления: существуют знания, к которым мы приходим не в
процессе размышления, не под контролем сознания и воли, а помимо воли, в процессе
совместного выживания с другими людьми. РТД также популяризирует новые исследования
и технологии, которые позволят каждому превзойти «естественные» пределы возможностей
своего тела, своего разума, своей жизни.
Несмотря на наличие общей магистральной задачи (совершенствование человека
техническими средствами), среди трансгуманистов есть серьёзные разногласия по поводу
ряда фундаментальных вопросов, таких как допустимые пределы киборгизации мозга
(о полной замене его искусственной системой), конечной цели трансгуманизма
(прогресс ради прогресса, максимизация счастья человека и других существ,максимизация
разума во вселенной), перспективах будущего объединения разных организмов в одно
сверхсу-щество (желательно ли и безопасно ли объединение множества существ в одно
сверхсу-щество, закономерно ли оно).
Таким образом, в самом скором будущем, человечество непосредственно столкнет-ся с
идеями трансгуманизма, что приведет к разделению внутри общества на людей под-
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держивающих трансгуманистическую идеологию, и отвергающих ее. Важнейшей задачей на
сей день является разработка концепции, удовлетворяющей основным требованиям
социальной критики, т.е. сохранения человеческого в человеке, и недопущение развития
конфликтов между людьми, подвергнутыми модернизации, и оставшимися в естествен-ном
облике.

Космическая программа Китая в контексте политической концепции
«Мирного возвышения»
Фарафонов А.В.
Научный руководитель — доцент, к.пол.н. Студников Павел
МАИ, Москва
alexandr.farafonov@yandex.ru
В 2003 - 2004 гг. тогдашние лидеры КНР (Ху Цзиньтао - председатель КНР и Вэнь
Цзябао - премьер Госсовета КНР) в своих выступлениях провозгласили политическую
концепцию «Мирного возвышения» страны, которая должна стать общегосударственной в
XXI в. (1). Одним из основных направлений развития человечества является освоение
космоса, поэтому достижения Китая в этой области логично вписываются в общую
политическую концепцию развития.
Надо отметить, что космическая программа Китая имеет достаточно солидную по
временным меркам историю. Первый спутник был запущен КНР на околоземную орбиту в
далеком 1970 г., а в 1976 г. была создана технология возвращения спутников, но пиком
активности и наиболее успешным временным этапом в области освоения Китаем космоса
является начало XXI в. Китай стал третьей державой, запустившей в космос человека. На
сегодняшний день КНР обладает лунной автоматической межпланетной станцией,
луноходом и возвращаемым после облета Луны аппаратом (2).
Понятно, что когда применяется термин «возвышение» возникает логичный вопрос - над
кем? Конечно, достижения КНР в области освоения космоса более скромные, чем у таких
мировых грандов в данном направлении как РФ (страна правопреемница космического
наследия СССР) и США. Хотя по количеству запусков космических аппаратов Китай уже
превзошел американцев, и пока еще неизвестно какая из перечисленных держав добьется
первой высадки космонавтов на Марс. КНР не скрывает своих амбиционных лидерских
планов.
В XX в. с учетом того, что СССР и США явно опережали другие страны в области
освоения космоса, у КНР просматривался другой явный конкурент в данной сфере в лице
Индии. Индия, также как и Китай, способна запускать на околоземную орбиту спутники и
обладает космическими аппаратами оснащенными технологиями возврата на Землю, но у
нее нет своих орбитальных пилотируемых станций, как у КНР, и собственный космодром
всего один, в отличие от четырех китайских. Китайское «возвышение» в области освоения
космоса над Индией неоспоримо.
Но, с другой стороны, Китай явно не видит проблемы в осуществлении своего
космического «возвышения», сотрудничая с другими странами. Видимо перенимая опыт,
СССР, который явно доминировал в осуществлении многих космических программ, но не
чурался участия в них других стран. КНР активно сотрудничает в области освоения космоса
с Бразилией, Нигерией и Шри-Ланкой. В июле 2017 г. Китай обнародовал планы по
исследованию Солнечной системы на ближайшее двадцатилетие, которые, кроме миссий на
Луну и Марс, включают полеты к околоземному астероиду и Ганимеду - крупнейшему
спутнику Юпитера (3). Таким образом, можно сделать вывод о том, что стремление Китая
стать космической сверхдержавой является важнейшим трендом при реализации
политической концепции «мирного возвышения».
1.
«Чжунго
Хэпин
Цзюэци
(Мирное
возвышение
Китая)
URL:
http://www.globalaffairs.ru/book/n_4246 (дата обращения: 5.02.2018)
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2. «Космическая программа Китая» URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения:
6.02.2018)
3. Явление сверхдержавы URL: https://lenta.ru/articles/2017/07/13/china/ (дата обращения:
6.02.2018)

Современная организационная культура предприятия ракетно-космической
отрасли (на примере научно-испытательного центра
ракетно-космической промышленности)
Федорова Ю.В.
Научный руководитель — доцент, к.ф.н. Латышева В.В.
МАИ, Москва
juliya_nic_rkp@mail.ru
Актуальность изучения организационной культуры связана с тем, что знание её
особенностей позволяет оценить степень стабильности организации, организационную
гибкость и конкурентоспособность, возможные направления управленческих решений, а
также способность достигать запланированных результатов.
Сегодня развитая организационная культура является не только фактором внешней
привлекательности компании, но и средством создания в рамках предприятия такого
социально-экономического
пространства,
которое
обеспечит
наивысшую
производительность, успешность компании и приверженность ей сотрудников.
Приоритетными задачами развития ракетно-космической отрасли является обновление
персонала, удержание узкоспециализированных кадров с высоким потенциалом. Чтобы
добиться положительных результатов, необходимо мотивировать молодых специалистов не
только высокой заработной платой, но и привлекательной для молодёжи организационной
культурой:
интересными
традициями,
формированием
развивающей
среды,
предоставлением возможностей для личностного и профессионального развития.
Для исследования было выбрано одно из ведущих предприятий России по наземным
испытаниям рекетно-космической техники — Федеральное казенное предприятие «Научноиспытательный центр ракетно-космической промышленности».
Исследуемая проблема заключается в том, что приоритетные задачи, стоящие перед
организацией, не могут реализоваться в связи со слабостью сформированной
организационной культуры.
Для получения эмпирических данных были применены методы анкетного опроса
работников предприятия, в том числе, опросник OCAI К. Камерона и Р. Куинна, интервью с
руководителями, а также анализ документов.
Исследование выявило, что ФКП «НИЦ- РКП» присущ бюрократический тип
организационной культуры, сотрудники считают, что жесткие рамки, требования к условиям
работы не позволяют им в должной мере реализовать свои творческие возможности.
Ограничение поведенческого диапазона членов коллектива действующими правилами
создает предпосылки для обезличенности коллектива. Также важной проблемой является
низкая мотивация и отсутствие карьерного роста молодых специалистов, происходит
«застой» кадров в силу низкой сменяемости кадров, засилья работников старшего возраста,
устаревшая система наставничества. Весь комплекс выявленных проблем требует
разработки мероприятий, направленных на изменение отношения сотрудников к труду,
создать коллектив, который бы раскрывал потенциал каждого сотрудника, и достигнуть
поставленных целей.
Список литературы:
1. Латышева В.В. Влияние корпоративной культуры на мотивацию персонала к труду//
Транспортное дело России. 2016. № 3. С.61-64.
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2. Перкова Е.П. Оценка управленческих методов формирования организационной
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образования. 2017. № 9. С. 59-65.

Политическое измерение космической деятельности
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Научный руководитель — Григорьев А.В.
МАИ, Москва
andr.gmu@mail.ru
В начале 21 столетия стремительно возрастают масштабы изучения и использования
космического пространства. Самыми большими 21 веке стали достижения в таких отраслях
космической деятельности как космическая связь, зондирование Земли, услуги по
определению местоположения и навигации, спутниковые возможности интернета,
производство спутников и ракетоносителей, метеорология.
Космическая индустрия становится одной из крупнейших отраслей мировой экономики
с высокой рентабельностью. Увеличивается число государств, которые начали осуществлять
космические проекты. Космическую деятельность развивают более 120 государств. Эта
деятельность приобретает все более милитаризированный характер и становится связанной с
защитой национальных интересов стран.
Развиваются средства радиоэлектронного и оптоэлектронного подавления. В ходе
Иракской военной кампании США в 2003 году до 80 процентов коммуникаций на
территории боевых действий обеспечивали спутниковые системы. Около 10000
выпущенных по Ираку снарядов и бомб управлялись с помощью Системы глобального
позиционирования (GPS).
Развитие космической деятельности требует
усовершенствования системы
международного космического права. Деятельность по дистанционному зондированию
Земли порождает новые риски. Проблемы, порождаемые космической деятельностью, носят
глобальный характер и могут быть минимизированы только при совместной работе всего
мирового сообщества.
Наиболее актуальными космическими проблемами являются проблемы связанные с
дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ), экологические проблемы, проблемы военного
и мирного использования космоса.
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О роли государства в развитие энергосберегающих технологий
Алябьева Е.А.
Научный руководитель — Кабанов А.С.
МАИ, Москва
Liza-Alybeva@mail.ru
Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года» относит к основным угрозам экономической
безопасности развитее энергосберегающих и «зеленых» технологий.
При этом данный указ противоречит Государственной программе РФ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»,
которая ставила целью программы снижение энергоемкости валового внутреннего продукта
Российской Федерации на 13,5 процента, снижение энергоемкости валового внутреннего
продукта на 40 процентов в 2007 - 2020 годах.
Наша страна богата полезными ископаемыми, нынешняя экономика России строиться на
стратегии экспортно-сырьевой ориентации. Доля нефтегазовых доходов в общих доходах
Федерального бюджета составляет до 50% и 68% от общего объема экспорта.
Данный курс опасен как для экономического развития, так и для технической развитости
странны.
Отставание в разработке и внедрение перспективных технологий не может не сказаться
на экологической ситуации в стране. Такие города как Дзержинск, Норильск и Карабаш
каждый год попадают в топ самых грязных городов мира.
Нами был проведен опрос об отношение к сырьевой экономике и ее влияние на
экологические проблемы. В исследование приняли участие 80 человек, из них 60 % женщин,
40 %-мужчин. Большая часть опрошенных (78 %) молодежь от 18 до 25 лет и 14 % от 25 и
выше. Большинство принявших участие в опросе (62 %) являются студентами высших
учебных заведений, 21 % имеют оконченное высшее или средне специальное образование.
Большая часть принявших участие в анкетирование 90 % считают Российскую экономику
зависимой от сбыта нефти и газа, а 69% считают это одной из главных проблем. При этом 63
% считают, что внедрение энергосберегающих и «зелёных» технологий повлияет
положительно на экономику страны, когда как 17 % считает, что отрицательно и 16 %
считает, что не повлияет вовсе. Так же подавляющее большинство опрошенных 87 %
сошлись во мнение что внедрение таких технологий необходимо в России. Экологическую
ситуацию в России 65 % признало неблагополучной, 27 % критической и всего 8 % пришло
к выводу что экологических проблем нет.
Данный опрос показывает, что население страны не считает верной относить к угрозам
экономики ввод в эксплуатацию энергосберегающих технологий, а наоборот считает, что в
России это необходимо, в вязи с экологическими проблемами.
В связи с этим, мы видим, на сколько важно пересмотреть экономические приоритеты и
выстроить новую экономическую политику, принимая во внимание важность инноваций и
модернизации всех сфер жизни.
Литература:
1.
Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"
2.
Распоряжениее Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №
2446-р «Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»»
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Пропаганда здорового образа жизни в рамках государственной молодежной политики
РФ
Становление положительного образа понятия «здоровье» среди молодежи - сложный
процесс, состоящий из множества систем, призванный охватывать большинство
составляющих образа жизни современного общества, а так же включать основные сферы и
направления жизнедеятельности.
Ориентир на приверженность к основам здорового образа жизни у молодых людей
зависит от множества условий: объективно общественных, социально-экономических и
систем ценностные отношений. Первые позволяют вести здоровый образ жизни в основных
сферах жизнедеятельности, а система ценностных отношений, направляет сознательную
активность молодых людей в русло здорового образа жизни.
Одним из самых важных компонентов обеспечения безопасности и гарантией
стабильности развития государства является состояние здоровья населения, в первую
очередь это касается детей и молодежи. Поэтому в настоящее время среди приоритетов
молодежной политики Российской Федерации формирование здорового образа жизни
молодёжи занимает одно из ведущих мест, и осуществляется данное направление главным
образом посредством развития физической культуры и массового спорта.
Физическая культура занимает приоритетное место в формировании здорового образа
жизни молодежи, ведь именно она позволяет индивиду в процессе физкультурной
активности ознакомиться с социальными ролями и получить необходимый для молодых
граждан социальный опыт. Она воедино соединяет все биологическое и социальное в
человеке, является эффективным механизмом поддержки индивидуального, общественного
и социального здоровья.
Подтверждением ключевой роли физической культуры формировании здорового образа
жизни могут стать данные статистики. В 1931 году впервые создается всесоюзный
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), впоследствии он становится
основой оказания услуг в сфере физической культуры, и усиливает тягу молодёжи к
физической культуре и всестороннему развитию.
После отмены норм ГТО в 1992 году снизилась средняя продолжительность жизни и
увеличилась общая заболеваемость - в 2,2 раза. [1] В связи с этим , 24 марта 2014 года
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 1721, о введении
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – в
качестве программной и нормативной основы физического воспитания населения. [2]
Особенно важным в современном мире представляется формирование единого
комплекса по сохранению и улучшению здоровья, который направлен на вовлечение в
физическую культуру всех молодых граждан, и наше государство активно поддерживает
данную практику. По данным 2018 года Министерство образования и науки РФ подготовило
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законопроект, согласно которому Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
ежегодно будет дополнительно получать из бюджета 167 миллионов рублей на
популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде, а так же на развития массового
студенческого спорта .
Необходимо отметить, что создание и внедрение данных программ по повышению
уровня здоровья и формированию у граждан осознанного отношения к своему здоровью
должны в обязательном порядке стать частью социальной политики государства, ведь от
эффективности ее проведения в конечном итоге будет зависеть здоровье нации.
В заключение необходимо подчеркнуть, что пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи должна стать одним из приоритетных направлений развития любого государства.
Здоровье людей, социальное, физическое и духовное является той неотъемлемой частью,
которая призвана обеспечить каждому человеку достойный уровень жизни, а стране в целом
– устойчивый социально-экономический рост.
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Современный мир сложно представить без оперативного навигационного временного
обеспечения. Российская спутниковая система навигации (ГЛОНАСС) предназначена для
неограниченного числа пользователей наземного, морского и воздушного базирования.
Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в трёх
орбитальных плоскостях по 8 аппаратов в каждой плоскости, наклоненных к экватору под
углом 64,8°, с высотой орбит 19100 км и периодом обращения 11 ч 15 мин 44 с. Выбранная
структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех КА по единой трассе на
поверхности Земли с ее повторяемостью через 8 суток. Такие характеристики обеспечивают
высокую устойчивость орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, что практически
позволяет обходиться без коррекции орбит космических аппаратов в течение всего срока их
активного существования.
Основные принципы развития глобальной навигационной спутниковой системы
сформулированы в документе «Основы государственной политики в области использования
результатов космической деятельности (РКД) в интересах модернизации, которая
определяет ведущие направления использования результатов космической деятельности».
Одним из ведущих принципов является бесплатное использование систем как для
навигации, так и для создания новых продуктов. В настоящее время развитием проекта
ГЛОНАСС занимается Государственная корпорация «Роскосмос» и ряд министерств и
ведомств России.
Нами был проведен опрос молодежи на предмет оценки деятельности органов
государственной власти по развитию системы ГЛОНАСС. В опросе приняло участие 85
человек, из них 47% юноши, 53 % девушки. Только 42% уверенно ответили, что знают о
том, что из себя представляет система ГЛОНАСС.
Не используют систему только 4%. 88% участников опроса считают, что необходимо
обеспечивать дальнейшее улучшение и внедрение этой системы.
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При этом только 42,8%обозначили, что знают о том, какие органы государственной
власти занимаются внедрением этой системы. Большинство участников опроса определили в
качестве приоритета развития системы ГЛОНАСС прежде всего для усиления и
поддержания национальной безопасности, обеспечения безопасности движения и
повышения эффективности перемещения транспортных систем. Качестве основных
мероприятий для улучшения работы органов государственной власти в данной сфере 77%
респондентов отмечают необходимость повышения профессионального уровня и качества
подготовки специалистов. Относительно оценки деятельности органов государственной
власти по развитию навигационных спутниковых систем большинство участников опроса
(72%) затруднились ее дать.

Формирование лидера в структурах школьного самоуправления
Гаврилова М.А.
Научный руководитель — профессор, д.соц.н. Гегель Л.А.
МАИ, Москва
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Развивающиеся в современном обществе процессы экономических, социальных и
культурных преобразований приводят к возрастанию требований к человеку в различных
сферах жизнедеятельности. Государству нужны граждане, способные по-новому посмотреть
на решение важных назревших проблем. Таким образом, весьма значительная роль
отводится развитию молодежного лидерства и самоуправления, рассматривающегося в
настоящее время одной из площадок развития личности лидера среди учащихся
образовательных организаций.
Проблема создания, развития и успешной деятельности органов школьного
самоуправления не может быть качественно решена без рассмотрения вопроса
формирования лидерских качеств среди его участников. Необходима грамотная,
систематическая работа с будущими лидерами: целенаправленно скомплектованный и
подготовленный актив сможет в дальнейшем стать резервом организаторов молодежного
самоуправления, а в будущем хорошими политическими деятелями.
В современной науке не сложилось единого понимания сущности лидерства. Оно может
рассматриваться в качестве:
•
социального и психологического феномена, обеспечивающего повышение
продуктивности руководства в группе [3];
•
механизма интеграции группы, групповой деятельности;
•
процесса организации и управления малой группой, удовлетворяющего
потребность в групповой деятельности, способствующего достижению групповых целей в
оптимальные сроки с оптимальным результатом;
•
результата взаимодействия членов малой группы в конкретный временный
промежуток [4].
Формирование лидерства – это целенаправленное развитие и углубление
соответствующих качеств и способностей личности путем обучения и самообучения,
мотивирования, тренингов и практического опыта [1]. Существует множество теорий по
развитию и сопровождению лидерства, обобщив которые можно выделить ряд компонентов,
детерминирующих формирование лидерских качеств:
•
формирование ораторских навыков и культуры общения;
•
воспитание
компетентности,
порядочности,
интеллекта,
постоянное
самосовершенствование, гибкость ума и т.д.;
•
развитие навыков умения правильно, трезво оценивать ситуацию и проблему, а
также учитывать особенности и запросы всех членов группы;
•
выработка личной мотивированности, быть лидером, желания вести за собой.
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Для формирования лидеров должно быть создано множество условий как
психологического внутреннего характера, так и внешних условий, той среды в которой
формируется лидер.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» создает предпосылки для развития лидерских
качеств обучающихся посредством создания структур ученического самоуправления. В
статье 34 закрепляется право обучающихся всех образовательных учреждений на участие в
управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого достоинства,
на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и
убеждений. Таким образом, администрация школы обязана предоставить ученикам
возможность пользоваться этим правом и создать необходимые условия для его реализации.
Развитие школьного самоуправления позволяет включать школьников в общественные
ситуации, формирующие определенный тип поведения, и дает не только знания, умения и
способы деятельности, но и возможность проявлять находчивость в нестандартных и
незнакомых ситуациях, прежде всего в ситуациях выбора. Поэтому многие ученые при
анализе ученического самоуправления определяют его как одно из средств формирования
социально-нравственной ориентации, социальной активности и зрелости у молодых людей.
Как отмечает Корозникова А.А., целью школьного самоуправления является
формирование высоконравственной, творческой, активной личности на основе приобщения
к общечеловеческим ценностям, а также усвоения социальных норм через участие в
общественной жизни школы [2].
Привнося свой вклад в деятельность органов школьного самоуправления, ученики
смогут приобрести целый ряд манер и навыков, умений и знаний, которые развивают у них
определенные лидерские качества и черты характера.
Подводя итог, можно сказать, что участие школьников в работе органов ученического
самоуправления - это возможность продемонстрировать уникальность своей личности и свои
возможности, осознать свою причастность к тому, что происходит в жизни школы и за ее
пределами, освоить социально-значимый опыт и научиться быть настоящим лидером и
управленцем.
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В последние годы происходит трансформация традиционных ценностей и норм
гражданского поведения. Эта тенденция характерна для многих стран, ориентированных на
развитие демократического общества. Она проявляется в низкой явке на выборы, весьма
невысоком уровне участия в общественных организациях, недостаточно развитом
правосознании, несформированности нормативного поля и др. В связи с этим появляется
необходимость активизации гражданского участия молодого поколения государственными
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институтами. Именно молодое поколение представляет собой стратегический ресурс
изменений государства. Поэтому от того, какую гражданскую позицию выберет молодежь,
зависит будущее всего сообщества.
Формирование гражданственности молодых людей становится важнейшим компонентом
молодежной политики в большинстве стран мира. Эта проблема, в первую очередь, связана с
особой социальной ролью молодежи в воспроизводстве социальной структуры и социальных
отношений. Социализация и формирование ценностно-смысловой структуры сознания
современной российской молодежи происходит в сложных социально-экономических
условиях. Можно констатировать наличие кризиса ментальности, который проявляется в
широком распространении в молодежной среде примитивных форм индивидуалистической
психологии и одностороннего понимания социального успеха. Взгляды молодого поколения
на свою роль и место в обществе формируются под влиянием рекламы общества
потребления. Это затрудняет создание индивидуальных стратегий личностного развития,
способствует повышению уровня конфликтогенности [1].
Формирование активной гражданской активности молодого поколения нуждается в
разработке и внедрении креативных инновационных проектов, которые учитывали бы
специфику взглядов молодежи. Активная гражданская позиция предполагает наличие
инициативы, интереса к созидательной деятельности, исполнительности, осознания личной
значимости. На практике это проявляется в участии в решении задач благоустройства,
пропаганды здорового образа жизни, становления развитого гражданского общества.
Как показывает опыт европейских государств, активизация гражданского участия
невозможна без гражданского воспитания. Его основной целью является формирование
гражданственности, включающей в себя внутреннюю свободу и уважение к государственной
власти, чувство собственного достоинства и дисциплинированности, гармоническое
проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения [2]. Чувство
гражданственности необходимо воспитывать с детства. Воспитание ребенка начинается в
семье с его рождения. Именно в семье ребенок начинает осознавать причастность к Родине и
свою значимость, знакомится с культурой и традициями своего народа, изучает свой родной
язык. Не последнюю роль играет образовательное учреждение и в вопросах воспитания
молодежи уважения к государству. В школе и других образовательных учрежденьях ребенок
получает правовые знания на уроках и дополнительных дисциплинах. По мере взросления
учащиеся осваивают правила поведения в обществе, свои обязанности, учатся подчиняться
требованиям школьного устава. Это развивает в них привычку самоконтроля и дисциплины.
В высшей школе молодой человек получает еще больше возможностей реализовывать себя
как активный гражданин, притом выбор будет более осознанный.
Будущее любого общества зависит от подрастающего поколения, поэтому правильное
гражданское воспитание молодежи является одной из важнейших задач государственной
молодежной политики.
1.
Технология развития гражданской активности и создание социальных проектов
(Практическое пособие) / Под ред. Арсеньевой Т.Н., Коршунова А.В. – М.: Полиграфическая
компания «Печатня», 2017. – 144 с.
2.
Антонова Е. С. Гражданское воспитание в современной школе Франции:
монография / Е. С. Антонова. – Волгоград: Перемена, 2008. – 166 с.

Проблемы управления процессом политической социализации молодёжи
Геталов А.А.
Научный руководитель — к.соц.н. Куликов С.П.
МАИ, Москва
ar.gurow2018@yandex.ru
В настоящее время российское общество находится в кризисном состоянии, поскольку
оно находится в ценностном переходе от постсоветского к истинно-гражданскому. Об этом
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свидетельствует спад политической активности общества в целом: явка на выборы в
Государственную думу в 2016 году составила 47,81% от населения РФ.[1] Это, в свою
очередь, позволяет предположить, что молодёжь стала политически инертной, так как не
владеет в полной мере доминирующими политическими ценностями, предлагаемыми в
настоящее время в РФ. Это означает, что необходимо усовершенствовать механизмы
политической социализации молодёжи в РФ.
Под политической социализацией следует понимать процесс включения личности в
политическую сферу путём привития системы политических взглядов, ценностей и знаний,
характерных для данной социальной среды, с последующим принятием и реализацией
политических ролей, соответствующих социальному статусу личности.
Основными компонентами политической социализации следует считать политическую
культуру, политическое сознание, гражданско-правовую культуру и политическое
поведение. Их следует рассматривать в контексте рациональных и эмоциональных структур
личности.
Политическая культура – процесс реализации политических знаний, ценностных
ориентаций, некоторых шаблонов поведения в исторически определённой системе
политических отношений и политической деятельности. В её состав входит весь
политический опыт, накопленный людьми на протяжении истории и закреплённый в формах
обычаев и законов. Тесно связано с понятием политической культуры понятие «гражданская
культура».
Гражданская культура – особая часть общей культуры, характеризующая модели
поведения, ценности и идеи, характерных для данного общества, а также отражающих
систему взаимоотношений между гражданами этого общества и особенности общества в
целом. Современная гражданская культура молодёжи РФ находится на низком уровне, что
показывают результаты опросов. Так по исследованию Т.Н.Бояк для части молодых людей
отказ от исполнения ряда действий или неисполнение своих гражданских обязанностей и
закона становится нормой. Среди опрошенных 31,6% считают оправданным уклонение от
налогов, 33,3% респондентов уклоняются от исполнения воинской обязанности. 47,2%
молодых людей считают нормой присвоение найденных вещей. Лишь 25,4% из числа
респондентов вмешиваются в ситуацию при виде правонарушения и стараются оказать
помощь.[2,с. 94]
Такие показатели могут свидетельствовать о правовом нигилизме и правовой
неграмотности, а также о вероятной деформации политического сознания.
Политическое сознание представляет собой вид общественного сознания, и является
надстройкой в политической жизни общества, входя в состав массового сознания.
Политическое сознание – социально-психологический интегральный индикатор отношения
личности к институтам власти.
Политическое поведение показатель политической деятельности, характеризующий
поведение субъекта политической жизни в различных ситуациях. А поскольку политическое
поведение в РФ на низком уровне, то следует говорить о проблеме острой нехватки кадров
для развития механизмов стимулирования молодых людей к участию в политической жизни
страны. Причиной этой проблемы является проблема несовершенства кадровой подсистемы
молодёжной политики в РФ.
В качестве путей решения обозначенных проблем могут быть предложены:
•
перестройка учебных программ начальной школы для повышения
восприимчивости детей и школьной молодёжи к политике;
•
реформирование системы молодёжной политики в РФ для обеспечения её
координации
•
создание условий для развития кадрового резерва в целях включения молодых
людей в политические процессы.
Интернет-ресурсы
1.
Сайт политико-экономического делового издания «Деловой Петербург»
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URL: https://www.dp.ru/a/2016/09/19/JAvka_na_vibori_v_2016_god (дата обращения
14.02.18)
Литература
2.
Рассохина И.Ю. – Политическая социализация молодёжи: сборник статей/
И.Ю.Рассохина, О.А.Браун, С.А.Пфетцер: Кемеровский государственный университет. –
Кемерово, 2015. – 244 с.

Социально-психологическое обучение как инструмент формирования
гражданственности молодёжи
Казакова Е.О., Михайлов С.С.
Научный руководитель — доцент, к.и.н. Бадаева Н.Н.
МАИ, Москва
kate-kazakova@yandex.ru
Воспитание активного гражданина - одна из приоритетных целей образовательного
процесса. В стадии активного обучения (14-25 лет), молодые люди проходят не только
критические точки становления личности, но и этапы формирования отношения к
окружающим, собственного мироощущения. В случае создания искажённого образа
гражданственности в умах молодёжи, обществу грозят социальные потрясения, такие как
массовое проявление жестокости, эгоизм, алчность и т.д. Лишь человек, ориентированный
на созидание во благо окружающим, в полной мере наделён высоким уровнем
гражданственности.
Воспитание гражданственности часто принимает рутинный и навязчивый характер.
Эффективность лекционных занятий и бесед, направленных на это, как правило, низкая.
Гораздо более плодотворным является социально-психологическое обучение, отличительной
чертой которого является активная групповая учебно-тренировочная деятельность,
позволяющая избежать появление в ней аутсайдеров или незадействованных. Данный вид
обучения часто использует модель игры или дискуссии, в которых каждый участник
примеряет на себя те или иные роли, модели поведения, что способствует формированию
здоровой гражданственности. Только обучение, которое даёт не только знания, но и
возможность формировать и высказывать своё мнение (чем и способствует развитию
самостоятельного мышления и аналитических навыков), способно произвести
максимальный воспитательный эффект на молодёжь, которая хочет быть услышанной. Дать
молодому человеку открыто, аргументированно и грамотно высказывать своё мнение - это
первый шаг к формированию личности активного гражданина, который живёт и действует
осознанно, уважая и учитывая мнение окружающих.
К сожалению, традиционная модель обучения практически не даёт возможность
высказывать своё мнение, а вынуждает лишь слепо воспринимать и воспроизводить готовую
информацию.
На данный момент педагоги не отрицают большой пользы социально-психологического
обучения, но и гармонично внедрить его в учебный процесс пока не в состоянии. В связи с
чем в наиболее активной фазе становления личности, а именно в переходный возраст,
подобная работа ведётся не так активно, как это следовало бы делать. Однако, подобная
модель обучения активно используется в организациях высшего образования. Современные
преподаватели все чаще примеряют на себя новое звание «коуч». Подобные коучи
синтезируют профессиональную ситуацию с повседневным процессом, в результате чего
обучающиеся не только получают профессиональные знания, но и формируют здоровую
гражданственность.
Таким образом, в ближайшем будущем целью усовершенствования учебного процесса
должно стать активное внедрение социально-психологического обучения в школы. Это
станет отправной точкой в развитии поколения активных граждан, обладающих не только
знаниями, но и высоким эмоциональным интеллектом, что не менее важно для человека
будущего.
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В настоящее время задача самореализации является актуальной для молодежи, так как
сама потребность в этом, изначально заложена природой в каждом индивидууме. Каждому
человеку просто жизненно важно предопределить и осознать свое место в жизни, в
обществе, эффективно использовать свой потенциал, проявить собственную
индивидуальность по максимуму ради того, чтобы испытать полное удовлетворение от
действительности.
В современном мире молодым людям легче адаптироваться к новым условиям,
нововведениям в различных областях. Людям, перешагнувшим рубеж молодости принять
такие изменения очень сложно, ввиду своих старых взглядов. Спустя какое-то время бразды
правления передаются в руки молодого поколения. Именно поэтому очень важно создавать
благоприятные условия для самореализации молодежи, помогая им стать всесторонне
развитыми личностями.
Самореализация – это процесс эффективного выявления и осуществления личностью
своих возможностей, способностей, вершин притязаний и объективности формирования
самооценки и мотивации деятельности и общения в достижении оптимально и своевременно
поставленных целей в решении личностно, социально и профессионально значимых
проблем, задач и дилемм, позволяющих максимально полно реализовать творческий
потенциал личности в микро-, мезо-, макро- и мега масштабах в различных видах
деятельности (науки, искусства, спорта, культуры и пр.)
Хочется отметить, что самореализация личности проходит более успешно и полноценно
в том случае, когда человек включен в достаточное число связей, которые в большом
количестве предоставляет интернет. Именно интернет канал дает дополнительные
возможности для раскрытия внутреннего потенциала, способствует формированию новой
причастности индивида к миру, расширению возможностей человека не только в обретении
новой информации, но и оказания влияния на реальные события через организацию
коллективных действий. Интернет – представляет собой уникальное пространство,
благодаря которому расширяется поле деятельности человека за счет использования
технических возможностей, отсутствующих в реальной действительности.
Говоря о возможностях, стоит упомянуть, о проблеме что не каждому ребенку,
подростку дается возможность раскрытия своего потенциала, проявления своего таланта в
творчестве или еще в какой-либо деятельности.
К примеру сельская молодежь, в силу недостаточно развитой инфраструктуры в
маленьких поселках редко организовываются кружки и прочие группы дополнительного
образования. Это связано с отсутствием помещений, компетентного штата и
финансирования. Именно с появлением интернета, у людей, не зависимо от их
географического место проживания и социального статуса появилась возможность к доступу
широкого потока информации. Благодаря интернету у молодежи появляется возможность
изучения различных наук на дому.
Для молодых инвалидов интернет является также принципиально важным средством
самореализации. Благодаря интернету многие из них получают удовлетворение от жизни, и
чувство понимания тебя обществом, у них появляется возможность получения знаний,
приобретения и развития навыка или таланта, возможность общения с людьми на равных, за
счет этого появляется чувство само удовлетворенности, которое перерастает в
самореализацию.
Конечно, самореализация посредством интернета не может заменять самореализацию в
реальной действительности, а может рассматриваться как осуществление части потенций
индивида, помогает личности найти себя и свое место в этом мире.

328

Литература
1.
Гончаров, В.П. Интернет как фактор трансформации культуры и личностной
самореализации. Автореф. дисс…к. филос. н. Ростов-на-дону: ЗАО «Центр универсально
полиграфии», 2012 – 24 с.
2.
Зауэр Н.Г., Козырева О.А., Ситникова А.Ю., Смирнова Я.А. Особенности
социализации и самореализации молодежи в спорте и науке [Текст] // Актуальные задачи
педагогики: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2012 г.) – Чита:
Издательство Молодой ученый, 2012 – 6-8 с.
3.
Южанинова Е.Р. Интернет – коммуникации как способ самореализации личности
// Теория и практика общественного развития. – 2013. - №5
4.
Кебина Н.А. Смыслообразующие основы формирования и самореализации
личности. Автореф. дисс…д. филос.н. М.: Издательство Московского государственного
университета, 2004. – 345с.

Государственная поддержка молодежного предпринимательства
в современной России
Ковалев А.А.
Научный руководитель — профессор, д.соц.н. Гегель Л.А.
МАИ, Москва
kovalevaee@yandex.ru
Государственная поддержка молодежного предпринимательства в современной России
Одним из ключевых элементов современной экономики является предпринимательство,
способствующее реализации проектных решений экономического развития и роста,
продуцирующее снижение безработицы и обеспечивающее условия для увеличения рабочих
мест и самозанятости населения.
В последние годы заметно активизировался общественный интерес к молодёжному
предпринимательству в Российской Федерации. Прежде всего, это связано с преодолением
последствий экономического кризиса и продолжающейся популяризацией стартапов.
Ежегодно проводящиеся конференции в этой области повышают бизнесграмотность начинающих предпринимателей, вводя новые финансовые инструменты, такие
как краудфандинг, усиливая заинтересованность молодежи в открытии собственного дела.
Однако основным двигателем развития данной сферы является целевая государственная
поддержка.
Предпринимательство в целом считается одним из основных источников динамики,
инноваций и развития экономики. Кроме того, предприниматели стимулируют ускорение
структурных изменений в экономике, развитие конкуренции, совершенствование
производительности труда. Не менее важными результатами можно считать создание новых
рабочих мест и внесение существенного вклада в общенациональную экономическую
конкурентоспособность.
Поддержка молодежного предпринимательства является структурным направлением
развития малого и среднего бизнеса. Однако молодежное предпринимательство помимо
вышеперечисленных фактов, обладает также способностью решать социальные проблемы,
такие как молодежная безработица. В России, по данным Росстата, на начало 2017 года
молодежь в возрасте до 25 лет составила 23,8% общей
численности безработных, в том числе в возрасте 15-19 лет - 4,7%, 20-24
лет - 19,1%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе
15-19 лет (35,4%) и 20-24 лет (14,1%)[1].
Оказывая поддержку, государство старается решить основные проблемы, с которыми
сталкиваются начинающие предприниматели[2]:
•
недостаточная опытность ведения дел;
•
отсутствие стартового капитала;
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•
сложности привлечения инвестиций;
•
слабая бизнес-образованность;
•
неинформированность об организациях, осуществляющих поддержку.
Инфраструктура поддержки молодежного предпринимательства состоит из
государственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих
организаций, выполняющих координацию функционирования структур, оказывающих
образовательные, консультирующие и прочие виды услуг, необходимые для продвижения
молодежного бизнеса и подготавливающие почву и условия для оказания услуг и
производства товаров[3].
Иными словами, государственное регулирование определяет, насколько привлекательны
условия ведения собственного бизнеса. Как уже упоминалось, молодежное
предпринимательство служит индикатором экономической стабильности и развития, а также
закладывает основу здоровой экономики. Таким образом, эффективность государственной
поддержки и регулирования молодежного предпринимательства может быть напрямую
связана с экономическим благополучием страны.
В Российской Федерации существует несколько программ, как на федеральном, так и
региональном уровнях. Но, несмотря на некоторые положительные эффекты, которые
приносит государственная поддержка, общий уровень развития далек от поставленных
целей.
Учитывая важность развития молодежного предпринимательства для процессов
инновационной трансформации экономики, а также актуальность управления процессом
социальной адаптации молодежи, вовлечения ее в созидательную деятельность и
предоставления возможностей для максимальной личностной самореализации, можно
утверждать, что механизм поддержки и развития молодежного предпринимательства
является центральным элементом решения проблем социально-экономического развития
России.
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Организация профориентационной работы с учащейся молодежью
на примере крупного металлургического предприятия города Липецка
Котельникова А.Д.
МАИ, Москва
vip.k.a.d@mail.ru
Город Липецк считается крупным металлургическим центром, так как именно здесь
большое количество производственных предприятий успешно ведут свою деятельность,
одним из главных является Новолипецкий металлургический комбинат.
В городе работают агентства, занимающиеся кадрами, которые имеют возможность
предоставлять рабочие места не только в городе и по всей стране, но и за рубежом. Особое
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внимание городская служба адаптации молодёжи уделяет молодым людям, которые
выпускаются из общеобразовательных и профессиональных учебных заведений.
В настоящее время НЛМК является одной из эффективных и процветающих компаний
на мировом рынке. Все это благодаря тому, то на предприятии в течение последних лет
успешно реализуются новые практики профессиональной ориентации работы с молодежью.
В
результате
их
проведения,
организация
обзаводится
ежегодно
высококвалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями и
правилами выполнения работы.
Опыт, который имеется у ОАО «НЛМК» и накапливается каждый день, может быть
применён в разноплановых областях сфер деятельности, в том числе и корпорациях,
функционирующих в различных сферах экономики, многие из которых решают задачи
профессиональной ориентации.
При этом, изучив статистику компетентности рабочих, выяснилось, что предприятие все
же нуждается в квалифицированных работниках, которые бы соответствовали потребностям
современного развивающегося производства.
К числу требований, необходимые для работников и руководителей ОАО «НЛМК»
относятся: способность оперативно и самостоятельно принимать решения, относящиеся к
различным экстренным ситуациям, стремление к обучению и повышению квалификации,
образование профильное, ответственность, быстрая адаптация к новому коллективу и
условиям работы.
Точка зрения руководителей данного предприятия во многом коррелирует с
установками кадровых служб других металлургических организаций в России. Также в
список требований входят: инженерная грамотность и заинтересованность в профессии и
производственном деле, что подразумевает полную доброкачественную отдачу работника.
Существует небольшой процент руководителей, которые вполне довольны
профессиональной подготовкой выпускников. Остальные затрудняются ответить или
придерживаются категорично отрицательной оценки.
Но полностью отвергающая специалистов отрицательная оценка со стороны
руководителей обосновывается неимением опыта и производственных навыков,
несовместимостью
теории
и
практики,
отсутствием
у
молодых
людей
узкоспециализированных знаний, работники совсем не ориентированы на работу, потому
что им не хватает ответственности. Для этого необходима длительная адаптация на рабочем
месте, а развивающееся производство, которое ни на минуту не останавливается, не может
себе позволить подобного, большую трату времени.
На первое место из всех перечисленных явных недостатков будущих работников на
производстве ставят слабую практическую подготовку, безынициативность и
переоценивание своих способностей.
Важно отметить, что неудовлетворенность работодателей подготовкой молодых
специалистов замечена почти всеми специалистами, которые вели исследование в различных
регионах России, касающиеся данной сферы. Производственники оценивают ситуацию в
явной потребности технических кадров, прогнозируя, что в ближайшие 5-10
производственные профессии совсем станут терять популярность и востребованность и
выпускников.
При этом большинство руководителей хотели бы видеть не только специалиста, у
которого буду отточены все действия и навыки, которые буду способствовать решению
конкретных проблем, но и развитую личность, даже творческую, ведь на производстве
приветствуется инициативность, предложения новых техник и идей для улучшения
производства, а в будущем и корпорации в целом.
Главные проблемы, которые лежат в основе определения существующей ситуации с
недостаточной подготовкой работников, многие исследователи и производственники
связывают с неконкурентоспособностью на рынке, падением престижа специальностей,
связанных с металлургией, что приводит к отсутствию конкурса в учебных заведениях,
также с отсутствием мотивации у абитуриентов и отсутствием конкуренции при приеме на
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работу, нет духа соперничества. Многие кадры учебных заведений стареют и получается так,
что они не соответствуют новым требованиям, более усовершенствованным, отсутствие
профессионалов, а также у преподавателей и студентов нет заинтересованности в получении
высоких результатов обучения и подготовки высококвалифицированных работников.
Подытожив, можно сделать вывод, что значимым аспектом в сознании работодателей
подход к профессиональной ориентации выражается в следующем: необходимо реально и
объективно давать оценку существующим проблемам и решать их, но при этом
ориентироваться на перспективу. Ведь на любом производстве все должно быть продумано
до мелочей.
Литература: ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Франценюк Иван Васильевич
Д. М. Васюков. Липецк подземный // Культовые пещеры Среднего Дона

Влияние маятниковой миграции на социально-экономическое развитие
Московской области
Мальцева В.В., Тюфекчи У.Г.
Научный руководитель — доцент, Сивоплясова С.Ю.
МАИ, Серпухов
violetta3@mail.ru
Маятниковая миграция – это постоянные передвижения людей из одного населенного
пункта в другой для прохождения рабочей смены, либо обучения. Постоянность этого
явления полностью соответствует режиму трудовой деятельности и обучения.
К маятниковым мигрантам относится каждый четвертый взрослый трудоспособный
житель Подмосковья.
Маятниковая миграция – порождение мегаполисов: при быстром росте городов развитие
инфраструктуры не поспевает за увеличением числа горожан. Город начинает расти,
присоединяя к себе соседние населенные пункты, которые в результате становятся Москвой,
и все их налоги перечисляются в Московский бюджет, а не в бюджет Московской области.
С одной стороны, маятниковая миграция позволяет городу ограничивать чрезмерный
рост его центра, с другой – создает проблемы, увеличивая нагрузку на инфраструктуру:
транспорт становится перезагруженным, возникает скученность, пробки, происходит
загрязнение окружающей среды, шум. Москва уже столкнулась с этим. «Основные объемы
строительства жилья были вытеснены на периферию, за МКАД, создав колоссальные потоки
людей, которые приезжают на работу утром, уезжают обратно», – говорил мэр Москвы
Сергей Собянин на MoscowUrbanForum 2017. Чтобы решить эти проблемы, Москва
развивает Троицкий и Новомосковский административные округа (новая Москва; к 2035 г. в
двух округах должно появиться более 1 млн. рабочих мест), создает перехватывающие
парковки, развивает транспортную инфраструктуру и перераспределяет точки деловой
активности.
Приток маятниковых мигрантов из Подмосковья в Москву всегда превышал движение в
обратную сторону.
Ежедневно на работу из Московской области в Москву едут 3,2 млн. человек,
рассказывал министр транспорта области Игорь Тресков на MoscowUrbanForum летом 2017
г. Это сопоставимо с 75% трудоспособного населения Подмосковья: его численность, по
данным областного министерства экономики, – 4 млн. человек (всего в области живут 7,4
млн. человек). «Районы выбытия» несут ущерб – теряют перспективные трудовые ресурсы, а
контраст между уровнями жизни в центре и на периферии столичного региона растет. Самые
длительные и дальние ежедневные поездки совершают люди от 22 до 30 лет. Из южных
районов Подмосковья «маятниковые» потоки шире, это вызвано более низкой оплатой
труда. При этом, декларированные доходы маятниковых мигрантов существенно меньше
реальных.
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В среднем жители Подмосковья, участвующие в маятниковой трудовой миграции,
тратят на дорогу в одну сторону около часа и проезжают 50 км. Чем моложе человек, тем
дальше он готов ехать. Около половины жителей Подмосковья, которые ежедневно ездят в
Москву, приезжают столицу на личных автомобилях, треть – на электричках, остальные – на
автобусах. Из-за этого возникают пробки, с которыми Москва пока справиться не может.
Из-за высоких показателей маятниковой миграции по Московской области, бюджет
формируется в пользу Москвы, а не области и её городов. Это одна из главных проблем
маятниковой миграции в Московском регионе.
Происходит это из-за того, что заработная плата в Московской области значительно
ниже заработной платы по Москве, рабочие места в области становятся не востребованы
трудоспособным населением.
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Управление золотовалютными резервами страны для целей
регулирования экономики
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Размер золотовалютного резерва — один из важнейших макроэкономических
показателей развития экономики, постоянный рост которого показывает стабильность как
экономики, так и других сфер государства.
Под золотовалютными резервами понимается находящаяся в распоряжении органов
денежно-кредитного регулирования иностранная валюта, номинированные в иностранной
валюте активы и запасы золота, которые могут быть использованы в любой момент.
Современные золотовалютные резервы включают в себя: золотой запас, запасы
иностранных свободно-конвертируемых валют, специальные права заимствования и
резервные позиции в МВФ.
ЗВР в государстве эксплуатируется при таких обстоятельствах, как необходимость
сохранить предел колебания рубля по отношению к доллару, при потребности
финансирования дефицита баланса государства, обслуживании международных расчетов, в
первую очередь государственного внешнего обязательства.
Управление резервами представляет собой процедуру, гарантирующую присутствие
иностранных активов государственного сектора в распоряжении и под контролем
соответствующих органов для разрешения конкретных задач, отдельно стоящих перед
государством. А также орган, связанный с управлением резервов, занимается управлением
риском, связанным с золотовалютными резервами.
В состав золотовалютных запасов России входят (данные 2017 года) следующие резервы
(то есть зарезервированные или свободные для использования средства): резервы в
иностранной валюте; деньги на корреспондентских счетах; совокупность депозитов,
сделанных в золоте со временем вклада до 12 месяцев; золото (а именно запасы слиточного
золота); нерезидентские ценные бумаги по долговым обязательствам.
Основная часть примерно 90% ЗВР России в 2017 году приходится на валюту в евро и
долларах, на золото приходится лишь 9% ЗВР в России.
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В числе стран, золотовалютные резервы которых отличаются наибольшими
масштабами, Россия занимает пятое место, и объем золотовалютных резервов составляет 537
млрд. долл. США, в то время как на первом месте КНР, у которой объем золотовалютных
резервов составил 3316 млрд. долл. США.
России золотовалютных резервов вполне хватает для стимулирования экономики и
гарантирования стабильности в стране, однако их недостаточно для влияния на мировую
конъюнктуру. У Российской Федерации только 1,8% долговых обязательств Америки и
около 3,6 % монетарного золота мира. У КНР же 20,66% ценных бумаг Казначейства США,
а золотой запас выше чем у России. На сегодняшний день Российской Федерации нужно
реформировать резервную структуру, включающую в себя систематический рост запаса
золота, вывод денежных средств из иностранных ценных бумаг и выкуп средств России у
вкладчиков других стран.
Очевидно, что ЗВР ЦБ РФ вкладываются в облигации, выпущенные другим
государством. В связи с этим возникает проблема, заключающаяся в неправильном
управлении золотовалютными запасами России.
Золотовалютные резервы, вкладывающиеся в облигации других стран, пожалуй, могли
бы быть инвестированы в подъем сельского хозяйства. Государству бы вернулись налоговые
отчисления в бюджет, а население получило бы дополнительные рабочие
места, тем самым снизив уровень безработицы в нашей стране. Эти инвестиции также
бы повысили бы уровень жизни населения.
Инвестирование в сельское хозяйство сделало бы цены на товары дешевле для нашей
страны, а также возможна реализация продовольственных товаров в развитые страны, что
способствовало бы повышению качества продукции отечественного производителя, а также
принесло прибыль от экспорта России.
При управлении золотовалютными резервами необходимо стремиться к обеспечению
наибольшей эффективности их использования. В этих целях органы валютного
регулирования страны должны проводить всесторонний анализ динамики золотовалютных
резервов, а также разрабатывать менеджерские решения.

К вопросу о реализации патриотического воспитания молодёжи
в Республике Мордовия
Надежкина А.В.
Научный руководитель — доцент, к.и.н. Косых О.И.
МАИ, Москва
nas.nadezhkina2011@yandex.ru
В Российской Федерации большое внимание уделяется проблеме патриотизма. В
каждом субъекте федерации, согласно программам патриотического воспитания в РФ, были
созданы органы, направленные на реализацию молодёжной политики. Главной целью
создания таких организаций является формирование патриотического духа и сознания у
представителей молодого поколения.
Республика Мордовия не является исключением. При Государственном Собрании
Республики Мордовия была образованна Общественная молодёжная палата, основными
задачами которой являются приобщение молодых граждан к парламентской деятельности и
формирование правовой и политической культуры у молодёжи.
За годы реализации целевых республиканских программ «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» с 2001 по 2010 годы достигались положительные
результаты в данной сфере. Но на сегодняшний день в рамках программы «Патриотическое
воспитание Российской Федерации 2016 – 2020 годы» осталось большое количество
нерешенных вопросов:
•
морально-нравственная дезинтеграция общества;
•
низкий уровень доверия и социальной солидарности;
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•
нарушение преемственности поколений, социальных механизмов трансляции
национальных духовных традиций и культурного опыта;
•
недостаток гражданского, патриотического самосознания и конструктивного
общественного поведения;
•
рост национализма, ксенофобии, усиление центробежных социальных тенденций;
•
снижение ценности производительного труда, науки, творчества и образования;
•
усиление миграционных процессов;
•
недостаточный уровень воспроизводства населения;
•
снижение физического, социального и психического здоровья населения.
Каждая из названных проблем затрагивает молодёжь республики и нуждается в
определении специальных подходов для их решения. Но без проявления своей гражданской
позиции данные задачи не будут решены. Поэтому для реализации программы
систематически привлекаются органы государственной власти, СМИ и многие другие
организации, которые заинтересованы в росте патриотического воспитания молодёжи.
Данные мероприятия предполагают обеспечить интерес молодых граждан к развитию
экономики в республике, сохранение культурного наследия и благоприятной социальной
обстановки. На платформе программы формируются и создаются новые заведения для
реализации потенциала талантливой молодёжи. Большое внимание уделяется студенческому
спорту, волонтёрству и развитию молодежного инновационного творчества.
Только за последние годы в Республике Мордовия проходило множество спортивных
соревнований, в которых были задействованы студенты местных учебных заведений в
качестве участников и волонтёров. В 2018 году в республике состоятся матчи Чемпионата
мира по футболу, с помощью которых молодёжь Мордовии сможет поделиться своими
традициями и своей любовью к стране с иностранными туристами.
Инновационно-техническое творчество является постоянно действующей площадкой.
На её базе создаются центры молодежного инновационного творчества, которые в свою
очередь прививают своим воспитанникам любовь к науке и развивают таланты будущих
учёных.
Патриотическое воспитание молодёжи в Республике Мордовия является одним из
главных звеньев для дальнейшего развития всех структур Российской Федерации. От
каждого молодого человека зависит будущее страны, в которой он проживает. Поэтому так
важно уделять должное внимание патриотическому воспитанию молодого поколения и
решать накопившиеся вопросы по данной проблематике.
Литература:
1. Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 года N 579
«Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие культуры и
туризма» на 2014 - 2018 годы (с изменениями на 10 октября 2017 года)».
2.
http://www.e-mordovia.ru/o-mordovii/obshchaya-informatsiya/sport/razvitie-sporta-vmordovii/ (Дата обращения: 15.02.2018 г.).

Деятельность органов государственной власти по обеспечению транспортной
безопасности авиации
Пучков А.А.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Шаламова Л.Ф.
МАИ, Москва
a-7465511@yandex.ru
За прошедшие более чем четверть века, гражданская авиация нашей страны
неоднократно становилась мишенью для террористических атак, унёсших жизни сотен
людей. Перед данной угрозой, не ослабевающей год от года, необходима консолидация
усилий всех заинтересованных и вовлечённых сторон: законодательной, исполнительной и
судебной власти, общества, бизнеса. Анализ действий законодательной и исполнительной
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власти России за рассматриваемый период показывает, что государством принимались
успешные меры безопасности, позволившие выставлять надёжный заслон на пути
злоумышленников. Однако не редкими являются прецеденты, когда медлительность и
непоследовательность в принятии решений позволяли террористам действовать на
упреждение, наносить серьезные, чувственные удары.
Реализация в Российской Федерации Государственной программы обеспечения
безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации позволяет гармонично
включиться в работу по реализации Глобального плана обеспечения безопасности полетов
Международной организации гражданской авиации, а также создать существенный задел
для укрепления позиций Российской Федерации при решении вопросов о направлениях
развития международной гражданской авиации, что является одной из важных
составляющих эффективного социально-экономического развития Российской Федерации.
Программа определяет стратегические цели, направленные на существенное повышение
безопасности полетов и осуществление приемлемого для государства уровня безопасности
полетов для вновь создаваемой авиатехники и имеющихся в эксплуатации воздушных судов
и оборудования. Учитывает анализ результатов расследования авиационных происшествий и
инцидентов с воздушными судами гражданской авиации, а также выявленные в работе
авиационно-транспортной системы недостатки за длительный период. Программа
направлена на предотвращение авиационных происшествий, которые могут быть устранены
усилиями органов законодательной власти и органов исполнительной власти Российской
Федерации и авиационных организаций Российской Федерации.
В связи с этим было актуально провести социально-экономическое исследование
методом социологического опроса, поскольку он позволяет изучить общественное мнение
по интересующим нас вопросам. Целью исследования было : выявление оценки уровня
практической деятельности органов государственной власти по обеспечению транспортной
безопасности авиации, а также выявление оценки по эффективности данной деятельности.
Результаты исследования показали, что респонденты считают высоким уровень
транспортной безопасности авиации, дают причины такому уровню; имеют представление о
государственной политике в этой сфере, положительно относятся к деятельности органов
государственной власти. При этом многие считают, что уровень надо совершенствовать,
даже если он высокий, он не идеальный, всегда есть ошибки, погрешности, промахи,
которые могут ослабить систему авиационной безопасности, а это непозволительно для
государства. Стоит еще раз отметить, что необходимо развивать нормативно-правовую базу
данной отрасли.
Очевидно, что сложностей и нерешенных проблем остается достаточно, но общая задача
заключается в том, чтобы реализация мер по обеспечению авиационной и транспортной
безопасности позволила в целом повысить защищенность объектов гражданской авиации от
актов незаконного вмешательства и создать условия, при которых объекты гражданской
авиации станут непривлекательными для совершения террористических актов

Особенности социально-профессиональной адаптации молодых специалистов
в ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
Ситкевич Е.О.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Осипова Н.В.
МАИ, Москва
sitkevich.katya@yandex.ru
Важной тенденцией развития современного российского общества сегодня все чаще
называют трансформацию основополагающих представлений о человеке и социальном
комфорте его существования. Подобные ротации связывают, в том числе и с изменениями в
образовательной среде: человек воспринимается как сложная система, а само знание
ориентировано все больше на будущее и все меньше на прошлое. Отсюда следует и
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обновленная интерпретация цели образовании, которая теперь обуславливает не столько
знаниевый контекст, сколько нацелена на создание условий для самореализации и
самоопределения личности, а также гармонизации вписываемости молодых специалистов в
профессиональную среду и его устойчивой социальной адаптации.
ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» является предприятием, которое
ориентировано на формирование анклава высококвалифицированных молодых
специалистов, что реализуется посредством следующих направлений: наставничество,
целевой набор в высшие учебные заведения, активная работа Совета молодых специалистов,
проведение конкурса "Лучший по профессии" среди молодежи и другие мероприятия,
призванные стимулировать молодежь на профессиональный рост.
Так, для интенсификации процесса вхождения в специальность, а также для усвоения
молодыми специалистами социальных норм поведения, действующих в коллективе ПАО
«Ил» разработано и активно работает "Положение о наставничестве". На "Илюшине"
считают, что установление таких отношений сотрудничества молодых специалистов с
коллективом, поможет минимизировать количество потенциальных ошибок, связанных с
вхождением в профессиональную среду, сгладить дискомфорт первых дней работы, создаст
условия для эффективного труда и профессионального роста. Для мотивации и поддержки
студентов вузов, обучающимся по приоритетным для ПАО, действует Положение «Именные
и образовательные стипендии Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина» в соответствии с которым, студентам может выплачиваться
дополнительная стипендия за счёт средств ПАО «Ил».
Кроме того, на предприятии создан Совет молодых специалистов (СМС), основными
целями и задачами которого выступают создание позитивной среды для совершенствования
профессионального мастерства и развития творческих устремлений молодых специалистов и
рабочих в возрасте до 35 лет, создание условий для решения именно молодым поколением,
приоритетных задач, стоящих перед ПАО «Ил», что в конечном счете должно привести к
закреплению молодежи на предприятии. СМС связывает реализацию обозначенных целей в
помощи молодежи в обретении ими навыков научно-исследовательской и производственной
работы через участие в научно-технических конференциях, конкурсах; привлечение к
разработкам и внедрению инновационных техник и технологий; повышение роли молодых
специалистов на производстве; улучшение организации быта и отдыха; привлечение
молодых специалистов к активному участию в спортивных и культурно-массовых
мероприятиях (лыжные гонки, соревнования по мини-футболу среди предприятий
авиастроительной отрасли и т.д.). Дважды в год СМС организует слеты молодых
специалистов ПАО «Ил» в ДОЛ «Дружба». В них принимают участие также молодежь
других авиационных предприятий и студенты профильных вузов. На этих слетах проводятся
тренинги, стимулирующие развитие инженерных компетенций и укрепление
внутрикорпоративных взаимодействий, интеллектуальные и спортивные состязания.
Таким образом, на ПАО "Ил" целенаправленно разрабатывается и реализуется комплекс
мероприятий, способствующих образовательной и социально-профессиональной адаптации
молодых специалистов.

К вопросу оценки реализации государством программы развития
космической отрасли
Смирнова А.С.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Шаламова Л.Ф.
МАИ, Москва
Nastya.abramovich.96@mail.ru
Космическая отрасль является одной из важнейших высокотехнологичных отраслей в
современной России.
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Она даёт импульс развитию научно-техническому прогрессу, а так же металлургии,
электроники, навигации, геодезии, радиовещания и телевиденья и других отраслей.
Наша страна является ведущей в области ракетостроения и области космической
промышленности в мире, но развитие космической отрасли России могло бы быть более
эффективным, если бы в 90-е годы государство уделяло более серьезное внимание данной
сфере.
Эта проблема очень актуальна, так как развитие космоса затрагивает каждый аспект
нашей современной жизни. А медленное развитие отрасли приводит к замедлению
экономики страны, неинтенсивному научному изучению космоса в принципе и к выбиванию
из лидирующих мировых мест космических держав .
На сегодняшний день государством принята уже третья федеральная космическая
программа, которая должна быть реализована до 2025 г. Из бюджета на ее реализацию
выделено порядка 1,4 триллиона рублей.
Приоритетами российской космической отрасли на ближайшие годы объявлены
испытания ракет семейства «Ангары», начало стартов к МКС с космодрома «Восточный», а
также наращивание орбитальной группировки и опоминавшиеся выше исследования Луны.
Всего, на период до 2025 года, согласно федеральной целевой программе,
предусматривается 38,5 млрд рублей на лунную программу, 28,1 млрд рублей на
исследования Марса, а также 37,2 млрд рублей на исследования по проектам семейства
орбитальных радиотелескопов «Спектр», один из элементов которой – «Радиоастрон»
зарекомендовал себя с наилучшей стороны и позволил России выйти на передовые рубежи в
вопросе исследования Вселенной в радиодиапазоне электромагнитного спектра.
В целом же на финансирование новой российской космической программы на период с
2016 по 2025 годы позволит России оставаться лидером практически во всех отраслях
ракетно-космической сферы, а также не потерять наработки по перспективным проектам
освоения Солнечной системы.
В связи с этим актуально было выявить мнение россиян о роли государства в развитии
космической отрасли.
В ходе исследования удалось опросить 80 респондентов, их них почти что мужской и
женский полы по количеству были одинаковы (ж-58%, м- 42 %) .
Люди опрашивались по различным возрастным категориям , от 16 и свыше 56. Большую
часть приняли в опросе респонденты от 19-25 лет (54%).
Ни один из респондентов не считает, что не нужно развивать космическую отрасль! 88%
абсолютно уверены, что это просто необходимо, а оставшаяся часть отрицательного ответа
не дали. Также опрос показал, что почти все его участники считают, что роль космонавтики
в нашей жизни очень высока (88 % респондентов придерживается этого мнения). А также
нашей стране необходимо сотрудничать с другими державами , для дальнейшего развития
этой сферы .( Так считают 64% опрошенных).
Самое поразительное, что показало исследование: абсолютно все респонденты (100%),
независимо от возраста, считают, что развитие космической отрасли способствует
укреплению обороноспособности нашей страны .
В то же время половина опрошенных уверенна, что государство финансирует
космическую деятельность по остаточной стоимости, хотя при этом немалая часть убеждена,
что для государства космическая деятельность одно из главных приоритетных направлений
.(46%)
По-мнению людей , государство выделяет достаточное количество средств на развитие
космической отрасли (26% ) , но к сожалению эти деньги расходуются не по назначению(
28%), либо граждане видят динамику развития этой отрасли, но несопоставимую с
выделенными средствами ( 38%) .
Так же, государство, по -мнению людей, недостаточно контролирует расходование
выделенных средств (60%), поэтому респонденты выбрали все возможные эффективные
способы контроля, которые по своему содержанию достаточно жёстки.
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Современные вызовы российской демографической политике
Строганов И.А., Гагарина К.С.
Научный руководитель — профессор, д.соц.н. Гегель Л.А.
МАИ, Москва
stroganoviv@yandex.ru
Молодежь, сконцентрировав в себе репродуктивный, трудовой и инновационный
потенциал населения, является одним из основных субъектов общественного
воспроизводства. Именно молодые люди играют большую роль в процессе
функционирования общества, а также являются его будущей основой. Тем самым
молодежная возрастная группа закономерно является одним из главных факторов,
движущих сил общественного развития.
Однако сегодняшняя ситуация в мире характеризуется такими негативными
тенденциями, как уменьшение доли молодежи в общем объеме населения, старение
населения и увеличение иждивенческой нагрузки. Согласно данным Всемирного банка, в
1990 году совокупное по миру число молодежи 15–24 лет составляло 996 млн. человек; в
2000 году – 1079 млн.; в 2015 году – 1190 млн. человек [1]. Очевидно, что количество
молодых людей растет, однако число молодежи увеличивается непропорционально росту
числа всего населения. Так, доля молодежи 15–24 лет в общем объеме населения планеты в
1990 году составила 18,82%; в 2000 году – 17,64%; в 2015 – 16,29%.
В России, по данным Росстата, отмечается не только уменьшение доли молодежи 14–30
лет в общем объеме населения страны (2013 год – 23,9%; 2014 год – 23,1%; 2015 год –
22,3%; 2016 год – 21,5%), но и уменьшение реальной численности молодежи (2013 год – 34,2
млн.; 2014 год – 33,2 млн.; 2015 год – 32,6 млн.; 2016 год – 31,4 млн.) [2]. Подобный регресс
российских показателей связан преимущественно с низкой рождаемостью, однако стоит
помнить о существующей миграции россиян за рубеж.
Тем не менее уменьшение количества молодежи ведет к росту диспропорции в
формировании трудовых ресурсов, снижению объема подготовки квалифицированных
кадров в системе образования. Кроме того, вместе с общим уровнем старения населения
возникнет риск увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население,
обострятся такие проблемы, как выплата пенсий и социальных пособий, повысится нагрузка
на систему здравоохранения. Все это создает предпосылки для изменений в социальной
мобильности и социальном статусе молодых граждан. Уже в ближайшие годы это может
обусловить основную социально-экономическую нагрузку на молодых граждан, только
вступающих во взрослую жизнь.
Поскольку именно молодые люди играют главную роль в процессе функционирования и
воспроизводства общества, то большинство мер семейно-демографической политики
направлены главным образом на молодежь.
Для создания семьи молодым людям требуется помощь. Государство, понимая
стратегическую задачу увеличения населения, с 2007 года начало реализацию программы
стимулирования рождаемости и поддержки семьи. Тогда был введен материнский капитал в
250 тыс. рублей. Сегодня его объем составляет 453 тыс. рублей, а сама программа
расширена: семьи имеют больше возможностей по его применению.
Сейчас в России молодой семье оказывается поддержка на федеральном и региональном
уровнях. Если система мероприятий первого уровня унифицирована, то система второго в
каждом субъекте РФ зависит от демографической ситуации в регионе, политики местных
органов власти и состояния регионального бюджета. В одних регионах социальные выплаты
предоставляются всем молодым семьям, которые соответствуют формальным требованиям,
а в других – помощь гарантируется малому количеству семей, оказавшихся в тяжелых
ситуациях.
В Москве, например, действует программа «Жилище» на 2012–2018 годы, которая
предусматривает обеспечение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жильем из фонда города [3].
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Несмотря на уже существующие меры поддержки молодых семей, уменьшение
молодежи пока продолжается, а ситуация с рождаемостью в современной России все еще
остается сложной.
Для преодоления сложившейся обстановки необходимо по-новому взглянуть на
проблему. Решение демографического вопроса в России будет зависеть от успешности
реализуемых мер семейно-демографической политики. В данной вопросе важно
комплексное решение проблемы: достойное денежное стимулирование молодежи в
совокупности с применением подобающих и дальнейшим развитием уже существующих
социальных льгот, расширение возможностей для приобретения собственного жилья
молодой семье.
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Фанатская субкультура как механизм социализации современной молодежи
Чавкина А.Ш.
Научный руководитель — профессор, д.соц.н. Гегель Л.А.
МАИ, Москва
prazdnikoff.organ@yandex.ru
В рамках существующего субъект-субъектного подхода в государственной молодежной
политике большое внимание уделяется вовлечению самих молодых людей в процесс
реализации молодежной политики. Однако неопределенность социальных ролей, а также
неуверенность молодых людей в своем социальном статусе затрудняет выстраивание
диалога молодежи и власти. [1]
Соответственно, эти проблемы становятся не только причиной социально-политической
апатии, чувства социальной несправедливости и разочарования, но и причиной,
подталкивающей молодежь к поиску иных, более комфортных социальных групп, где
молодые люди смогли бы чувствовать себя полноценно. [3] Одной из таких альтернатив
выступают субкультуры и, в частности, фанатство как субкультурное явление.
Феномен фэндома (от англ. fandom, букв. фанатство) более характерен для молодежи,
что обусловлено ее большей социальной чувствительностью и тенденциям, возникающим в
обществе. Слабая осведомленность об этом субкультурном явлении, существующие
стереотипы о субкультурах в обществе зачастую не позволяют молодым людям в полной
мере раскрыть свой позитивный потенциал.
В самом широком смысле фанатство понимается как сообщество интересующихся
людей. В более узком плане фэндом можно рассмотреть с трех сторон:
- как массовое неформальное сообщество, члены которого объединены общими или
сходными интересами;
- как совокупность фанатского творчества;
- как фанатские объединения людей, питающих интерес к одному или нескольким
культурным объектам.
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Отличнительным отличием фэндома от других субкультур является высокий уровень
влияния на культуру. В частности, письменное творчество фанатов на основе имеющихся
произведений – фанфикшен – стал феноменом современной литературы, который в
настоящее время сильно привлекает внимание ученых различных областей знания. Наиболее
интересны случаи издательства фанфиков как самостоятельного литературного
произведения. Одним из самых знаменитых примеров является появление в 1991 году
романа «Скарлетт», написанного Александрой Рипли. «Скарлетт» – это продожение
«Унесенных ветром» Маргарет Митчелл, изданных в 1936 году. Не менее знаменито
появление в 2011 году романа «Пятьдесят оттенков серого», являющегося литературной
обработкой серии книг С. Майер «Сумерки».
Неразрывная связь с культурой общества – это неотъемлемая, основополагающая
характеристика любой субкультуры, и понимание этой связи позволит эффективно
управлять общественными процессами, по-новому оценить молодежные проблемы и
увидеть пути их разрешения.
Именно такие задачи стоят перед современной российской государственной молодежной
политикой – воздействие на социальное развитие молодежи и ее социализацию, а уже через
эти механизмы – на будущее состояние всего общества.[2] Современные молодежные
субкультуры – это один из эффективных механизмов социализации современной молодежи.
Они имеют высокий позитивный потенциал, их дальнейшее тщательное изучение –
назревшая необходимость для социального прогнозирования развития российского
общества.
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Толерантность российской молодёжи к людям с инвалидностью
Черемисин И.А.
Научный руководитель — доцент, к.соц.н. Осипова Н.В.
МАИ, Москва
cheremisin.ivan@yandex.ru
В настоящее время одной из актуальных проблем общества является проблема
реализации конституционных прав и свобод людей с инвалидностью.
Статистические данные свидетельствуют о тенденции увеличения в России численности
людей с инвалидностью. Количество инвалидов в 2017 году составляло около 15 млн.
человек - это примерно каждый десятый житель нашей страны.
Для полноценного включения данной категории людей общество необходима
целенаправленная работа по различным направлениям, учитывающим потребности
инвалидов, а также необходимо развивать толерантное отношение в обществе, повышать
уровень толерантного отношения к людям с инвалидностью, социализировать инвалидов в
общество.
Важным и значимым аспектом остается проблема создания «безбарьерной» среды. Но
если в отношении создания необходимой инфраструктуры есть определенные сдвиги, то в
отношении включения людей с инвалидностью в общество существуют определенные
проблемы, и самая главная из них – недостаточно высокий уровень толерантной культуры
жителей России.
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Толерантность является морально-нравственным качеством, характеризующимся
способностью человека принимать другого во всем его многообразии, признавать
индивидуальность, уважать свое и чужое мнение, и взгляды. Только толерантное российское
общество, в котором развиты институты гражданственности, способно оказать помощь
инвалидам и способствовать их успешной социальной адаптации. Особенно эта проблема
актуальна в отношении современной молодёжи, так как именно дети и молодёжь являются
ядром формирования современного толерантного гражданского общества.
Исследования в области изучения уровня толерантности в обществе малочисленны, хотя
и они позволяют реально оценить положение инвалидов в Российской Федерации. Говоря об
уровне отношения к людям с инвалидностью, можно назвать его недостаточно высоким,
хотя положительная динамика в данном направлении прослеживается.
К основным выводам по результатам проведённых исследований можно отнести то, что
общество в целом и сообщество инвалидов готовы к сближению, к более полному и
активному участию инвалидов во всех сферах жизни общества. Почти в каждой четвертой
семье есть инвалиды, практически две трети опрошенных взрослого населения знакомы с
инвалидами, а у 60% имеется опыт ухода за инвалидом. Две трети считают, что общество
может конструктивно взаимодействовать с людьми с инвалидностью, одна десятая часть не
согласилась с подобной идеей. От 30% до 44% опрошенных инвалидов (в зависимости от
категории инвалидности) считают, что отношение общества к инвалидам за последние годы
улучшилось.
На основании данных исследований можно оценить уровень толерантного отношения
среди взрослого населения к людям с инвалидностью на сегодняшний день как средний
удовлетворительный.
Показатели уровня толерантного отношения к людям с инвалидностью среди молодёжи
немного выше: 81,75 % студентов считают, что лица с инвалидностью могут обучаться,
работать вместе с ними. При этом могли бы дружить и общаться с людьми с инвалидностью
94 % [1].
Очевидно, что толерантность к людям с инвалидностью среди молодёжи выше, чем
среди взрослого населения, поэтому толерантность необходимо начинать формировать у
детей и молодёжи как можно раньше.
Для проведения данной работы необходимо изучение мнения по вопросам
толерантности. Данные исследования могут лечь в основу программ по формированию
толерантности у молодёжи.
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Секция №9.7 Лингвистика
Особенности перевода текстов по теме «Бортовые информационные системы
летательных аппаратов»
Содбоев М.Д.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
msodboev.99@mail.ru
Обучение техническому переводу в аэрокосмическом вузе способствует формированию
высококвалифицированных инженерных кадров, конкурентоспособных на современном
рынке труда. Изучение специальной лексики по основным авиационным темам представляет
собой важный раздел в подготовке студентов технических специальностей. В данном
исследовании изучаются материалы на английском языке по бортовым вычислительным
комплексам навигации, бортовым информационным системам (БИС) летательных аппаратов
(ЛА), автоматическим бортовым системам управления (АБСУ).
Предлагается краткий обзор основных терминов по специальности, разбираются
особенности подбора переводческих соответствий к лексическим единицам, описывающим
бортовые системы, информирующие летный экипаж о прохождении полета, о состоянии и
параметрах ЛА, его двигателей и систем.
Выбор темы для данного исследования обусловлен актуальной проблемой для
воздушных перевозок – обеспечение безопасности полета. Использование новых бортовых
экспертных систем, современного радио-электронного оборудования, специальных средств,
позволяющих повысить степень автоматизации и надежности приборов, требует от пилотов
постоянного повышения их профессионального уровня, что невозможно без изучения
авиационной литературы на иностранных языках.
В исследовании рассмотрены особенности составления словаря по темам: пилотажнонавигационные комплексы (ПНК), автоматизированный режим управления, системы сбора
данных, отображение информации, радионавигация (автономная и неавтономная),
радиосвязь, автоматическое пилотирование, устойчивость, управляемость летательного
аппарата.
Особое внимание уделено лексико – грамматическим особенностям англоязычных
текстов и таким базовым терминам, как: optical fiber cables, flight electronics, international
airworthiness standards, on-board equipment, electronic interface, gyroscopes fitted with sensors ,
fly – by – wire system, integrated modular avionics (IMA), purely electrical (not electronic) control
system, aviоnics.
Показаны пути систематизации лексики в следующих разделах: эксплутационный
режим полета, авиационные приборы, системы сервоприводов, штурвальное и
автоматическое управление, интегрально-модульная авионика, встроенный контроль,
автомат тяги, стабилизация приборной скорости.
Делается вывод о необходимости изучения иностранного языка студентами инженерных
кафедр по тематике технических специальностей.
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1.
Introduction
The time passes by..., the last decades brought humanity a brand new technologies and
approaches in terms of transmitting and sharing of information. However, new technologies
brought new challenges.
One of these challenges is devoted to securing the health data, or just the illness history of the
patient. This issue covers not only the cases related to data encryption but also things like
consensus, true authority detection and so on.
The suggested approach covers most of these aspects, in a brand new way – by introducing the
blockchain technology as the main storage layer, and smart contracts for managing relationships
between patient and doctor. This will solve such issues as performing unauthorized actions, data
replacement and so on.
2.
The blockchain technology
The blockchain is a brand new view of data exchange. First thing, which we should point out –
that blockchain is a chain of immutable blocks, which means that nobody can edit or remove the
exciting block. Each block keeps certain transactions, and transaction represents a fact of some
action, performed by the user. In the simplest case, this action could be money transfer. However,
we should admit, that blockchain – is not about money, it is about keeping and exchanging of
valuable information.
The next question, which comes up – if it is immutable, does it mean, that blockchain expands
over time. It is true, one’s transaction has been recorded and the block has been formed – there is
no way to edit/remove it anymore. Now it should be clear, that blockchain keeps the whole history
of all actions, ever emitted.
As a result, this technology requires a lot of space and resources in order to keep and process
transactions. However, this is the strongest part of blockchain, which allows it to work as
decentralized database: the way we keep all history, can help us to validate other peers with the
same database over network, in order to find out, if they have a valid database, or try to perform
some unauthorized action, like money transfer with insufficient balance. The way, how nodes
communicate with each other is called consensus.
3.
Blockchain in telemedicine
Blockchain already recommended itself as trusted technology, with strong consensus layer and
an ability to transfer/keep certain valuable information. As a result, the idea of anonymous
transactions with a transparent validation seems to be attractive in terms of passing some data
between two or more persons – this is where medicine meet blockchain technology. In other words,
it will be some structure, which will keep the user’s illness history, and share itself with other users
over the whole network.
In order to organize such flow, it is recommended to use smart contracts as a basic layer, where
all logic of passing information will be handled via functions and its context. As a platform, an
ethereum blockchain has been chosen as the most reliable solution for working with smart
contracts.
4.
The storage model
In our previous article, we have assumed that we will use google cloud as a storage for
patient’s activity history (or just illness history). So, the main challenge for us comes to passing the
right data to the doctor, nether than just keeping the grabbed data from certain sensors. Such
approach allows us to bypass the problems related to storing the full user’s history on smart
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contract and reduce the costs dramatically: in other words, each action preformed on smart contract
require some fee.
However, there is still a challenge in terms of saving and passing information from patient to
doctor. In order to overcome it and reduce costs on performing actions on our smart contract’s
ecosystem – we have decided to keep just user’s email (as an unique identifier) and start / end
timestamps of history (so we knew the exact time frame, which we want pass to the doctor).
Conclusion
In this article, we have discussed the security aspect of the health care platform. We have
covered the way of how do we store user’s history and deliver it to the doctor. In future work, we
plan to talk more about the economics, and about custom data delivery process through the
distributed ledgers like IPFS.

DeutscheLufthansa – одна из крупнейших современных авиакомпаний
Аитова А.Е.
Научный руководитель — доцент, д.фил.н. Веденская Т.Е.
МАИ, Москва
annkingsly@mail.ru
DeutscheLufthansa является самой крупной немецкой и европейской авиакомпанией. По
объемам пассажирских перевозок, примерно 90 млн перевезенных пассажиров, в 2011 году
Люфтганза занимала четвертое место среди компаний перевозчиков, а по масштабам
самолетного парка – второе место. Перевозки осуществляются по 18 местным и примерно
200 международным пунктам, без малого в 80 странах Европы, Северной и Южной
Америки, Азии и Африки. Совместно со своими партнерами компания Люфтганза
предоставляет полеты, в общей сложности, в 410 пунктов. Штаб-квартира компании
находится в Кёльне, торговый отдел имеет свой главный офис в аэропорту Франкфурта.
Эксплуатируются три узловых аэропорта в Мюнхене, Франкфурте и Дюссельдорфе. После
открытия в июне 2012 года будет также построен новый крупный аэропорт в БерлинШёнефельд в качестве ещё одного хаба. Компания Люфтганза располагает флотом в 710
самолетов. В общей сложности концерн дает работу примерно 117000 сотрудникам внутри
страны и за её пределами, а также 37000 сотрудникам, работающим во время рейсов.
Компании принадлежат многочисленные дочерние компании, она является одним из
основателей альянса авиакомпаний StarAlliance, который был основан в 1997 году. Название
«Люфтганза» напоминает о Ганзейском Союзе, торговом сотрудничестве, которое в средние
века и начальный период нового времени управляло торговлей на территории Балтийского и
Северного морей.
Истоки компании Люфтганза восходят к 1926 году, когда в Берлине была основана
компания DeutscheLufthansa как национальная немецкая авиакомпания. Она
функционировала до 1945 года, но потом была расформирована по приказу стран
антигитлеровской коалиции, по этой же причине позже не была разрешена в побежденной во
Второй мировой войне Германии, которая в дальнейшем не имела права эксплуатировать
собственные авиакомпании. В начале 1953 года этот запрет отменили, и было основано
акционерное общество DeutscheLufthansa. В 1954 году было восстановлено авиасообщение, а
в 1955 осуществлялись регулярные линейные рейсы в Европу, а также в Северную и Южную
Америку. Временно похожее название было дано одной восточногерманской авиакомпании,
которая, однако, в 1963 году слилась с основанной в 1958 году авиакомпанией Interflug,
полеты в Западный Берлин обслуживались лишь компаниями западных оккупационных
властей.
Вскоре после своего основания Люфтганза начала усиленное расширение. В начале 60-х
годов были получены пункты в Азии и Африке в сети авиалиний. Эксплуатация реактивных
самолётов началась в 1960 году, 10 лет спустя, в 1970 году авиакомпания приобрела
широкофюзеляжные самолёты. В 1979 году Люфтганза являлась первым крупным клиентом
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европейской авиастроительной компании Airbus. В октябре 1990 года после воссоединения
Германии рейсы в Берлин возобновились. В 2005 году Люфтганза приобрела швейцарскую
фирму-конкурента — авиакомпанию Swiss, последователя бывшего авиаперевозчика
Swissair, однако, компания Swiss сохранила свою операционную независимость.
Люфтганза относится к наиболее устойчивым мировым авиакомпаниям, ей удалось без
потерь и массовых увольнений выстоять в период острого кризиса отрасли после теракта в
Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001года.
Библиографический список:
Веденская Т.Е., Никерова О.А. Коммуникативно-прагматический аспект перевода
научного текста. В сборнике: Неделя студенческой науки Факультета иностранных языков
МАИ (НИУ), посвящённая 55-летию полёта Ю. Гагарина сборник докладов. Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет). Москва, 2016. С.
81-86.
DeutscheLufthansa[Электронный ресурс].-http://www.verkehrs-flugzeuge.de/Deutsche (дата
обращения 29.01.2018)
Lufthansa Group standartisiert A320-Flotte [Электронный ресурс].-http://www.aero.de//news
/16928 (дата обращения 29.12.2017)

Бизнес-английский, как важный навык для менеджера российской
авиационно-космической отрасли на международном рынке
Архангельская А.М.
Научный руководитель — Гойкочеа Моралес
МАИ, Москва
sasha.080197@mail.ru
Целью данной работы является выявление места делового английского языка в работе
менеджера российской авиационно-космической отрасли на международном рынке.
Актуальность данной темы подчеркивает постоянное развитие международных связей,
расширение сотрудничества и международной торговли с иностранными партнерами в
аэрокосмической отрасли.
В условиях реалий современного развития масштабной сети международных контактов
в
области
авиационо-космической
промышленности
невозможно
представить
высококвалифицированного, успешного и компетентного менеджера в данной отрасли без
столь востребованного в наши дни высокого уровня знания английского языка.
Широко известно, что на сегодняшний день английский является языком
международного общения. Не стала исключением и рассматриваемая в данной статье
авиационно-космическая отрасль.
Для наиболее эффективного сотрудничества организации аэрокосмической отрасли с
иностранными партнерами, в компании необходимы люди, владеющие знанием делового
английского языка.
Бизнес или деловой английский - это область английского языка, которая направлена на
углубленное изучение различных тематик и расширение словарного запаса. Стоит отметить,
что бизнес английский - это не только тематики, касающиеся предпринимательства. Это
также специализированные сегменты языка, касающиеся экономики, медицины, туризма,
менеджмента, IT или авиации.
Деловая переписка, техническая документация, переговоры, выставки, авиасалоны - те
области, в которых в наибольшей степени требуются знания бизнес английского. Устное
общение также является важной составляющей делового общения, требующего
значительного словарного запаса, в том числе и в деловом английском языке. В
современных условиях, при обучении специалистов и менеджеров следует больше внимания
уделять изучению английского языка, сосредоточившись на бизнес-лексике. Это позволит
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молодым специалистам более уверенно чувствовать себя в работе с зарубежными
компаниями, а также в общении с иностранными коллегами.

Альтернативные источники энергии
Афанасьев А.Г.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Макарова В.А.
МАИ, Москва
afanasjev.aleckesei@yandex.ru
Due to the rapid growth of technology people become more and more concerned about the way
fossil fuel consumption affects ecology. Therefor they are in search of more efficient, eco-friendly
and sustainable way of producing energy needed for industry and everyday life. That’s why
nowadays a lot of research is connected with alternative energy sources. There are numerous
organizations and scientists that are conducting a large scale advanced research for academic or
commercial purposes.
Despite the fact that alternative energy business is experiencing a rapid growth, only a few of
those solutions can be wildly applied. We have investigated a number of different viewpoints on
this topic and selected three most promising technologies:
1.
Solar energy
2.
Geothermal energy
3.
Hydrogen energy
Most scientists believe that those three types of alternative energy are the most practically
applicable around the world, sustainable in resources that are needed for them to function.
Furthermore, power stations based on them are easy to construct and maintain and they are costeffective. As for the development of this industry, more investments are being made in alternative
sources of energy, than in fossil fuel power plants. This could be easily explained by the possible
cost of energy from alternative sources, that is predicted to be on the same level as the cost of
energy from fossil fuels or even less within 10-15 years, because of increasing level of energy
consumption. But that is going to happen only if we continue increasingly investing in alternative
energy sources for their growth and development and make them more commonly used.
This study presents evidence, that we are experiencing a huge change in producing of energy
for the whole world. We should not only take care about efficiency, but also pay attention to
environmental issues, which is crucial for the future generations.
Список использованных источников:
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Особенности перевода научно-фантастической литературы на примере
романа Вернора Винджа "Пламя над бездной"
Басанцова Т.С.
Научный руководитель — доцент, д.ф.н. Кравченко В.В.
МАИ, Москва
throneofthesinister@mail.ru
Современная эпоха экономических и политических процессов глобализации, быстрых
темпов научно-технического прогресса является очень важной в развитии человечества. В
настоящее время идёт поиск путей развития науки, и научная фантастика может значительно
помочь в этом.
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Одной из главных проблем современного переводоведения является развитие такой
области как перевод научно–фантастической литературы, потому как данный вид
переводческой деятельности постепенно становится весьма нужным.
Важность темы данной выпускной квалификационной работы заключается в повышении
значимости перевода литературы научно–фантастического жанра как способа обмена
информацией в мире.
В соответствии с целью выпускной квалификационной работы необходимо решить
следующие задачи:
1) провести анализ стилистических и лексических особенностей научно–
фантастического текста на примере произведения Вернора Винджа «Пламя над бездной»;
2) выявить основные трудности при переводе научно–фантастического текста на
примере произведения Вернора Винджа «Пламя над бездной»;
Жанр научной фантастики сформировался в XIX веке, чему способствовала
промышленная революция. Мир начал тогда интересоваться развитием новых технологий
так как то, что считалось будущим, становилось постепенно сегодняшним днем. Целью
научной фантастики было, главным образом, обнародовать проблемы процветающей науки.
Прогресс XX век полностью поменял идейную целенаправленность научной фантастики, но
тем не менее важным остался вопрос о прогнозировании техногенной цивилизации:
выдвинулась на первый план социальная проблема, акцентировались проблемы философии и
этики.” Научную фантастику можно обозначить, как жанр фантастики, который показывает
нам альтернативную, иную реальность. Ее сюжет обязан соответствовать современным
научным представлениям.
Авторские неологизмы в романах относятся и к определенным предметам и действиям и
к часто нереальным, фантастическим персонажам. Все это делается для того, чтобы сделать
созданный мир более реальным.
Понятие значения нового слова является главной трудностью перевода авторских
неологизмов. Перевод неологизма, уже знакомого переводчику, не сложная задача, и решить
ее можно используя некоторые способы, но все зависит от типа слова к которому
принадлежит данный неологизм.
В нашей работе сосредоточимся на специфике перевода научной фантастики. Одной из
жанрово-стилистических
особенностей
языка
научной
фантастики
являются
окказионализмы, которые вызывают много проблем в процессе перевода. Стоит отметить,
что слова, созданные Вернором Винджем в серии романов «Пламя над бездной», это
окказиональные слова. Слова, созданные Винджем, существуют только в рамках
определенного контекста и их возникновение было вызвано этим же контекстом. На наш
взгляд, человек, который впервые услышит такие слова, как: Викврэкврам, Тиратект без
контекста не сможет понять значения этих слов. Кроме этого, вышеупомянутые лексемы не
стали узуальными словами.
Имена собственные, на наш взгляд, в произведениях научной фантастики могут также
рассматриваться как неологизмы. Они, так, как и окказионализмы, употребляться в
специфическом контексте и очень редко можно их встретить за рамками художественного
текста. Кроме этого, стоит заметить, что так, как и неологизмы были придуманы автором,
имена собственные в фантастике принимают за основу слова, которые раньше не
существовали или изменили свое значение.
Таким образом, на основе повышенной актуальности данная тема подлежит
дальнейшему углублённому изучению и исследованию, которое изложено в статье.
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Лексические особенности аэрокосмических терминов и специфика
их перевода с английского языка на русский
Бегунова М.Г.
Научный руководитель — доцент, Мельдианова А.В.
МАИ, Москва
mariebegunova@gmail.com
The notion “scientific-technical literature” integrates different types of literature: education
textbooks, articles from journals, books of reference, instructions and etc. Though all the types of
technical texts are deeply differ from each other, some of them have the same characteristics in
specificity of language and principles of exposition. One of the most important features of technical
English is terms, which are considered one of the most difficult lexical units, prevented successful
language communication, as they should make an accurate point on subject or act and have the one
meaning. The difficulty of translating of aerospace terminology is also due to the emergence of
many new terms in this field before equipment develops.
It is important to keep in mind that the term should meet requirements and satisfy rules, norms
of an appropriate language. It should be systematic, accurate and short. The polysemy and
synonymy contradict to the nature of operation and purpose of terms. All terms of aerospace field
can be subdivided into some following groups:
• Monosyllabic terms
• Complex terms
• Terminological collocations consisted of nouns
• Terminological collocations consisted of nouns and adjectives
• Terminological collocations consisted of participle (1,2) and nouns
• Terminological collocations consisted of three components: adverb+ participle (1)+ noun
• Terminological collocations consisted of three components: noun+ participle (1)+ noun
• Terminological collocations consisted of words groups where the gerund is the main word
• Terminological collocations where the main word is standing before the particle, and words after
it are an attribute
The most difficult to translate, are multicomponent terms, since their translation begins with
the last word and then in the right order from right to left.Moreover, it is necessary to take into
account the meanings between the units.
The translation of monosyllabic terms have two ways: using the descriptive method and
transliteration. Except of different methods of translation the terms, the most important aspect is to
understand all processes, which referred to the text and to know Russian equivalents inherent to the
field. If an expert is aware of the theme, he can easily guess about the meaning of unknown term
and chose the Russian equivalent.
In conclusion it is necessary to underline that the translation of scientific-technical literature,
which is full of terms is the hard and long process, however the knowledge of the structure and
methods of translation special lexical units simplify the work.
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Межкультурная коммуникация в космонавтике
Бернацкая М.Т.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Денисова О.И.
МАИ, Москва
maria.bernatskaya@yandex.ru
Целью данной работы является рассмотрение взаимодействия космонавтов на
международной космической станции и анализ особенностей коммуникации в избранной
области между представителями разных культур.
Мечта о полёте зародилась у человека ещё в глубокой древности и нашла своё
отражение в древних легендах. Дать возможность человеку полететь пытался Леонардо да
Винчи, а писатели-фантасты (Герберт Уэллс, Жюль Верн, братья Стругацкие) увлекали
многих и многих людей мечтами о космосе и познании его неведомых пространств. [1]
В наше время полёты (даже в космос) не являются чем-то сверхъестественным, что
ставит перед нами уже совсем другие задачи.
Одним из наиболее известных и крупных проектов, связанных с космосом, является
международная космическая станция (МКС). Кроме того, что на станции решаются научные
задачи, связанные с космосом, станция является не имеющим аналогов объектом для
изучения межкультурной коммуникации.
Даже на уровне общения представителей одной культуры зачастую в процессе работы
возникают конфликты и недопонимания, что говорить о представителях разных культур,
которые в силу обстоятельств не только вынуждены работать вместе, но и находиться в
закрытом помещении без возможности куда-либо уйти достаточно длительное время.
Еще в 2000 году стал распространённым термин «рунглиш». Учёные называют его
псевдодиалектом английского языка, однако именно он является официальным языком
МКС, о чём говорят многие космонавты не только из России, но и из Америки. [3]
Однако кроме проблемы непосредственного обмена информацией, существует фактор
разности менталитетов. Люди, принадлежащие к разным культурам, зачастую по-разному
воспринимают действительность, что в тяжёлых условиях работы в космосе может сыграть
решающую роль в нештатной ситуации. В связи с этим представляется необходимым также
проанализировать экстралингвистические факторы, влияющие на общение космонавтов из
разных стран на МКС. Например, влияет ли политическая обстановка между странами на
общение космонавтов.
В связи с вышесказанным, главными объектами исследования являются:
1.
Язык общения между космонавтами (рунглиш). [2] Как он помогает в общении.
Почему языком общения является не просто английский язык, но смесь его с русским.
2.
Как влияют на работу и общение космонавтов отношения между странами,
представления о культуре стран друг друга.
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Результат данной работы состоит в том, что материалы исследования можно
использовать в качестве справочного пособия в рамках курсов технического перевода,
лингвострановедения а также языковых курсов подготовки космонавтов.
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Перспективные направления исследований в области
искусственного интеллекта
Бобров Д.С., Ксемидов Б.С.
Научный руководитель — Мусина Е.Д.
МАИ, Москва
techno.mag.1998@yandex.ru
The market for artificial intelligence (AI) technologies is flourishing. Beyond the hype and the
heightened media attention, the numerous startups and the internet giants racing to acquire them,
there is a significant increase in investment and adoption by enterprises. A Narrative Science
survey found last year that 38% of enterprises are already using AI, growing to 62% by 2018.
Forrester Research predicted a greater than 300% increase in investment in artificial intelligence in
2017 compared with 2016. IDC estimated that the AI market will grow from $8 billion in 2016 to
more than $47 billion in 2020.
Coined in 1955 to describe a new computer science sub-discipline, “Artificial Intelligence”
today includes a variety of technologies and tools, some time-tested, others relatively new. To help
make sense of what’s hot and what’s not, Forrester just published a TechRadar report on Artificial
Intelligence (for application development professionals), a detailed analysis of 13 technologies
enterprises should consider adopting to support human decision-making.
Based on Forrester’s analysis, here’s my list of the 10 hottest AI technologies:
Natural Language Generation: Producing text from computer data. Currently used in customer
service, report generation, and summarizing business intelligence insights. Sample vendors:
Attivio, Automated Insights, Cambridge Semantics, Digital Reasoning, Lucidworks, Narrative
Science, SAS, Yseop.
Speech Recognition: Transcribe and transform human speech into format useful for computer
applications. Currently used in interactive voice response systems and mobile applications. Sample
vendors: NICE, Nuance Communications, OpenText, Verint Systems.
Virtual Agents: “The current darling of the media,” says Forrester (I believe they refer to my
evolving relationships with Alexa), from simple chatbots to advanced systems that can network
with humans. Currently used in customer service and support and as a smart home manager.
Sample vendors: Amazon, Apple, Artificial Solutions, Assist AI, Creative Virtual, Google, IBM,
IPsoft, Microsoft, Satisfi.
Machine Learning Platforms: Providing algorithms, APIs, development and training toolkits,
data, as well as computing power to design, train, and deploy models into applications, processes,
and other machines. Currently used in a wide range of enterprise applications, mostly `involving
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prediction or classification. Sample vendors: Amazon, Fractal Analytics, Google, H2O.ai,
Microsoft, SAS, Skytree.
AI-optimized Hardware: Graphics processing units (GPU) and appliances specifically designed
and architected to efficiently run AI-oriented computational jobs. Currently primarily making a
difference in deep learning applications. Sample vendors: Alluviate, Cray, Google, IBM, Intel,
Nvidia.
Decision Management: Engines that insert rules and logic into AI systems and used for initial
setup/training and ongoing maintenance and tuning. A mature technology, it is used in a wide
variety of enterprise applications, assisting in or performing automated decision-making. Sample
vendors: Advanced Systems Concepts, Informatica, Maana, Pegasystems, UiPath.
Deep Learning Platforms: A special type of machine learning consisting of artificial neural
networks with multiple abstraction layers. Currently primarily used in pattern recognition and
classification applications supported by very large data sets. Sample vendors: Deep Instinct, Ersatz
Labs, Fluid AI, MathWorks, Peltarion, Saffron Technology, Sentient Technologies.
Biometrics: Enable more natural interactions between humans and machines, including but not
limited to image and touch recognition, speech, and body language. Currently used primarily in
market research. Sample vendors: 3VR, Affectiva, Agnitio, FaceFirst, Sensory, Synqera, Tahzoo.
Robotic Process Automation: Using scripts and other methods to automate human action to
support efficient business processes. Currently used where it’s too expensive or inefficient for
humans to execute a task or a process. Sample vendors: Advanced Systems Concepts, Automation
Anywhere, Blue Prism, UiPath, WorkFusion.
Text Analytics and NLP: Natural language processing (NLP) uses and supports text analytics
by facilitating the understanding of sentence structure and meaning, sentiment, and intent through
statistical and machine learning methods. Currently used in fraud detection and security, a wide
range of automated assistants, and applications for mining unstructured data. Sample vendors:
Basis Technology, Coveo, Expert System, Indico, Knime, Lexalytics, Linguamatics, Mindbreeze,
Sinequa, Stratifyd, Synapsify.
Once enterprises overcome obstacles to AI adoption as expressed by companies with no plans
of investing in AI, Forrester concludes, they stand to gain from AI driving accelerated
transformation in customer-facing applications and developing an interconnected web of enterprise
intelligence.

Использование визуального расширения текста для перевода
графической информации в текст
Вакурин А.О.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Денисова О.И.
МАИ, Москва
aovakur@yandex.ru
Обработка естественного языка (например, английского, русского, арабского,
китайского и других языков, на которых мы разговариваем) является направлением
искусственного интеллекта и математической лингвистики, которая изучает проблемы
компьютерного анализа и синтеза естественных языков. В результате полного понимания
языка и генерации компьютером грамотного текста является появление более удобной
формы взаимодействия компьютера и человека.
Построение высококачественного человеко-машинного интерфейса для машин является
одной из главной цели. Если раньше существовали «простые системы» с ограниченным
словарным запасом, то в процессе совершенствования, такие системы столкнулись со
сложностью интерпретации и понимании реального мира. Все большую распространенность
получила технология обработки естественного языка, которая уже внедрена в телефоны,
компьютеры, планшетные компьютеры и другие средства, и постоянно совершенствуется.
Многие телефоны и компьютеры уже не имеют клавиатуры и поддерживают рукописный

352

ввод, веб-поисковые машины предоставляют доступ к информации, которая хранится в
неструктурированном виде, приложения-переводчики могут за долю секунды перевести
текст с английского языка на китайский. Все это играет центральную роль в мультиязыковом обществе. Результат такой обработки еще далек от «человеческого» качества, и
поэтому для таких задач создается сильный искусственный интеллект (в который
компьютеры смогут мыслить и осознавать, а мыслительный процесс будет подобен
человеку).
Для обработки естественного языка сейчас чаще всего используют один из объектноориентированных языков программирования. Например, подходит язык программирования с
функциональными особенностями для обработки лингвистических данных - Python,
инструментарий для работы с естественным языком (NLTK), библиотека numpy, которая
позволяет классифицировать и кластеризировать данные, нейронная сеть (рекуррентную
нейронную сеть, рекуррентную сеть с долгой краткосрочной памятью, сверточную
нейронную сеть, управляемую рекуррентную нейронную сеть и т.д.).
Область, которой сейчас необходимо больше всего уделить внимание, является перевод
графической информации в текст. Для этого требуется огромное количество помеченных
данных, их обработка и огромное кол-во вычислительных ресурсов. Одним из этих решений
может быть переобученные вложения.
Мы можем использовать концептуально простую, но хорошо используемую модель,
которую можно назвать визуальным расширением текста вложения. Это дает преимущество
визуальной информации, полученных из графической информации (картинок) для
улучшения качества текстового вложения. Используя предварительно подготовленную
сверточную нейронную сеть (CNN ) для вложений в изображениях, предложения вложений
получаются как нормирование сумм вложений слов. Это сквозное обучение, который
должно быть выровнено с соответствующими вложениями изображений и не выровнено с
несовпадающими парами, оптимизирующие корреляцию Пирсона.
Несмотря на свою простоту, модель значительно превосходит модели чистого текста и
лучше смешанной модели. В частности, для набора данных, связанных с изображением,
модель соответствует современным результатам с существенно меньшим количеством
обучающих данных. Это демонстрирует то, что данные изображений могут значительно
улучшить качество текстовых вложений. Включение изображений в качестве источника
информации может приводить к текстовым представлениям, которые эффективно
захватывают визуальные знания.
Будем искать повторно используемые вложения. Модель будет состоять из двух
кодировщиков: первый для картинок, второй для их описания. Для текстового кодировщика
мы будем считать три группы моделей, которые будут комбинировать картинку и описание.
Для модели набора слов (BOW) вложения предложений будет иметь простое нормирование
сумм векторов, соответствующих отдельным словам. Для RNN модели мы создадим
шифровальщик сложенной рекуррентной сети (основанный на LSTM), а в модели CNN
включается сверточной слой с последующим полностью соединенным слоем.
В итоге мы получаем: 1) простую мультимодальную модель, которая превосходит
предыдущие подходы перевода картинок в текст по широкому спектру задач. Кроме того,
предложенная модель соответствует современным результатам по наборам данных,
связанным с изображениями, несмотря на то, что она обучена значительно меньшему
количеству данных; 2) сравнение различных типов моделей, кодировок текста, типов потерь,
наборов данных для перевода картинок в текст; 3) демонстрацию методов, которые изучают
вложения слов, а затем объединяют их.
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с точки зрения теории пассионарности
Гаврилин К.Б.
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The major concept of L. Gumilev's theory is passionarity that means the internal thirst for
activity aimed at the implementation of a goal which generally is difficult for the person to control
and explain to himself. This goal relates to the ability to receive more energy from the external
environment than is required for survival of person and species. The passional personality
(passionarian) subconsciously uses excess of energy to create a state of internal supertension and
fix on a certain idea. Such ideas are always connected with change of the world around. The desire
for activity in such persons can be conscious or not. Their goals are often illusory, beyond the
rational explanations and objective circumstances, but the necessity of their achievement may seem
to them more important than their own life and especially the life and happiness of other people.
The goal of this study is to compare two famous personalities, Yuri Gagarin and N.
Khrushchev, using the technique based on the passionarity theory of L. Gumilev. Such a research
has not previously been conducted.
Khrushchev is best known for the 20th congress of the CPSU Central Committee and for the
uncovering of Stalin's crime and cult of personality, while Gagarin is the first man in space, the first
Soviet man in space. But which of them had a more significant impact on the course of history?
This study tries to give the answer to this question. On the one hand, it is a strong, bright and
charismatic politician Khrushchev, on the other hand, it is a person chosen due to his surname and
picked up under the space suit. But is everything as unambiguous as it seems at first sight?
In this paper we carried out a comparative analysis of their actions, ideas and means of
achievement of these ideas in order to understand which of them is capable of sacrificing as the
highest manifestation of passionarity. For this purpose we reviewed N. Khrushchev’s activity
during the Second World War, the political struggle after 1953, the 20th congress of the CPSU
Central Committee, the corn fever and the meat company in Ryazan. With regard to Gagarin it was
studied his trainings in the group of the first astronauts, his flight into space, his career of the test
pilot.
The analysis of two personalities reveals that Khrushchev was subpassionarian (the person due
to his inability to absorb enough energy from the environment, can’t fully adapt to the
environment), which replaced passionarian Stalin. Among Khrushchev's ideas, it’s possible to
distinguish the idea of winning and retaining of power, and later the idea "To catch up and surpass
America". N. Khrushchev used all the tools of political struggle available to him, and having
achieved power, he also did not neglect any means to achieve other goals. While Gagarin was a
passionarian because he, as well as all first astronauts, was ready to go to his death for the sake of
the goal, to be the first in space and in the context of Gumilev's passionarity theory sacrifice is
ethnogenesis curve top.

Технология 3Д биопринтера
Геворгян А.А., Лакштовский И.А., Химий И.В.
Научный руководитель — Лебедева М.В.
МАИ, Москва
anulik2810@gmail.com
3D bioprinting is the process of creating cell patterns in a confined space using 3D printing
technologies, where cell function and viability are preserved within the printed construct.
Generally, 3D bioprinting utilizes the layer-by-layer method to deposit materials known as
bioinks to create tissue-like structures that are later used in medical and tissue engineering fields.
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Bioprinting covers a broad range of materials. Currently, bioprinting can be used to print tissues
and organs to help research drugs and pills. In addition, 3D bioprinting has begun to incorporate the
printing of scaffolds. These scaffolds can be used to regenerate joints and ligaments.
Development of bioprinting technologies is going by giant steps. The broad range of
techniques, software and biomaterials causes many approaches to 3D producing organs, for
example the main important are biomimicry (that create fabricated identical to the natural
structures), self-assembly (cells in their early development create their own building blocks, the
proper cell signaling and biological micro-architecture) and mini-tissue (that combines both
approaches).
The whole process of 3D-bioprinting can be divided into three parts: pre-bioprinting,
bioprinting, post-bioprinting. At the first step researchers create a model and choose materials (here
is main technique MRI with scanners using magnetic fields). On the main process the liquid
mixture of cells, matrix and bioinks are placed in printer and layer-by-layer approach generates 3D
structures. The final stage helps to create stable structure from the biological materials.
Like in common printing 3D bioprinting can be made by inkjet, laser or extrusion/deposition
techniques. And also here is three major components of bioprinters – hardware, bioinks and
biomaterials. And biomaterial development is the most challenging aspects of bioprinting.
This article describes not only all variety of bioprinting technologies now being used but
distinctions between bioprinting techniques, biomaterials and processes. Finally the article give full
view to the advantages and problems of bioprinting industry and looks to the future abilities.

Управление коммуникациями пресс-службой аэропорта “Внуково”
в условиях кризиса
Грознова Л.П.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Кушваха Хуршуд
МАИ, Москва
Lilo996@yandex.ru
Кризис - накопление противоречий в социально-экономической системе организации,
которые могут привести к ликвидации компании .
Кризисная ситуация - наиболее сложная и важная область работы пресс-службы. В
задачи пресс-службы входит анализ кризисной ситуации и создание плана для ее
ликвидации .
Кризисная ситуация произошла в Международном аэропорту «Внуково» в ночь с 20 на
21 октября 2014 года. Самолет бизнес-авиации DassaultFalcon во время взлета столкнулся со
снегоуборочной машиной. Это происшествие получило международный резонанс, потому
что на борту самолета находился президент компании Total Кристоф де Маржери . Все
члены экипажа погибли. Водитель снегоуборочной машины не пострадал.
Это чрезвычайное происшествие - пример кризисной ситуации.
Такая катастрофа, как крушение самолета, всегда привлекает большое внимание
журналистов.
В подобного рода чрезвычайной ситуации пресс-служба должна действовать быстро и
слаженно.
Первое их действие - это был пресс-релиз, опубликованный днем 21октября 2014года.
Следуя за пресс-релизом, на федеральных каналах вышел вечерний выпуск новостей, где
руководитель пресс-службы аэропорта «Внуково» Елена Крылова сделала заявление для
средств массовой информации.
К сожалению, пресс-служба «Внуково» не комментировала событие в течение 12 часов,
ссылаясь на то, что еще сами не разобрались в этой ситуации. С точки зрения кризисменеджмента такая реакция на чрезвычайную ситуацию недопустима, потому что
неоперативное информирование общественности о случившемся привело к появлению
большого количества негативных сообщений в средствах массовой информации и в
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социальных медиа. Подобная ситуация привела к тому, что пресс-службе аэропорта
пришлось затратить много сил и задействовать дополнительные PR-инструменты для
преодоления последствий кризиса.
В связи с тем, что событие приобрело международный масштаб, пресс-служба аэропорта
пришлось проводить мониторинг не только российских СМИ, но и средств массовой
информации стран Евросоюза, что потребовало еще больше ресурсов для сохранения
лояльного отношения общественности и СМИ к деятельности аэропорта «Внуково».
Таким образом, исследовав работу пресс-службы международного аэропорта «Внуково»
в данной кризисной ситуации, следует подчеркнуть, что пресс-служба медленно реагировала
на происшествие, позволив средствам массовой информации заполнять информационные
пустоты некорректной и негативной информацией, отчего в основном пострадал имидж
аэропорта «Внуково», а это в свою очередь могло привести к потере доверия к безопасности
пребывания на территории аэропорта клиентов, бизнес-партнеров и авиакомпаний.
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Разные небесные тела (например астероиды), были обнаружены только лишь в начале
XIX века, тогда как многие планеты Солнечной системы были открыты еще в древности. В
1898 году была открыта малая планета Эрос, вращающаяся около Солнца на много меньшем
расстоянии, чем Марс. Она способна подходить к орбите нашей планеты на расстояние
примерно равное 0,14 а.е., а это ближе, чем все объекты, открытые на тот момент. Все
подобные тела были названы сближающимися с Землей астероидами.
В Солнечной системе находится огромное число комет и астероидов. Основная их масса
(более 98 %) расположена в главном поясе астероидов (находящимся между орбитами Марса
и Юпитера), поясе Койпера, облаке Оорта. Периодически многие объекты этих скоплений в
результате столкновений с соседними телами или под воздействием гравитационного поля
более крупных объектов покидают естественные орбиты и могут направляться, в том числе,
к Земле.
Космические тела, способные достичь Земли и нанести непоправимый ущерб называют
потенциально опасными. Потенциально опасным объект называют в том случае, если он
пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,06 а.е., и его диаметр превышает 100 метров.
Тела подобных размеров достаточно крупные, чтобы привести к невообразимым
катаклизмам в случае падения на сушу, и к огромным цунами при падении в океан. На
основании данных, полученных от космического телескопа WISE, ученые оценивают
наличие около 6200 потенциально опасных объектов, диаметр которых как раз более 100
метров. К 2012 году треть этих объектов смогли выявить. Кроме того, даже астероиды с
малым диаметром также могут представлять значительную опасность — например, в случае
падения на населенный пункт.
В 1996 году на парламентской ассамблее Совета Европы была принята резолюция,
которая указывает на большую и реальную опасность для человечества со стороны
астероидов и комет. Там же ПАСЕ призвала правительства стран Европы поддерживать
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всякие исследования в данной области. Она же рекомендовала создать международную
ассоциацию «SpaceGuard», учредительный акт которой был подписан в столице Италии в
том же году. Главная и основная задача данной организации — создание службы
наблюдения, слежения, контроля и определения орбит астероидов и комет,
приближающихся к Земле.
Система защиты от планетарных катастроф рассматривает несколько вариантов борьбы
с астероидами и кометами: запуск особого космического аппарата, который пристыкуется к
астероиду и запустит определенное количество реактивных установок, сменив таким
образом направление полета астероида от Земли, разрушение астероида особым роботомдрайвером, ядерная бомбардировка объекта. К сожалению, системы раннего
предупреждения о космической опасности в настоящее время не существует. Однако, как
показывают результаты исследований и большое число разработок в этой области,
современный уровень технологического развития как России, так и других ведущих стран
мира позволяет, как минимум, начать создание такой системы. Основанием для этого
является то, что в одном только Советском союзе были созданы и прошли отработку
практически все базовые компоненты ПЗС (либо прототипы). К ним можно отнести многие
образцы ракетно-космической техники, ядерного оружия, средства связи, управления,
навигации. На данный момент существует уникальная возможность для применения этих
средств, многие из которых разрабатывались в военных целях, не в целях уничтожения
других людей, а для защиты всей планеты от опасных небесных тел.
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Авиакомпания "Фоккер"
Гурта Е.Р.
Научный руководитель — доцент, Веденская Т.Е.
МАИ, Москва
liza150997@gmail.com
Авиакомпания «Фоккер» является одной из самых известных авиакомпаний не только в
истории немецкого, но и всего мирового авиастроения. На авиационном предприятии
«Фоккер» впервые были созданы немецкие военные самолеты, прославившиеся во время
Первой мировой войны.
Сначала компания Антона Германа Герарда Фоккера находилась в Берлине, прежде чем
он перевел ее в город Шверин в 1913 году. Когда 19 апреля 1915 года французский летчик
Ролан Гаррос совершил вынужденную посадку на немецкой территории на своем
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одноместном самолете MoraineSaulnier, Антон Фоккер получил задание разобрать и
скопировать эту машину, которая впервые в мире была снабжена синхронизированным
пулеметом. Фоккер взял за основу разработанный в его компании самолет с винтовым
двигателем, снабдил его синхронизированным пулеметом и представил эту машину
Генеральному штабу, после чего одобрение Генерального штаба было получено. Впервые
этот самолет испытали военные летчики Курт Винтгенс и фон Буттлар, затем сам Антон
Фоккер, однако боевые качества машины продемонстрировать не удалось. Эта задача была
поставлена военным летчикам Максу Иммельману и Освальду Бёльке, которые высоко
оценили боевые качества самолета. Именно этот самолет FokkerE.I считается сегодня
первым в серии самолетов-истребителей.
Самые ранние модели «Фоккера» были военными многоцелевыми и учебнотренировочными самолетами. Во время Первой мировой войны на предприятии Антона
Фоккера выпускались как тренировочные истребители, так и боевые самолеты-истребители.
Особенным самолетом был FokkerD 7: этот экземпляр являлся современным конкурентом
для самолетов других производителей того времени и был настолько высокого качества, что
после войны страны-союзники потребовали ликвидацию всех экземпляров. Между войнами
на «Фоккере» был разработан самолет-разведчик серии «С», это был новый самолетистребитель, такой же как тяжелые истребители D 23 и G 1. После поражения в Первой
мировой войне на территории Германии запрещалось производство самолетов, поэтому в
1919 году учредитель компании осуществил транспортировку почти всех цехов по железной
дороге в Нидерланды, где его компания «Фоккер» и другие предприятия объединились с
нидерландскими авиационными заводами. Там Антон Фоккер работал не только над
модернизацией боевых моделей, но начал успешно применять свой опыт в гражданской
авиации. В 1927 был заключен контракт с США, а в 1931 году «Фоккер» был выкуплен
местной компанией «Дженерал Моторс». Между войнами на «Фоккере» был разработан
самолет-разведчик серии «С», это был новый самолет-истребитель, такой же как тяжелые
истребители D 23 и G 1. После Второй мировой войны компания сохранила имя «Фоккер» и
смогла при помощи проектирования турбовинтовых двигателей без каких-либо затруднений
вернуть себе прежний успех, выпустив учебно-тренировочные самолеты S-11 и F-27
«Freundschaft», c 1955 до 1986 года — турбовинтовой пассажирский самолет. Первый
пассажирский реактивный самолет был запущен в серийное производство в 1967 году под
обозначением F-28. После этого компания была вовлечена в разработку Локхида F-104G и
VFW 614, на оригинальные модели компании Fokker 50, Fokker 70 и Fokker 100 ушло такое
большое количество денежных средств, что впоследствии компания уже не смогла избежать
банкротства. Правительство Нидерландов многократно повышало налоги, сотрудничество с
компанией «Даймлер-Бенц», к сожалению, желаемой прибыли не принесло. Спустя два
месяца совместной работы компания «Даймлер» расторгла контракт, доложив о банкротстве
«Фоккера» в 1996 году.
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Формирование переводческих компетенций у студентов ФИЯ МАИ
на материале статей по истории авиации (по материалам немецких сайтов)
Евтушенко И.К.
Научный руководитель — доцент, Веденская Т.Е.
МАИ, Москва
miss.izabella2012@yandex.ru
Поднялись бы вы в воздух на самолете, чей возраст составляет более 60 лет? А тысячи
людей делают это каждый день. Самолет «Hercules» по сей день является стандартным
самолетом вооруженных сил США и многих других стран, да и будет оставаться таковым
еще какое-то время. Более 60-ти лет назад (23 августа 1954г.) он совершил свой первый
полет.
Этот самолет участвует в тушении пожаров, транспортировке больных, обеспечивает
поставки гуманитарных грузов, участвует в поиске потерпевших кораблекрушение и
выполняет задачи в самых тяжелых погодных условиях, и это все в 60 лет. Самолет C-130
«Hercules» является самым успешным транспортным самолетом в истории авиации. В то
время как техника развивается все стремительнее, этот транспортный самолет,
спроектированный в начале пятидесятых годов, летает в трети всех стран мира. И «Hercules»
продолжит летать еще долгое время.
У многих американских самолетов есть немецкие предшественники, в том числе и у
«Hercules». Когда, во время Корейской войны, США заметили, что у них нет современных
транспортных средств, то обратились в дюжину фирм за разработкой проектов. Грузовой
отсек должен был составлять 12 м в длину и иметь трапециевидный закрылок. Грузовой люк
в хвостовой части фюзеляжа, который раскладывается в погрузочную платформу для
транспортных средств, сегодня является общепринятым стандартом, но в то время это было
новшеством. Американские компании скопировали их с немецких самолетов JU-252 и JU352, которые одними из первых были оборудованы трапециевидными закрылками в 1943г.
Имя JU-352 в военной авиации: «Hercules».
«Hercules» с литерой «с» имел турбовинтовые двигатели, развивал скорость 600 км/ч и в
отличие от других самолетов этого типа мог транспортировать грузы весом в 20т. Сегодня
существует лишь два типа старых военных самолетов, которые все еще состоят на
вооружении: американский самолет B-52 (апрель 1952) и российский ТУ-95 (ноябрь 1952).
Однако оба не производятся уже десятки лет и ведут теневое существование. «Hercules»,
напротив, незаменим в 4 из 5 видах вооруженных сил США, включая береговую охрану.
«Hercules» летает более чем в шестидесяти странах и в большинстве из них он является
обычным стандартным транспортным самолетом.
При этом он транспортирует не только самоходные установки или гуманитарные грузы,
но иногда он исполняет роль летающей больницы или разыскивает пропавших в океане, при
необходимости даже в непогоду. Самолет С-130 также летает в штормовых условиях и
является научной базой для исследования торнадо. А модификация «Gunship» полностью
укомплектована пушками и минометами, включая 105-миллиметровую гаубицу, того же
калибра, что и у боевого танка «LeopardI».
Посадку и взлёт с авианосца С-130 «Hercules» осуществил в октябре-ноябре 1963 года,
он произвёл 29 касаний, 21 посадку с полной остановкой без помощи улавливающего кабеля
и 21 взлёт без помощи катапульты на борту авианосца «Форрестол». Самолёту понадобилось
всего 82 метра при нагрузке 38,5 тонны. С максимальной загрузкой - 227 метров для взлёта,
а максимальная нагрузка составляет 11,34 тонн груза на расстояние 4000 км.
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Solar sail is a new approach to Interplanetary exploration
Ермилова А.А.
Научный руководитель — Мусина Е.Д.
МАИ, Москва
annayermilova8888@gmail.com
A solar sail is a spacecraft with a large, lightweight mirror attached to it that moves by being
pushed by light reflecting off of the mirror instead of rockets.
When the light from the Sun reflects off the surface of the solar sail, the energy and momentum
of light particles known as "photons" is transferred to the sail. This gives the sail a "push" that
accelerates it through space. Although the acceleration is very slight, it is also continuous, enabling
the sail to reach very high speeds in a relatively short time. The direction of the push is controlled
by the angle of the sail with respect to the Sun, adding to or subtracting from the orbital velocity.
Photons, which are "particles" of light, bounce off the reflective material of the sail. The
reaction here causes a change in momentum, pushing the sail and accelerating the spacecraft. A
photon reflecting off the mirror-like surface of a solar sail gives the sail a double kick - a push
equal to twice the photon's momentum (one push from the sail stopping the photon and one from it
reflecting the photon and accelerating it away).
Solar sails can be used to boost or decrease the orbits of spacecraft, travel between the planets
within our solar system, and someday may take us to worlds around other stars.
The great advantage of a solar sail is that it requires no fuel. Today, we use chemical rockets to
give our spacecraft a quick boost into Earth orbit, and then out of Earth orbit. The spacecraft then
coasts most of the way to its destination, with some small blasts from thrusters to adjust its
trajectory. This requires a lot of fuel. Solar sails give a very low thrust, but they can work
continuously, pushing spacecraft faster and faster. A solar sail can, in time, move the spacecraft
even faster than a chemical rocket. For a round trip solar sails have great advantage since no fuel is
needed for the return.
One of the great disadvantages of the solar sail over other sails is as the craft travels away from
the Sun the intensity of light diminishes and thus so does propulsion. As we go deep into the solar
system the intensity is so low that the craft will not accelerate, and so will be lost in space.
Clearly the light sail has problems, from the thrust being too small to move any useful payload
to the fact that it can not function once the sunlight energy has dropped to near negligible levels.
Ideas, that have been around since the 1980's, suggest using banks of lasers or microwave
transmitters in orbit around the Earth or the Sun or even on the lunar surface to accelerate the craft,
rather than using solar photons. This will allow a substantial increase in performance, due to much
higher intensity energy, and also solves the problems of deep space travel. NASA has recently
suggested that such a craft could reach 1/10th of the speed of light (about 30,000 km/sec), though
there are other, suggestions that as much as half the speed of light could be obtained.
This estimate may however be accurate for high performance sails built with advanced
materials that will be available with the arrival of nanotechnolgy.
One of the major problems with these designs are the lasers would have to be prohibitively
large to prevent the beams diverging at great distances. Further to this laser technology would have
to be greatly improved to hit moving targets millions of kilometres away.
Solar sail technology will allow us to explore the cosmos in the same way traditional sails
helped us explore Earth.
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Примеры занимательных результатов из математики
Ерохин М.С.
Научный руководитель — Донская Г.Е
МАИ, Москва
siluriolo@gmail.com
Математика полна различных замечательных и умопомрачительных примеров
занимательных последовательностей и неожиданных результатов. О паре из них хочется
рассказать.
Сумма всех положительных чисел.
В определенном контексте она равна отрицательной дроби! Над этой проблемой думали
такие известные математики, как Риманн, Эйлер и Рамануджан. В докладе показывается
СВЯЗЬ, ее наличие, но не само доказательство,тк это заняло бы не одну лекцию.
Вторая тема - Спираль Улама.
Многие века ученые пытались обобщить простые числа, подогнать их всех под одну
формулу. Удалось выделить некоторые закономерности ,но ничего ,что описывало бы их
одновременно. Станиславу Уламу удалось приподнять завесу тайны на немного. Во время
представления длинного и скучного доклада он начал рисовать в блокноте числа. Он записал
против часовой стрелки спираль чисел с 1 и стал закрашивать простые. Он заметил
поразительное расположение диагоналей, забитых простыми числами. Но, к сожалению,
мало что известно про эту спираль. Спираль Улама сильно не изучается математиками, но ее
значение заключается в том, что она показывает наличие определенной закономерности
среди простых чисел. Люди заинтересованы в этой закономерности,потому что она может
дать нам достаточно информации, чтобы создать общую формулу для простых чисел, что
приведет к крупным прорывам в теории и чисел и других науках.
Формулы используются для описания ветра и облаков, ускорение машины, симметрию
цветов и тп. Есть сила и благоговейный трепет в возможности сосчитать мир вокруг нас.

Machine Learning in brain waves processing. Detecting driver’s attention
level through SVM
Зуев Е.Д.
Научный руководитель — доцент, к.т.н. Восков Л.С.
ВШЭ, Москва
zyev.egor@rambler.ru
1.
Introduction
Time passes by, and progress moves forward as well: we think, we analyze and we take
decisions – but what common for all these processes? The answer is lied in our brain. Brain could
be treated as a central processor, which is responsible not only for our mind activity, but also for
the work of our body – from projection of our feelings up to controlling our hormonal system. As a
result, one of main humanity challenges, which we try to overcome, is lied in understanding and
interpretation of our mind state: from internal feelings, up to recognition of certain disease.
In order to track the user’s mental activity, the approach of using EEG technology is used.
However, the current state in a field of neuroscience is not so brilliant as it could be seemed. Not so
long time ago, the humanity started to investigate in what brain actually is and how does it work.
One of the most fascinating discoveries for the past 20 years were related to finding the common
patterns, by which we can determinate the certain state. Such events are called ‘artifacts’. From this
point, it’s important to know, that artifact is a short time event, and there is no guarantee, that even
in next second you will see the value related to the previous one.
As a result, in order to track such artifact’s changes, we have to build a model, which will pay
attention to previous results. In this article, we will build such model for the attention artifact
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(provided by NeuroSky). This model is applicable for such usecases, when user needs to track his /
her attention level in the short-run, like during driving.
2.
CHOOSING ALGORITHM
When we talk about the algorithm, which will describe the user’s attention level in the short
run, the first thing we have to think about is defining the short time period. In other words, which
period do I want to predict. For our case, we will take short timeframe of 5 minutes.
The next step will be choosing the best approach of solving the issue related to predictions.
According to our data, we have two base points – attention level and timestamp. As a result, we can
make a conclusion that our model will be similar to linear regression. However, we still need to pay
attention to data accuracy: in case, attention level will change rapidly, for instance due noise issues,
we can retrieve the negative result of our prediction.
In order to overcome this problem, we can introduce a simple neural network, where each
timeframe will be represented in percentage from the end timestamp (our prediction time). This
approach will help us transform our data to the suitable form.
The last step is lied in building the suitable model. According to our concept, this neural
network will have one layer, where activation function will be presented as a general logistic
sigmoid function.
Let’s try our models on an array of 4000 points, where each point – is a time stamp, and its
value is attention level, received at this time.
Here, general linear regression’s result is 29.659258426465385, while neural network’s result
is 29.97494339942932.
As we can see, the final calculations do not much differ, but the execution time is 0.5s vs 10s.
This happens thanks to training algorithm of neural network: as we have to pass all points through
the input layer, process them in hidden (in order to find the optimal weight) and pass to the output,
while with linear regression you just end up with finding relation between depended and
independent variables.
3.
CONCLUSIONS
In this paper, we outlined a way, in which we can track user’s attention level in a short run. We
have discussed the problem and proposed the solution by applying the machine learning over
previous grabbed points from EEG device. Also, we have chosen a model, by which we can
increase the accuracy of calculated average concentration level and predict it in next 5-10 minutes.
In next article we will devote ourselves to problems related to long-running predictions, by
using user’s EEG recorded data and social profile, like linkedin, or facebook. We will discuss the
possible approaches of how to find the correlation between certain mental state and user’s shared
information, like posts, tweets and so on.
Finally, I would like to admit, that subject, which we have covered in this article, is a simple
use case. But it still not applicable to challenges like measuring certain mind state and predict it for
next weeks or even months, as it requires more complex expert system and more parameters, to be
included in it.

Исследование влияния употребления ненормативной лексики на личность
Инюшин А.П., Титова Е.И.
Научный руководитель — Осьмина К.С.
МАИ, Москва
bmxree@gmail.com
В современном обществе сложился стереотип, что человек, допускающий в своей речи
ненормативную лексику, априори имеет уровень интеллекта более низкий, чем индивид,
ориентированный на использование литературно-языкового дискурса. Писатель и филолог
И. С. Рижский считал основным показателем качества речи ее чистоту: «Говорить и писать
исправно, т. е. чистым российским языком, есть долг всякого благовоспитанного
россиянина», – писал он.
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Обратимся к истории. Ранее бранные выражения активно употреблялись в речи людей
преимущественно низкого происхождения, не имевших доступа к образованию. Со
временем возможность приобщаться к высоким речевым стандартам получало все большее
количество граждан. Однако обсценная лексика отнюдь не исчезла из нынешней речи.
Употребление определенных выражений зависит от принадлежности к определенному
социальному классу – такое мнение устойчиво укрепилось в обществе. Современные
исследования же показывают, что подчеркнутое использование эвфемизмов – слов,
замещающих неблагозвучную ненормативную лексику, сегодня характерно для людей
среднего класса, преследующих цель приблизиться хотя бы в речи к так называемой элите. В
свою очередь та часть социума, что уже находится на верху иерархической лестницы, не
отличается владением гиперкорректной речью для неформального повышения своего
статуса. Таким образом, язык, с одной стороны, является средством выражения устоявшихся
предубеждённых мнений, с другой стороны – своеобразной психологической базой, которая
поддерживает и укрепляет их.
В связи с этим, возникает потребность в изучении соотнесенности дискурса человека и с
его культурно-образовательным обликом.
Для достижения данной цели было выполнено социологическое исследование путем
анкетного опроса, в котором приняли участие 100 человек. Опрос осуществлялся с целью
установления степени корреляции между приверженностью респондентов к нецензурной
лексике в повседневной жизни и уровнем их интеллектуального развития, оцениваемого
путем учета успеваемости в образовательных процессах. Исходной гипотезой было
следующее утверждение: частота употребления ненормативной лексики не зависит от
уровня интеллектуального развития. Вопросы были поделены на 3 тематических блока:
определение уровня интеллектуального развития респондента, классификация частоты
употребления нецензурной лексики в повседневной речи, а также принципиального
отношения к исследуемому явлению.
Подведение итогов исследования позволило сделать вывод в пользу начальной
гипотезы. В той или иной степени, грубо выражается более 90% опрошенных, при этом
приблизительно тот же процент имеет высокие баллы за прохождение промежуточных
аттестаций.
Оформление речи, безусловно, важно. Следует помнить, что избыток в речи человека
обсценных слов, способен сильно исказить и испортить впечатление о нем со стороны
других. Вместе с тем, для адекватной оценки собеседника необходимо принимать во
внимание не только стилистическую оформленность дискурса, но и содержательную
значимость и глубину передаваемой информации.
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Особенности перевода текстов инженерной направленности на примере
изучения характеристик авиационного реактивного двигателя J-79
Калаев Д.Р.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
dragonboy@live.ru
Грамотный перевод текстов технической направленности остается важнейшим
элементом профессиональной культуры инженера - авиаконструктора. Технический перевод,
являясь отдельным видом работы с иноязычным текстом, используется в профессиональном
общении для предельно точного воспроизведения текста первоисточника, способствуя
оптимальному формированию у инженеров навыков межкультурной коммуникации.
В данном исследовании особое внимание уделяется важности навыков перевода
терминологии на примере материалов о реактивном двухконтурном двигателе производства
компании GeneralElectric. Рассмотренный в исследовании двигатель осевого потока J-79
применяется для оснащения бомбардировщиков и истребителей. Показаны ключевые этапы
в развитии данного турбореактивного двигателя, начиная от первых модификаций с
одновальным газотурбинным двигателем, семнадцатиступенчатым компрессором и
трехступенчатой турбиной и заканчивая современными летательными аппаратами,
эксплуатация которых определена до 2020 года.
Авторами анализируется частотность использования лексических единиц по теме
«Турбореактивные двигатели летательных аппаратов» и предприняты попытки
систематизации технических терминов. Рассмотрены особенности перевода лексем по
специальности в иноязычной литературе.
Терминология, используемая в описании принципа работы данного двухконтурного
двигателя, базируется на базовых лексических единицах, принятых в теме
“Interrnalcombustionengines”:
airbreathingjetengine,
range-specificfuelconsumption,
movingcompressorblades/vanes, etc.
Также же изучаются особенности выбора переводческих соответствий к терминам:
high/lowbypassratio,
environmentalcontrolsystem,
convergent-divergentdeLavalnozzle,
afterburning.
В данной работе используются материалы сайтов иностранных аэрокосмических
компаний, связанные общей темой: применение в современной авиации двухконтурных
реактивных двигателей осевого потока с форсажной камерой.
Дан обзор технических характеристик истребителей и бомбардировщиков, оснащенных
двигателем J – 79, в частности боевого самолета Kfir.
Показаны основные принципы обучения студентов технических кафедр подбору
терминов в процессе изучения иноязычной литературы.
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Определение скорости на слух. Теория музыки и эффект Доплера
Ковальджи К.В.
Научный руководитель — Шанина А.И.
МАИ, Москва
avialover@gmail.com
В работе дается определение эффекта Доплера (далее – ЭД) и наглядная демонстрация
причин его возникновения. Рассматриваются два случая зависимости частоты, которую
регистрирует неподвижный наблюдатель (приемник), от скорости источника волн. Первый
случай: источник приближается к наблюдателю, второй случай – источник удаляется.
Описываются наиболее значимые применения эффекта для научного и коммерческого
использования. Среди технологических решений, применяющихся в коммерческих целях,
приводятся доплеровские радары. Последние чаще всего используются дорожными
подразделениями полиции. Рассматривается применение ЭД в медицинском ультразвуковом
оборудовании и спутниковых алгоритмах компенсации смещения частоты радиосигнала.
Автор подчеркивает вклад Доплера в развитие современной космологии. Действием
оптического ЭД объясняется «красное смещение» спектров галактик при их удалении.
Основываясь на этом, Эдвин Хаббл предположил, что Вселенная расширяется во всех
направлениях. Это предположение послужило фундаментом для Теории Большого Взрыва.
Автор обращает внимание на возможность иного применения эффекта. Предлагается
преобразование уравнений Доплера для выражения зависимости частотного интервала от
скорости и собственной частоты источника. Приняв при этом собственную частоту объекта
за постоянную величину, получаем зависимость интервала от скорости, с которой движется
объект.
Частотный интервал есть частное от деления одной частоты на другую. Человек с
тренированным музыкальным слухом способен определить интервал с точностью до 1/12.
При этом важно, что собственная частота объекта не имеет значения, что видно на первом
этапе преобразования уравнений. Выполнены расчеты скоростей объекта, соответствующих
двенадцати наиболее широко распространенным в музыкальной практике интервалам.
Результаты расчетов наглядно представлены в таблице.
Погрешность предложенного метода измерения составляет 17,5 км/ч. Причиной столь
малой точности является использование человеческого слуха для определения интервалов.
Для существенного повышения точности измерений требуется задействование аппаратных
средств. При этом конструкция измерительной аппаратуры, исходя из описанного метода
решения задачи, будет чрезвычайно проста. Это, по мнению автора, способно существенно
снизить расходы на доплеровские радары в дорожных подразделениях полиции.

Имплант Prima: шанс снова увидеть родных и близких
Когут Н.Д.
Научный руководитель — доцент, Ременникова И.А.
МАИ, Москва
nat--kog@mail.ru
У большинства людей старшего возраста наблюдаются проблемы со зрением, одной из
причин которых является ВДМ-возрастная дегенерация макулы (желтого пятна) –
неизлечимое прогрессирующее заболевание глаз. Его наиболее распространённая влажная
форма сопровождается образованием кровяных сосудов там, где их быть не должно. В
результате, человек видит лишь смутные очертания или чёрные дыры на месте фокусировки
глаза, где, в тот момент, идёт разрушение клеток, воспринимающих свет, что мешает
повседневной жизни ни одного миллиона людей.
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Компания Pixium-Vision решила уделить внимание этому вопросу, и она готова
представить проект Prima. Национальное агентство безопасности лекарственных средств и
медицинских препаратов Франции уже дало своё одобрение.
Новый имплант поможет вернуть гражданам зрение с помощь современных технологий.
Комплекс по восстановлению зрения состоит из «очков» и непосредственно импланта. На
очках располагается камера, которая пересылает перекодированные образы в имплант, а
имплант затем преобразует их в электрические импульсы точно так же, как это сделали бы
клетки сетчатки, если бы они не были уничтожены ВДМ. Имплант очень органичен, он не
использует ни проводов, ни батарей. Как на фотоэлектрических панелях, всё передаётся
через инфракрасный свет. Такая органичность упрощает и использование пациентами, и
проведение операции хирургами.
Интраокулярные импланты имеют хорошую переносимость: они позволяют
восстановить остроту зрения без дальнейших коррекций более чем в 70 процентах случаев.
Также, их преимуществом является то, что они позволяют полностью избавиться от
близорукости и астигматизма. К тому же, в случае возникновения проблем, имплант можно
достаточно просто удалить из гнезда, к примеру, если разовьётся катаракта.
При формировании организма у человека образуется определённый запас клеток
эндотелия, которые больше не вырабатываются. Так как имплант находится
непосредственно вблизи к передней части глаза, что очень близко к роговице, есть риск
повредить эти клетки со временем. Большинство исследований показывает, что процент
повреждения этих клеток достаточно низок, но это не снимает необходимость проходить
ежегодные обследования у специалиста. Не смотря на высокую безопасность, пациентам всё
равно будут запрещены любые виды спорта, в особенности, боевые, они могут
поспособствовать увеличению риска соприкосновений импланты и роговицы.
Относительно осложнений, как воспалительных, так и инфекционных, то они имеют
место в любой медицинской практике, но, к счастью, хорошо поддаются лечению.
Пять добровольцев с особенно тяжёлыми формами заболевания уже принимают участие
в программе Pixium-Vision проекта Prima. В специализированном офтальмологическом
госпитале Quinze-Vingts в Париже им предстоит провести от шести до тридцати шести
месяцев. Всё это ради шанса снова увидеть лица своих близких.
Библиография и источники:
1Ременникова
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Анализ приемов технического перевода материалов по стандартизации и
метрологии для аэрокосмических специальностей
Кожемякина А.Ю.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
meshura2608@gmail.com
Стандартизация в современных аэрокосмических отраслях тесно объединена с
метрологией и сертификацией. Промышленная динамика самолето и ракетостроения
невозможна без обеспечения точности измерений, внедрения новых приборов,
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инновационных технологий диагностики и производства совершенной измерительной
продукции. Технический перевод текстов по метрологии и стандартизации необходим
инженеру, как инструмент изучения материалов на иностранных языках. Особую роль в
обучении навыкам технического перевода играет знакомство с профессиональной
терминологией по специальности. В исследовании показаны отдельные методы и приемы по
организации работы со словарем. Даны основные термины, применяемые метрологами:
characteristics, specifications, requirements, guidelines, competitive manufacturing, instruments,
measurements. С развитием экономических отношений и принятием Россией Болонских
соглашений, роль научных исследований студентов в области стандартизации,
сертификации и метрологии значительно выросло. У будущих инженеров появился интерес
к изучению материалов по специальности на иностранных языках. Изучаются приемы
перевода текстов по темам: основные понятия измерений и средств измерений, задачи и
функции метрологической службы авиации, Международные организации по
стандартизации, Федеральные авиационные правила, этапы сертификации на воздушном
транспорте (ВТ). В данном исследовании анализируются лексико – грамматические
особенности текстов по стандартизации и метрологии в аэрокосмической отрасли: перевод
цепочек слов (launchvehicletestequipment), использование страдательного залога (automatic
metrology system is used), инверсия (not until itismeasured). Изучаются приемы работы с
терминологией ГОСТов, каталогов, сопоставительных норм исследований, документов
проверок. Особое внимание уделяется систематизации терминов по метрологии,
стандартизации и сертификации по специальности Ракетостроение на начальном этапе
обучения техническому переводу в вузе.
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Air-to-Air missile guidance systems
Колбасов В.Н.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Макарова В.А.
МАИ, Москва
Dark7thVORON@gmail.com
Nowadays tense political context and security environment have increased the number of
conflicts in the world which require participation of many countries including Russia. Due to
unstable political environment every country should be ready to protect its sovereignty,
independence and people from daily increasing danger of war. For these purposes every country
must possess efficient weaponry, such as aviation missiles needed for country defense as they let us
counter the threat of hostile aircrafts or missiles. To operate properly missiles require advanced
guidance systems that enables us to underline the importance and necessity of missiles guidance
systems.
Guidance system is one of the most essential issues that mankind has faced since the first
missile was developed at the end of the Second World War in England, Germany and USA. But the
aviation missiles in 1930-s were non-guided therefore pilot could only influence on them before its
launch. To hit a target pilot had to observe and take into consideration a lot of conditions (launch

367

range, accuracy, etc.). That’s why the efficiency of those missiles was much lower than efficiency
of simple guns. The only advantage of new weapon was its power: one missile hit was enough to
destroy a target.
Missiles became a popular and quality weapon only after guidance system development. Over
time missiles guidance accuracy has become even more important because of the invention of new
aircrafts requiring new types of missiles guidance system to be counteracted.
To analyze existing air-to-air missile guidance systems and its principle of operation it’s
necessary to describe different types of missiles outlining its main features. It is accepted to divide
missiles according to its range:
-Short Range missiles (AAM, SRAAM) also known as dogfight or Within Visual Range
(WVRAAM), which are intended for hitting flying objects in visual detection range; usually
equipped with infrared guidance system.
-Medium Range missiles (AAM, MRAAM) — missiles with range up to 100 km; usually
equipped with radar homing head.
-Long Range missile (AAM, LRAAM) also known as Beyond Visual Range (BVRAAM) —
missiles with range more than 100 km; equipped with combined guidance system, which consists of
inertial-corrected and active or semi-active homing head for guiding at final distance.
Next, briefly consider the guidance systems used in different types of above mentioned
missiles.
Infrared guidance system uses infrared (thermal) contrast of the target for guiding to the target.
Sensitive instrument determining the direction to the target is infrared homing head. Infrared
guidance system belongs to passive guidance systems because it doesn’t allow to measure distance
to target.
Radar Guidance system. Guiding to the target with radar self-guidance system is made possible
due to the phenomenon that target’s radio waves reflection differs from background. To determine
this phenomenon it is used radio source which irradiates target like common radar.
All radar guidance systems are divided into two types: active and passive depending on the
radio source location. In active radar system radio source is located on missile and irradiates target
itself. In passive radar system radio source is located on carrier aircraft that needs to continuously
irradiate the target with on-board radar illumination till the moment missile hits the target.
Analysis of these data revealed advantages and disadvantage of each kind of guidance system.
Infrared guidance system has very good accuracy but it is weather-affected and it does not allow to
measure the distance to the target. As a result, goals that lie in the same direction create serious
obstacles to guidance. The problem of weather influence and other targets’ obstacles can be
resolved by additional system that will allow to measure the distance to the target.
Radar guidance system’s advantages and disadvantages depend on its type. Active radar
system is totally autonomous, has greater range and is practically not weather-affected, but it can be
easily misdirected with artificial obstacles. That in turn can be solved with improvements of
guidance algorithms. Passive radar system has even greater range than active, but it requires carrier
aircraft to constantly irradiate the target with on-board radar illumination that limits its opportunity
of manoeuvering and attacking additional target before hitting the previous one. That problem can
only be solved with application of ground-based radar station.
To correct the flaws in the existing guidance systems, it will require many further researches
and developments for improvement of guidance systems to increase its efficiency and importance
in global scale.
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Особенности адаптации персонала в аэрокосмической промышленности
Королева Е.А., Мурадова Наргиз
Научный руководитель — Коротун В.Л.
МАИ, Москва
ekaterinakoroleva7@gmail.com
На сегодняшний день существует множество способов помощи в адаптации сотрудников
в различных сферах работы. Бизнес организации стараются поддерживать все более
детализированные системы адаптации, чтобы помочь новым сотрудникам чувствовать себя
комфортно на новом месте. Это, без сомнения, нацелено не только на чувства людей, но
прежде всего на эффективность организации, поскольку человеческий ресурс является
самым важным ресурсом для прибыльного и успешного существования каждой компании.
Несмотря на это, обычно нет специальных программ адаптации для сотрудников, которые
перешли из общественных организаций.
Адаптация персонала - это взаимная адаптация сотрудника и организации на основе
постепенного включения работника в производственный процесс в новые профессиональные
и жизненные условия труда и отдыха. Чаще всего профессиональная адаптация
рассматривается как процесс ознакомления человека с работой в определенной профессии, в
том числе в производственной деятельности, усвоение условий для них и достижение
стандартов эффективности труда.
Существует пять основных целей адаптации: уменьшение стартовых издержек,
снижение степени страха и неопределенности у новых сотрудников, сокращение текучести
кадров, экономия времени руководителя и сотрудников, повышение лояльности сотрудников
к организации.
Выделяют следующие формы адаптации: социальная адаптация, производственная
адаптация,
профессиональная
адаптация,
психофизиологическая
адаптация
и
организационная адаптация. Более того, существуют два вида адаптации: первичная и
вторичная.
Адаптация персонала в аэрокосмической отрасли имеет свои особенности. Впервую
очередь они связаны со спецификой самой отрасли, так как она является узконаправленной.
Если сотрудник незнаком с самой отраслью, то время адаптации увеличивается, а сам
процесс усложняется. Большенство предприятий аэрокосмической отрасли находятся под
контролем государства и имеют строгие нормы регламентации. Поэтому существуют
определённые ограничения для сотрудников.
Важность процесса адаптации за последние годы многократно возросла. Процесс
адаптации часто остается незамеченным, хотя именно он связывает воедино процессы
привлечения и удержания персонала. В результате многие компании, прилагая большие
усилия по поиску и отбору кандидатов, благополучно теряют большинство новичков из-за
отсутствия качественной адаптации, и процесс начинается сначала.
Список литературы:
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Сравнительный анализ ing-форм в современном английском языке на
материале авиационных текстов
Кузнецов И.В.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Мельдианова А.В.
МАИ, Москва
cinemamonster@yandex.ru
Центральная роль глагола в предложении все более четко выделяется в лингвистических
исследованиях за последние несколько лет и является одним из основных факторов,
определяющих повышенный интерес к данной части речи [Мельдианова, 2015: 103]. В
целом, по частоте использования в текстах авиационной тематики глагол занимает третье
место после имени существительного и прилагательного [Давыдов, Мельдианова, 2016: 13].
В современном английском языке у глагола выделяются личные и неличные формы. Эти
формы возникли как именные, но в ходе развития языка приобрели глагольные признаки, со
временем втягиваясь в глагольную систему.
Существует достаточно работ разных авторов, где исследуются особенности неличных
форм глагола, однако эти формы до сих пор представляют большие трудности для людей,
изучающих английский язык. Данные формы не совпадают в разных языках, так в русском
языке мы имеем деепричастие, которого нет в английском, тогда как в английском языке
есть герундий, который отсутствует в русском языке.
Главным свойством, отличающим неличные формы глагола от личных, является то, что
данные формы не играют роль сказуемого, не обладают грамматическими категориями лица,
числа и наклонения, не выражают времени, а только указывают на то, как соотнесено во
времени выражаемое действие с действием сказуемого в предложении.
Определенную сложность составляет также тот факт, что ing-форма может являться в
предложении герундием, причастием, а также отглагольным существительным. Отличаются
данные формы сочетаемостью и функциями, которые они выполняют в предложении.
Основной целью исследования является проведение сопоставительного анализа ingформ, главным образом форм причастия настоящего времени и герундия, выявление
критериев разграничения данных форм, определение основных функций, в которых их
можно увидеть в текстах авиационной направленности.
В результате исследования было выявлено, что обе формы в авиационных текстах часто
выступают в роли обстоятельства и определения, однако причастие характеризуется
отсутствием предлога, при этом может использоваться с союзами when и while, в то время
как герундий в этих функциях всегда следует за предлогом. Отглагольное существительное
может также использоваться с предлогом, но в отличие от герундия определяется либо
артиклем, либо прилагательным.
Имея значительно меньшее число лексических способов выражения предшествования
(оно в некоторых случаях употребляется после союзов и не используется после предлогов),
причастие чаще встречается в перфектной форме, чем герундий. Простая, и перфектная
страдательная форма причастия используется, как правило, для выражения причинноследственных отношений [Side, 2001: 36].
В свою очередь, использование любых аналитических форм герундия ограничено.
Возможно, это является отражением того этапа развития языка, когда у герундия не было
категорий залога и временной соотнесенности [Резник, 2003: 159], а также очевидной
близостью к существительному, что, в частности, выражается в его способности сочетаться с
предлогами и, следовательно, выражать идею предшествования лексическими средствами.
И герундий, и причастие настоящего времени встречается в неперфектных формах.
Однако лишь действительные формы герундия используются в значении страдательных.
В ходе исследования был проведен количественный анализ частоты появления ing-форм
в различных функциях в текстах авиационной направленности.
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Необходимо отметить, что довольно сложно понять без контекста, чем является
оканчивающаяся на ing неличная форма. Вместе с тем герундий и причастие представляют
собой совершенно разные формы глагола, отличающиеся друг от друга и по значению и
функциям, выполняемым в предложении. Герундий обладает свойствами существительного
и глагола, в свою очередь причастие имеет признаки прилагательного и глагола.

Вопрос о существовании категории рода у английских существительных
Кулагина С.А.
Научный руководитель — доцент, Денисова О.И.
МАИ, Москва
1410sova1996@bk.ru
Цель данной работы заключается в исследовании становления катего-рии рода у
английский существительных и ее исчезновение к настоящему времени.
Категория рода у английских существительных возникла в древнеан-глийский период,
претерпев серьезные изменения после завоевания Британии
англами, саксами и ютами; древнеанглийский язык теряет несколько падежей,
отказывается от спряжения глаголов, оставив неправильные глаголы, появ-ляется будущее
время и герундий.
После норманского завоевания в среднеанглийский период началось активное
заимствование существительных женского рода из французского языка, влияя на суффиксы,
начинается распад флексий; влияние французско-го языка на принципы родораспределения.
Новоанглийский период отнес мужской и женский рода к существи-тельным, несущим
понятие «человек», средний род – ко всем остальным.
Учеными выдвинуты три точки зрения относительно наличия либо от-сутствия
категории рода в английском языке.
Показаны примеры слов древнеанглийского периода, относящиеся к определенным
родам; споры насчет исчезновения родов в английских суще-ствительных.
Анализ перевода существительных, маркированных по признаку рода,
с английского языка на русский приведен автором на основе статьи «Эволю-ция
категории рода в истории английского языка».
Изменение социальной жизни и усилившийся рост феминистского и по-литических
движений, категория рода английского языка рассматривается как категория, отражающая
социальное устройство общества, что повышает интерес к данной грамматической
категории.
Актуальностью рассматриваемого вопроса является то, что в последнее время
отмечается бурный рост интереса к лингвистической составляющей гендерных
исследований, поскольку пол – одна из немногих действительно важных для человека
категорий, восприятие которой не зависит от языка и культуры, но только в том смысле, что
носители разных языков в принципе одинаково различают два типа существ – женского и
мужского пола.
Сделан вывод об отсутствии единого мнения исчезновения категории рода в английский
существительных; исследование данного вопроса про-должается.
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Многоаспектность коммуникативного взаимодействия ПАО «Корпорации
«Иркут» с общественностью при продвижении самолёта МС-21
Куликова П.В.
Научный руководитель — доцент, к.псх.н. Захарова С.Е.
МАИ, Москва
Kulikova.polina@mail.ru
Создание и дальнейшее поддержание положительного имиджа организации при
управлении внутренними и внешними по отношению к объекту связями и отношениями
происходит в сформированном коммуникативном пространстве, которое должно охватывать
все взаимодействия, идущие на пользу деятельности авиационного предприятия.
Внутренние и внешние связи с общественностью должны в совокупности усиливать
действие друг друга и достойны одинакового внимания со стороны PR-подразделения.
При изучении многоаспектности коммуникативного взаимодействия авиационного
предприятия с общественностью при продвижении новых моделей самолётов необходимо в
первую очередь изучить сформировавшийся образ отечественной авиационной индустрии на
примере взаимодействия ПАО «Корпорации «Иркут» при выпуске нового самолёта МС-21.
Для этого нами был проведен контент-анализ средств массовой информации с целью
оценки эффективности деятельности подразделений по связям с общественностью
корпорации и результативности взаимодействия со средствами массовой информации.
В поисковой системе Google по запросу «МС-21» было получено около 9 570 000
результатов со ссылками, где и каким-либо образом упоминается объект исследования.
В ходе данного исследования была произведена выборка источников информационных
данных, как предоставляющих различные сведения на разные темы, так и отраслевые
средства массовой информации, причем все они были представлены в формате Интернетресурса. Было проанализировано 100 публикаций, выпущенных в период с 2017 по начало
2018 года. В ходе проведения исследования было выявлено, что периодичность выхода тех
или иных публикаций не имела четкой регулярности и больше обусловлены какими-либо
независимыми, случайными или организационными поводами.
Около 60 % публикаций несли нейтральный характер, к 20 % относятся публикации
позитивного характера и 10 % занимают публикации негативного характера. Следует
отметить, что средства массовой информации не придерживаются одной позиции, то есть не
существует такого явления, что один источник публикует только негативную информацию
об объекте или наоборот только позитивного характера. Это означает, что подразделения по
связям с общественностью в своем коммуникативном пространстве пытаются
взаимодействовать со различными СМИ и не акцентируют внимание только на одном, что
несомненно является достоинством их деятельности.
Таким образом, проведенный анализ многоаспектности коммуникативного
взаимодействия авиационного предприятия ПАО «Корпорации «Иркут» при продвижении
нового самолёта МС-21 позволил сделать выводы о том, что большое количество запросов в
месяц, а также опубликованных статей о деятельности ПАО «Корпорации «Иркут», говорят
о том, что подразделение по связям с общественностью продолжает улучшать и всячески
модернизировать свои каналы коммуникации, а также пытаться усовершенствовать форматы
коммуникаций с аудиториями, входящими в состав информационного пространства.
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Недостатки адаптивного перевода над точным при переводе научнотехнических текстов
Курочкин Е.В.
Научный руководитель — Осьмина К.С.
МАИ, Москва
jek_five96@mail.ru
В настоящее время около 2/3 населения планеты разговаривает на 40 самых
распространенных языках. В их числе китайский, арабский, английский, русский, хинди и
другие.
Несмотря на то, небольшое казалось бы число языков, которые считаются живыми, по
сравнению с числом исчезающих языков, их в данный момент насчитывается порядка 400 и
еще большего числа мертвых языков, коммуникации между людьми из всех областей
довольно неудобны. К примеру при переводе обычного письма от знакомого из другой
страны хватит примитивных знаний его языка и любого машинного переводчика, чтобы
путем адаптивности подстроить примерный смысл того, что он хотел сказать, но как быть с
научной статьей? В подобных ситуациях подойдет только точный перевод.
Точный перевод любого технического текста требует знаний терминологии в данной
сфере. К примеру в переводе авиационной документации или литературы переводчику
недостаточно общих знаний языка. По этому в институтах с подобной тематикой, таких как,
МАИ или же МГТУГА студенты изучают углубленно авиационную терминологию в
английском языке.
В сравнении с серединой XX века, где от специалиста требовалось минимального знания
терминологии в определенной специальности, по иностранному языку, в конце XX века изза сближения России с международным сообществом и выходом из вакуума сложившегося в
СССР, к специалистам появились новые требования в уровне знания языка. Основной целью
в неязыковых вузах стало обучение языку, как профессиональному средству коммуникаций
между специалистами разных стран.
В современных реалиях для студентов технических специальностей, разрабатываются
новые программы обучения языкам. Так в Московском авиационном институте была
разработана специальная система иноязычной подготовки студентов. Данный подход
определяется тем, что будущие инженеры авиационной промышленности, должны иметь
высокий уровень специфического знания языка, для увеличения своей профессиональной
ценности.
Так как специфических областей знания, кроме авиационной промышленности
достаточно много и в каждой из них свои термины и свой сленг, в современном мире сложно
обойтись общими знаниями языка. Таким образом, адаптивный перевод любого научнотехнического текста будет сильно искажать суть и вводить в заблуждение читателя.
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Экологичные самолеты и их роль в экономическом развитии авиастроения
Латыпов А.Д.
Научный руководитель — доцент, Волкова Е.Б.
МАИ, Москва
sashalatypov@inbox.ru
Экологические проблемы в авиации и их усиление ввиду развития и распространения
авиационных перелетов приводит к резкому увеличению потребления топлива и,
соответственно, большой доле загрязнения воздуха и существенному повышению шумового
загрязнения. В результате, главным источником загрязнения среди транспорта оказывается
авиация.
Разработка двигателей с меньшим выбросом газов для авиатранспорта и
заинтересованность в их создании позволит заранее подготовиться к существенному
расширению и распространению авиапарка, а также будет способствовать дальнейшему
развитию авиастроения. Гибридные двигатели позволяют экономить топливо и существенно
улучшить экологические характеристики при эксплуатации в условиях существующих
тяжелых транспортных проблем мегаполисов.
Использование альтернативных видов топлива в авиации может значительно снизить
загрязнение воздуха. Электрификация самолетов представляет собой переходную стадию от
гибридных двигателей к более экологичным. Современные проблемы внедрения
электрических двигателей заключаются в неприемлемо большом весе машин. Высокий
успех имеют самолеты на солнечных батареях, но основная проблема заключается в
зависимости их от погодных условий и, как следствие, возникает проблема в дальности их
перелетов.
Экономическая заинтересованность в производстве экологичных самолетов возникает в
связи с расходованием невозобновляемых ресурсов. Главный вопрос заключается в том,
являются ли экологичные самолеты экономически выгодным вложением и будет ли
заинтересована авиационная промышленность в их производстве?
У современной науки уже есть успехи в создании экологичных самолетов и планируется
их дальнейшее развитие. Создаются перспективные модели экологичных самолетов,
которые могут заменять авиатранспорт, не соответствующий современным экологическим
требованиям.
Международные стандарты и ужесточение требований к авиации могут привести к
изоляции и в дальнейшем к сокращению прибыли и кризису в авиабизнесе.
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Целью данной работы является анализ освещения актуальных проблем и перспектив
развития российского рынка беспилотных летательных аппаратов средствами массовой
информации. Новизна данной работы определяется недостаточностью статистических
данных по рассматриваемой теме в базах данных Росстата. Практическая значимость работы
заключается в рассмотрении проблем, возникающих при эксплуатации беспилотных
летательных аппаратов, связанных с воздушной безопасностью, неприкосновенностью
личной жизни и охраной персональных данных.
Воздушный кодекс Российской Федерации определяет беспилотное воздушное судно
как «воздушное судно, управляемое, контролируемое в полёте пилотом, находящимся вне
борта такого воздушного судна».
Беспилотные летательные аппараты (далее «БЛА») давно и успешно используются
военными для разведки, наблюдения, проведения военных действий. Ещё в 1849 году
австрийская армия для бомбардировки Венеции использовала воздушные шары,
управляемые по проводам. Постепенно БЛА стали проникать в гражданскую область для
использования в картографии, киносъёмке, сельском хозяйстве, медицине, мониторинге
состояния окружающей среды, коммерции. В связи с чем объем продаж БЛА резко возрос за
последние 10 лет. В 2013 году американская компания Amazon решила использовать БЛА
для доставки потребительских товаров.
В процессе контент-анализа материалов СМИ по выявлению проблем и перспектив
развития рынка беспилотных летательных аппаратов было проанализировано 100
материалов, опубликованных в сети Интернет за последние десять лет (с 2008 по 2017 год).
По запросу «беспилотные летательные аппараты» поисковой системой Яндекс было
выдано 26 млн. результатов. Публикации за 2008-2011 годы были посвящены возможностям
использования БЛА в гражданских целях, например, для охраны лесов от пожаров. В 20122014 годах обсуждались вопросы производства БЛА, их стоимость и лётные характеристики,
а также несовершенство законодательства в сфере эксплуатации БЛА. В 2015-2017 годах
рынок БЛА расширился, дроны стали популярны среди населения, поэтому в прессе
обсуждались вопросы регистрации БЛА.
В результате анализа публикаций, было определено, что рынок производства
беспилотных летательных аппаратов является перспективным. Совокупная ёмкость
мирового рынка БЛА на период с 2015 по 2025 годы превысит $ 100 млрд. Причём половина
этой суммы будет израсходована на производство беспилотных аппаратов, а остальные
средства пойдут на проведение НИОКР в области беспилотной техники и на сервисное
обслуживание БЛА. Доля России на мировом рынке БЛА не превышает 2-3%. Спецификой
российского рынка БЛА является преобладание производителей военных дронов.
Предполагается, что на развитие сегмента гражданского и коммерческого применения
БЛА значительное влияние окажут: повышение уровня автоматизации; ускорение процессов
глобализации; глобальное развитие информационных технологий в сфере вычислительных
мощностей и алгоритмов обработки больших данных; повышение спроса на продукты.
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены следующие
проблемы:
недостаточно
ясное
законодательство;
отсутствие
современной
производственной базы, ориентированной на массовый потребительский и коммерческий
рынок; запрет экспорта беспилотных летательных аппаратов; опасность создания проблем
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для участников воздушного движения; использование дронов для вмешательства в частную
жизнь и коммерческую тайну.
Ключевыми направлениями развития рынка БЛА являются: мониторинг и
дистанционное зондирование Земли, сельское хозяйство, здравоохранение, топография,
коммерция, использование в системе МЧС.
Библиографический список:
1.
Захарова С.Е. Роль социально-психологических исследований в PR-деятельности
организаций аэрокосмической отрасли // Сборник докладов научно-практической
конференции в рамках «Недели науки» ФИЯ МАИ-НИУ, посвящённой 55-летию полёта Ю.
Гагарина. М: Перо, 2016. Выпуск 8. С. 203-210.
2.
Кузнецов В.А., Деревин В.В., Бледных И.А. [и др.] Анализ рынков беспилотных
летательных аппаратов и радиолокационных данных ДЗЗ // Технические науки - от теории к
практике: сб. ст. по матер. LXIII междунар. науч.-практ. конф. № 10 (58). – Новосибирск:
СибАК, 2016. С. 7-20.
3.
Мамаева А.Б., Захарова С.Е. PR-исследования актуальных проблем в
аэрокосмической отрасли // Устойчивое развитие науки и образования: электронный
научный журнал. 2017. № 9. С. 54-58. URL: https://elibrary.ru/item.asp (дата обращения
30.01.2018).

Коммуникативные функции английских экономических терминов
Матвеева А.А.
МАИ, Москва
yanina_s@mail.ru
Все люди, в большей или в меньшей степени, являются представителями социума и
испытывают необходимость общения. Вместе с тем были, есть и будут межкультурные
различия, которые даже при наличии доброй воли являются препятствием к нормальному
общению.
Слова несут в себе огромную смысловую и эмоциональную нагрузку, и в наше
чрезвычайно непростое время имеет смысл обратить внимание, что существуют слова
нейтральные, использование которых передает только суть предмета, без излишней
эмоциональности, с одной стороны, а с другой стороны слова эти являются
общеупотребимыми, понятными и однозначно трактуемыми.
На сегодняшний день английский язык стал международным языком общения, являясь
одним из самых распространенных в мире.
Таким образом, важным слагаемым успеха практически в любой сфере деятельности в
современных условиях является владение иностранными языками, в частности —
английским, так как большинство коммуникантов из разных стран общаются именно на
языке туманного Альбиона.
Бурный рост экономики именно в англоязычных странах послужил тому, что все
новейшие изобретения в этой области распространились по миру именно из Европы и
Америки. Это и поспособствовало распространению английских слов по экономической
тематике в других языках. Практически вся финансовая терминология, пришедшая к нам из
англоговорящих стран, не меняется. Так в сфере финансов каждый второй термин
англоязычный.
Все передовые сферы, такие как маркетинг, инвестиции, финансы, бухгалтерия
подверглись влиянию слов, «заимствованных» из английской лексики.
Капитализм - экономическая система производства и распределения, широко
использующаяся по всему миру, - получила наибольшее распространение именно в
англоязычных странах. Демократический капитализм — американская разновидность
капитализма.
Английский язык используется как основа во многих эффективных и работающих
современных экономических моделях. Развитие экономики тесно связано с экономическими
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системами и поэтому английский играет не последнюю роль в том, насколько быстро и
эффективно будет развиваться экономика.
Важную роль английский язык играет в обеспечении безопасности коммерческих
сделок, что, в свою очередь, способствует развитию банковского и финансового
английского.
Если взять сферу инвестиций, то первая фондовая биржа появилась в англоязычной
стране — Лондон, Великобритания, 1773 год. Словарь биржевых слов, которым пользуются
инвесторы и спекулянты всего мира сугубо английский.
Сферы маркетинга и рекламы идут бок о бок с английским языком.Само английское
слово «marketing» перешло в наш язык без изменений.
Развитие мировой экономики тесно связано с английским языком. Практически вся
финансовая терминология перешла к нам именно из англоговорящих стран без видимых
изменений. Использование подобной терминологии позволяет построить диалог со всеми
заинтересованными в подобном диалоге лицами, без задействования вопросов болезненных,
связанных с возможными культурными и иными разногласиями, оставаясь таким образом в
кругу общения.
Английский был и остается основным языком, на котором говорят экономисты,
финансисты, инвесторы, бизнесмены, банкиры из разных стран вне зависимости от их
месторасположения. Следовательно, имеет смысл углублять экономическую и
лингвистическую грамотность как школьников, так и студентов самых различных вузов.

Применение когнитивного анализа данных из социальных сетей
в авиационном маркетинге
Матушкин И.В.
Научный руководитель — Бородина О.В.
СПБГУГА, Санкт-Петербург
ivm4@bk.ru
Customers’ data is the fuel for success for any size organization across all industries. Insights
from data help to innovate and make smarter decisions based on facts. The traditional way of
exploring customers’ data is a marketing survey. But providing enough relevant data on a large
scale could be capital-intensive.
During the last decade huge growth of social media took place. Data from social profile has
value as an accurate source of basic demographics and personal opinions. Added with all the
features, this data source has a huge potential for analysis.
In recent years modern AI-based technologies were developed to provide cognitive
recommendations, helping marketers to understand and anticipate customer behaviors based on
unstructured data from social media and other online sources.
IBM Watson represents a huge step into cognitive systems, a new era of computing. Watson
builds on the current era of programmatic computing but differs in significant ways. Natural
language processing allows understanding the complexities of unstructured data, which makes up
as much as 80 percent of the data in the world today. It’s abilities in hypothesis generation and
evaluations are based on advanced analytics to weigh and evaluate a panel of responses based on
only relevant evidence.
The analysis in this article was made using advanced cognitive technologies from IBM, which
provides possibilities for text analysis through natural language processing IBM Watson. Its
software is able to analyze large amount of unstructured text, and understand a wide variety of
characteristics, including sentiment, entity, emotion, keyword and taxonomy. Social media
analytics technology helps to achieve a holistic view of consumers, market and competitors—all
from millions of online sources.
The incident on the United Express flight 3411 took place on April 9, 2017. After boarding a
full flight and realizing that four crew members traveling to operate another flight still needed a
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seat, an unfortunate string of events ultimately resulted in Dr. David Dao being forcefully dragged
across the floor and off the aircraft.
It's been almost a year since this high-profile incident occurred. But what has happened
following had included anger from customers and a wave of mixed signals from United’s
leadership that ultimately lead to a firestorm that, as data shows, continues today.
United’s reputation suffered greatly due to the incident with the flight 3411. In modern digital
society information spreads rapidly and deeply, and loosing company’s goodwill can cause huge
long-term consequences.
Using modern cognitive technologies we can analyze people’s opinion on specific topics and
make a thoughtful data mining on detailed results. For the first sentiment analysis 2 periods were
chosen: the week before the April 9 and the week after. The analysis of the first week shows the
normal distribution of people’s opinion on United’s performance and customer service - there is
approximately 30% of positive and 30% of negative results. People’s moods changed a lot after the
incident: negative feedback doubled, and positive results decreased by 55%.
Number of mentions of United Airlines during the week after the 3411 flight has grown more
than 50 times, reaching 27 thousand of mentions worldwide. More important, that United was
mentioned negatively in more than 40 countries.
To evaluate long-term changes in customer’s opinion we analyzed customer’s reviews during
two equal months – November 2016 and November 2017. The results show that even half a year
after the incident, rate of negative reviews has not reached it «pre-3411» results. Even more
significant is the fact, that rate of positive reviews decreased in 2 times.
Considering the fact of huge changes in United’s customer-relations policy, struggle to become
even more client-oriented and to avoid any kind of argues with passengers, it is obvious that review
rates have to be higher than ever. But data shows that customers are still not satisfied by the
performance of the airline.
All the tendencies described above are the sign of social prejudice. Sometimes, prejudice of
minority can strongly influence regular customers, especially what they think, and even the actions
they take.
Over the past decade, customers’ behavior under influence of social media transformed
significantly. Future economies will have an increasing demand for more and more data analysis to
think about new business models and new business processes to compete in highly flexible markets
with changing customer demands and fast changing competitors.
Organizations will have to invest in cognitive analytic technologies to be able to successfully
manage these challenges. IBM’s portfolio of leading products can unlock the value of cognitive
analysis, advancing business to new levels of process excellence.

Implementation of Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)
Матяш М.А.
Научный руководитель — доцент, Дербина С.В.
МГТУ ГА, Солнечногорск
matjash4@gmail.com
Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) is a process that optimizes and synchronizes
airport operations to achieve higher efficiency and reduce expenses caused by disadvantages of the
conventional sequence of procedures in an airport.
A-CDM has been introduced as a solution for managing growing air traffic with regard to
interests of all airport operation participants. This concept is a subject for high interest among
airport operators in European Union.
Airport CDM aims at optimally utilizing the available capacities and operational resources at a
particular airport by increasing the efficiency of the individual steps of the turnaround process. It
optimizes operational cooperation between the following partners:
1. Airport operator
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2. Airlines
3. Handling agents
4. Ground handling agents
5. Air navigation service provider
6. Local air traffic flow management
A-CDM has been implemented in several airports in the European Union, such as Amsterdam
Schiphol, London Heathrow, Geneva and many others. Moreover, its ideas are used in some Asian
ones. The growing number of airports adopting A-CDM benefits the air traffic management
network by improving en-route and sectoral planning. This is achieved by the Network Manager
receiving more accurate Target Take-Off Times from the airport, via Departure Planning
Information (DPI) messages.
International civil aviation organization statistics show that implementation of A-CDM
provides a positive impact on overall effectiveness and efficiency of airport operations (i.e. 80 to
90% of arrival delay could be reduced).

Важность правильности перевода (на базе текстов о космических телах
и миссии Розетта)
Мухина К.А., Емикова В.В.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
mukhina.k2016@ya.ru
Целью данной работы является рассмотрение вопросов о важности грамотного перевода
научно-технических текстов по тематике исследования космических тел. В качестве примера
приводится анализ иноязычных материалов о программе обеспечения полета межпланетного
космического аппарата «Розетта» к комете 67 / Чурюмова – Герасименко.
В данном исследовании показано, что современный мир характеризуется постоянным
ускорением темпов научно-технического прогресса, в том числе за счет более тесной
кооперации специалистов разных стран. В таких условиях резко возрастают требования к
точности перевода научно-технических текстов аэрокосмической тематики. При этом
качество лингвистического обеспечения деятельно влияет на ход выполнения
межгосударственных проектов с участием ученых, говорящих на разных языках.
В работе приведен положительный пример международного сотрудничества в области
исследования космоса, которым является миссия автоматической межпланетной станции
"Розетта".
Особое внимание уделяется тому факту, что проект реализован Европейским
космическим агентством при участии НАСА, то есть специалистами, родные языки которых
различны. Дан анализ инженерно – космической терминологии по теме полетов космических
тел.
Космический аппарат был запущен 2 марта 2004 г. с космодрома Куру (Французская
Гвиана). Цель данной программы заключалась в приближении к комете 67Р/Чурюмова –
Герасименко и спуске на нее специального аппарата «Филы», который, в свою очередь, при
контакте с поверхностью небесного тела, должен был закрепиться на грунте с помощью двух
гарпунов, так как слабая гравитация кометы не способна сама по себе удержать аппарат.
После посадки модуля «Филы» было запланировано начало выполнения научной
программы, в рамках которой предполагалось решить следующие задачи: определение
параметров ядра иисследование химического состава небесного тела, изучение динамики
активности кометы с течением времени.
Выполнение программы завершено в сентябре 2016 года. Несмотря на ряд объективно
возникших технических трудностей, миссия "Розетта" считается успешной по причине
достижения большинства запланированных целей.
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Подчеркивается тот факт, что правильный перевод технической литературы и
эксплуатационной документации имел важное значение, так как разработка программы и
строительство космического аппарата осуществлялась специалистами из разных стран.
Выводы, сделанные в исследовании, показывают, что при подготовке и реализации
миссии, подобной полету «Розетты», специалисты должны уверенно знать и применять
специальную лексику по аэрокосмической тематике. Малейшая ошибка в переводе текста
может привести к серьезным последствиям.
Также сделан вывод о важности точности технического перевода при проведении
научных исследований разного рода, в том числе и космических экспериментов и
экспедиций.
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Transition from QFE to QNH in Russian Federation
Ницевич Г.П.
Научный руководитель — Дербина С.В.
МГТУ ГА, Москва
gpnitsevich@mail.ru
Transition from QFE to QNH in Russian Federation
QFE and QNH are variants of settings for barometric altimeter. QFE is the atmospheric
pressure on the runway. If you set it on barometric altimeter, you will get the vertical distance
between the runway and the aircraft. This distance is called “height”. QNH is the pressure relative
to the level of the Baltic Sea. If you set this pressure on altimeter, you will get the distance, which
is called “altitude”. Nowadays in Russia pilots use QNH while cruising and QFE while landings
and take offs, when pilots from other countries usually fly only using QNH.
Recently (02.02.2017) Russian government decided to follow the example of foreign aviation
regulations and make a transition from QFE to QNH during the approach, take offs and landing
procedures. They started a pilot project in airport area in Pulkovo airport, Saint Petersburg. This
project is going to start in some other Russian airports like Anapa, Archangelsk, Krasnoyarsk,
Murmansk and 5 other airports. In case of success, this innovation would be applied in every
airport of Russia. The research deals with the following challenges:
the benefits and criticisms of each type of settings
the transition feasibility opinions amongst the industry professionals :pilots, ATCs managers.
the costs of transition
the administrative and legislative changes to be implemented
the period required for the transition
This innovation is a serious step for Russian aviation. This change will have an effect on many
spheres of aviation and is claimed make international flights more efficient.
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Авиационный перевод как важный элемент менеджмента организаций
в аэрокосмической отрасли
Новожилова М.В.
Научный руководитель — Гойкочеа Моралес
МАИ, Москва
vladimirovna.nov@gmail.com
Целью данной работы является рассмотрение понятия и специфики авиаперевода, а
также обоснование его исключительной роли в аэрокосмическом секторе.
Авиаперевод – разновидность технического перевода, который для аэрокосмической
отрасли имеет особенное значение: именно эта сфера нуждается в общепризнанных мировых
стандартах и повсеместно утвержденных инструкциях и положениях. С его помощью
компании, реализующие свою продукцию или услуги на рынке авиации и космонавтики, не
только постоянно совершенствуют внутренние рабочие процессы, но и утверждают свои
позиции на международном уровне.
Необходимость в профессиональном авиационном переводе стоит перед всеми
организациями,
обслуживающими
аэрокосмический
сектор:
аэропортами,
производственными предприятиями, авиакомпаниями и проч.
Авиационный перевод позволяет:
1)
Поддерживать аэронавигационную связь в аэропортах и в воздушном
пространстве;
2)
Регулировать производственные процессы на предприятиях;
3)
Работать с документацией (инструкции по эксплуатации ЛА, сопроводительная
документация, соглашения, отчеты, таможенные и страховые материалы);
4)
Повышать безопасность полетов и их эффективность.
Рассматриваемый вид перевода имеет ряд отличительных особенностей. Одна из
главных – обильное наличие в вокабуляре авиационного английского различной
терминологии, характерной для летного дела, промышленности и сопроводительной
документации. К каждой такой лексической единице может относиться одновременно
несколько значений, а могут встречаться уникальные аббревиатуры, известные только
узкому кругу специалистов.
Сложность авиаперевода заключается в конструктивности: уловить главную суть
информации и найти ей достойную альтернативу в другом языке. Перевод авиационных
понятий, как правило, не зависит от контекста, а соблюдение авторского стиля не считается
приоритетной задачей.
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Анализ приемов перевода технических текстов (на примере темы
"О внедрении интегрированной системы геометрического моделирования
и инженерного анализа")
Орлова Т.И., Никонов Ю.Ю.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
tanya.orlova17@gmail.com
Формирование профессиональных компетенций будущего инженера неразрывно связано
с процессом постоянного совершенствования знаний и умений, как по основным
техническим специальностям, так и по смежным дисциплинам. В современном
образовательном пространстве интеграция навыков владения иностранными языками в
процессе становления квалификационных характеристик специалиста по инженерно –
проектировочной деятельности становится новым типом целеполагания, когда
функциональный опыт по основной специальности неразрывно связан с коммуникативно –
речевыми навыками, необходимыми инженеру для успешного ведения переговоров, при
работе с документацией, в процессе общения со специалистами из других стран.
В данном исследовании проведен анализ вариативности перевода лексических единиц в
технических текстах по специальности «Системы автоматизированного проектирования
(САПР)» - Сomputer-aided-designprogram. Показаны особенности подбора переводческих
соответствий к таким базовым терминам, как инженерный анализ САЕ
(ComputerAidedEngineering), геометрическое моделирование, системы автоматизации
технологической
подготовки
производства
САМ
(ComputerAidedManufacturing),
инструментальные средства, геометрический алгоритм, системы управления проектными
данными PDM (ProductDataManagement), многомерные геометрические модели, методы
инженерного анализа, аналитические и экспериментальные модели.
Точность и грамотность технического перевода способствуют более детальному
пониманию оригинального смысла материалов, предложенных для изучения на иностранном
языке. В случае устного общения, правильный выбор терминов по специальности устраняет
двусмысленность в понимании собеседниками друг друга и создает условия для
плодотворной работы.
В исследовании особое внимание уделяется грамматическому аспекту технического
перевода текстов по системам автоматизированного проектирования. Даны примеры
использования причастий прошедшего времени (constrained geometric simulation, integrated
computer-aided design, calculating result data is stored, сomputer - aided engineering systems),
герундиальных форм (being used according to the metadata, utilizing visualization postprocessing analysis tools).
Сделаны выводы о важности овладения терминологией по специальности. Показано
использование иностранного языка, как дополнительного способа овладения знаниями по
основной инженерной специальности.
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Будущее аддитивного производства в космической отрасли
(на базе англоязычных источников)
Петров В.П.
Научный руководитель — Власова С.В.
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In our days, additive manufacturing is gaining popularity in all spheres of human activity. The
development of this advanced 3D printing technology enables the world to turn ideas into reality.
What seemed impossible to do in the past is possible to create easily and quickly today because of
new engineering features and advantages.
Additive manufacturing has incomparable qualities such as, ease of use, low cost, but at the
same time, the high-level precision manufacturing of products, good operational properties of work
parts. It can also be noted that the equipment is available for installation at home because of
relatively small weight and easiness of being transported.
Additive manufacturing industry can help other industrial fields: after all, those features and
advantages that were listed previously that are required for the further development of
cosmonautics. Therefore, 3D printing is undoubtedly a viable, growing industry, which is our
future.
In the research there have been done the attempts to identify the most commercially important
technologies, materials and applications for 3D printing in space. The key features of technical
development of additive manufacturing for satellites, launch vehicles and spacecraft are shown.
There is a high need of machinery in strong, light and cheap large - sized multilayer monocoques. It
is airframes, helicopter bodies, bodies of underwater vehicles, cars, industrial plants, as well as
large - scale monocoque – type shells of different shapes underlying the special infrastructure in
Earth orbit: industrial warehouse and residential blocks, cargo ships.
Using foreign-language sources, we find concepts relating to the additive manufacturing in
space industry topic, especially new technological ideas. Based on primary English language
sources research the examples of scientific discoveries applications are given.
The reason for the scientists of the world to have to use English in their research work is
closely related to continued efforts for being recognized as internationally compatible specialists
with the highest possible reputation.
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Эффективное изучение иностранного языка: интерактивный курс или
традиционный (на материале социологического Эффективное изучение
иностранного языка: интерактивный курс или традиционный
Потоцкая А.М., Петров Д.А.
Научный руководитель — доцент, к.ю.н. Федулова А.Н.
МАИ, Москва
nastya182-96@yandex.ru
Каждый студент технического университета мечтает владеть иностранным языком на
хорошем уровне, который будет достаточным для ведения деловой коммуникации на
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иностранном языке и для чтения литературы и статей по специальности в оригинале. Язык
помогает в приобретении новых знаний, знакомств и деловых контактов. Но как быстро и
эффективно овладеть им? Что лучше: аудиторные практические занятия с преподавателем
или самообучение с помощью интерактивных курсов?
В настоящее время в связи с прогрессом науки и техники, а также в результате
социальных изменений, возникают новые способы изучения иностранных языков. Каждый
способ имеет свои преимущества и недостатки. Важным фактором здесь также является
финансовая сторона вопроса: занятия с преподавателем всегда имеют определённую
стоимость, в то время как интерактивные курсы бывают и бесплатными.
Практические занятия с преподавателем-носителем языка помогают студентам лучше
овладеть иностранным языком и языковыми привычками. Обучающиеся перенимают стиль
и манеру общения, усваивают нормы и правила ведения беседы, а также начинают лучше
воспринимать живую речь на изучаемом языке и учатся чувствовать собеседника. Однако
занятия с преподавателем в аудитории имеют и свои недостатки: пространственновременные ограничения, зависимость результата обучения от компетенции и уровня
подготовки преподавателя и группы. Кроме того, не все люди способны свободно общаться
в новом коллективе.
Благодаря активному развитию интернета и внедрению его в жизнь человека стало
возможным самостоятельное изучение иностранных языков с помощью различных
интерактивных онлайн курсов. Первым и самым главным достоинством этих курсов
является простота и доступность обучения. Обучающийся может приобрести курс занятий и
начать его освоение. Занятия могут проходить в любое удобное время и практически в
любом месте. Для этого необходимо немного мотивации, блокнот с ручкой, персональный
компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Из минусов стоит отметить
отсутствие реального языкового общения. Как показал проведённый социологический
опрос, после таких занятий студент может достаточно хорошо читать и писать на
иностранном языке, но с речевым общением на практике, как правило, возникают большие
трудности.
Основным выводом по результатам социологического опроса студентов технического
вуза является следующий: как традиционный, так и интерактивный метод способны обучить
студента иностранному языку, по крайней мере на начальном уровне. Однако при
отсутствии интереса и мотивации даже самый лучший преподаватель не сможет передать
студенту свои знания и открыть для него новый удивительный мир языкового разнообразия.
Так, по словам великого И.В. фон Гёте: „Esistnichtgenugzuwissen, manmussauchanwenden. Es
ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“

Особенности восприятия профессионального имиджа летчиков
Прищепова Д.С., Питиримова В.В., Прокопенко А.Д.
Научный руководитель — доцент, к.псх.н. Захарова С.Е.
МАИ, Москва
dashapr97@gmail.com
Цель данной работы состоит в выявлении особенностей восприятия имиджа лётчиков на
примере имиджа Михаила Ефимова, Евгении Шаховской, Валерия Чкалова, Владимира
Беляева, Олега Мутовина и Светланы Протасовой с использованием биографического
метода исследования личности, контент-анализа СМИ, а также социологического опроса в
форме анкетирования. Актуальность данного исследования, выполненного в предметной
области психологии эффективного имиджа обусловлена тем, что в настоящее время в связи с
развитием и популяризацией авиационной отрасли не только в России, но и за рубежом
возникает потребность в изучении особенностей создания положительного имиджа
российских лётчиков на современном этапе развития нашего общества.
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Практическая значимость исследования заключается в определении особенностей
формирования профессионального имиджа лётчика и описании обобщенного образа,
сформированного в массовом сознании.
На протяжении истории мировой авиации российские лётчики создали устойчивый
образ самоотверженного и храброго героя, на которого ровняются многие страны мира.
Начиная с 30-х годов XX века, профессия лётчик становится популярной и востребованной.
Именно в 30-е годы в СССР стали активно развивать тяжёлую промышленность, что также
коснулось и авиационной отрасли, которая получила огромный толчок в своем развитии и
продвижении. В связи с этим были нужны компетентные специалисты, которые могли не
только испытывать новые образцы авиационной техники, но и вносить существенный вклад
в их доработку и конструирование.
Для выработки обобщённого образа российского лётчика и выявления наиболее
узнаваемых черт был рассмотрен персональный имидж шести отечественных лётчиков по
трёхлучевой модели имиджа типа «личность-деятельность-отношения». Для этого нами был
использован биографический метод исследования личности, проведён контент-анализ
информационных материалов, опубликованных в сети Интернет за период с 01.01.13 года по
01.05.2017 год, а также проведен социологический опрос в форме анкетирования среди
студентов второго, третьего и четвёртого курсов, обучающихся по направлению подготовки
«Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях» Московского
авиационного института. Исследование было проведено в 2017 году.
В ходе проведённого контент-анализа СМИ, обнаружено, что в публикациях
приводились биографические данные, сведения об общественно-политической деятельности,
профессиональные заслуги, политическая приверженность, обсуждались личные качества,
характер и внешний облик. На основе публикаций был проанализирован внешний имидж
каждого лётчика в различной обстановке и сделаны выводы от том, что все они
придерживаются делового стиля, у каждого имеется свой узнаваемый образ.
В социологическом опросе приняли участие 36 мужчин и 64 женщины. Средний возраст
респондентов составил 20 лет. Уровень образования респондентов - незаконченное высшее
образование.
В ходе анализа результатов социологического опроса в форме стандартизированного
интервью со шкалированием оценки персонального имиджа были получены имиджи
каждого лётчика в частности, а также сформирован целостный обобщенный имидж
российского лётчика. Оценка эффективности имиджа показала, что имидж данных лётчиков
является в целом привлекательным.Среди основных функциональных блоков,
соответствующих моделям персонального имиджа,были отмечены: отличные внешние
данные лётчиков, обаяние и высокий уровень культуры в поведении и отношениях.
Самый хороший имидж сложился у Светланы Протасовой, её образ по мнению
респондентов наиболее соответствует современным представлениям о российском лётчике.
Исходя из вышеизложенного, в результате проведенного исследования, с опорой на
модельную структуру персонального имиджа, нами были разработана трехлучевая модель
профессионального
имиджа
лётчика
типа
«личность-деятельность-отношения»,
включающая в себя следующие характеристики:
личность лётчика характеризуется выносливостью, целеустремлённостью, полной
самоотдачей, упорством, профессионализмом, скоростью реакции, нестандартным
мышлением, психологической устойчивостью, патриотизмом, лидерством, смелостью,
крепким здоровьем.
деятельность (и поведение) лётчика обусловливается сложной подготовкой, быстрым
принятием решений в экстремальных ситуациях, беспрекословным подчинением приказам;
отношения лётчиков определяются способностью ведения активной общественной
жизни, несмотря на загруженность, поддержание товарищеских отношений с коллегами,
умением располагать к себе буквально с первых слов интервью, вызывать доверие, а также
быть патриотом и примерным семьянином.
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Таким образом, в ходе поведенного исследования были выявлены особенности
формирования профессионального имиджа российских лётчиков в глазах общественности.

PR-продвижение модели гражданского самолёта МС-21
Прошина Л.А., Тараненко А.В.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Тараненко А.В.
МАИ, Москва
lilia@aveluxe-tour.ru
МС-21 - российский ближнемагистральный, а также среднемагистральный
среднефюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный ОАО корпорацией «Иркут». МС21 планируется выпускать в двух вариантах: МС-21-200 вмещает от 132 до 163 пассажиров,
а МС-21-300 вмещает от 163 до 211 пассажиров. В плане конструкции лайнеры будут
отличаться только длиной фюзеляжа.
Обязательным условием для PR-продвижения моделей российских гражданских
самолетов является обращение к специализированным профессиональным PR-агентствам,
так как никто, кроме как специализированное PR-агентство, не сможет выполнить цели
заказчика в полном объеме.
PR в авиации – это долгий и дорогостоящий процесс, требующий времени и денег. Для
успешного продвижения МС-21 производителю необходимо провести следующие
мероприятия:
1.Разработать специальный сайт в сети Интернет на английском и русском языках,
чтобы журналисты смогли брать информацию о процессе создания модели самолета или
специальной детали для МС-21.
2. Создать отдельную лендинговую страницу в сети Интернет, посвященную каждому
варианту модели МС-21. Это очень популярный механизм в измерении и исчислении
целевой аудитории. Данная страница поспособствует выявить статистику (количество
посетителей, количество зарегистрированных пользователей, популярность самолета,
заинтересованность публики).
3.Рассылать пресс-релизы в крупные информационные агентства, а также
специализированные информационные агентства, порталы, форумы, которые размещены в
сети Интернет.
4.Участвовать в крупномасштабных международных авиасалонах и выставках, таких
как: Ле Бурже (Франция), Farnborough (Великобритания), ILA (InternationaleLuftundRaumfahrtausstellungBerlin) –Германия, МАКС (Россия) и AeroIndia (Индия), FIDAE
(Чили), DubaiAirshow (ОАЭ), AirshowChina (Китай), MaltaInternationalAirshow (Мальта),
BahrainInternationalAirshow — BIAS (Бахрейн).
5.Участвовать в международных форумах. Например, в ИКАО (Международная
организация гражданской авиации).
6.Провести конкурс на самую лучшую фотографию модели самолета среди
приглашенных фотографов и выложить ее в Интернет в одну из популярных площадок
(Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте).
7.Снять короткометражный фильм и показать его по таким каналам, как «Первый канал»
и «Россия 1».
8.Ежегодно проводить специальное мероприятие - день рождения корпорации.
Например, корпорации ОКБ им.Ильюшина в день своего 85-летия - 13 января выпустила на
рынок, новую модель гражданского самолета МС-21-300. Информация об этом прошла по
многим каналам СМИ, в том числе и Интернет-каналам.
Таким образом, результатом проведения этих мероприятий должно стать увеличение
присутствия контента об МС-21 как на традиционных каналах СМИ, так и в Интернете.
Библиографический список:
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Необходимость изучения иностранных языков при создании
электросамолёта студентами МАИ
Сашин А.П.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
switteramm@gmail.com
В настоящее время стоимость эксплуатации самолёта общего назначения, а также цена
обучения пилота, велика. Эти факторы являются препятствием на пути к использованию
самолётов повсеместно. В данном исследовании показаны возможные пути решения данной
проблемы.
На примере проекта команды GreenCub по персонализации авиатранспорта , дан анализ
перспектив работы по ремоторизации воздушного судна с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС) в электрический самолёт с целью удешевления эксплуатации летательного аппарата.
При создании электросамолета в современных реалиях крайне важна способность всех
участников проекта ориентироваться в различных терминах по тематике данной отрасли
авиации. Материалы о воздушных судах, полностью оснащённых электрической силовой
установкой, получили значительное развитие во многих странах мира. В связи с этим у
специалистов появилась острая необходимость в овладении иностранными языками по
инженерным специальностям для освоения технологий, для общения с иностранными
коллегами, для грамотного понимания производственной и эксплуатационной специфики
каждой отдельно взятой страны - участника процесса.
В исследовании показаны этапы работы по реконструкции самолета производства
Канады ZodiacCH 650, изначально оснащенного силовой установкой типа ДВС. Показаны
особенности работы над проектом. В частности, уже на этапе переоборудования самолета в
электрический вариант оснащения, команде понадобились знания английского и
французского языков для работы с документацией.
Также отмечается тот факт, что потенциальные заказчики данного типа летательного
аппарата могут находиться в различных точках земного шара, что требует знания разных
иностранных языков для возможности коммерциализации проекта.
К настоящему времени командой GreenCub выполнены расчёты необходимой массы
аккумуляторов, что уже позволяет определить их габариты и тип. Расчёт требуемой
мощности для каждого из режимов, в свою очередь, позволит подобрать требуемый
электродвигатель. Однако, как показывают современные тенденции, заказчики из разных
частей света склонны ставить условия по установке конкретного типа двигателя.
В исследовании показана необходимость вариативного решения проблемы, что требует
сформированности у членов команды и лингвистических, и коммуникативных навыков для
переговоров по закупке и установке новых типов двигателей.
Делается вывод о важности повсеместного распространения авиатранспорта и
потенциальной роли проекта команды GreenCub в данном процессе. Отмечается, что данный
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этап работы GreenCub является начальным пунктом будущей творческой научной
деятельности на пути к поставленной цели.
GreenCub - Летать просто!
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История развития тяжелых ракета-носителей
Сдобнов В.М.
Научный руководитель — Абрамова О.В.
МАИ, Москва
v.sdobnov98@gmail.com
What is a heavy lift launch vehicle?
Heavy launch vehicles belong to the class of rockets capable to deliver the payload from 20 to
50 tons to the low Earth Orbit. Various types of rocket launches have different applications.
Thanks to advances in fuel, materials and electronics the new rockets being physically smaller
than some of Space Age beasts may be more efficient and cost-effective. They will be able to hoist
massive satellites to a high orbit or ferry crews into deep space.
In the world only four countries - the United States, Russia, France and China - possess heavy
lift launch vehicles. Superheavy carriers were launched only by two states - the US and the USSR.
We are talking about the American Saturn V (13 successful launches in 1967-1973), which was
able to bring 141 tons to a low Near-Earth orbit. The Soviet rocket Energia took out the Buran
spacecraft about 30 years ago. The launch of Falcon Heavy was postponed more than ten times for
various reasons. But now it is successfully launched!
The successful launch of this missile means that for the first time in history a private company
was able to build a superheavy rocket and launch it. Energy and Saturn V were produced by the
state companies for state procurement for complex projects.
The USSR was engaged in the creation of a superheavy carrier rocket having the first stage
with 30 engines. The H-1 missile was developed in the 1960s. Initially, the H-1 was intended to
launch a heavy (75 tons) orbital station into the Near-Earth orbit with the prospect of providing an
assembly of an interplanetary spacecraft for Venus and Mars flights.
It was assumed that the H-1 will be able to take out the payload up to 90 tons to the Near-Earth
orbit and up to 6 tons to the Moon. H-1 tests were performed four times.
A new super-heavy launch vehicle will start appear in our country only by 2028. The work on a
super heavy rocket will star with a draft sketch. A super heavy launch vehicle is scheduled for the
development after the successfully testing. Taking into account the heavy launch vehicles the task
is assigned to explore the solar system and the planets of the solar system, the moon and near-moon
space.
Deep space exploration is a unique mission that can’t be solved without the power of such a
huge launch rocket.
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Empyreal cloud technologies
Семавина Н.А.
Научный руководитель — Абрамова О.В.
МАИ, Москва
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For several years the integration of web lessons into classes has continued. We have witnessed
the growth of mobile teaching process which is gradually preparing to embraced ever aspect of our
life including education. Classes via Internet are becoming commonplace and the “cloud”
technology is responsible for organizational issues. The digital revolution as a whole is far from
being completed and the introduction of new technologies into education will always be something
new for teachers, professor staff and students. A cloud computing refers to the usage of ICT in
systematic teaching and learning process. The word "cloud" can be associated with a "trend" which
may receive a negative attitude in the academic sphere since it is associated with fashion; but the
“cloud” - is so embracing technology that it can not be ignored. Cloud technologies expand the
meaning in the way of learning. The teaching concept is changing in 21-st century. Now everyone
has the opportunity to use technological tools in teaching and learning process: a variety of training
tools and specially in-built systems speak for themselves. And even the simple work, such as
writing essays and tests are handled over via the Internet.
The term "cloud technology" means the usage of it-applications via the Internet, for example:
in colleges and Universities. It is very important that the cloud technologies allow as to save capital
costs: the total cost of training is reduced since there is no need to purchase additional hardware.
Users need only a computer with Internet access to enter their applications and data from any place
at any time. Cloud feature allows the users to store the data and to surf the Cloud with the
technology as it is always available anytime and anywhere. Online communication is a part of
everyday life when users apply their devices everywhere. Educational process gets more
advantages with the use of this great cloud technology in the ability to gain more and more
information in communication sphere. Videos, lessons, textbooks, research papers and almost
everything are in the Cloud (web-based resources).
Demand for online education has recently increased very much. This growth is mainly
observed in higher education. Courses should apply a lot of different technologies for students to
spend more time by listening and speaking. Therefore Skype and similar programms are widely
used nowadays. The Universities can gain advantages by offering learning process based on Cloud
computing. It can save costs on investment into infrastructure, hardware and services.

Использование Интернета при продвижении имиджа компании
«VirginAtlanticAirways»
Смирнова А.А.
Научный руководитель — доцент, к.фил.н. Мельдианова А.В.
МАИ, Москва
prostonastya_1996@mail.ru
The Internet is a worldwide information computer network that connects network users to
exchange information.
The advantage of the Internet lies in its timeliness and interactivity. For example, discussing
the latest news, expressing your points of view, ideas, etc.
The Internet makes it possible to implement PR strategies taking into account geographical
features at the expense of a global nature. You can take into account not just the places of
residence, but also provide them with information in view of time zones and other features
(language, etc.).
With the help of the Internet, posting information is one of the cheapest media. Moreover, there
are no strict limitations on the amount of information placed, you can place both a small column
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and a large article. Also, the Internet is characterized by independence. There is no strict regulation
of "behavior" from the point of view of legislation.
Directions of using the Internet in PR activities: e-mail, internet-no-site, online communication
with the media, product promotion, online monitoring, investor relations, use of social networks
[2].
Use Internet as an instrument PR makes sense when its application is rational and justified
from the point of view of achieving a purposeful and successful interaction with it.
At present aviation is the main means of transportation. Any country wishing to obtain the
status of a powerful state attaches great importance to the development of aviation in the system of
its geopolitical interests [6, 58]. With the advent of the Internet, organizations have the opportunity
to enter the international market, establish communication with a large number of people. When
promoting, it is important to remember that any component of the airline's image must have an idea
of the safety and quality of the services [5,336].
Analyzing the work of «Virgin Atlantic Airways» on the Internet, it can be concluded that the
company's management fully understands how important the work on the network. The airline not
only created a memorable and easy-to-use official website, but also actively develops it. «Virgin
Atlantic Airways» also uses «Facebook», «Twitter», «YouTube», «Instagram» social networks.
Analyzing the company's pages in Facebook, it should be noted that, despite the large number
of subscribers and good content of the network, the group lacks records, i.e. it is necessary to
increase the amount of information.
If we consider the work of the airline «Instagram», then we can note the same trend as in
«Facebook». «Instagram» promotes the formation of a positive image with the help of creative and
vivid images and unusual content. Therefore, the style of publications should be kept the same, and
the number of records should be increased.
As for the work in «Twitter», it is worth noting that the airline constantly publishes news, 24
hours a day interacting with its audience. Answers to the comments, their reposts form a client's
trust in the company and help to create a sense of belonging to the organization as a whole.
If you consider the «YouTube» channel, you can note that the video is not published very
often. The videos themselves are really very interesting and memorable. In order to build a trusted
relationship with the company, it would be better to add videos of the users themselves (airline
customers). Their flights, creative videos related to the sky, airplanes and company - all this would
attract attention to the site. And to the airline itself.
Summing up the results of «Virgin Atlantic Airways», it can be noted that the airline actively
interacts with the general public, uses social networks to inform about its activities and maintain
feedback, supports images of an extraordinary, honest and safe company, using the possibilities of
the Internet and openly interacts with the media.
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Преимущества эксплуатации дирижаблей и гибридных летательных
аппаратов (по материалам иноязычных сайтов)
Сторчак А.В.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
marsiance@yandex.ru
The aim of this work was to review modern projects of airships and hybrid aircraft (aircraft
combining the qualities of airships and aircraft). The goals and objectives of these vehicles were
analyzed. Their advantages in comparison with the classic aircraft were identified.
In the course of our investigations many English language sources were examined. Scientists
who want to produce influential, globally recognized work most likely need to publish in English.
They also likely have to attend English-language conferences, read English-language papers, and
have English-language discussions. The research shows the importance of English language skills
ability while looking into the questions connected with modern projects of airships.
Currently, in many countries of the world, aeronautical aircraft are being developed. This is
due to the appearance of new materials, a number of engineering solutions that have solved the
problem of high fire hazard of airships, as well as the appearance of new aerodynamic forms of
aeronautical aircraft that make them much more stable and manageable. New navigable aerostats
still lose to airplanes and helicopters in speed, but they have a number of advantages that stand
them out of other aircraft.
First of all, this is practically unlimited capacity and the ability to stay aloft for a long time,
about ten times the flight time of classical aircraft.
Secondly, the unique features of airships allow them to operate with engines of much lower
power than are required by aircraft and helicopters with an equal payload.
Besides, airships and hybrid aircraft are much more environmentally friendly air transport than
airplanes and helicopters. The design features of airships make it possible to create on their basis
aircraft operating on solar energy, more efficient than similar planes.
Also, airships do not require long runways. Virtually all mooring and service equipment can be
mobile. This gives airships the ability to fly to hard-to-reach areas.
Due to the above advantages and economic benefits, the airships and hybrid aircraft have a
wide range of applications.
The result of the work is that the conclusion on the merits of modern concepts of airships and
hybrid aircraft in comparison with the classic aircraft was done, their technical characteristics were
analyzed and the prospects and advantages of their operation were shown.
Following the results of the research it was also concluded that the role of knowledge of
English language in the exchange of foreign-language scientific information has significantly
increased.
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The development of professional air traffic controllers’ skills as a condition
to ensure flight safety
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Every year the number of aircraft increases, increasing the intensity of air traffic, which
requires not just systematic of bringing technologies to ensure flight safety by improving systems,
including aircraft, maintenance facilities, airports and navigation AIDS, but also to ensure the safe
and orderly movement of aircrafts of various experienced professionals, responsible not only for the
safety of equipment and human lives. Despite the high professionalism of such service personnel,
reports of tragic air accidents related to problems of misunderstanding take place, since
communication between pilots and air traffic controllers plays a crucial role in ensuring the safety
of the flight, and the improvement of the skills of professional communication of the air traffic
controller should continue throughout the performance of their work.
After analyzing the crash caused by the language barrier between pilots and air traffic
controllers, the reasons for the misunderstandings, you can come to the conclusion that such
situations occur in the result of the following factors that have a negative impact on the ability of
the air traffic controller to understand the crews who speak English, and give them instructions:
distractions at the stage of perception of individual characteristics of speech and language mistakes
in the field of standardized phraseology. Consequently, the air traffic controller needs to constantly
develop his / her individual capabilities by improving the skills of foreign language
communication, since the skills formed during the period of study at the University must be
maintained, activated and expanded, since this aspect is given insufficient attention by existing
professionals. This, in turn, causes errors and as a result, increased accident rate, because only the
preparation for the passage of language certification in English is not always enough in the event of
an emerging stress situation.
Therefore, one of the indispensable elements of flight safety is, in our opinion, the constant
professional self-education of existing specialists, providing professional self-improvement of the
air traffic controller's personality, the development of his creative potential and General culture on
the one hand, on the other, the constant process of mastering by specialists new knowledge and
skills in the field of professional
Thus, in the process of self-education in professionally-oriented English for air traffic
controllers, it is necessary to take into account such a feature of their professional communication
as full dependence on third-party factors affecting the quality of radio communication. First of all,
it is a factor of lack of time, a factor of lack of operational information, a factor of poor quality of
legibility of communication (due to man-made interference or manifestations of the human factor),
a surprise factor. The nature of these factors is such that the only way to overcome their impact on
communication is to form the psychophysiological and communicative readiness of the dispatcher
for radio exchange on the basis of exercises modeling the specific features of real communication.
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Проблемы развития БПЛА в России и способы их решения
(на материалах иноязычных сайтов)
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Научный руководитель — Власова С.В.
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Цель данной работы заключается в анализе проблем внедрения беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство России.
Использование БПЛА в отечественной авиации позволит существенно расширить
область применения авиационной техники, упростит и удешевит выполнение многих
геологических, географических, сельско-хозяйственных, инженерных задач, упростит
доставку товаров и сделает ее быстрее.
Показаны возможные сферы применения БПЛА. Дан анализ последствий отсутствия
законодательной базы регулировки беспилотных систем в России. Показано отрицательное
влияние данной ситуации на темпы внедрения подобных летательных аппаратов.
Рассмотрены возможные способы решения указанных проблем.
Анализ результата внедрения и эксплуатации БПЛА сделан на материалах зарубежных
компаний в виду более высокого уровня развития данной технологии в западных странах.
Сделаны попытки проанализировать научный и коммерческий потенциал внедрения БПЛА в
нашей стране.
Анализ перспектив использования БПЛА проведен автором на основе собственного
стартапа «Такие Города», в котором БПЛА используются для выполнения работ по
аэрофотосъёмке и производству 3Д панорам, с последующем внедрением в современные
географические информационные системы (ГИС).
Для подтверждения актуальности и важности рассматриваемого вопроса, исследование
проведено на базе публикаций International Сivil Аviation Оrganization (ICAO) и
отечественных организаций.
Обозначена важность владения иностранными языками для грамотного перевода
документации по БПЛА, опубликованной на иноязычных сайтах.
Cделан вывод о будущем технологии беспилотных систем в России.
Библиография
1. Беспилотники. Актуальные вопросы. [Электронный ресурс] // Конференция в
ГосНИИАС - Режим доступа: http://www.gosniiga.ru/main/250-18-dekabrya-2017-goda-v-filialenii-aeronavigacii-fgup-gosnii-ga-proshla-konferenciya-bespilotniki-aktualnye-voprosy.html
,
свободный. – Загл. с экрана. Дата обращения: (19.01.2018)
2. Власова С.В., Шеин А.В. Совершенствование качества профессиональной подготовки
студентов МАИ на занятиях иностранным языком. Мир науки. 2017. Т. 5. № 3. С. 4.
3. Unique Aspects of Flight Testing Unmanned Aircraft System AG-300. V27. Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a526141.pdf, , свободный. –
Загл. с экрана. Дата обращения: (04.02.2018)

Применение интернет-технологий для улучшения информационного
пространства (на примере выпуска нового авиалайнера Boeing 737 MAX 7)
Ченцова Д.А.
Научный руководитель — доцент, к.э.н. Бубнов В.В.
МАИ, Москва
1313dari@gmail.com
Масштабность характера происходящих в обществе перемен, которые связаны с
развитием интернет-технологий и сетевых инноваций, определяет новые направления
научных исследований. Глобальная сеть вынуждает пересматривать классические
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определения и категории коммуникативистики. Интернет-технологии - это технологии для
создания и поддержки всевозможных информационных ресурсов в компьютерной сети
Интернет: сайтов, блогов, форумов, чатов, аккаунтов с социальной сети. На самом деле
видом Интернет-технологий огромное количество, но их можно классифицировать по
основным видам коммуникации таким, как выделяет американский̆ учёный М. Моррис:
1.
Асинхронная коммуникация "один на один". Данный вид коммуникации включает
в себя такие Интернет-технологии, как личная связь с индивидуальным обращением к
пользователю. Например, личная переписка с потенциальным клиентом. Чаще всего такая
технология используется для связи с уже настоящими клиентами для уточнения информации
и поддержании доверительных отношений. Представители корпорации Boeing, к примеру,
применяют такой способ связи с настоящими клиентами, которые уже осуществили заказ
или только думают об этом для поддержания их в курсе хода выполнения их заказа. Такой
вывод можно сделать из опубликованной сводки о предзаказах данного типа к началу
февраля 2018 года, который представители разместили на официальном сайте корпорации в
разделе "Пресс-центр". Такой сервис корпорации положительно влияет на репутацию и
имидж, т.к. внимательность к каждому клиенту очень важна.
2.
Асинхронная коммуникация "многих к многим". К такому виду коммуникации
можно отнести следующие Интернет-технологии, которые связаны с распространением
информации в глобальной сети посредствам специализированных сервисов, форумов, блогов
или же массовых рассылок. Данный вид технологий предоставляет возможность доносить
важную информацию до целевой аудитории достаточно в короткий промежуток времени.
Примером служит недавно опубликованный пресс-релиз на официальном сайте компании от
05.02.2018, о начале испытаний нового авиалайнера Boeing 737 MAX 7, который набрал
популярность и большой отклик на авиационных форумах, таких как Forumavia.ru, а именно
публикация от 06.02.2018 на тему "Новый авиалайнер от Боинга". Также под публикацией
развернулась большая дискуссия на данную тему, что позволило внести корректировки
представителям Boeing еще до выпуска модели. Такая технология дает возможность быстро
получать обратную связь от пользователей, которые разбираются в определенной сфере.
3.
Синхронная коммуникация "один на один", "один и несколько", "один с
несколькими". К этому типу относится такие Интернет-технологии, как социальные сети.
Они включат в себя как первый тип коммуникации (личные переписки), так и второй вид
коммуникации (публикации личных статей, просмотр рекомендованных материалов, поиск
интересующих
сообществ).
Такие
технологии
облегчают
связь
между
узкоспециализированными
сегментами
рынка
и
общественностью.
Например,
опубликованная новость о выпуске новой модели Boeing 737 MAX 7, так же была размещена
в Instagram от 6.02.2018, с целью оповестить большое количество пользователей о событии.
В публикации под фото в Instagram представители рассказали о предстоящем испытании на
простом языке, понятном любому пользователю. Такие технологии важны для поддержания
положительного имиджа с аудиториями, которые далеки от конкретной сферы деятельности.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что Интернет является наиболее
перспективной̆ из ныне существующих информационных пространств. Поэтому Интернеттехнологии широко применяются во всех сферах деятельности из-за своей широты обхвата
потенциальных пользователей, а также из-за количества всевозможных инструментов.
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Ground effect vehicle is a vehicle designed for attaining stable flight by using the aerodynamic
interaction between the wings and the surface. This phenomenon is called ground effect and such
vehicles are the best known as the ekranoplans.
The ground effect is due to the peculiar aerodynamic principle in aerodynamics based on the
fact that perturbations from the wing reach the ground, being reflected and have time to come back.
The incoming air is “rammed” in-between the two surfaces and becomes more compressed.
However, this additional pressure under the belly section of the plane may be possible only at low
altitudes, commensurable with the length of the wing chord. Therefore, the ekranoplan’s wings are
made with a slight elongation to increase the lifting.
Technical characteristics of the ekranoplans may be similar to that of seaplanes, but there is
one essential difference – it is unable to fly at high altitudes. The lack of the contact with the
surface differs it from the hovercraft. Ground effect vehicles present a completely unique class of
transportation.
The idea of creation the special vehicle with ability to fly over shallow water has been
developed by the soviet engineers for decades. They performed researches on the aerodynamic
phenomenon called “Ground Effect” to make the ekranoplan faster and to enlarge the flight
distance.
Plenty of energy is needed for takeoff and like a typical aircraft, ekranoplan has to speed up the
velocity on the ground. The design of hullform has to be thoroughly investigated .The redesigning
makes the work more difficult and increases the effective cost.
The lower plane of the vehicle must be designed in the way to reduce excessive pressure during
landing and take off without loosing too much lateral stability.
Nowadays ground effect vehicle is really popular in leading countries such as Russia, China,
and America. It may be very helpful for saving people. The Eranoplans also have great prospects in
the field of passenger and freight traffic
There are some significant issues that should be taken into account:
- There is no difference for ekranoplans in the type of the surface to choose. It is able to fly in
any impassable areas;
-The ekranoplan’s trajectory coincide precisely with the zones of maximum concentration of
birds;
- It has no ability to fly over an uneven surface;
It is really a fantastic kind of vehicle, that have no analogies. It possesses great opportunities
for the humanity. For sure it will be modified and improved to be on the top of transportation
operations.

Актуальность изучения иностранных языков для студентов кафедры
«Системы жизнеобеспечения» МАИ (НИУ): карьерный рост
и перспективы развития
Шамаева А.Р.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
shamaeva9898@mail.ru
Professional competence of specialist in environmental control and life support systems area is
formed while studying at the University on the basis of different components, among which foreign
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language has an important place. Training of future engineers at MAI NRU promotes well educated
specialists for different environmental control fields such as the astronauts extravehicular activity.
In this study special attention is paid to the terminology of the environmental control and life
support systems. Examples of typical lexical units on the topics related with the examining
temperature control, biomedical program practice, bioengineering technology, aerospace medicine,
regenerative life support systems, thermal mode are given.
The work of international crews in orbit is impossible without the participation of scientists
from different countries. The study of the world experience to ensure the life of the pilots, space
stations, survival in extreme situations requires communication at the international level.
Knowledge of foreign languages and special engineering terminology is extremely important.
The study used the websites of the NASA. Overview of modern approaches to teaching
students a foreign language is given.
Technical English vocabulary is shown: suppression subsystem, expendable life support
equipment, atmosphere revitalization and carbon dioxide venting systems must be reliable in the
conditions of absence of gravity. Environmental Control and Life Support System of reusable
vehicle is shown and two key components – the Water Recovery System (WRS) and the Oxygen
Generation System (OGS) which removes volatile organic trace gases and provides clean water by
reclaiming wastewater, including water from crewmember urine, cabin humidity condensate, and
Extra Vehicular Activity (EVA) wastes are studied. The recovered water must meet stringent purity
standards before it can be used to support crew, EVA, and payload activities.
Ergomedicine and habitability systems protecting the body when flying at high altitudes must
operate error – free. The problem is that expendable life support equipment is not suitable for long
duration crewed missions away from low earth orbit due to the resupply requirements. It is
expensive to continue launching fresh supplies of air, water and expendable life support equipment
to the Station and returning used equipment to Earth. On deep space missions in the future, such
resupply will not be possible due to the distances involved, and it will not be possible to take along
all the water and air required due to the volume and mass of consumables required for a voyage of
months or years.

Психолингвистика в обучении иностранным языкам – новые горизонты
инженерного образования
Шаяхметов А.Ж.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
azafirewind@gmail.com
В современном мире существует огромное количество языков – приблизительно 7000.
Однако на долю самых распространенных 40 языков приходится две трети населения Земли,
поэтому в исследовании имеет смысл затронуть только те языковые семьи, на долю которых
приходится большая часть человечества.
Психолингвистика является продуктом синтеза двух древних наук – психологии и науки
о языке, лингвистики. Как поясняет А.А. Леонтьев, если рассматривать психолингвистику
как теорию речевой деятельности, то ее предметом «является структура процессов
речепроизводства и речевосприятия в их соотношении со структурой языка», а целью –
«рассмотрение механизмов порождения и восприятия речи в связи с функциями речевой
деятельности в обществе и с развитием личности».
Обучение любого специалиста представляет собой распространение и передачу знаний,
опыта, навыков (в грубом приближении – мемов), передаваемых посредством языка,
поэтому на первое место выходят точность и скорость передачи и усвоения знаний
обучающимися. В данном исследовании рассматривается язык как среда передачи
информации, и как функция, зависящая от психических и социокультурных факторов. В
частности, рассматривается реконструкция древних языков эпохи палеолита(праязык), с
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целью уменьшить более изученный ранее культурный фактор, и вычленить психическую
составляющую («…речевой акт – явление исключительно психическое…» - А.А.Потебни),
для дальнейшего изучения перспектив применения реконструированных древних языков для
модификации уже существующих или создания новых языков. Предполагается, что новые
языки будут обладать в рамках своей сферы направленности легкостью в изучении,
семантической полнотой и достаточной компактностью, и что очень важно для технических
направлений подготовки – однозначностью синтаксических конструкций.
Перспективы использования реконструированных языков определяются степенью
влияния психических и социокультурных факторов и уровнем преобладания одной стороны
над другой. Возможен вариант, когда культурные факторы много больше по влиянию
психических: в таком случае перспективы практического использования древних языков
времен палеолита стремятся к нулю.
В таком случае уже существуют искусственные языки (пример – эсперанто), которые
более приспособлены на роль универсального языка, на котором смысловые искажения
будут наименее заметны при обучении.
Таким образом, целью исследования является разработка наиболее универсального и
удобного языка, либо модификация уже существующего до принятых на основе
исследования стандартов, с целью сделать обучение по техническим специальностям
наиболее быстрым и качественным. Частными случаями подобного подхода являются языки
формальной логики и формальной арифметики.
Также в исследовании раскрываются такие понятия, как: семантика, смысловые
конструкции, компактность языка, психолингвистика, прамировой язык и другие.
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Роль иностранного языка в подготовке пилотов: проблемы и перспективы
Шитов Д.А.
Научный руководитель — Власова С.В.
МАИ, Москва
mr.shitov.dmitrii@mail.ru
Today English is the most important means of communication in any field of activity, and civil
aviation is no exception. The use of correct “aviation English” when carrying out international
flights as well as the mutual understanding of the Air Traffic Control Manager and the flight crew
guarantees the efficiency and safety of the flights. Aviation is based on a foundation of laws and
regulations that have resulted from improved aircraft design, engineering and maintenance, the
evolution of navigation aids, and safety protocols and procedures.
In specialized airline pilot educational institutions of the Russian Federation the study of the
English language is especially important because of the wide geography of domestic airlines
international flights. Also, this country has a large fleet of foreign airplanes. The research shows
that the use of English as the main communication resource while piloting excludes any possible
misunderstandings between crew members. The authors assert that proficiency in English is an
obligatory component of the professional training of a modern airman.
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International Standards and Recommended Practices adopted by the Convention on
International Civil Aviation are intended to ensure everyone’s safety. The specifications contained
in the International Standards are recognized by all the crew members as necessary for the
regularity of international air navigation. The International Air Transport Association (IATA),
together with the International Federation of Air Line Pilots' Associations (IFALPA) and the
International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations (IFATC) prepare Technical
Manuals providing guidance and information in amplification of the International Standards and the
recommended practices in flight that leads to the safe environment on board. The initial evaluation
of the risk associated with the air - ground communication are seen as the major problem of the
efficiency and safety of the flights.
As the world is becoming more and more “global”, language has developed into a key factor in
the efficiency of Pilot - Air Traffic Control (ATC) communications. Possible methods for
modernizing the educational process are proposed in the research with the aim to show the most
effective approaches in English language learning (especially in its aviation component).
Current problems of studying foreign languages by cadets of flight schools are considered.
Difficulties in the formation of the communicative competence of pilots within the requirements of
the International Civil Aviation Organization (ICAO) are shown in accordance with the rules for
performing flights in standard and non-standard situations.
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Особенности освещения в средствах массовой информации проблемы
импортозамещения в авиационной промышленности Российской Федерации
Шумейко И.В., Сафронова В.А., Шумейко И.В.
Научный руководитель — доцент, к.псх.н. Захарова С.Е.
МАИ, Москва
irensherenn@gmail.com
Отличительной чертой российской авиационной отрасли является её большой
потенциал, обусловленный историческими традициями в авиастроении. Несмотря на то, что
российская авиационная отрасль располагает достаточной ресурсной базой и научнотехнологическим потенциалом для производства конкурентоспособной продукции, до сих
пор существует проблема недостаточно высокоразвитого уровня применяемых технологий
по сравнению с зарубежными. Это и обуславливает высокую долю импорта в данном
сегменте.
Проблема импортозамещения включает в себя множество частных проблем, основными
из которых являются проблема зависимости российской авиационной промышленности от
зарубежных стран, проблема инертности развития внутреннего рынка самолётостроения,
проблема отсутствия масштабной целевой государственной поддержки экспорта.
В данной статье приведены результаты анализа медиа-материалов, опубликованных в
Интернете за последние 10 лет (за период с 01.01.2007 г. по 29.11.2017 г.), по проблеме
импортозамещения в авиационной промышленности Российской Федерации на предмет
выявления проблемных областей, изучения их причин, возможных позитивных сдвигов в
отношениях.
По запросу «импортозамещение в авиастроении» было найдено 10 217 результатов.
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Публикации 2007 года посвящены кризису в гражданской авиации. Одной из главных
тем является неопределённость перспектив реформирования.
За 2008 год в публикациях обсуждается необходимость участия в работе
Международной ассоциации качества, чья работа должна послужить развитию
импортозамещения и повышению качества продукции.
В 2009 году производится анализ программы импортозамещения ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК»), обсуждается реестр российских
альтернативных поставщиков.
Медиа-материалы 2010 года рассматривают перспективы российского авиационного
двигателестроения в рамках программы импортозамещения.
В публикациях 2011 года затрагивается тема особенностей развития авиастроения и
двигателестроения в Российской Федерации, приводится хронология развития проблемы
импортозамещения.
В 2012 году оценивают развитие отрасли за период 2004—2011 годов, подводят итоги
периода, сравнивают состояния импортозамещения.
Публикации 2013 года посвящаются таким темам, как конкуренция в авиационной
промышленности, государственная поддержка авиастроения в России.
В 2014 году в медиа-материалах главной темой становится необходимость
ориентироваться на создание собственных двигателей.
В 2015 году освещается проблема импортозамещения в гражданском и военном
самолётостроении, взаимодействие поставщиков, снижение себестоимости самолётов и
вертолётов.
В 2016 и 2017 годах публикации были посвящены следующим темам: основные
проблемы импортозамещения и пути их решения, сравнение программы развития
импортозамещения с действительностью, перспективы развития, достоинства и недостатки
импортозамещения, оценка перспектив развития технологического сектора.
Исходя из вышеизложенного следует, что проблема импортозамещения с каждым годом
всё больше волнует общественность, что вызывает резкое увеличение количества медиаматериалов.
По результатам проведенного контент-анализа СМИ было выявлено, что проблема
импортозамещения возникает из-за отсутствия в нашей стране корпораций, способных
производить и поставлять на рынок достойные аналоги зарубежным комплектующим.
Данный факт актуализирует вопросы организации процесса производства, такие как:
•
определение состава и количества комплектующих, необходимых для
производства воздушного судна;
•
создание опытных единичных образцов, с последующим их тестированием на
пригодность.
•
организацию технологического процесса производства с учётом потребностей
различных отраслей авиации;
•
налаживание массового производства.
Таким образом, проблема импортозамещения в авиационной промышленности
Российской Федерации имеет свои конкретные причины возникновения, оказывающие
достаточно негативное влияние на функционирование всей отрасли в целом. Смягчить
негативный эффект от антироссийских санкций поможет только процесс импортозамещения,
который станет главным в условиях новой экономической ситуации.
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Цифровые помощники и их место в современной жизни
Шуржунов Н.В.
Научный руководитель — Картушина Н.В.
МАИ, Москва
alotholl@gmail.com
These days we can’t imagine normal life without modern technologies. Living without the
Internet would be limited, because web allowed mankind to create a lot of services, providing
instant access to distant resources – from films to government sites. But the problem is that even
common tasks require to spend some time to use, and working with computer or devices require
some skill, which seems low, but some people still can’t handle it.
Centuries ago people dreamed about artificial intelligence that can talk like them, think like
them, be similar to them. Authors, from unknown to famous, wrote about speech-controlled
machines, programs acting like one of us and even artificial human beings – androids. We lucky to
live in digital era, because we can actually see, which dreams going to remain in heads, and which
ones will become a real thing, turning stories into a prophecy.
One of the popular fictions technologies was digital assistants – artificial intelligence you can
talk to like it is a real human. What happened to this technology in the 21st century? Well, it’s
slowly coming to be real. Let’s take a look at the situation.
Digital assistants are AI-based utility programs, commonly taught through machine learning
with artificial neural network. Artificial neural network (ANN) is the computer model of the
biological neural system, a software embodiment of it. Neural network imitates a structure of the
human nervous system – it comprises interacting artificial neurons which receive, process and give
out signals. Assistants vary in functions, methods of interaction and provided services, but have
same goals: to interact with people in most comfortable way through normal communication. For
now they are mostly used to utilize tasks like information search, alarm setting, to-do lists creation,
sometimes for playing multimedia content or, for example, shopping. All this can be done with just
a few natural language commands. Using your data and preferences, assistant can automatically fill
required fields, leaving the routine out of your sight. Some of them can even chat to you, making
your boredom or loneliness easier to survive.
The main point of digital assistants is to add the ability to interact with machines the way you
interact with other people, via conversation. This ability would’ve changed the way we do little
daily tasks, as well as give a chance to people who can’t stand usual way of work with devices, for
example, for elderly people. Saying “Assistant, set the alarm to 10 a.m.” is really different from
manually setting it.
At this moment there is more than two dozen of famous digital assistants, a lot more of small,
unknown or private ones. Corporations create their internal assistants to automate some interactions
between workers. Digital assistants are coming to our lives.
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