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УСТОЙЧИВОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ДМФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Аннотация
В настоящей статье описывается прикладная методика оценивания области притяжения
асимптотически устойчивого движения на основе применения прямого метода Ляпунова.
Ключевые слова
Динамическая система, пространство состояний, состояние равновесия, область притяжения
1. ВВЕДЕНИЕ
Исследование структуры пространства состояний и зависимости ее от основных параметров системы
является основной задачей качественного изучения динамики систем [1,2]. Решение этой проблемы
позволяет ответить на ряд практически важных вопросов, таких, как определение характера
установившихся движений в системе при произвольных начальных возмущениях, нахождение области
устойчивости системы по начальным отклонениях и т. д.
Изучение макроструктуры пространства состояний непрерывных динамических систем по существу
связано с исследованием их устойчивости в некоторых смыслах, и прежде всего, устойчивости «в малом»,
когда исследуется устойчивость равновесного состояния в некоторой малой его окрестности, и
устойчивости «в большом», когда определяются или оцениваются размеры области притяжения
равновесного состояния [3]. Область притяжения асимптотически устойчивого движения является одной из
важнейших его количественных характеристик. А потому актуальны задачи не только точного ее
построения, но даже ее оценивания [4]. Интерес к этому вопросу можно объяснить прежде всего
потребностями для приложений и, в частности, необходимостью решения задач нахождения длительности
переходных процессов в системах. При этом следует отметить, при решении задачи исследования
устойчивости «в большом» нельзя пользоваться линейными моделями системы, т.к. факт их устойчивости
не зависит от начальных отклонений. А значит, для изучения макроструктуры пространства состояний
целесообразно использовать прямой метод Ляпунова, когда область притяжения оценивается множеством,
ограниченным поверхностью уровня некоторой функции Ляпунова) [5].
В настоящей статье описывается один из способов оценивания областей притяжения устойчивых
состояний равновесия непрерывных динамических систем на основе применения прямого метода
Ляпунова.
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть нелинейная непрерывная динамическая система задана системой дифференциальных
уравнений

( i  1,2,...,n )
равновесие x1  x2  ...  xn  0 .

xi  f i ( x1 , x2 ,...,xn ) ,
Имеющей асимптотически устойчивое состояние
функции

fi

(1)
И пусть

имеют непрерывные частные производные до второго порядка включительно. Запишем (1) в

виде [6]
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xi  ai1 x1  ai 2 x2  ...  ain xn  i ( x1 , x2 ,...,xn ) , ( i  1,2,...,n )

(2)

 f 
aij   i  - постоянные, равные значениям частных производных функций f i при
 x 
 j 0
x1  x2  ...  xn  0 , а  i – остаточные члены второго порядка в разложении по формуле Тейлора
где

1
 i ( x1 , x 2 ,...,xn ) 
2

 2 fi
x j xk

j  1k  1x j x k
n

n

.

( i  1,2,...,n )

(3)

В силу непрерывности вторых производных для остаточных членов (3) на любом ограниченном
множестве, содержащем неподвижную точку, можно указать оценку

 i ( x1 , x2 ,...,xn )  C( x12  x22  ...  xn2 ) , C  Mn / 2 , ( i  1,2,...,n )
где

 2 fi
M
x j xk

(4)

( i , j ,k  1,2,...,n ) .

Требуется оценить размеры области притяжения асимптотически устойчивого состояния
равновесия методом функций Ляпунова, ограничиваясь рассмотрением заданного множества

xi  bi

( i  1,2,...,n ) .
3. НЕКОТОРЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Рассмотрим положительно определенную квадратичную форму
n

n

V(x1 , x 2 ,...,xn )    K ij xi x j ( K ij  K ji ,i , j  1,2, ,n ) .

(5)

i 1 j 1

Лемма 1. Наибольшее значение координаты
функции (5) равно

V0 Aii / det K

, где

K  ( Kij ) , а det K

– определитель матрицы

Aii

xi

на поверхности уровня

V(x1 , x2 ,...,xn )  V0

– алгебраическое дополнение элемента

K ii

в матрице

K.

Доказательство. Воспользуемся методом неопределенных множителей Лагранжа. Рассмотрим
случай переменной

x1 . В качестве функции Лагранжа выберем
n

n

L(x1 , x 2 ,...,xn , )  x1   (   K ij xi x j - V0 ) .

(6)

i 1 j 1

Тогда получим, что
n
L
 1  2  K1 j x j ,
x1
j 1

n
L
 2  K kj x j ,
xk
j 1

L n n
   K ij xi x j - V0 .
 i  1 j  1

( k  2,...,n )

(7)

(8)

Решая систему, получим, что

x1  2V0  0 ,



12

A11
1
2 V0 det K

,

(9)
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Случай других

xi

рассматривается аналогично.
Непосредственно из леммы 1 следует следующее утверждение.
Лемма 2. Поверхности уровня

V(x1 , x2 ,...,xn )  V0

функции (5), вписанной в

xi  bi

( i  1,2,...,n ) , соответствует значение V0 m  min{ bi2 det K / Aii } .
i

Замечание. Утверждение леммы 2 получается приравниванием

xi max  bi .

4. О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБЛАСТИ ПРИТЯЖЕНИЯ АСИМПТОТИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ РАВНОВЕСИЯ МЕТОДОМ ФУНКЦИЙ ЛЯПУНОВА
Выберем функцию Ляпунова в классе положительно определенных квадратичных форм (5) так,
чтобы она была функцией Ляпунова соответствующей (2) линеаризованной системы

( i  1,2,...,n ) (10)
xi  ai1 x1  ai 2 x2  ...  ain xn ,
и удовлетворяла при этом условию [7,8] max ( V / V )   ( 2 max{Rei }    0 ), где
V V0

i  1,n

V ( x1 , x2 ,...,xn ) 

n

n

  Kij ( xi x j  xi x j )

i 1 j 1

первая производная (5) в силу линеаризованной системы, а
собственные числа матрицы системы

A  ( aij ) .

(11)

1 ,2 ,..,n , i  0 ( i  1,2,...,n ) –

В [9] показано, что выбор коэффициентов (5),

удовлетворяющей этому условию, можно осуществить с помощью простых явных соотношений.
Оценим первую производную такой функции Ляпунова для нелинейной системы (2) подобно [6].
Следует отметить, что, согласно лемме 1, в точках поверхности уровня

V(x1 , x2 ,...,xn )  V0

имеют место неравенства

xi  Ci V0 , C1  Aii / det K . ( i  1,2,...,n )

(12)

 i ( x1 , x2 ,...,xn )  M iV0 , M i  C( C12  C22  ...  Cn2 ) . ( i  1,2,...,n )

(13)

Но тогда, согласно (4),
Следует отметить, что первая производная (5) в силу нелинейной системы (2) будет иметь вид
n n
~
V ( x1 , x2 ,...,xn )  V ( x1 , x2 ,...,xn )    K ij ( xi  j x j  i ) ,

(14)

i 1 j 1

V ( x1 , x2 ,...,xn ) есть первая производная (5) в силу уравнений линейной
сечении V ( x1 , x 2 ,...,xn )  V0 , то, учитывая ограничения (12), (13), получаем, что
где

~
V  V0 

~

Значит, неравенство V

0
n

n

n

  Kij ( Cl M j  C j M i )V0

i 1 j 1

V0

.

(15)

будет обязательно выполняться, если
n

     K ij ( Cl M j  C j M i ) V0  0 ,
i 1 j 1

поскольку V0

системы. А т.к. на

 0 . Т.е. при

13

(16)
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n

0  V0   (   K ij ( Cl M j  C j M i ) ) 1

(17)

i 1 j 1

первая производная в силу нелинейной системы будет отрицательной. Таким образом, доказана
следующая теорема.
Теорема. Область

S y  ( x1 , x2 ,...,xn ) : V ( x1 , x2 ,...,xn )  min{ V0 m ,V0 y },

(18)

где
n

n

V0 y   2 (   K ij ( Cl M j  C j M i ) ) 2 ,

(19)

i 1 j 1

является оценкой снизу области притяжения асимптотически устойчивого состояния равновесия

x1  x2  ...  xn  0 системы дифференциальных уравнений (2).
5. ИНТЕРЕСНЫЙ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Пусть все корни характеристического уравнения, соответствующего состоянию равновесия

x1  x2  ...xn  0 , действительны и различны, причем 1  2    n   0. В этом случае всегда
существует линейное невырожденное преобразование координат, приводящее систему (10) к
каноническому виду (столбцы матрицы преобразования координат являются собственными векторами
матрицы

A , соответствующими собственным значениям 1 ,2 ,...,n

соответственно).

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида

xi  i xi   i ( x1 , x2 ,...,xn ) ,

( i  1,2,...,n )

(20)

Следует отметить, что согласно [8], квадратичную функцию Ляпунова для Системы (20) можно
выбрать в виде

V( 1 , 2 ,..., n ) 

n2

 Kiii2  K n -1,n -1 n21  2 K n 1,n n 1 n

i 1

 K nn n2

,

(21)

где

K n21,n  ( 1  R(  ))K n 1,n 1 K nn , R(  )  ( n 1  n )2 ( n 1  n   )2
( 23n    0 ) .
Здесь

Kii  0 ,i  1,2,...,n ,K n 1,n 1 K nn  K n21,n  0 .

(22)

Тогда, в силу доказанной теоремы,

получим
Следствие. Область

S y  ( x1 , x2 ,...,xn ) : V ( x1 , x2 ,...,xn )  min{ V0 m ,V0 y },

(23)

где
n

V0 y   2 ( 2(  K ii Ci M i  K n  1,n ( Cn M n  1  Cn  1 M n ) ) 2 ,

(24)

i 1

а

V0 m  min{ bi2 Kii ,i  1,2,...,n  2,R(  )bn21 K n 1,n 1 ,R(  )bn2 K nn ,

снизу области притяжения асимптотически устойчивого состояния равновесия
системы дифференциальных уравнений (20).
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует отметить, что доказанная выше теорема дает аналитическую оценку снизу области
притяжения устойчивой неподвижной точки точечного отображения (2) и может применяться в задачах
определения момента окончания переходного процесса в системе, описываемой системой вида (1). Однако
полученное значение
значением

V0

V0

для ее границы

V  V0

может быть существенно занижено в сравнении со

для сечения, реально вписанного в область притяжения. При необходимости для

расширения полученной оценки можно применять численные методы, отображая точки границы
полученной области обратным ходом траекторий системы.
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотация
Прогноз и предупреждения чрезвычайных ситуаций в настоящее время осуществляется в
значительной мере на основе плохо формализуемых и вообще неформализуемых знаний, которые являются
результатом многолетних наблюдений, опыта работы и интуиции специалистов.
В статье рассматривается блок-схема типичной экспертной системы и возможность её применения
для прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
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Знания, которыми обладает специалист, работающий в любой предметной области, можно разделить
на формализуемые и плохо формализуемые [1, с.177]. Формализуемые знания излагаются в пособиях,
справочниках, руководствах, нормативных документах в виде определений, положений, таблиц, формул,
алгоритмов и т.д.
Неформализуемые знания в виду их нечеткости, субъективности, приблизительности и вообще
невербальности, как правило, на носителях не фиксируются, но в неявном виде безусловно используются
при принятии решений.
Прогноз и предупреждение ЧС в настоящее время осуществляется в значительной мере на основе
плохо формализуемых и вообще неформализуемых знаний, которые являются результатом многолетних
наблюдений, опыта работы и интуиции специалистов [2, с. 42]. В этих условиях важным инструментом
решения задач моделирования и предсказания опасных событий являются экспертные системы [3, с. 36].
Экспертные системы представляют собой сложные программные комплексы собирающие,
обрабатывающие и обобщающие плохо формализуемые знания специалистов – экспертов и
предоставляющие их менее подготовленным пользователям. Блок-схема типичной экспертной системы
приведена на рис. 1.

Блок логического
вывода
Интерфейс
пользователя

База
знаний

Интеллектуальный
редактор базы знаний

Пользователь

Подсистема
объяснений

Программисты

Инженер
когнитолог

Группа
экспертов

Рисунок 1 – Блок-схема типичной экспертной системы
В состав экспертной системы по прогнозированию ЧС должны входить следующие связанные между
собой модули [4, с. 84]:
–
база знаний – совокупность основных знаний в области моделирования и прогнозирования ЧС;
–
интеллектуальный редактор базы знаний – программа, позволяющая инженеру-когнитологу и
программистам создавать, дополнять и корректировать базу знаний в диалоговом регионе;
–
интерфейс пользователя – комплекс программ, поддерживающих диалог пользователя с
экспертной системой в режимах ввода исходной информации и получения результатов;
–
блок логического вывода – программа, моделирующая ход рассуждений экспертов;
–
подсистема объяснений – программа, иллюстрирующая ход получения того или иного решения
или рекомендации.
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Экспертная система должна разрабатываться четырьмя взаимодействующими группами
специалистов: эксперты; инженеры-когнитологи, специализирующиеся в области создания баз знаний;
программисты; пользователи [5, с. 37].
Экспертная система может работать в двух режимах: приобретения знаний и решения задач,
разработки рекомендаций, консультаций.
Наполнение и актуализация базы знаний происходит в результате работы группы экспертов. В
настоящее время применяются несколько схем наиболее эффективного использования экспертного знания,
в том числе и с применением нейронных сетей [6, с.152].
Разновидностью экспертных систем являются экспертные советы, применяемые для принятия
решений по тем или иным вопросам безопасности. Особенностью и достоинством экспертных советов
является то, что в них группа профессионалов, каждый из которых обладает опытом и знаниями в своей
узкой области, вместе принимают решения в таких сложных ситуациях, анализ которых отдельному
специалисту недоступен [7, с.64].
В экспертных советах решение, как правило, принимается большинством голосов, при этом голос
каждого эксперта равнозначен. Однако, по отдельным вопросам компетентность экспертов в силу
особенностей индивидуального опыта и узкой специализации, будет различной. Отсюда следует
необходимость для повышения эффективности работы экспертного совета в целом учитывать
компетентность каждого специалиста, участвующего в голосовании. Каких-либо методов оценки
компетентности экспертов априори, т.е. до голосований не существует. Однако, такие оценки можно
получить по мере работы совета сравнивая результаты голосований экспертов с достоверностью
выработанных советом прогнозов. Это дает возможность в результате анализа серии экспертиз
ранжировать экспертов и учитывать в будущем их мнения с различными весами.
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К РЕШЕНИЮ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ АВТОДИНА
Аннотация
Излагается точное решение задачи Коши для автодина. Для решения начальной задачи, состоящей из
уравнений Блоха и дифференциального уравнения 2-го порядка для генератора, предлагается
аналитический подход, основанный на модифицированном методе последовательных приближений.
Полученные результаты сравниваются с известными теоретическими и экспериментальными результатами.
Отмечается хорошее совпадение
Ключевые слова
Ядерный магнитный резонанс, уравнения Блоха, автодин, задача Коши, модифицированный метод
последовательных приближений
Введение. Основная идея, которая привела к развитию автодинных детекторов заключается в том,
что в колебательном контуре, индуктивность которого одновременно представляет собой катушку с
образцом, возбуждаются собственные колебания. Возникающее в области резонанса изменение магнитной
восприимчивости вызывает частотную и амплитудную модуляцию генерируемых высокочастотных
колебаний. В зависимости от того, реагирует ли последующий приемник на частотные или амплитудные
изменения, после детектирования получается сигнал дисперсии или поглощения. Заметим, что наличие
насыщения налагает известные ограничения на амплитуду высокочастотных колебаний, при этом
прилагаемое к катушке эффективное напряжение должно быть порядка 1-5 вольт и менее.
В качестве автодинного детектора в принципе, возможно использовать любую из известных в
радиотехнике схем генераторов, однако на практике предпочтение отдается таким схемам, у которых один
конец катушки контура заземлен, так что подвод тока к ней может осуществляться при помощи простого
коаксиального кабеля.
Следует отметить, что рабочую частоту автодинного детектора очень легко изменять, поскольку в
большинстве случаев используется лишь один высокочастотный колебательный контур. Однако, несмотря
на это в спектрометрах, предназначенных для точного измерения формы линии и для других аналогичных
целей, предпочитают применять модуляцию или изменение магнитного поля, так как изменения частоты
всегда вызывают малые отклонения амплитуды, которые мешают при выполнении точных измерений. В
таких случаях возникает необходимость калибровать магнитное поле, при этом используется измеритель
чувствительности, который целесообразно вмонтировать в автодинный детектор.
Для повышения стабильности частоты автодинных детекторов используется кварцевый фильтр, либо
осуществляется синхронизация автодина при помощи внешнего эталона частоты. Последний способ имеет
то преимущество, что он позволяет легко получить синхронизацию на высших гармониках, чем
обеспечивается существенная универсальность измерительного контура.
Генератор слабых колебаний – автодин впервые был применен Е.К. Завойским в 1944 г для
наблюдения электронного парамагнитного резонанса [1, 2]. Впоследствии автодин использовался при
исследованиях ЯМР С.В.Вонсовским [3], а также Н.И.Ковалевым с соавторами в разработке и применении
геоголографического комплекса «Поиск» для дистанционного поиска и оценки полезных ископаемых [46]. Дистанционный комплекс «Поиск» запатентован авторами в России и Украине [7, 8].
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Генератор слабых колебаний – автодин. На рис.1 приведена схема генератора слабых колебаний,
который по существу является электронным генератором Гартлея, теория данного генератора довольно
хорошо разработана.
Как уже отмечалось ранее, при возникновении сигнала ЯМР изменяются сопротивление и
резонансная частота параллельного колебательного контура. В автодионе это вызывает изменение
амплитуды и частоты генерирующего напряжения. После соответствующего детектирования будем иметь
сигналы поглощения или дисперсии. На рис.1 обозначено: L 0, С0 – индуктивность и емкость
колебательного контура; R1 и R2 – сопротивления обратной связи; С – конденсатор фильтра низких чатсот;
Др1 и Др2 – высокочастотные дроссели.

Рисунок 1 – Схема генератора слабых колебаний.
Следует подчеркнуть особенность генератора слабых колебаний, состоящую в том, что он генерирует
напряжение с небольшой амплитудой в десятки и сотни милливольт, при этом даже очень малые изменения
параметров колебательного контура генератора обуславливают существенное изменение амплитуды
генерируемого им напряжения.
Как следует из теории генератора Гартлея, устойчивые собственные колебания образуются при
увеличении коэффициента обратной связи K до значения К кр:

K  K кр 

R 0C
1
.

SL
Sy z K

(1)

В выражении (1) R 0 и С – параметры колебательного контура; zK – эквивалентное сопротивление; S y
– крутизна характеристики усилительного элемента, например, транзистора.
Следует отметить, что автодинные спиновые детекторы вследствие своей простоты и высокой
чувствительности в настоящее время широко используются в ЯМР-спектроскопии при исследованиях
твердых тел и жидких кристаллов. Заметим, что использование автодинов в радиоспектроскопии высокого
разрешения существенно ограничено вследствие эффекта затягивания частоты генератора, обусловленного
наличием в генераторе двух резонансных систем: колебательного LC-контура и спиновой системы,
рассматриваемой как высокодобротный колебательный контур, между которыми существует связь по
магнитному потоку. В результате возникает процесс неоднозначности генерируемой частоты, поскольку
генератор генерирует напряжение на частоте ω 1, или частоте ω2. Указанный недостаток автодинов
ограничивает использование их при исследовании жидкостей с очень узкими резонансными линиями,
имеющих большую эквивалентную добротность Q2.
Точное решение краевой задачи Коши для автодина. Отметим, что точное решение задачи для
автодина должно основываться на феноменологических уравнениях Блоха, которые необходимо дополнить
дифференциальным уравнением для генератора:

d2V
1 dV
d 1

V 
2
CR p dt
dt  CR p
dt

 1
1 4nf dM x

V
.
8
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dt
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Здесь C, L – емкость и индуктивность колебательного контура; Rp – сопротивление параллельно
включенных проводимостей G и G 1; V – напряжение генератора в вольтах; n – число витков; f – площадь
витка. Правая часть уравнения (2) содержит напряжение, индуцированное в контуре изменением ядерной
намагниченности.
Уравнение (2) является обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка с
переменными коэффициентами и с точки зрения математической физики относится к уравнениям
волнового типа [9].
Запишем систему трех уравнений Блоха, имея в виду, что поле Н1 в уравнениях Блоха выражается
также через напряжение на контуре:









My
 M z H x  M x H z  
;

T2

M  M 0 
  MxM y  M yHx  z
.
T1


dM x
M
  M yHz  MzH y  x ;
dt
T2
dM y
dt
dM z
dt



(3)



Таким образом, решение задачи для автодина основывается на решении системы обыкновенных
дифференциальных уравнений (2)-(3) пятого порядка с переменными коэффициентами.
В дальнейшем к решению системы уравнений (2)-(3) применяется модифицированный метод
последовательных приближений, разработанный профессором В.А.Пухлий и изложенный в изданиях
АНСССР [10, 11].
Метод использовался в дальнейшем В.А.Пухлий и Н.И.Ковалевым при решении задачи спинового
эха Хана в теории ЯМР [12], а также при решении задачи о реакции приемного контура в магнитном поле
Земли [13].
Следует отметить, что при использовании модифицированного метода последовательных
приближений исходная система уравнений (2)-(3) должна быть представлена в нормальной форме Коши,
для чего волновое уравнение генератора второго порядка (2) представляется в виде двух уравнений первого
порядка.
В результате система уравнений (2)-(3) с переменными коэффициентами записывается в нормальной
форме Коши следующим образом:
s
dX m
  B ,m X    m X m (m = 1, 2, 3, 4, 5),
d
 1

(4)

Здесь Хm – неизвестные безразмерные функции; B  ,m – переменные коэффициенты;  m – параметр
частоты;  

t
– безразмерная временная координата; ν – номер неизвестной функции, при которой стоит
t0

коэффициент B  ,m ; m – номер уравнения.
В уравнениях (4) переменные коэффициенты B  ,m представлены через смещенные полиномы
Чебышева:
q

r

r 0

k 0

B ,m   b ,m,r d r 1  a k Tk* () ,

(5)

Здесь q – степень интерполяционного полинома; a k – коэффициенты разложения  r в ряд по
многочленам Чебышева Tk* () . В выражениях (5) d r = 1 для
r = 0 и d r = 2 2 r 1 для остальных r.
Общее решение системы уравнений (4) имеет следующий вид:
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s



X m   C  d 01a 0 T0* ()   X m,,n  ,
 1
n 1



(6)

n

где X m,,n       .

(7)

0

Здесь μ – номер фундаментальной функции; Cμ – постоянные интегрирования.
В решении (6) будет δ = 1, если m = μ и δ = 0 для остальных μ.
В выражении (7) функции   определяются через смещенные полиномы Чебышева следующим
образом:
–

при η = 0




  a k Tk* () ;
k 0

 0   t m,,n , j d n  j1 (n  j  1)!
j1

–

1 n  j1

(8)

при η ≠ 0
1

 0  
j1

t *m,,n , j

d

1 n  j 2  
1

n  j 2  1

n  j  2    1 !



k 0

a k Tk* () ,

(9)

где β = n(q + 3 ) – 2.
Системы фундаментальных функций (8) и (9) являются равномерно сходящимися рядами, при этом
коэффициенты t m,,, j и t *m,,n , j определяются через коэффициенты предыдущего приближения по
рекуррентным формулам:
–
при η = 0
s

q

t m,,m, j    b ,m,r t ,,n 1, jr (n  j  1)
 1 r 0

–

1

r

 (n  j  1   ) ;

(10)

 0

при η ≠ 0
r

t *m,,n , j
s

s

q

  b ,m,r  t ,,n 1,,( jk ) 
 1 r 0

 ( n  j  2    1   )
 0

( n  j  2    1 )



q

   ,m,r  t ,m,( n 1),(1),( jk 1) .

(11)

 1 r 0

В дальнейшем, удовлетворяя начальным условиям, получим систему однородных алгебраических
уравнений относительно произвольных постоянных C  , решение которой и определяет спектр значений
безразмерных частот  m .
Анализ полученных результатов. Предварительно следует отметить, что при численной реализации
разработанного аналитического решения начальной задачи Коши, исходные уравнения Блоха и
дифференциальное уравнение 2-го порядка для генератора должны быть представлены в безразмерной
форме.
При переходе в исходной системе пяти дифференциальных уравнений 1-го порядка (4) к
безразмерным величинам необходимо выразить все магнитные моменты через равновесную
намагниченность М = γ1Н, все времена через Т 2, а магнитные поля через ΔΗ2:

Mx
;
M
H
;
h 1  H1 T2 
H 2
X1 

X2 

My
M

hm  Hm
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Рисунок 2 – Изменение ширины линии протонного сигнала в воде в зависимости от концентрации
парамагнитных ионов Fe3+: 1 – результаты авторов; 2 – экспериментальные результаты [14].
Следует отметить, что впервые задачу для автодина решил Г.Пфайфер [14]. Заметим, что можно
подсчитать искажения сигнала поглощения и дисперсии, возникающие при приближении величины 0 T2*
к критическому значению. При этом получается сужение кривой поглощения. Если с помощью автодина
измерить изменение ширины линии протонного сигнала в воде в зависимости от концентрации
парамагнитных ионов N (N – число ионов в 1 см3), тогда при очень малых величинах Н1 получаются
кривые, представленные на рис.2. Здесь пунктирной линией обозначены результаты, полученные авторами
и сплошной линией с кружочками – экспериментальные результаты [14].
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что при использовании
автодинного детектора принципиально невозможно сколь угодно повышать разрешающую способность,
поэтому для наблюдения узких резонансных линий следует использовать мостовые схемы [14].
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Рассмотрены вопросы количественных и качественных методов анализа систем обеспечения
комплексной безопасности.
Проанализированы математические методы анализа эффективности систем безопасности
(детерминированный подход, методы многокритериальной оптимизации, логико-вероятностное
моделирование, имитационное моделирование)
Ключевые слова
Анализ, комплексная безопасность, модель, эффективность, оптимизация, риск
Система обеспечения комплексной безопасности (СОКБ) представляет собой сбалансированную
совокупность элементов обнаружения нарушителя, задержки продвижения нарушителя по пути
следования, а также элементов реагирования сил охраны на действия нарушителя. Эти элементы являются
целевыми функциями системы [1, с. 84].
При создании СОКБ возможны два подхода: выбор наиболее рационального варианта построения
системы из нескольких вариантов (задача анализа) и оптимизация параметров системы, то есть название
некоего набора оптимальных характеристик системы как исходных данных для ее создания (задача
синтеза). При этом необходимо учитывать специфические особенности СОКБ [2, с. 65]:
1. Конфликтность интересов в системе «охрана-нарушитель».
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2. Неопределенность исходных данных для проектирования и функционирования системы. В
первую очередь это касается угроз, модели нарушителя, а также сценариев развития конфликтной
ситуации.
3. Случайный характер временных параметров, в том числе случайность времени движения охраны
и нарушителя, времени преодоления физических барьеров, момента срабатываний средств обнаружения и
пр.
4. Трудоемкость организации эксперимента. Лучшим способом анализа эффективности СОКБ
является организация учений, однако этот способ связан с привлечением значительных материальных и
людских ресурсов и не получил широкого распространения. «Поведение» СОКБ целесообразно изучать с
основными элементами математической модели СОКБ является критерий ее эффективности и метод ее
оценки [3, с. 207].
Эффективность любой сложной технической системы (СТС) отражает ее приспособленность к
выполнению своей целевой функции. Так, ГОСТ 34.003-99 определяет эффективность системы как
«свойство, характеризуемое степенью достижения целей, поставленных при создании системы». В
частности, эффективность СОКБ можно охарактеризовать как способность системы противостоять
несанкционированным действиям нарушителя в рамках потенциальных угроз. Таким образом,
эффективность СОКБ характеризует уровень защищенности объекта.
Существуют качественные и количественные методы анализа [4, с. 186]. Во многих случаях
качественных оценок бинарного типа (соответствует/не соответствует требованиям) вполне достаточно,
чтобы ответить на вопрос, насколько защищен объект, а также наметить пути совершенствования
инженерно-технической защиты. Более информативны количественные методы. Однако для того, чтобы
«измерить» эффективность, необходимо иметь обоснованный критерий. Критерий эффективности
(критерий оптимальности, критерий принятия решения) – признак, позволяющий дать сравнительную
оценку предложенных альтернатив и выбрать оптимальное решение [5, с. 39]. На практике применяют
следующие типы критериев:
1. Критерии типа «эффект-затраты», позволяющие оценивать достижение целей функционирования
СТС при заданных затратах (так называемая экономическая эффективность).
2. Критерии, позволяющие оценить качество СТС по заданным показателям и исключить те
варианты, которые не удовлетворяют заданным ограничениям (например, методы многокритериальной
оптимизации).
3. Взвешивающие критерии – искусственно сконструированные критерии, позволяющие оценивать
интегральный эффект (например, «линейная свертка» частных показателей).
К критерию эффективности должны предъявляться следующие требования:
–
объективность – «прозрачность» математической модели и объективность оценок;
–
представительность – отражение всех значимых сторон функционирования СОКБ;
–
чувствительность оценки – выходной результат должен отражать варьирование входных
данных в заданных параметрах;
–
интерпретируемость – простая и удобная форма, пригодная для заключения об эффективности
системы на основе данного критерия.
Основными методами анализа эффективности систем безопасности являются [6, с.212]:
–
детерминистический подход;
–
методы многокритериальной оптимизации;
–
логико-вероятностное моделирование;
–
имитационное моделирование.
Детерминистический подход связан с заданием и последующей проверкой требований,
содержащихся в НТД, ТЗ на проектирование, в рабочем проекте оборудования объекта средствами
охранно-тревожной сигнализации.
Основой методов многокритериальной оптимизации является агрегирование информации о частных
показателях качества. Среди них выделяют методы лексикографического упорядочивания, итерационные
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методы предпочтительного выбора, аксиоматический подход с использованием теории полезности и
другие.
Логико-вероятностные методы позволяют получить количественную оценку риска как меры
опасности [7, с. 64]. Эти методы применяются для анализа надежности и безопасности системы. В их
основе лежат два понятия: степень риска и уровень защищенности. Степень риска Криск(у) – вероятность
невыполнения СОКБ своей целевой функции. Обратная величина характеризует уровень защищенности
Кзащ(у) = 1 – Криск(y). Оценка защищенности – процедура оценки показателей Криск, Кзащ для людей и
материальных ценностей.
Вероятностный подход к анализу базируется на предположениях о случайности и независимости
временных параметров в системе «охрана-нарушитель». Эффективность здесь понимается как вероятность
пресечения несанкционированных действий нарушителя [8, с. 79]:
Рпрес = Робн  Рнейтр, где: Робн – вероятность обнаружения нарушителя; Рнейтр – вероятность
нейтрализации нарушителя.
Один из методов оценки этих вероятностей – имитационное моделирование [9, с. 67]. Это
вычислительный эксперимент, основанный на том известном факте, что при увеличении числа испытаний n
относительная частота W = m/n появления случайного события А в серии испытаний стремится к его
вероятности в единичном испытании W  р(A) при n  . С помощью генератора случайных чисел
получают выборки случайных величин, распределенных по известному закону с известными
математическим ожиданием и дисперсией. Приведем пример. Периметр объекта оборудован системой
охранной сигнализации с вероятностью обнаружения Робн = 0,95. Для имитационного моделирования
работы такой системы «разыгрывается» равномерно распределенное случайное число k от 0 да 1. Если k 
0,95, система сработала, в противном случае – нет. Таким же образом моделируется время движения сил
охраны и нарушителя и другие случайные процессы в СОКБ.
Каждая конфликтная ситуация просчитывается много раз, по результатам набирается статистика
захватов нарушителя. Эффективность СОКБ оценивается статистически, как отношение числа захватов к
общему числу испытаний. Количество опытов определяется исходя из того, что при заданной
доверительной вероятности необходимо обеспечить требуемую точность оценки.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ АМИНОКИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ СТЕВИИ
(STEVIA REBAUDIANA BERTONI)
Аннотация
Стевия, или медовая трава, на сегодняшний день является едва ли не единственным заменителем
сахара, который не обладает отрицательными свойствами, а наоборот, может принести пользу!
Ключевые слова
Стевия, аминокислоты, спектрофотометрия, сладкие гликозиды, нингидрин.
В середине 20 века из растения были выделены активные ингредиенты – гликозиды (стевиозид,
ребаудиазид и другие). Они оказались совершенно безвредными для человека, практически не содержат
калорий, хотя обладают исключительным свойством – в 300 раз слаще обычного сахара. Покупая траву
стевию, знайте – это естественный подсластитель не углеводной природы, обладает уникальными лечебнопрофилактическими и оздоровительными свойствами. Если кратко, то стевия заменитель сахара
(природный). Кроме сладких гликозидов, в состав стевии входят много других полезных для организма
человека веществ: антиоксиданты-флавоноиды (рутин, кверцетин и др.), минеральные вещества (калий,
кальций, фосфор, магний, кремний, цинк, медь, селен, хром), витамины С, А, Е, витамины группы В.
Стевия это одно из самых ценнейших растений для улучшения обмена веществ, восстановления
углеводного баланса у людей страдающих атеросклерозом, ожирением, нормализации сахаров у больных
сахарным диабетом [1, с. 63].
Цель настоящего исследования: Количественное определение суммы аминокислот в
растительном сырье стевии Ребауди (Stevia Rebaudiana Bertoni).
Экспериментальная часть. Объектом исследования являлось сухое сырье – листья стевии
Ребауди,выращенной на полях зоны промышленного выращивания лекарственных растений города
Пятигорска в Ставропольском крае. Агротехника включала внесение удобрений (P 2O5 и К2О). Сбор сырья
проводили в августе перед уборкой растений, сушили сразу, используя навес.
Согласно литературным данным , исследования химического состава листьев стевии (Stevia
Rebaudiana Bertoni) направлены на определение содержания и состава сладких гликозидов этого растения,
биохимические особенности стевии в условиях Пятигорска (Ставропольский край) изучены слабо.
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Учитывая это, а также возможную связь биосинтеза сладких гликозидов стевии с метаболизмом некоторых
аминокислот, было проведено определение суммы аминокислот листьев стевии[2, с. 176].
Для определения суммы аминокислот в листьях стевии была использована методика, основанная на
реакции взаимодействия аминокислот с раствором нингидрина и последующем спектрофотометрировании
полученного окрашенного комплекса при длине волны 568±2нм.
Для количественного определения аминокислот готовили водное извлечение из растительного сырья
– высушенных листьев стевии. К аликвоте фильтрата прибавляли 0,25% раствор карбоната натрия,
спиртовый раствор нингидрина и нагревали 10 минут на кипящей водяной бане. После охлаждения раствор
доводили до метки. Оптическую плотность полученного раствора измеряли на спектрофотометре в кювете
с толщиной слоя 10 мм относительно водного экстракта семян без нингидрина.
Параллельно в мерную колбу помещали водный раствор РСО кислоты глютаминовой, добавляли
спиртовый раствор нингидрина. Измеряли оптическую плотность полученного раствора относительно
холостой пробы.
По полученным данным комплекс глютаминовой кислоты и нингидрина имеет максимум
поглощения при длине волны 570 нм. Комплекс водного извлечения листьев стевиис нингидрином также
имеет максимум поглощения при длине волны 570нм (рис. 1 и 2).

Рисунок 1 –Электронные спектры поглощения комплекса водного раствора глютаминовой кислоты с
раствором нингидрина

Рисунок 2 – Электронные спектры поглощения комплекса водного раствора листьев стевии
с раствором нингидрина
Количественноесодержание суммы аминокислот в листьях стевии в пересчёте на глютаминовую
кислоту отражено в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание суммы аминокислот в листьях стевии
Исследуемая проба

Содержание суммы
аминокислот, в %

водное извлечение из листьев стевии
0,024

Согласно проведенным исследованиям, количественное содержание свободных аминокислот в
листьях стевии (Stevia Rebaudiana Bertoni) отмечено на уровне 0,024%.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСШИХ БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ В КАЧЕСТВЕ
ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БИОИНДИКАЦИИ
Аннотация
Данная работа представляет собой обзор публикаций, посвященных перспективам использования
шляпочных грибов в качестве тест-объектов в биоиндикации для оценки загрязнения почвы ионами
тяжелых металлов. В работе показано, что количественный анализ загрязнения с помощью грибов
затруднителен, так как последние обладают видоспецифичной способностью к аккумуляции ионов
конкретных металлов. В то же время шляпочные грибы могут быть полезны для качественной
биоиндикации – разграничения загрязненных и незагрязненных территорий.
Ключевые слова
Биоиндикация, ионы тяжелых металлов, шляпочные грибы, экологический мониторинг
В условиях перманентно возрастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду важное
значение приобретает возможность объективной оценки состояния последней с учетом как
количественных, так и качественных параметров. К числу наиболее используемых методов экологического
мониторинга по праву следует отнести биоиндикацию, получившую широкое распространение благодаря
относительной дешевизне и кратковременности исследования, а также многообразию видов живых
организмов, которые могут быть использованы для наблюдения за изменением тех или иных параметров
окружающей среды. Как известно, виды-биоиндикаторы должны соответствовать целому ряду условий:
быть широко распространенными, легко идентифицируемыми, демонстрировать однозначную реакцию
всех особей на изменение определенного параметра окружающей среды и пр. В силу этого для
экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха, особенно на урбанизированных
территориях, чаще всего используют лихеоиндикацию и флуктуирующую асимметрию листовых пластин
тополя, березы, липы и других видов эврибионтных деревьев; о содержании токсичных элементов в почве
судят по всхожести семян кресс-салата и т.д. Использование в качестве объектов биоиндикации высших
базидиальных грибов менее известно, несмотря на повсеместное распространение данной группы живых
организмов в различных регионах мира и высокую толерантность многих из них к антропогенному
прессингу. Настоящая работа представляет собой обзор публикаций отечественных и зарубежных
исследователей, посвященных анализу реакции шляпочных макромицетов на загрязнение окружающей
среды, а также перспективам использования последних в качестве биоиндикационного материала.
Высшие базидиальные грибы являются неотъемлемым компонентом многих природных и
искусственных экосистем (таких как городские парки), встроенным в трофические цепи благодаря
симбиотическим и паразитическим взаимоотношениям с лиственными и хвойными растениями. Длительно
существующий мицелий обладает способностью к активной аккумуляции из почвы различных токсичных
компонентов, таких как радионуклиды и ионы тяжелых металлов [1]. Примечательно, что повышенная
концентрация последних наблюдается и в плодовых телах грибов, что облегчает сбор материала для
исследований [2]. По мнению ряда авторов [2, 3], содержание тяжелых металлов в ряде видов грибов может
даже превышать аналогичный показатель в почве, что обусловлено интенсивной абсорбционной
способностью макромицетов и даже позволяет рекомендовать их в качестве биосорбентов [4]. В работе
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В.И. Отмахова и др. отмечается, что концентрации одних и тех же металлов существенно различаются в
зависимости от вида исследуемых грибов [1]. Так, при атомно-эмиссионном анализе грибного материала из
одних и тех же районов произрастания выявлено, что концентрация никеля в плодовых телах белых грибов
превышает аналогичный показатель для подберезовиков почти в 5,5 раз (2,2 мг/кг против 0,4 мг/кг), в то
время как по содержанию меди и титана приоритет остается за шампиньоном луговым, а уровень кадмия во
всех грибах примерно одинаков. Ю.В. Королева и др., изучая аккумуляцию тяжелых металлов грибами
природных лесных экосистем, также отмечают видоспецифичный характер данного процесса [5], но не
выявляют повышенного сродства белого гриба к никелю и, кроме того, обнаруживают существенные
различия в содержании кадмия в плодовых телах грибов разных видов, вопреки предыдущей работе [1].
Сами авторы отмечают сложность использования шляпочных макромицетов для индикации почвенного
загрязнения, но рекомендуют сочетать данный метод с другими, достаточно разработанными и хорошо
себя зарекомендовавшими.
В.И. Бакайтис и С.Н. Басалаева [6], отмечая значимость базидиальных грибов для биоиндикации
лесных экосистем, признают проблематичный характер подобной методики в связи с тем, что некоторые
базидиомицеты накапливают в течение длительно времени ионы тяжелых металлов, обнаруживаемые
впоследствии в плодовых телах в концентрациях, превышающих предельно допустимые, даже в условиях
экологически благополучных по всем параметрам экосистем, вследствие глубокого расположения мицелия,
избирательно поглощающего ионы из почвы. Авторы также отмечают, что наибольшая концентрация
тяжелых металлов регистрируется в шляпках плодовых тел, рекомендуя использовать именно данную часть
грибов для анализа, и, подчеркивая видоспецифичный характер аккумуляционной способности
макромицетов, выстраивают ряд видов по степени снижения данного свойства – от рода Agaricus
(шампиньон) до Boletus (белый гриб). Таким образом, шампиньоны, являясь одними из самых
распространенных грибов, отличающихся повышенной толерантностью к антропогенно измененным
условиям, можно рекомендовать в качестве объектов биоиндикации.
Если мы обратимся к зарубежным публикациям, посвященным биоаккумуляции тяжелых металлов
макромицетами, то обнаружим, что грибы рода Agaricus также активно используются в экологическом
мониторинге. Так например, N. Omaka et al использовали A. campestris для оценки содержания железа,
свинца, марганца и кадмия в почве в определенных районах Нигерии [7]. Результаты исследования
демонстрируют значительные вариации по концентрации ионов тяжелых металлов в плодовых телах
грибов в зависимости от конкретного региона произрастания. В то же время авторы признают, что
повышенное содержание кадмия в шампиньонах фиксировалось во всех точках сбора материала, что может
быть обусловлено не столько уровнем почвенного загрязнения, сколько сродством грибов данного вида к
конкретному химическому элементу. D. Chauhan и Ch. Suhalka, изучая перспективы использования A.
bisporus для биоремидиации ионов тяжелых металлов, выявили обратно пропорциональную зависимость
между концентрацией солей магния, никеля, меди, марганца, цинка, свинца, мышьяка и железа и скоростью
роста, а также накоплением биомассы у грибов данного вида, снижающейся в 2-3 раза по сравнению с
контролем [8]. Таким образом, если полученные данные можно будет экстраполировать на природные
экосистемы, то задача использования шампиньонов в качестве тест-объектов в экологическом мониторинге
существенно облегчается, так как с технической точки зрения оценить точные размеры и биомассу
плодовых тел несоизмеримо легче, чем использовать метод атомно-эмиссионного анализа, который далеко
не всегда дает адекватные результаты, так как металлы, подобные ртути, легко испаряются при нагревании.
F. Yilmaz et al также отмечают потенциал грибов рода Agaricus в качестве объектов биоиндикации, но
в то же время призывают относиться с осторожностью к любым результатам тестирования, в котором
исследователи ограничиваются только одним видом грибов [9]. Как уже отмечалось ранее, аккумуляция
мицелием ионов тяжелых металлов носит видоспецифичный характер. Обобщенные данные по некоторым
видам исследований макромицетов представлены в Табл.1.

31

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в грибах разных видов на загрязненной
территории (по F.Yilmaz et al)
Вид грибов

Концентрация металлов, мг/кг
Cu

Zn

Mn

Cd

Ni

Pb

Omphalotus olearius
Agaricus subperonatus

40,4
91,3

27,1
67,8

36,5
37,6

1,0
0,69

11,2
4,0

5,2
3,5

Agaricus placomyces

59,3

69,3

23,6

0,6

4,4

3,6

Lycoperdon perlatum

115,2

274,5

27,9

1,3

6,6

6,5

Lycoperdon sulphureus
Lepiota alba

6,5
35,9

38,0
86,2

162
21,5

0,41
0,83

4,7
8,3

3,8
6,0

Как следует из представленных данных, грибы, относящиеся к разным видам, демонстрируют очень
широкий спектр способности к аккумуляции тяжелых металлов. Если Omphalotus olearius выделяется
повышенной концентрацией никеля на загрязненной территории, то у Agaricus subperonatus содержание
данного металла значительно ниже, причем практически не отличается на загрязненной и относительно
экологически благополучной территории, а у A. placomyces, напротив, фиксируется повышенная
концентрация данного элемента именно во втором случае. В то же время оба вида шампиньонов
характеризуются гораздо более высоким уровнем содержания ионов цинка, нежели Omphalotus (68 мг/кг
против 27 мг/кг), а лидером в данном случае, безусловно, является Lycoperdon perlatum (274 мг/кг). Все это
не может не вызвать справедливых сомнений в отношении перспектив использования конкретных видов
макромицет в качестве биоиндикаторов по широкому спектру ионов тяжелых металлов.
P. Kalač с сотрудниками [10-12] также признают сложности оценки реального уровня загрязнения
почвы с помощью шляпочных грибов, но в то же время рекомендуют использовать в качестве контрольной
выборки не плодовые тела, собранные в экологически благополучных местах, а искусственно
культивируемые. Для примера приводятся результаты исследований, демонстрирующие, что даже при
многократных повторностях эксперимента уровень ионов тяжелых металлов, выявленных в плодовых
телах дикорастущих A. bisporus, всегда достоверно превышает аналогичный показатель для искусственно
культивируемых организмов того же вида [10, 13-17]. Это может быть обусловлено как низкой
концентрацией тяжелых металлов в субстрате выращивания последних, так и коротким сроком
существования культивируемого мицелия [12]. Авторы приходят к выводу, что именно те виды шляпочных
грибов, которые встречаются как в дикой природе, так и активно культивируются в пищевых целях,
являются наиболее подходящими объектами для экологического мониторинга. В то же время отмечается
[10], что объекты подобного типа не могут рассматриваться в качестве точных индикаторов антропогенно
загрязнения почвы тяжелыми металлами, но анализ плодовых тел может быть полезен при разграничении
загрязненных и незагрязненных территорий [15-17]. (Табл.2).
Таблица 2
Содержание ионов тяжелых металлов в грибах рода Agaricus
(по P. Kalač et al) в мг/кг
Металл
Chr
Co
Cu
Mn
Ag
Cd

Концентрация на загрязненной
территории
2
3
70
60
3
50

Концентрация на незагрязненной территории
0,1
0,1
10
5
0,2
2

Как мы видим из данных Табл.2, концентрация ионов отдельных металлов на загрязненной
территории превышает аналогичный показатель для экологически благополучных районов примерно на
один порядок, что является статистически достоверным различием. Таким образом мы делаем вывод, что
шляпочные макромицеты могут рассматриваться как тест-объекты биоиндикации для качественной оценки
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загрязненности почвы тяжелыми металлами. При этом количественная оценка данного параметра
представляет определенные сложности в связи с видоспецифичным характером аккумуляции ионов
металлов конкретными грибами. Очевидно, что выбор того или иного вида макромицетов должен
осуществляться с учетом специфики и задач исследования, а также распространенности грибов на
территории, подверженной интенсивному антропогенному прессингу, и возможности обеспечения
надлежащей контрольной выборки.
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СИНАНТРОПНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ТЕРРИТОРИЙ ЗООБОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ)
Аннотация.
В статье представлены данные по видовому составу и численности синантропных видов птиц,
трофически и топически связанные с территорией Казанского зооботанического сада в осенне-зимний
период.
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Роль биотопов, составляющих селитебный ландшафт, различны в процессе привлечения и заселения
живых организмов. Место и значение территорий зоопарков и зооботанических садов в притяжении видов
к городским ландшафтам на данный момент остается мало изученным. По культурно-ландшафтному
районированию преобразованных территорий зооботсады относят к рекреационным территориям,
характеризующимся чередованием участков уплотненного грунта, систем дорожек, отдельных построек,
территорий специальных коллекционных растений, мало преобразованных участков (естественные
водоемы) и др. Основной целью таких территорий является сохранение разнообразия и обогащение
растительного и животного мира, осуществление научной, учебной и просветительской деятельности [2, с. 20].
Казанский зооботанический сад – старейший зоопарк России. В зоологической коллекции парка
насчитывается 145 видов животных, общее их количество 1201 экземпляр. Из них 29 видов животных
включены в Международную Красную Книгу, в Красную Книгу РФ – 16 видов животных и 10 видов
растений, в Красную Книгу РТ – 12 видов животных и 18 видов растений. В ботанической коллекции
насчитывается 500 видов и культиваров закрытого и 203 открытого грунтов, всего 5941 экземпляр.
Фитоценоз территории зооботсада разнообразен. Помимо растений в оранжерее, на открытом грунте
произрастают несколько экспозиций деревьев (Taxus baccata), кустарников (Forsythia intermedia), трав
(Bergénia crassifólia), голосеменных деревьев: отдел Хвойные (Picea abies), (Thujaocci dentalis), отдел
Гинкговые (Ginkgo biloba); широкий спектр покрытосеменных: плодово-ягодные растения (Viburnum
opulus, Cotoneas terlucidus), кустарники (Berberis thunbergii, Philadelphus coronarius), служащие убежищем
для полевых воробьев, синиц; лиственные деревья (Tilia cordata, Aesculus hippocastanum, Acer negundo и др.
В осенне-зимний период в непосредственном контакте с населением птиц на территории казанского
зооботсада остаются виды, приспособленные к жизни в условиях суровых зим: представители семейства
кошачьи (Panthera tigris, Panthera onca, Lynx rufus), медвежьи (Ursus maritimus, Ursus arctos); копытные
(Cervus elaphussibiricus, Bos grunniens), хищные птицы и многие другие.
Орнитофауна Татарстана представлена 289 видами птиц, 130 из которых относятся к отряду
воробьинообразных. В г.Казани отмечено 180 видов, составляющих 62 % от всей фауны республики.
Орнитофауна населенных пунктов объединяет представителей 16 отрядов и 44 семейств класса птиц.
Наибольшее количество видов из отряда воробьинообразных (85). Для 28 видов (15,9% от общей
орнитофауны республики) отмечена оседлость и зимовка в черте города [3, с. 147].
Доминирующими по численности и плотности населения г.Казани и формирующие основное
«синантропное ядро» в осенне-зимний период представителями класса птиц, являются такие видыурбанисты как голубь сизый (Columba livia), домовый воробей (Passer domesticus L.), галка обыкновенная
(Corvus monedula L.), серая ворона (Corvus cornix L.), полевой воробей (Passer montanus L.), большая
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синица (Parus major L.), грач (Corvus Frugilegus), утка кряква (Anas platyrhynchos), сорока (Pica pica L.)
[1,с.12].
По итогам проведенных маршрутных учетов нами было выделено 9 синантропных видов
пространственно, временно и трофически приуроченных к территории Казанского зооботсада, что
свидетельствует о высоком интересе пернатых к данному биоценозу.
Доминирующим по численности и плотности населения синантропных птиц является единственный
оседлый представитель орнитофауны водного комплекса – кряква, приуроченная к незамерзающему
водоему зооботсада. Средняя численность данного вида составляет 110 особей на км. Доминирующим
видом среди наземного комплекса птиц является серая ворона, ее средняя численность достигает 74 особи
на км. Субдоминантный по численности вид – голубь сизый. Его средняя численность составляет 64 ос/км.
Также в группу субдоминантов по численности населения входит воробей домовый. Среднее количество
учтенных птиц 42 ос/км. Меньшие по численности особей – полевой воробей –34 ос/км и галка
обыкновенная – 19 ос/км. Сорока обыкновенная – 2 ос/км; грач – 2 ос/км и большая синица – 5 ос/км имеют
низкое по численности представительство в исследуемом биотопе.
Столь массовое представительство синантропного «ядра» зимней орнитофауны города на территории
зооботсада объясняется широким спектром кормодобывательных стаций и постоянным, обильным
источником пищи в вольерах, загонах и контейнерной площадке для бытовых и пищевых отходов.
Эпизодическими или редкими на исследуемой территории видами были отмечены: ворон (Corvus
corax), чечетка обыкновенная (Carduelis flammea), дрозд рябинник (Turdu spilaris), лазоревка (Cyanistes
caeruleus), свиристель обыкновенный (Bombycilla garrulus), буроголовая гаичка (Parus montanus),
обыкновенный клест (Loxia curvirostra) и некоторые другие виды, не привязанные топически к территории
и трофически к жизнедеятельности содержащихся здесь диких животных и, скорее, за исключением
ворона, залетающие на территорию зоопарка случайно, в поисках кормов естественного происхождения:
плоды рябин, семян елей и т.п.
Таким образом, в населении птиц территории зооботсада, доминирующей экологической группой
пернатых являются - синантропы, своей численностью и обилием компенсирующие видовое разнообразие
птиц на данном участке культурного ландшафта, что также характерно для других биотопов, входящих в
состав урбоценоза.
Основным факторов, обуславливающим динамику численности птиц на рассматриваемой
территории, следует считать показатель температуры окружающей среды, значительное понижение
которого, вызывает увеличение численности массовых видов птиц – серой вороны, голубя сизого, галки в
пределах зооботсада, что, предположительно, свидетельствует о значительной роли данной территории в
механизмах перераспределения населения зимней городской орнитофауны, стремящейся удовлетворить
возрастающие в суровые периоды зимы потребности в пище.
Так по нашим наблюдениям территория Казанского зооботанического сада играет значительную роль
не только в поддержании стабильности «городских популяций» птиц, обеспечивая тем самым устойчивость
биоты в пределах антропогенного ландшафта, но и является ареной притяжения птиц- урбофобов, которые,
тем не менее, тяготеют к стабильным источникам корма и в дальнейшем следуя по пути трофической
синантропизации, могут оказаться в числе оседлых популяций видов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
Аннотация
Выявлены приоритетные химические загрязнители атмосферного воздуха (азота диоксид, фенол,
серы диоксид, стирола) и почвы (свинец, цинк, медь) территории жилой застройки города Воронежа,
систематически превышающие предельно-допустимые концентрации. Обращено внимание на имеющее
место микробиологическое и паразитологическое загрязнение почвы. Рассмотрены причины загрязнения
объектов окружающей среды.
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Актуальность задачи по оценке состояния окружающей среды в крупных промышленных городах не
вызывает сомнений. В городе Воронеже проведен ряд экологических исследований в рамках научного
проекта по гранту Русского географического общества – Российского фонда фундаментальных
исследований /проект 13-05-41401_а «Интегральная оценка и картографирование экологического состояния
территории крупного промышленного центра (на примере города Воронежа)»/ [1, 2].
Вместе с тем, ежегодный анализ данных экологического мониторинга позволяет оценить тенденции
состояния окружающей среды и уровень существующего техногенного воздействия на здоровье населения
города.
Целью работы являлась оценка уровня загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного
воздуха и почвы) территории промышленно-развитого города Воронежа.
Методы исследования. Анализ фондовых статистических материалов системы социальногигиенического мониторинга, ведущегося на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» за 2012-2014 гг..
Результаты исследования и их обсуждение.
В 2014 году, также как и в предыдущие годы, осуществлялся мониторинг состояния окружающей
среды территории города Воронежа. В целом, эколого-гигиеническая ситуация на территории города в
2014 году оставалась стабильной и незначительно отличалась от данных 2009-2013 гг., использованных при
проведении интегральной оценки экологического состояния городской среды [1, 2].
Систематические наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории
Воронежа с отбором среднесуточных проб в 2014 году проводились ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» на 5 маршрутных постах в тех же мониторинговых точках
контроля, что и в предыдущие годы. По данным регионального информационного фонда социальногигиенического мониторинга (СГМ) в 2014 году регистрировались превышения ПДК с.с. 4-х веществ из 16
систематически контролируемых: азота диоксида, фенола, серы диоксида, стирола. Наиболее часто
регистрировались превышения нормативов для воздуха населенных мест по содержанию диоксида азота (в
26,0% проб - от 1,1 до 2,0 ПДКс.с., в 1,0% проб - от 2,1 до 5 ПДК с.с.) и фенола (в 13,0% проб - от 1,1 до 2,0
ПДКс.с., в 6,0% проб - от 2,1 до 5 ПДК с.с.). Превышение нормативов по содержанию диоксида серы
отмечено в 1,0% проб, стирола – в 2,5% проб.
Анализ данных в разрезе мониторинговых точек контроля свидетельствует, что наиболее
неблагополучная ситуация в 2014 г. отмечалась в районе расположения маршрутных постов по ул. 20 лет
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Октября, 94 и ул. Героев Стратосферы, 8, на которых регистрировалось превышение гигиенических
нормативов в 8,6 и 8,4% проб соответственно.
Кроме мониторинговых точек контроля, разовый отбор проб воздуха выявил превышения
гигиенических нормативов (ПДКм.р.):
- по содержанию азота диоксида от 1,3 до 2,6 раз и оксида углерода от 1,06 до 3,0 раз - по ул.
Донбасская, 2, ул. Димитрова,56а, ул. Героев Стратосферы, 2, ул. Омская,3 ул. Холмистая,18;
- по содержанию взвешенных веществ - на Ленинском проспекте, 2 (в 1,42 раза) и на ул.
Черняховского (в 1,56 раза);
- по содержанию формальдегида (в 1,28 раза) – на ул. Минская,67-б;
- по содержанию фенола (в 3,0 раза) на ул. Церковная, 8а.
На протяжении последних лет и в 2014 году в рамках ведения социально-гигиенического
мониторинга санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы г. Воронежа оценивается в 18
мониторинговых точках контроля, расположенных на территориях детских образовательных учреждений;
селитебной территории населённых мест и на территории рекреационных зон, где ежегодно определяются
приоритетные загрязняющие вещества: бенз(а)пирен, кадмий, марганец, медь, мышьяк, никель, ртуть,
свинец, фтор, цинк, микробиологические и паразитологические показатели.
За период 2012–2014 годы почва в мониторинговых точках контроля не соответствовала
гигиеническим нормативам по содержанию свинца, цинка, меди, БГКП, наличию яиц гельминтов
(токсокары). Исходя из значений индекса БГКП в 2014 году, как и в 2013 году, почва на территории ГО
г. Воронеж отнесена к категории чрезвычайно опасной.
За период 2012 - 2014 годы удельный вес проб почвы на территории г. Воронежа, не
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, снизился с 11,4 до
6,2%, в том числе в селитебной зоне с 20,7 до 8,6 %. В 2014 г. в мониторинговых точках контроля отмечены
превышения ПДК загрязняющих веществ в почве населенных мест по содержанию цинка, свинца и меди.
Одной из причин химического загрязнения почвы является аккумуляция токсичных веществ в почве
селитебных территорий, расположенных вблизи источников промышленных выбросов и транспортных
артерий. К техногенному загрязнению почвы приводит отсутствие полигона для захоронения
промышленных отходов предприятий города, в связи с чем, отходы, не подлежащие захоронению,
накапливаются на площадках промышленных предприятий, что представляет большую опасность для
состояния окружающей среды и здоровья населения, т.к. вероятна миграция токсикантов с ветром и
атмосферными осадками на территорию жилой застройки.
В 2014 году 6,0% исследованных проб почвы содержали тяжелый металл (свинец). Как известно, этот
труднобиоразлагаемый токсикант накопился в почве в 90-е годы, когда для автотранспорта применялся
этилированный бензин, а превышения ПДК его содержания в почве продолжают иметь место и в настоящее
время.
Высокий показатель несоответствия гигиеническим нормативам проб почвы по санитарнохимическим показателям в значительной мере обусловлен ежегодно возрастающим дефицитом
парковочных мест в микрорайонах жилой застройки: парковка личного автотранспорта граждан
осуществляется во дворах жилых домов, в том числе на тротуарах, газонах и детских площадках, что
приводит к ликвидации зелёных насаждений и загрязнению почвы.
По микробиологическим показателям удельный вес проб почвы снизился с 11,4 (2012 г.) до 1,6%; в
том числе в селитебной зоне с 20,7% до 5,2%, по паразитологическим с 3,5 до 0,9%, но частота
несоответствия показателей санитарным нормам продолжает вызывать опасения.
Микробиологическому
и
паразитологическому
загрязнению
почвы
способствуют
неудовлетворительная организация санитарной очистки населенных мест, отсутствие площадок для выгула
собак.
Следует отметить, что в 2014 году с целью снижения загрязнения почвы в мониторинговых точках
контроля селитебных территорий и детских образовательных учреждений, представляющих опасность для
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здоровья населения, проведены мероприятия по замене грунта, вынужденной дезинфекции и дезинвазии
почвы.
Выводы.
В формирование техногенного загрязнения и медико-экологической напряженности городской среды
существенный вклад вносят автотранспортная нагрузка и промышленность, о чем свидетельствуют
наиболее частые превышения ПДК загрязняющих веществ в воздушной среде в мониторинговых точках
контроля, расположенных на уличных магистралях с интенсивным движением (ул. 20 лет Октября, 94 –
8,6% проб; Московский пр., 36 – 7,3% проб) и вблизи крупных промышленных предприятий
Левобережного промузла (ул. Героев Стратосферы, 8 – 8,4% проб), при относительно благополучной
ситуации в северной непромышленной части города (мониторинговая точка ул. Дарвина, 1 – 0% проб с
превышением ПДК). Прослеживается «отклик» показателей качества атмосферного воздуха на санитарнохимическом состоянии почвы. Так, в мониторинговой точке на Московском проспекте зарегистрированы
превышения ПДК содержания тяжелых металлов в почве (свинец, цинк, медь).
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АНАЛИЗ КАРИОТИПА LYCOPUS EUROPAEUS L.
Аннотация
Хромосомный набор Lycopus europaeus L. ( Lamiaceae) популяций Астраханской области
характеризуется числом 2n=22, включает 4 пары (II, VI, VIII, X) субметацентриков и 7 пар (I, III-V, VII, IX,
XI) метацентриков. Средняя суммарная абсолютная длина диплоидного набора хромосом составляет
39,1±1,72 мкм (C.V.= 18,2%).
Ключевые слова
Зюзник европейский, кариотип, формула кариотипа, идиограмма хромосом.
KARYOTYPE ANALYSIS OF LYCOPUS EUROPAEUS L.
Kozak M.F., Turdugulova R.T.
The karyotype L. europaeus in the Astrakhan region is characterized by a diploid number of chromosomes is
2n = 22). In the investigated populations of L. europaeus chromosome set comprises 4 pairs (II, VI, VIII, X)
submetacentrics and 7 pairs (I, III-V, VII, IX, XI) metacentrics. The average total absolute length of the diploid
number of chromosomes is 39,1 ± 1,72 mkm, CV= 18,2%.
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Введение. Открытие ряда полезных свойств зюзника европейского [3, с 117] привлекает внимание
исследователей различных направлений к изучению популяций растений этого вида. Место обитания
зюзника европейского в Астраханской области - берега водотоков, опресненных ильменей, встречается
нередко в ассоциациях с тростником обыкновенным (Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud, иногда
рогозом (Typha angusttifolia L.) (рис.1). Наши исследования, а также данные других авторов [1, с. 468, 8, с.
362 и другие] показали, что диплоилный набор хроиосом данного вида характеризуется числом 2n=22.
Однако, существует проблема идентификации хромосом и составления идиогаммы L. europaeus, как и
других мелкохромосомных объектов. В этом плане значительную помощь может оказать использование
компьютерных программ анализа изображений метафазных хромосом, способных выявить любые
морфологические отличия хромосом различных гомологичных пар и расположение центромерной зоны.

Рисунок 1 – Зюзник европейский в ассоциации с тростником обыкновенным
не испытывает угнетения
Материал и методы. Анализ хромосом проводили на метафазных пластинках, полученных на
основе исследования митоза в клетках апикальной меристемы зародышевых корней. Для цитологического
анализа собирали семена с растений по берегам ерика Солянка Астраханской области в период их
созревания (середина июля – конец августа 2012 г). Проращивание семян этого вида для цитологического
анализа [5, с. 150] и наблюдения показали, что семена зюзника европейского популяций жаркого юга
Астраханской области имеют длительный период покоя (с сентября по июнь следующего года). Проросшие
семена получили лишь в июне, через год после их сбора. Зародышевые корешки, длиною 0,7–1,0 см,
фиксировали ацетоалкоголем с 12 до 13 часов в период максимальной митотической активности клеток
апикальной меристемы [9, с.364]. Изучение кариотипа проводилось на метафазных пластинках, на
препаратах, окрашенных ацетокармином и ацетожелезогематоксилином [7, с. 93], с использованием
предобработки колхицином для выявления центромерной зоны. Анализ препаратов осуществлялся под
микроскопом «NICON» при увеличении 16×40 и 16×100. Фотографии с микропрепаратов получены с
помощью цифровой фотокамеры Canon Power Shot SX 130 IS. Тип файла «JPG». Анализ цифровых
изображений микропрепаратов проводился с помощью компьютерной программы «ABBYYY FneReader 7.0
Professional» и «ABBYYY FneReader 12 Professional». Кариотипирование хромосом проводилось при
использовании компьютерной системы Видео ТестКарио 3.1. (с программным обеспечением на базе
Windows 2000, XP). Объем репрезентативной выборки проросших семян составлял 50-60 и более штук.
Число хромосом определяли на 30 метафазных пластинках. Кариотип анализировали на 17 метафазных
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пластинках без наложения хромосом, которые идентифицировали, зарисовывали, фотографировали и
строили идиограмму хромосом. Измерение параметров хромосом проводилось в соотношении с размерной
линейкой, цена деления которой равна 3,1 мкм. Классификацию типов хромосом проводили согласно
рекомендациям В.Г. Грифа и Н.Д. Агаповой [2, с. 1280, 4, с. 550]. Для морфометрического анализа
использовали фотографии метафазных пластинок [6, с. 119]. Характеристику кариотипа проводили по
следующим признакам: соматическое число хромосом (2n); абсолютная длина хромосом (La, мкм);
суммарная длина хромосом набора (ΣLa, мкм); относительная длина хромосом (Lr, %) - отношение
абсолютной длины хромосомы к сумме длин всех хромосом ядра; центромерный индекс (Ic, %) отношение абсолютной длины короткого плеча к длине всей хромосомы. Для сравнения морфометрических
показателей выделенных групп хромосом использовали t-критерий Стьюдента.
Результаты. На основе хромосомного анализа более 17 метафазных пластинок исследована
структура кариотипа L. europaeus. Диплоидный набор хромосом L. europaeus включает 22 хромосомы
(рис.2,3). Суммарная абсолютная длина диплоидного набора варьирует от 26,4 до 50,4 мкм. Средний
показатель этой величины равен 39,1±1,72 мкм (коэффициент вариации, CV, составил 18,2%). Для
построения поликариограммы на основании использования показателя степени спирализации хромосом
было отобрано 15 пластинок в интервале L=30,0 – 50,0 мкм.

2
Рисунок 2. 1. – Хромосомы L. europaeus., окрашенные ацетокармином

Рисунок 2.2. – Хромосомы L. europaeus, окрашенные ацетожелезогематоксилином.
Увел. 16 × 100. Цена деления равна 3,1 мкм
На поликариограмме (рис.4) область точек «больших» метацентрических хромосом I пары
отчетливо видны. Параметры этих хромосом следующие: La =1,5–3,1 мкм; Lr =5,7–6,2 %; IC =33,3–45,2 %.
Области точек II пары хромосом хорошо идентифицируются и имеют следующие параметры: La =1,4–2,8
мкм; Lr =5,3–5,6%; IC =35,7–39,3%. Область точек, соответствующая III и IV парам хромосом, имеет
следующие параметры: La =1,3–2,7 мкм; Lr =4,9–5,4%; IC=38,5–42,3%. Области точек, соответствующие V40
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IX парам хромосом, не идентифицируются и образуют одну группу с близкими параметрами: La =1,1–2,4
мкм; Lr =3,7–4,8%; IC =36,4–41,7%. Хромосомы X и XI пар на поликариограмме выделяются отдельно. X
пара - La =1,2–1,8 мкм; Lr =4,0–4,1%; IC =33,3–38,9%. XI пара - La =0,9 – 1,4 мкм; Lr =3,0 – 3,1%; IC =33,3–
35,7%. Хромосомы идентифицировали по значению центромерного индекса, как субметацентрические (IC
от 30,1 до 40,0%) и метацентрические (ICот 40,1 до 50,0 %).

Рисунок 3 – Вариация степени спирализации хромосом L. europaeus .
Штриховой линией ограничен интервал пластинок, отобранных для
поликариограммы

I
II
III-IV
V-IX
X-XI

Рисунок 4 – Поликариограмма L. europaeus
В кариотипе II, VI, VIII, X пары хромосом идентифицировали, как субметацентрические, I, III-V, VII,
IX и XI пары хромосом – метацентрические. Морфометрические параметры хромосом L. europaeus
представлены в табл. 1. Различия морфометрических параметров хромосом достоверны (p≤0,05):
 по абсолютной длине - между I и III-VI, II и IV-VI; VIII и III, IV, X, XI; VII и II, III, X; IX и IVVI, XI; X и V, VI парами хромосом;
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 по относительной длине между II и I, III; IV и V; VII и VI, VIII; IX и VIII, X; X и XI парами
хромосом;

по центромерному индексу между X и I, V, IX; II и I, V, IX парами хромосом.
Таблица 1
Морфометрические параметры хромосом L. europaeus
Абсолютная длина
La, мкм
№ хромосом

Тип

М±m

Относительная длина
Lr, %
М±m

CV,%

CV,%

Центромерный индекс
IC , %
М±m

CV,%

I

M

2,3±0,11

20,3

5,9±0,13

9,4

41,6±1,39

13,8

II
III

S
M

2,1±0,10
2,0±0,10

19,2
20,0

5,5±0,11
5,1±0,05

8,6
4,3

38,3±1,21
40,3±1,44

13,0
14,8

IV

M

1,9±0,08

18,6

4,8±0,05

4,3

40,6±0,98

10,0

V
VI
VII

M
S
M

1,8±0,09
1,8±0,08
1,7±0,08

19,6
19,0
20,4

4,6±0,05
4,5±0,04
4,3±0,05

4,5
3,3
5,2

41,4±0,66
38,9±1,43
41,2±1,34

6,6
15,2
13,4

VIII

S

1,6±0,08

20,0

4,2±0,06

6,0

39,9±0,89

9,2

IX
X

M
S

1,5±0,07
1,4±0,06

19,9
18,5

4,0±0,07
3,7±0,10

7,4
10,6

41,2±0,96
38,6±0,91

9,6
9,7

XI

M

1,3±0,06

19,6

3,4±0,09

10,7

40,5±1,31

13,4

Примечание. Средняя суммарная абсолютная длина диплоидного набора хромосом 39,1±1,72 мкм. La –
абсолютная длина хромосом, Lr – относительная длина хромосом, – центромерный индекс, CV –
коэффициент вариации, М±m – среднее арифметическое ± ошибка репрезентативности

Рисунок 5 – Идиограмма хромосом L. europaeus
Анализ варьирования морфометрических признаков хромосом показал, что наименьший
коэффициент вариации соответствует относительной длине VI пары хромосом (3,3%), наибольший –
абсолютной длине I пары хромосом (20,3%). Признаки абсолютной длины хромосом варьируют на среднем
уровне, признаки центромерного индекса– на среднем и низком уровне. Суммарная длина диплоидного
набора по всем изученным метафазным пластинкам в зависимости от степени спирализации хромосом,
варьирует на среднем уровне (18,2%). Использование программы хромосомного анализа ВидеоТесТ
Карио-3.1, способствовало более точной, объективной идентификации и оценке параметров хромосом при
описании кариотипа и построении идиограммы (рис.5). В результате установлено, что кариотип
L.europaeus представлен метацентрическими и субметацентрическими хромосомами, среди которых:
 I (первая) пара – большие («длинные»), метацентрические хромосомы с медианной
центромерой;
 II, VI и VIII пары – средние, субметацентрические хромосомы
 III-V, VII пары – средние, метацентрические хромосомы с медианной центромерой;
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 IX и XI пары – малые (короткие), метацентрические хромосомы с медианной
центромерой,
 X пара хромосом малые, субметацентрические хромосомы с субмедианной центромерой.
На основе проведенного анализа составлена формула кариотипа
L. europaeus:
K=2n=22=2·(1Lm+3Ms+4Mm+2Sm+1Ss )
Таким образом, хромосомный набор L. europaeus содержит: 4 пары (II, VI, VIII, X) субметацентриков
и 7 пар (I, III-V, VII, IX, XI) метацентриков. Наименьший коэффициент вариации соответствует
относительной длине VI пары хромосом (3,3%), наибольший – абсолютной длине I пары хромосом (20,3%).
Признаки абсолютной длины хромосом варьируют на среднем уровне, признаки центромерного индекса на среднем и низком уровне. Пары гомологичных хромосом, несмотря на их малые размеры, достаточно
четко различаются между собою и идентифицируются при компьютерном анализе изображений.
Список использованной литературы
1. Агапова, Н.Д. Числа хромосом цветковых растений флоры СССР. / Н.Д., Агапова, К.Б. Архарова, Л.И.
Вахтина [и др.] / Под ред. акад. А.Л. Тахтаджяна. Л. Наука, 1990. Т.1. 509 с. С. 468
2. Агапова, Н.Д. О хромосомной терминологии / Н.Д. Агапова, В.Г. Гриф // Ботанический журнал. 1981. Т.
66, № 9. С. 1280—1284.
3. Алефиров, А.Н. Антитиреоидный эффект экстрактов Lycopus europaeus L. (Lamiaceae) у крыс с
экспериментальным тиреотоксикозом /А.Н. Алефиров, К.В. Сивак //Растительные ресурсы. 2009. Т. 45,
вып. 2. С. 117-122.
4. Гриф, В.Г. К методике описания кариотипов растений /В.Г. Гриф, Н.Д. Агапова // Ботанический журнал.
1986. №4. С. 550-553.
5. Козак, М.Ф. Особенности прорастания семян Lycopus europaeus L. в условиях Астраханской области.
/М.Ф. Козак, Р.Т Турдугулова, А.Е. Туржанова /Материалы всероссийской научной конференции 24-25
апреля 2014. Астрахань. С. 150-154.
6. Козак, М.Ф. Идентификация хромосом яснотки стеблеобъемлющей (Lamium amplexicaule L.) /М.Ф.
Козак, Р.Т. Турдугулова / Евразийский союз Ученых, ЕСУ /Материалы VIII международной конференции:
«Современные концепции научных исследований», часть 2. Москва 30-31 октября 2014г. №7. 2014. С. 119124. ISSN 2575-7999.
7. Пухальский, В.А. Практикум по цитологии и цитогенетике растений / В.А. Пухальский, А.А. Соловьев
Е.Д. Бадаева, В.Н. Юрцев. М. КолосС. 2007. 198 с. С.93. (ISSN 978-5-9532-0449-3)
8. Хромосомные числа цветковых растений /сост. З. В. Болховских [и др.]; ред. А.А. Федоров; АН СССР,
Ботанический институт им. акад. В. Л. Комарова. Л. Наука, 1969. 927 с. - С. 362-371.
9. Kozak, Margarita. Circadian Rhythm of Root’s Apical Meristem Mitosis Cells of Soybean // Journal of Life
Sciences /JLS/ Volume 5, Number 5, May 2011 (Serial Number 37). 2011. P. 364-368. ISSN 1934-7391(Print)
ISSN 1934- 7405(Online). DOI: 10.17265/1934-7391/2011.05.
© М.Ф. Козак, Р.Т. Турдугулова, 2015

УДК 57.025
Е. А.Лобачёв, Е. В.Лобачева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».
г. Саранск, Российская Федерация
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЗМА ГИДРОБИОНТОВ НА
БИОХИМИЧЕСКОМ УРОВНЕ.
Аннотация
Рассмотрена проблема оценки эустресса у гидробионтов. Для его оценки предложены некоторые
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биохмические показатели и дана их сравнительная характеристика.
Ключевые слова
эустресс, адаптация, биохимические структуры
В настоящее время гидробионты являются группой, которая вызывает у многих исследователей как
теоретический, так и практический интерес. Одной из самых важных и трудных задач изучения
взаимоотношений организма со средой, является определение наиболее благоприятных значений факторов.
Эффективное культивирования гидробионтов обеспечивается в наиболее оптимальной среде. Оценка
влияния среды на организм часто заключается в определении состояния отдельных его систем. Способов
оценки множество, однако, когда дело касается выявления благоприятных и неблагоприятных воздействий,
сложно однозначно решить вопрос с помощью универсальных критериев. В таком случае требуется оценка
такого комплекса параметров организма, которые характеризуют различные его функции и находятся на
разных уровнях организации. С этой точки зрения, биохимические характеристики выгодно отличаются от
прочих (например, морфометрических) разнообразием, и служат не простыми индикаторами состояния, но
определяют адаптационный ответ на влияние среды [1]. Это позволяет, помимо оценки, подойти к
вопросам раскрытия механизмов адаптации. Для этого требуется исследование процессов оптимизации
метаболизма при эустрессе [2]. При периодическом эустрессе (например, умеренные ритмичные колебания
температуры и др. факторов) не наступает дезадаптация и метаболизм длительное время остаётся более
оптимальным, что неоднократно наблюдалось в виде увеличения темпа роста на различных гидробионтах и
при действии разных факторов. Механизмы явления большей частью остаются гипотетическими. Для их
раскрытия требуется более глубокое исследование на уровнях ниже организменного, т. е. биохимическом и
молекулярно-генетическом. Биохимические показатели имеют ряд преимуществ над прочими. Выявление
границы адаптационных способностей подразумевает определение по биохимическим параметрам
сублетальных влияний среды без необходимости «острого» эксперимента. Широкий спектр признаков
состояния организма обеспечивается богатым набором биохимических характеристик. Оценка по ряду
показателей подразумевает анализ множества характеристик, что увеличивает точность результата. Исходя
из анализа литературных данных следующие биохимические показатели являются перспективными для
оценки влияния среды и уровня оптимизации метаболизма.
Содержание и вариабельность липидов и жирных кислот часто показывает оптимальность условий
среды и указывает направление метаболизма, анаболическое либо катаболическое [3]. Индекс РНК/ДНК
определяется соотношением концентраций данных нуклеиновых кислот и показывает интенсивность
синтеза белка, интенсивность роста, а также – указывает на степень благоприятности среды. Объекты
должны находиться в стадии активного роста, что ограничивает возможности метода. Активность
ферментов [3] как показатель состояния организма во многом является универсальным подходом при
анализе влияния среды и качества её условий. Активность цитохром с-оксидазы является одним из
универсальных показателей для многих организмов, в том числе и водных. Данный фермент представляет
собой важнейший компонент дыхательной цепи митохондрий (комплекс IV) и используется как индикатор
уровня аэробного метаболизма и указывает на интенсивность дыхания и уровень потребления кислорода.
Также может использоваться для оценки энергообеспечения печени (активность фермента указывает на
темп роста). Активность лактатдегидрогеназы как показатель, характеризует уровень анаэробного
обмена, так как фермент катализирует взаимопревращения лактата и пирувата и характеризует уровень
анаэробного обмена, указывая на прирост мышечной массы; участвует в адаптации к повышению
температуры среды [3]. α-глицерофосфатдегидрогеназа – фермент челночного механизма, который
поддерживает баланс NAD/NADH и связывает липидный и углеводный обмен. Повышение активности
этого фермента свидетельствует об интенсивности: 1)биосинтеза; 2)запасной функции печени;
3)липогенеза. Активность глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы рассматривается исследователями как
индикатор пентозофосфатного пути окисления углеводов; он связывает углеводный и липидный обмен и во
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многих случаях указывает на упитанность. Активность фруктозодифосфат-альдолазы характеризует
уровень использования углеводов в процессах аэробного и анаэробного синтеза АТФ [3]. Таким образом,
можно преимущественно выделить следующие группы биохимических показателей, перспективных для
оценки стресса и оптимальности среды: 1) индекс нуклеиновых кислот, 2) характеристика липидов и
жирных кислот; 3) активность ферментов. Эти показатели различаются как диагностической точностью,
так и универсальностью.
Список использованной литературы
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Аннотация
Рассмотрено влияние сплошной и добровольно-выборочной рубок на живой напочвенный покров. В
связи с тем, что степень нарушенности напочвенного покрова определяет будущий фитоценоз, нами было
выявлены незначительные изменения напочвенного покрова на добровольно-выборочных рубках и более
существенные изменения на сплошных.
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мезофиты, мезотрофы, мегатрофы.
Известно, что антропогенное влияние в виде лесозаготовительной деятельности оказывает влияние
на все компоненты биогеоценоза [1, с. 26]. Нами рассматривалось влияние различных типов рубок
(сплошных и добровольно-выборочных) на состав основных видов живого напочвенного покрова.
Растительность вырубок возникает в определенных лесорастительных условиях на месте лесного
фитоценоза. Поэтому исходные условия и лесная растительность определяют состав и структуру
растительного покрова вырубок [2, с. 32]. Живой напочвенный покров в рассматриваемых сообществах
характеризуется неоднородностью строения в пределах отдельно взятого типа леса (рис. 1).
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Рис. 1. Проективное покрытие живого напочвенного покрова на пробных площадях
(1 – вырубка сплошная, опыт; 2 – Е. кис., контроль, 3 – добровольно-выборочная рубка, опыт;
4 – Е. пкт., контроль)
Большинство растений на данных участках относятся к мезофитам (майник двулистный, костяника
каменистая, марьянник лесной, крапива двудомная, сныть обыкновенная, щитовник мужской, копытень
европейский) и мезотрофам (кислица обыкновенная, хвощ лесной, хвощ болотный).
Для ельника кисличного (ПП 2) характерно преобладание травяно-кустарничкового яруса над
моховым. На сплошной вырубке (ПП 1) доля мхов увеличилась на 35 % по сравнению с контролем.
Долевое участие травянистой растительности снизилась на 35 %. Из травяно-кустарничкового покрова
почти исчезли характерные для темнохвойных насаждений виды, такие как майник двулистный, хвощ
лесной. Появляются растения - гигрофиты (хвощ болотный). Рубка привела к изменению богатства почвы
(увеличение сухости и бедности) и началу образования рябинникового типа леса. Воздействие выборочных
рубок усиливает процессы трансформации в живом напочвенном покрове. Формируются разнотравные
типы. В первый год после проведения добровольно-выборочных рубок наблюдается видовое разнообразие
живого напочвенного покрова. Не сплошные рубки приводят к снижению доли растений-мегатрофов по
сравнению с закрытыми участками леса, где наблюдается их обилие (крапива двудомная, сныть
обыкновенная, копытень европейский). После не сплошных рубок проективное покрытие травяного
покрова составляет 100%, а на контрольном участке его доля снижается на 55%, преобладают сфагновые
мхи. Динамика видового разнообразия растительности (табл. 1) исследована на 4 пробных площадях в
июле 2015 года: ПП 1 – на вырубках после сплошных рубок; ПП 3 - на территории после добровольновыборочных рубок и на основных типах ельников (ПП 2 – кисличный и ПП 4 - приручейно-крупнотравный). После не сплошных рубок проективное покрытие травянистого покрова составляет 100%, что
свидетельствует о развитии в первую очередь трав и кустарничков. На объектах добровольно-выборочных
рубок количество подроста уменьшается, так как эти рубки способствуют активному разрастанию
подлеска, который создает конкуренцию молодому поколению ели за свет, влагу, элементы питания.
Видовое разнообразие живого напочвенного покрова после рубок леса увеличивается в связи с резким и
значительным увеличением освещенности под пологом древостоя, способствующим появлению большого
количества светолюбивых видов [1, с. 30]. Динамические процессы, происходящие после удаления
древесного яруса в южно-таежных ельниках (14-летняя сплошная) близки к исходному фитоценозу, т. е.
происходят при небольших нарушениях травяно-кустарничкового яруса и почвенного покрова в ходе
рубки. В новых фитоценозах в значительной степени сохраняется флористический состав. Ход
лесовосстановления ведет к формированию вторичных мелколиственных лесов, которые в свою очередь
могут перейти в еловые леса. Демутации происходят только при сплошной рубке ельников черничных,
кисличных, кислично-зеленчуковых и некоторых типах сложных. Сплошные вырубки в этих типах
допустимы при условии незначительного нарушения почв. При незначительном нарушении травяно46
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кустарничкового яруса и почв, в процессе рубки сохраняется лесная растительность, однако она
принципиально отличается отсутствием деревьев, а иногда и подроста с подлеском.
Таблица 1.
Живой напочвенный покров на пробных площадях
Ярус

Проективное покрытие на пробных площадях (ПП),%

Видовое название
(русское/латинское)

ПП1

1.Майник двулистный /
Maiánthemum bifólium
2.Кислица обыкновенная / Oxális
acetosélla

Траяно-кустарничковый

Траяно-кустарничковый

Мохово-лишайниковый

ПП2

+

3.Щитовник мужской /
Dryópteris fílix-mas L.
4.Седмичник европейский /
Trientalis europaea L.
5.Марьянник лесной /
Melampýrum sylvaticum L.
6.Хвощ лесной / Equisetum
sylvaticum
7.Земляника лесная / Fragaria
vesca
8. Хвощ болотный / Equisétum
palústre
9.Копытень европейский /
Ásarum europaéum
10. Кочедыжник женский /
Athýrium fílix-fémina
11. Костяника каменистая /
Rúbus saxátilis
12. Крапива двудомная /
Urtíca dióica
13. Сныть обыкновенная /
Aegopódium podagrária
1.Гилокомиум блестящий /
Hylocomium splendens
2.Сфагнум Гиргензона /
Sphagnum GirgensonumRuss.

ПП3

ПП4

1

5

2

+

+

r

r

+

+

3

3
+

2

+
+
2

2

2

2

1

1
1
r
+
2

4
4

Примечание: 5 - проективное покрытие >75%; 4 - проективное покрытие 50 - 75%; 3 - проективное
покрытие 25 - 50%; 2 - проективное покрытие 10-25%; 1 - проективное покрытие 5-10%; + - проективное
покрытие 1-5%; r - очень редко, не более 4-х экземпляров на площадке менее 1%.
В результате на вырубках образуются фитоценозы, состоящие из лесных видов кустарничков, трав и
мхов, близкие к исходным, при этом возможно лишь изменение доминирования видов. Ход сукцессии и
время возврата к исходному типу леса зависят от степени начального нарушения экосистемы. Чем
масштабнее нарушение лесного биогеоценоза, тем сильнее отличается образующийся фитоценоз от
исходного. Известно, что исходный тип леса определяет флористический состав вырубки, а степень
нарушения напочвенного покрова определяет будущий фитоценоз. Видовое разнообразие живого
напочвенного покрова после всех рубок леса изменяется благодаря увеличению освещенности под пологом
древостоя, способствующим появлению большого количества светолюбивых видов. Воздействие
выборочных рубок наиболее усиливает процессы трансформации в живом напочвенном покрове.
Формируются разнотравные типы – преобладает травянистая растительность (100%), что свидетельствует о
развитии в первую очередь трав и кустарничков. После сплошной 14-летней вырубки происходит смена
флористического состава на лесной – повышение доли мхов и снижение травянистая растительность на 35
% по сравнению с контролем. При небольших нарушениях травяно-кустарничкового яруса и напочвенного
покрова в ходе сплошной рубки сохранился исходный флористический состав, отличающийся лишь
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разным доминированием видов. После добровольно-выборочной наибольшее развитие получили травы и
кустарнички.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ВЕТВЕЙ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕКАТОРОМ
Аннотация
В статье приведены результаты теоретического исследования процесса поперечного резания ветвей
плодовых деревьев электрическим секатором. Полученные зависимости позволяют рассчитать потребное
усилие на тяге секатора в зависимости от диаметра перерезаемых ветвей.
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Плодовые деревья, секатор, резание
Основным показателем, характеризующим процесс резания ветвей электрическим секатором [1, с. 14; 2, с.
64; 3, с. 7], является усилие резания.
При углублении ножа в тело ветви на некоторую глубину hР (рис. 1), когда на его режущей кромке
возникает разрушающее контактное напряжение  Р , начинается процесс резания. При этом на нож
действуют следующие силы: РРC - сила сопротивления резанию древесины под кромкой лезвия ножа; РО силы обжатия ножа древесиной; РС - сила сопротивления слою сжатия фаской лезвия.

Рисунок 1 – Схема к определению силы резания
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На фаску лезвия ножа действует сила N , которая является суммой проекций сил РО и РС на
направление нормали:

N  РС sin   PО cos  .

(1)

От нормальной силы на фаске лезвия ножа возникает сила трения:

F2  Nf BC .

(2)

где f BC  tg BC - коэффициент трения древесины о материал ножа.
С использованием угла трения можно записать:
(3)

N  РО2  РС2 cos BC .

В результате действия силы РО на другой грани лезвия ножа возникает сила F1 , подобная силе F2 :

F1  PО f BC .

(4)

Вертикальная проекция силы F2 будет равна:





F2  F2 cos   f BC 0,5PC sin 2  PO cos 2  .

(5)

В момент начала резания критическая сила, приложенная к ножу, должна преодолеет сумму
проекций всех сил, действующих в вертикальном направлении:
(6)
РP  PPC  РC  Т1  Т 2 .
После несложных преобразований получим:







EhP2
РP   P 
tg  f BC sin 2    f BC  cos 2  ,
2hPmax

(7)

где  - острота лезвия ножа; E - модуль Юнга;  - коэффициент Пуассона.
Расчеты с учетом конструктивных параметров электрического секатора показали, что при
перерезании ветвей плодовых деревьев диаметром 10…20 мм потребное усилие на тяге секатора должно
быть в пределах 500…1500 Н.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ВЕТВЕЙ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ НОЖОВОЧНЫМ
ПОЛОТНОМ
Аннотация
В статье приведены результаты теоретического исследования процесса поперечного резания ветвей
плодовых деревьев ножовочным полотном. Полученные зависимости позволяют рассчитать потребное
усилие резания в зависимости от диаметра перерезаемых ветвей.
Ключевые слова
Плодовые деревья, ножовочное полотно, резание
Характер нарастания усилия резания определяется скоростью резания. Так, при скоростях 4 и 7 м/с
усилие резания нарастает по почти линейной зависимости, причем в большинстве случаев максимум
усилия не доходит до половины диаметра ветки. В дальнейшем усилие резания изменяется двояко: резко
минуя максимум, снижается по закону прямой или кривой линии; некоторое время фиксирует горизонтальную или очень пологую площадку и снижается по закону прямой или кривой линии.
При скорости резания 2 м/с усилие резания нарастает по закону как прямой, так и кривой линии.
Дальнейшее изменение усилия резания происходит так же, как и при скоростях резания 4 и 7 м/с.
При всех этих скоростях резания максимум усилия резания в большинстве случаев приходится на
первую половину пути (по диаметру), а нарастание усилия резания в начальный момент времени происходит по разному: иногда по закону прямой линии, но чаще - по кривой.
Мощность пиления зависит от разнообразных факторов: скорости резания, геометрических
параметров зубьев ножовочного полотна, физико-механических характеристик срезаемых ветвей, ширины
пропила, затупления зубьев, высоты скалывающих зубьев [1, с. 14; 2, с. 16; 3, с. 64; 4, с. 7] и др. Изучение
этих многочисленных факторов вызывает определенные трудности, тем более, что изменение одного из
них может повлечь за собой изменение и других факторов.
Мощность пиления электропилы можно рассчитать по формуле:
(1)
где Рр - усилие резания, кг; Vр - скорость резания, м/с; η - КПД резания.
Усилие резания при поперечном пилении определяется по следующему выражению:
(2)
где К - удельное сопротивление резанию, кг/мм2; b - ширина пропила, мм; H - длина или высота
пропила, см; Vн - скорость надвигания, мм/с.
Высоту пропила можно выразить через диаметр обрезаемых ветвей:
(3)
Скорость надвигания рассчитывается по выражению:
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(4)
где Uz - подача на зуб, мм; t - шаг зубьев, мм.
Из выражения (4) можно определить подачу на зуб:
(5)
С учетом выражений (3)...(5) выражение для расчета усилия резания будет иметь вид:
(6)
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ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ДЫМОВЫХ ТРУБ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы контроля и диагностики дымовых труб, причины повреждения
их при эксплуатации, возможности выявления дефектов методом тепловизионной диагностики.
Необходимость проведения тепловизионной диагностики дымовых труб
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Основные промышленные мощности и объекты электроэнергетики России построены в советский
период. В последние годы на объектах энергетики практически не ремонтировались и не заменялись
новыми основные производственные фонды. Сооружения и оборудование близки к исчерпанию своего
рабочего ресурса. Высокий уровень физического износа является основной причиной выхода из строя,
обрушения дымовых труб.
Дымовые трубы - это конструктивно сложный и важный элемент основных сооружений
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и тепловых электростанций (ТЭС), а также нефтехимических,
металлургических, газоперерабатывающих и других заводов и промышленных предприятий. Основная
функция дымовой трубы - отвод дымовых газов и их рассеивание в атмосферном воздухе. Поэтому выход
из строя дымовой трубы приводит к отключению энергетических мощностей (электрической и тепловой
энергии) и остановке технологических производств, а также к существенным финансовым затратам на
восстановление поврежденных труб.
Тепловизионная съемка, реализуемая в инфракрасном (ИК) диапазоне, является неотъемлемым
мероприятием при проведении экспертизы промышленной безопасности и позволяет определять потери
тепловой энергии. Тепловизионная диагностика проводится с целью обнаружения дефектов и повреждений
обследуемых объектов. Своевременное выявление и устранение дефектов требует существенно меньших
затрат, чем в случае, когда имеющийся дефект приводит к возникновению аварийной ситуации на объекте.
По результатам тепловизионной съемки обязательно составляется карта выявленных дефектов и
повреждений обследуемого объекта, определяется необходимость проведения профилактического или
аварийного ремонта, а также планируются последующие обследования.
В зависимости от используемых материалов и конструктивных особенностей, дымовые трубы
подразделяются на следующие типы:
•
кирпичные, с футеровкой из глиняного кирпича, огнеупорных или кислотоупорных изделий;
•
монолитные железобетонные, с прижимной футеровкой из глиняного кирпича и
кислотоупорных изделий, с футеровкой и вентилируемым зазором, с внутренним стволом или
несколькими внутренними стволами;
•
сборные железобетонные, с футеровкой или без нее;
•
металлические, свободностоящие или на растяжках, футерованные или с внутренними
стволами.
Дымовые трубы, с одной стороны, находятся под непрерывным воздействием внешних природных
факторов. С другой стороны, под непрерывным воздействием на внутренние поверхности
высокотемпературных агрессивных газовых потоков, которые снижают характеристики строительных
материалов. Все эти факторы снижают расчетный срок службы дымовой трубы.
Причинами повреждения дымовых труб во время их эксплуатации являются механические (силовые,
температурно-влажностные), химические и комбинированные воздействия.
Повреждения от силовых воздействий вызваны отклонениями фактических условий эксплуатации от
проектных. В последние годы значительное количество дымовых труб работают с недогрузом, т.е. к ним
подключено или работают меньшее количество котлов, чем предусмотрено проектом. Для предупреждения
проникновения дымовых газов в толщу стен кирпичных и железобетонных труб не допускается
избыточное статическое давление, которое может возникать при больших скоростях дымовых газов и так
же является одной из основных причин разрушения. Дымовые газы через швы футеровки проникают в зону
с температурой материала ниже точки росы. Образуется конденсат, который приводит к разрушению
кладки. Разрывы, трещины, сколы кирпича, бетона, искривление ствола, крены и осадки фундаментов,
искривление и выпучивание участков стен и футеровки ствола и др. являются характерными
повреждениями от силовых воздействий.

53

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

Повреждения от температурно-влажностных воздействий также связаны с изменением условий
эксплуатации. Многие предприятия перешли с твердого и жидкого топлива на сжигание природного газа.
Это приводит к тому, что фактические условия эксплуатации кардинально отличаются от проектных. Так,
например, изменение температуры выводимых газов часто приводит к смещению точки росы внутрь ствола
трубы и ускорению коррозионных процессов. В зимнее время, при отрицательной температуре наружного
воздуха, конденсат замерзает, что приводит к разрушению материала дымовой трубы. Поэтому перевод
котлов на непроектные виды топлива, отклонение их режимов работы от проектных значений должны
сопровождаться соответствующими расчетами для создания условий безопасной эксплуатации дымовых
труб.
Отслоение кирпича и бетона лещадками, вертикальные и горизонтальные трещины, образование
конденсата и наледей - это проявление повреждений, вызванных температурно-влажностным воздействием
на дымовую трубу.
Химическое воздействие агрессивных сред порождает такие повреждения, как химическая и
электрохимическая коррозия бетона, раствора, металла, разрушение защитных покрытий. Данный вид
повреждений является наиболее опасным, так как вызывает наибольшие разрушения.
Так, например, сильное разрушительное воздействие дымовых газов приходится на оголовок выходную часть дымовой трубы. Это связано с явлением самоокутывания, когда часть дымовых газов
опускается вдоль наружной поверхности с подветренной стороны. Смешиваясь с воздухом, соприкасаясь с
поверхностью трубы, дымовые газы охлаждаются и содержащиеся в них водяные пары конденсируются.
Эта жидкая агрессивная среда и вызывает разрушение окутываемого участка трубы.
Таким образом, многие дымовые трубы в современных условиях эксплуатируются с отступлениями
от проектных условий и без надлежащего контроля текущего состояния. Стоимость, длительность и
качество ремонта напрямую зависят от своевременного проведения технической диагностики, обнаружения
дефектов, влияющих на работоспособность дымовой трубы.
Тепловизионная диагностика - это метод неразрушающего контроля, проводящийся с целью
определения технического состояния эксплуатируемых дымовых труб, прогнозирования периода
безотказной работы до следующей проверки, определение объема и места проведения ремонта, оценки
качества ремонтных работ. Проведение тепловизионного обследования не требует остановки трубы с
отключением технологического оборудования и позволяет сузить зоны для визуального и приборного
обследований.
Основанием для проведения теплового контроля дымовых труб в настоящее время являются РД 03610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб», СП
13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта
промышленных дымовых и вентиляционных труб», РД 153-34.0-20.364-00 «Методика инфракрасной
диагностики тепломеханического оборудования», «Методика тепловизионной диагностики дымовых труб
и газоходов».
Согласно п.4.5. РД 03-610-03 «С целью получения своевременной информации о техническом
состоянии дымовой железобетонной или кирпичной трубы в целом и имеющихся дефектах в ее
конструкции в необходимых случаях (не реже одного раза в 5 лет) производится тепловизионное
обследование». Эти случаи также оговорены в этом документе:
• перегрев оболочки трубы, выявленный с помощью контактных приборов в результате наружного
обследования, относительно проектных значений;
• протечки конденсата, намокание и обледенение в зимнее время наружной поверхности дымовой
трубы;
• определение фактического состояния конструкции дымовой трубы (наличие проектных
конструктивных элементов: теплоизоляции, прижимной кладки, ширины зазора и т. д.) при выявлении в
ходе обследования в контрольных местах вскрытия футеровки, монтажных проемов, отбора проб из
оболочки (на всю ее толщину);
• значительное охлаждение дымовых газов в газоотводящем стволе относительно расчетных величин;
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• отсутствие эффекта в работе вентиляционной системы на трубах с противодавлением;
• проведение ремонтных работ по восстановлению или повышению теплозащитных свойств
конструкции дымовой трубы.
Согласно РД 153-34.0-20.364-00 тепловизионную диагностику дымовой трубы можно проводить
круглосуточно при отсутствии солнца, дождя, тумана и снегопада. При ее проведении рекомендуется
выбирать не менее 3-х точек, с которых будет проводиться съемка. Предельное расстояние от точки съемки
до дымовой трубы не должно превышать 200м.
Тепловизионное обследование позволяет с помощью инфракрасной техники определить местные
температурные аномалии на поверхности ствола трубы (рис. 1), которым могут соответствовать
некачественные швы бетонирования, трещины несущего ствола, понижение сопротивления
газопроницаемости материала, зоны разрушения ствола или футеровки, нарушение или отсутствие
теплоизоляции и т.п.. С точки зрения применения тепловизионного метода, дефекты ограждающих
конструкций дымовой трубы, работающей в переменном температурном режиме и часто в агрессивной
среде, можно условно разделить на 2 группы:
• дефекты, связанные с нарушением целостности ограждающих конструкций (трещины, разрушения
несущего слоя бетона, нарушение футеровки, коррозия и т.д.);
• дефекты, связанные с изменением теплопроводности и сопротивления газопроницаемости
материалов (пористости бетона, образование пустот, изменение влажности и т. д.).

Рисунок 1 – Термограмма и фотография верхней части дымовой трубы с зонойсамоокутывания и дефектом
оголовка. Повышение температуры по наружной поверхности ствола до +13,2 оС (точка Е) на оголовке
трубы вызвано эффектом «самоокутывания», вызванного недостаточной скоростью уходящих дымовых
газов.
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Рисунок 2 – Термограмма и фотография ствола дымовой трубы с наличием трещин. Распределение
температуры на контур-линиях 1,2 (температурные аномалии в местах расположения трещин)
подтверждает наличие трещины в стволе трубы.
Обе группы дефектов, в конечном счете, проявляются в виде температурных аномалий на наружной
поверхности ствола. Обнаружение скрытых дефектов основано на использовании принципа сравнения
текущей зоны с эталонной (бездефектной). Эталонная зона указывается из технологических соображений
или определяется в ходе тепловизионной съемки.
Таким образом, можно резюмировать следующее. Тепловизионная диагностика опасных
производственных объектов промышленных предприятий является важной и неотъемлемой частью
контроля и диагностики технического состояния дымовых труб. Своевременное проведение
тепловизионного обследования, не требующего остановки производственных процессов, позволяет на
ранней стадии выявить дефекты, спрогнозировать их развитие. Анализ выявленных дефектных участков
позволит проводить дальнейшее полное инструментальное обследование дымовой трубы на локальных
участках, что снижает затраты по сравнению с полным обследованием без предварительного проведения
тепловизионной диагностики. А своевременный ремонт даст возможность эксплуатировать дымовые трубы
без аварийных ситуаций и остановок технологических процессов.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ФОРМ ОПЕРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ НА ОСНОВЕ ОПЫТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ФОРМ ОФИЦЕРАМИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ВУНЦ ВВС «ВВА»
Аннотация
В статье рассматриваются существующие в ВУНЦ ВВС «ВВА» компьютерные формы оперативной
подготовки, применяемые в рамках обучения слушателей на должности органов управления Воздушнокосмических сил Российской Федерации, их основные преимущества перед традиционными формами
подготовки, а также возможные варианты по их дальнейшему развитию и совершенствованию в системе
военного образования.
Ключевые слова
Компьютерные формы оперативной подготовки, автоматизированная обучающая система, унифицированные
комплексы автоматизированной подготовки полетных данных,
обучение слушателей военной академии.
В условиях динамически меняющейся геополитической обстановки в мире, всеобщей информатизации
Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), повышения уровня оснащенности военных объектов
современными средствами вычислительной техники, расширения их функциональных возможностей,
значительного прогресса в развитии математического и программного обеспечения, увеличения плотности
потока данных и ограничение времени на их обработку возрастают требования к профессиональной
подготовке должностных лиц органов управления ВС РФ. От уровня подготовки руководящего состава
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различных ведомств Российской Федерации и качества разработанных планов во многом зависит
своевременное и успешное выполнение возложенных на данное руководство задач в военное время и при
обострении обстановки в стране, при возникновении чрезвычайных обстоятельств, а также в вопросах
повседневной деятельности.
Одним из инструментов по повышению эффективности и целенаправленного развития форм и методов
подготовки командного состава в сложившихся условиях является использование в системе военного
образования компьютерных форм оперативной подготовки. Разновидностью КФОП являются компьютерные
командно-штабные учения (ККШУ), компьютерные военные игры (КВИ), компьютерные командно-штабные
тренировки (ККШТ) и другие формы учебных занятий, имеющих комплексный характер и проводимые по
важнейшим темам оперативных, оперативно-тактических и тактических дисциплин с использованием
компьютерной технологии обучения.
Компьютерные формы оперативной подготовки начали разрабатываться в конце 70-х годов прошлого
века в ВС США. Спустя десятилетие они получили развитие первоначально в ВС СССР, а затем в ВС РФ [1].
В рамках данной статьи под компьютерными формами оперативной подготовки (КФОП) следует
понимать формы подготовки слушателей на должности органов управления (ОУ) и профессиональной
подготовки офицеров Воздушно-космических сил (ВКС), в которых организация и методы проведения
мероприятий оперативной подготовки определяются и регламентируются компьютерной технологией
обучения, т.е. совокупностью методов (приемов) обучения на основе применения программно-технических
средств, обеспечивающих моделирование и имитацию во времени и пространстве развитие боевых действий
войск (сил) противоборствующих сторон.
Исследование в предметной области данной статьи показало, что термин и определение КФОП
отсутствуют в открытых документах, устанавливающих нормы и стандарты (каталог государственных
стандартов – ГОСТ, Федеральные законы), но периодически используются в различных научных
публикациях (например [1], [2], [3] и других). Определение, приведенное в данной статье, по своей
формулировке и содержанию в целом соответствует и обобщает определения данные в различных
информационных источниках.
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) проводит подготовку офицеров в качестве слушателей по
программам магистратуры на двух факультетах: факультете обеспечения боевых действий авиации и
командном факультете.
Автором статьи был проведен анализ на предмет использования КФОП на кафедрах, включенных в
состав данных факультетов, который показал, что преимущественно при обучении указанной категории
переменного состава используются традиционные формы. Тем не менее педагогические работники
отдельных кафедр в своей деятельности при обучении слушателей активно используют, развивают и
внедряют в практику оперативной подготовки современные информационные технологии, средства
вычислительной техники и достижения в области математического моделирования с целью повышения
степени выучки обучающихся. С данной группой преподавательского состава было проведено
анкетирование с целью исследования основных направлений создания и порядка применения КФОП
слушателей. Наибольших успехов в данной области добились сотрудники кафедры «Управления
штурманским обеспечением авиации и воздушной навигации» и кафедры «Организации боевого
применения авиационных средств поражения».
Анализ анкет показал, что в основном КФОП реализованы в виде электронных учебных комплексов
на базе персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ), разработанных личным составом
кафедр и по сути представляющих собой автоматизированную обучающую систему (АОС). Условно такие
системы можно разделить на три интерактивные части: электронный учебник, тестирующую
(контролирующую) программу и моделирующую программу.
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Электронный учебник содержат теоретическую часть с изложением материала по разделам и темам,
соответствующим учебной программе и представлен в виде текста с поясняющими рисунками, таблицами
и формулами.
После изучения теоретического материала предусмотрена возможность самоконтроля и оценки
полученных знаний путем проведения тестирования, по итогу которого программа выставляет оценки,
информирует о допущенных ошибках и предлагает варианты дальнейших действий.
Завершив изучение теоретического материала, и пройдя контроль полученных знаний, обучающийся
может перейти к решению практических задач. На данном этапе пользователь вводит исходные данные и
необходимые параметры, программа производит расчет с последующей графической демонстрацией
исследуемого процесса и вывода результатов на экран.
Вышеперечисленные функциональные возможности (интерактивные части АОС) представлены на
рисунке 1, 2 и 3 на примере АОС «Межсамолетная навигация и наведение самолетов (вертолетов)»,
разработанной на кафедре «Управления штурманским обеспечением авиации и воздушной навигации».

Рисунок 1 – Главная страница первого раздела электронного учебника

Рисунок 2 – Окно итогов проведенного тестирования
59

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

Рисунок 3 – Моделирование одного из процессов боевой задачи
Таким образом, возможности подобных АОС позволяют осуществлять самостоятельное обучение
слушателей в предметной области учебных дисциплин кафедр и факультетов в любое удобное для себя
время, не ограничиваясь рамками аудиторных часов преподавателя.
На данный момент при обучении слушателей используются следующие АОС: «Межсамолетная
навигация и наведение самолетов (вертолетов)», «Модель боевых действий авиационного объединения»,
«Оценка космической обстановки», «Оценка эффективности применения авиационных средств
поражения».
Следует отметить, что помимо АОС, которые комплексно включают в себя три основные функции
необходимые для всестороннего и качественного усвоения материала (теоретическая часть, контроль
знаний и моделирование заданных процессов), применяются электронные средства обучения,
реализующие данные функции по отдельности (преимущественно это электронные учебники и программы
тесты).
Отдельного внимания заслуживают автоматизированные системы, разработанные научнопроизводственными объединениями (НПО). На данный момент при обучении слушателей используются
две таких системы, разработанных ЗАО НПО «Мобильные Информационные Системы» и представляющих
собой унифицированные комплексы автоматизированной подготовки полетных данных (УКАППД)
«Позитив» и «Зеленщик» для различных моделей самолетов ВКС.
За период с 2006 по 2010 годы для самолетов ВВС научно-производственным объединением было
поставлено свыше 145 комплектов УКАППД [4].
УКАППД имеют следующее назначение [5]:
1. Автоматизация деятельности должностных лиц штурманской службы авиационных формирований
при подготовке к боевым действиям и в процессе боевой подготовки.
2. Формирование полетных данных для бортовых систем навигации и управления оружием
модернизируемых и новых пилотируемых и беспилотных авиационных комплексов ВВС.
3. Подготовка физических носителей полетных данных (НПД).
4. Формирование полетной документации экипажей.
5. Подготовка информационно-справочных данных.
В состав УКАППД входят: комплекс технических и аппаратных средств, программное обеспечение,
комплект эксплуатационной документации и запасные части, инструменты, принадлежности.
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Комплекс технических и аппаратных средств создаётся на базе специализированного вычислительного
комплекса (СВК), который включает в себя системный блок, консоль оператора (монитор, клавиатура),
источник бесперебойного питания и принтер формата А4.
Программное обеспечения комплекса делится на общее и специальное.
Общее программное обеспечение включает в себя операционную систему (ОС), географическую
информационную систему (ГИС) и систему управления базами данных (СУБД).
УКАППД работает под управлением операционной системы МС ВС версии 3.0. В настоящий момент в
академии в качестве основной ГИС согласно [6] принята на снабжение и используется система «Оператор».
Ранее в ВС РФ в общем и в ВУНЦ ВВС «ВВА» в частности была принята и использовалась ГИС
«Интеграция».
Специальное программное обеспечение УКАППД исполняется под конкретный тип самолётного или
вертолётного авиационного комплекса (АК), включающего в себя совокупность программных комплексов и
компонент, реализующих требования к УКАППД по назначению в соответствии с вариантом исполнения.
Общая структура комплексов на примере типового УКАППД истребительной авиации представлена на
рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура УКАППД истребительной авиации
Данные комплексы представляют собой автоматизированное рабочее место старшего штурмана полка
(дивизии) и в общем предназначены для автоматизации разработки его предложений в решение командира на
выполнение боевой задачи.
При обучении слушателей в ВУНЦ ВВС ВВА (г. Воронеж) описанные выше КФОП используются:
- при проведении лекций в предметной области дисциплин кафедр;
- при проведении практических занятий и лабораторных работ;
- при тестировании слушателей с целью контроля качества усвоения материала;
- при проведении ККШУ и КВИ.
Общая структура организации оперативно-тактическ подготовки с использованием КФОП при
проведении КВИ упрощенно представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Упрощенная схема проведения КВИ
Проведённый анализ по использованию КФОП при обучении слушателей академии позволил
выделить следующие преимущества данных форм перед традиционными:
- оперативность и точность расчетов;
- возможность исследования зависимостей;
- достоверность;
- объем исследовательской работы и усвоенных знаний;
- демонстрация процессов и образов.
Главным преимуществом КФОП перед традиционными формами участниками анкетирования было
отмечено более рациональное использование времени на подготовку и обоснование необходимого
решения. В условиях реальной обстановки время, отводимое на обоснование решения достаточно
ограничено и не должно превышать времени на подготовку авиационной техники (как правило не более
одного часа). При использовании традиционного подхода большое количество времени расходуется на
обработку громоздких и сложных аналитических расчетов. При применении новых информационных
технологий это время сокращается в 5-7 раз, что позволяет выработать необходимое решение в отведенное
время, и при этом повысить качество данных предложений за счет учета дополнительных факторов, на
которые при традиционном подходе не хватало времени. На КШУ и ВИ в рамках академических часов
появляется возможность качественно рассчитать и осуществить выбор рациональных вариантов боевых
действий.
Основными недостатками КФОП были отмечены высокая стоимость уже имеющихся у НПО
электронных средств обучения (прежде всего программное обеспечение) ввиду их уникальности по характеру
представляемой информации и трудности при внедрении КФОП в процесс обучения из-за необходимости
переподготовки профессорско-преподавательского состава факультетов по данному направлению.
Экспертной группой, принимавших участие в анкетировании были сформулированы основные
требования, предъявляемые к современным КФОП:
- должны быть доступными, для данной категории;
- носить комплексный характер, т.е. охватывать весь спектр знаний в предметной области
исследования;
- иметь возможность моделирования с высокой степенью достоверностью выполнения поставленной
боевой задачи как целиком, так и по этапам выполнения для оценки эффективности;
- иметь возможность оптимизации выполнения боевой задачи;
- иметь возможность документирования обоснования решения и подготовку боевых документов.
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Исходя из анализа опыта использования в академии КФОП слушателей, необходимы следующие
мероприятия по дальнейшему совершенствованию и внедрению данных форм в процесс обучения, а
именно:
- включение автоматизированных учебных занятий как одной из необходимых форм подготовки
слушателей в соответствующие статьи и пункты нормативных документов (в частности в ГОСТы);
- создание АОС и систем моделирования боевых действий при проведении ВИ, причем
разработанных в академии с целью возможности их совершенствования без каких-либо ограничений
согласно возникающим в ходе использования потребностям по всем дисциплинам кафедр;
- укомплектование всех учебных классов современной вычислительной техникой;
- при обеспечении высших учебных заведениях военной и силовой направленности в рамках
государственного оборонного заказа образцами автоматизированных систем, разработанных НПО,
необходима организация курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по
данному направлению.
При сопряжении КФОП по разным направлениям специализации возможно создание фундаментальной
базы для проведения высших форм обучения с высокой эффективностью.
Актуальность дальнейшего создания и развития КФОП по соответствующим направлениям
подготовки слушателей академии обусловлена необходимостью внедрения современных средств обучения,
способных в короткие сроки оказать эффективную и обоснованную поддержку руководству на принятие
решения в условиях повышенной динамики боя и быстро меняющейся обстановки.
Таким образом, проведенное исследование в рамках подготовки слушателей академии показало, что
для повышения эффективности, развития форм и методов подготовки будущего командного состава,
своевременного и успешного выполнения возложенных на них задач, одним из основных направлений в
системе высшего военного образования является комплексное внедрение новых информационных
технологий, таких как КФОП.
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МОНТАЖ ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВКИ В КОРОБКУ СКОРОСТЕЙ СТАНКА
Аннотация
В статье рассмотрено решение проблемы надежного монтажа фрезерной головки к
модернизированной коробке скоростей вертикально-фрезерного станка модели 65А90ПМФ4.
Модернизация была необходима для расширения технологических возможностей станка – обеспечение
ранее невозможной для станков данной модели обработки наклонных поверхностей заготовок. Кроме
того, в модернизированном станке можно обрабатывать заготовку с пяти сторон. Установку фрезерной
головки следует производить по направляющим и закреплять с помощью болтов. Это обеспечит легкость
монтажа данного приспособления и упростит изготовление коробки скоростей. Для обеспечения
закрепления фрезерной головки выполнены расчеты резьбовых соединений, которые потребовались для
правильного подбора диаметров болтов, способных надежно выдержать установленную фрезерную головку
и обеспечить ее стабильную работу. При расчете осевой силы учитывались массы фрезерной головки,
режущего инструмента и смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). В результате проведенного
исследования были выбраны крепежные элементы необходимого размера и требуемого количества.
Ключевые слова
Коробка скоростей, фрезерная головка, резьбовое соединение, расчетная схема, коэффициент запаса
затяжки, коэффициент внешней нагрузки
Большинство оборудования российских предприятий после длительного времени эксплуатации
являются морально и физически устаревшими. Однако затраты на переоборудование производства
являются неподъемными для заводов и вынуждают их руководство принимать решения о восстановлении
имеющихся у них станков по возможности с их одновременной модернизацией. Эта тенденция характерна
не только для России, но и для развитых зарубежных стран. [1]
Поэтому авторами предлагается произвести модернизацию вертикально-фрезерного станка с
крестовым столом, ЧПУ и МАСИ модели 65А90ПМФ4. Станок предназначен для обработки в
автоматическом режиме по программе с автоматической сменой инструмента деталей из черных и цветных
металлов, высоколегированных и жаропрочных сплавов, а также обработку деталей из легких сплавов
сложной конфигурации.[2], [3] Модернизация заключается во встраивании фрезерной головки в коробку
скоростей станка (рис. 1). Коробка скоростей при этом также подвергается конструктивным изменениям.
Для обеспечения монтажа фрезерной головки выполнены расчеты резьбовых соединений, которые
потребовались для правильного подбора диаметров болтов, способных выдержать установленную
фрезерную головку и обеспечить ее стабильную работу. [4], [5]
На рисунке 2 приведен схематичный чертеж вида спереди корпуса коробки скоростей с посадочным
местом и отверстиями под болты для крепления фрезерной головки.
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Рисунок 1 – Коробка скоростей станка 65А90ПМФ4 со встраиваемой фрезерной головкой: 1 – корпус
коробки скоростей, 2 – входной вал, 3 – промежуточный вал, 4 – выходной вал, 5 – корпус фрезерной
головки, 6 – шпиндель
Для упрощения расчетов резьбовых соединений, а также для создания некоторого запаса прочности,
разобьем общую схему соединения фрезерной головки к коробке скоростей на две расчетные схемы и
приведем отдельно расчет каждой из них.
Расчетная схема 1 (рис. 3): на болты действует осевая сила, раскрывающая стык (соединение торца
фрезерной головки к коробке скоростей).
Осевая сила образована массой фрезерной головки – 500 кг, массой режущего инструмента – до 25 кг
и массой СОЖ. Общую массу примем равной

Рисунок 2 – Вид спереди корпуса коробки скоростей
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600 кг. Тогда осевая сила Fa  m  g  600  9,81  5886H  6000H . [6] Далее принимаем: число
болтов (Ст.3) z  8 , коэффициент запаса затяжки k зт  3 , коэффициент внешней нагрузки   0,3 .

Рисунок 3 – Расчетная схема 1
Определяем внешнюю нагрузку, приходящуюся на один болт:

1.

Fвн 

Fa 6000

 750H
z
8
.

2.

Находим расчетную нагрузку, воспринимаемую одним болтом:

3.

Вычисляем расчетный внутренний диаметр резьбы болта:

Fр  1,3kзт (1   ) Fвн   Fвн  1,3  3  (1  0,3)  750  0,3  750  2273Н
d1 


200
4 Fp где
 40МПа d1 
   t 
,

  

 st 

5

Принимаем болт М12х1,75 ( d1

,

4  2273
 8,5 мм,
3,14  40

 10,106 мм ).

Расчетная схема 2 (рис. 4): болты поставлены с зазором и воспринимают
поперечную нагрузку (соединение боковой части фрезерной головки к коробке скоростей). Внешняя
сила, создающая поперечную нагрузку: Fвн  m  g  600  9,81  5886H  6000H . [6] Далее принимаем:
число болтов (Ст.3)

  0,3 .

z  6,

коэффициент запаса затяжки k зт

 3,

коэффициент внешней нагрузки

Рисунок 4 – Расчетная схема 2
1.

2.
стыков,

Определяем расчетное усилие, приходящееся на один болт:
F
6000
Q  вн 
 1000H .
z
6
Необходимая сила затяжки: F  kQ , где f  0,15 - коэффициент трения, i  1 - число
fzi

k  1,8 - коэффициент запаса.
F

kQ 1,8  1000

 2000H
fzi 0,15  6  1
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Находим расчетную нагрузку, воспринимаемую одним болтом:

Fр  1,3Fвн  1,3  2000  2600Н
4.

Вычисляем расчетный внутренний диаметр резьбы болта:
d1 

4 Fp где

200
4  2600
 40МПа d1 
 9,1мм,
,
   t 
3,14  40
  
 st  5
,

Принимаем болт М12х1,75 ( d1

 10,106 мм ).

Расчеты показали, что для закрепления фрезерной головки на коробке скоростей достаточно 14
болтов М12×1,75.
Вывод. В результате данной работы произведены расчеты резьбовых соединений для крепления
фрезерной головки к корпусу коробки скоростей вертикально-фрезерного станка модели 65А90ПМФ4. В
ходе работы, с изменением коробки скоростей, стало возможно из вертикально- фрезерного станка,
способного обрабатывать только перпендикулярные и параллельные столу станка поверхности, получить
станок с расширенными технологическими возможностями, способный обрабатывать заготовки различной
конфигурации с пяти сторон.
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Аннотация
В статье исследовано одно из решений проблемы расширения технологических возможностей
металлорежущего станка – установка поворотного стола в вертикально-фрезерном станке. В станках с ЧПУ
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широко применяют различные механизмы периодического поворота с последующей фиксацией положения
поворачиваемых узлов. Эти механизмы улучшают эксплуатационные возможности и производительность
станков, обеспечивают сложную траекторию перемещения инструмента, повышают качество деталей.
Поэтому для обработки рычагов станин колесных пар машин железнодорожного транспорта предлагается
встраивание поворотного устройства совместно с монтажом фрезерной головки в станке модели
65А90ПМФ4, что значительно повысит технологические возможности данного станка и позволит
обрабатывать на нем расширенную номенклатуру изделий. Также в результате уменьшится общее
технологическое время обработки. Для достижения этой цели проанализированы конструкции поворотных
столов, используемых для станков с ЧПУ, рассмотрена возможность внедрения поворотного стола на
станок.
Ключевые слова
Многоцелевой станок, технологические возможности станка, поворотный стол
Развитие и совершенствование конструкций станков с ЧПУ привело к появлению многоцелевых
станков, которые объединили в себе эксплуатационные качества целого ряда станков обычного
исполнения. Многоцелевые станки, созданные на базе токарных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров
и комбинирующие их возможности, в настоящее время являются одной из наиболее динамично
развивающихся концепций металлообработки. Сочетание пятикоординатной обработки с автоматической
сменой инструмента позволяет выполнять множество операций.
В станках с ЧПУ широко применяют различные механизмы периодического поворота с последующей
фиксацией положения поворачиваемых узлов. [1] К таким узлам относят:
– поворотные инструментальные шпиндели с регулируемым углом наклона, которые можно
использовать с большинством типов режущего инструмента;
– позиционные столы для периодического подвода закрепленных на них заготовок к различным
инструментам или в рабочую зону станка и силовые столы для передачи крутящего момента заготовке;
– револьверные головки для поочередного подвода инструмента к обрабатываемой детали;
– магазины инструментов;
– захватные органы промышленных роботов и автооператоры, поворачивающиеся на заданный угол
и работающие во взаимодействии с загрузочно-разгрузочными устройствами для заготовок и магазинами
для инструментов.
Эти механизмы улучшают эксплуатационные возможности и производительность станков,
обеспечивают сложную траекторию перемещения инструмента, повышают качество деталей.
Одним из путей повышения эффективности использования станков с ЧПУ является применение
поворотных столов, обеспечивающих обработку максимального числа поверхностей деталей с одного
установа. Поворотные столы предназначены для расширения технологических возможностей станков с
ЧПУ в качестве дополнительных координат.
Поворотные столы, применяемые в мехатронных станках, классифицируются по следующим
признакам:
а) количество осей – одноосевые и двухосевые;
б) положение оси вращения – с горизонтальной осью вращения (преимущественно в токарных
станках) и с вертикальной осью вращения для сверления отверстий и фрезерования большого количества
различных деталей (фрезерные, сверлильные, расточные, зуборезные, шлифовальные станки);
в) тип привода – электромеханический, электрический, гидравлический. Электромеханический
привод разделяется на приводы с цилиндрической передачей, червячной передачей, зубчато-реечной
передачей.
Цилиндрическая передача имеет следующие особенности: отсутствие самоторможения; высокий
КПД; высокая допустимая частота вращения; сложная конструкция.
Червячная передача характеризуется высокой редукцией при хорошей компактности;
самоторможением; более высокой точностью (благодаря коэффициенту перекрытия реализуются
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«фильтрующие» способности передачи к погрешностям); низким КПД; ограничением частоты вращения;
износом колеса.
г) назначение стола – силовой (для передачи крутящего момента обрабатываемой детали);
позиционный (для позиционирования обрабатываемой детали); комбинированный;
д) способ торможения – при помощи гидравлического тормоза, за счет торможения
электродвигателем, механическое торможение.
Для обработки рычагов станин колесных пар машин железнодорожного транспорта возникла
необходимость в установке поворотного стола на имеющийся крестовой стол станка модели 65А90ПМФ4
вместе с установкой поворотной фрезерной головки. Встраивание данного поворотного устройства
значительно повышает технологические возможности данного станка, и позволяет обрабатывать на нем
расширенную номенклатуру изделий. Также в результате уменьшается общее технологическое время
обработки. Весьма важной причиной модернизации послужил моральный и физический износ станка и
необходимость ремонта. Также возникла необходимость в станке с небольшими габаритами рабочего
пространства под широкую номенклатуру изделий.
Исходя из паспортных данных, имеющийся стол с габаритами 1000х1600 мм без механизма вращения
не удовлетворяет существующим потребностям.[2]
Анализируя номенклатуру изделий, под которую производится модернизация, решено вместо
существующего стола установить стол поворотный с размерами 1000х1000. Но в целях выигрыша в
габаритах рабочей зоны станка данный стол следует монтировать вместо имеющейся рабочей плиты стола.

Рисунок 1 – Поворотный стол для станка 65А90ПМФ4
Вывод. В результате данных исследований были проанализированы конструкции поворотных
столов, используемых для станков с ЧПУ, рассмотрена возможность внедрения поворотного стола на
станок 65А90ПМФ4, разработана схема подходящей конструкции стола.
Однако следует также заметить, что данная модернизация имеет смысл только с добавлением на
вертикально-фрезерный станок поворотной фрезерной головки. Эти устройства, взаимно дополняя друг
друга, значительно расширяют технологические возможности стола.[3]

69

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

Список использованной литературы
1. ГОСТ 9726-89. Станки фрезерные вертикальные с крестовым столом. Терминология. Размеры. Нормы
точности и жесткости // Государственный комитет СССР по стандартам. – С. 36.
2. Станок фрезерный вертикальный с крестовым столом, ЧПУ и МАСИ 65А90ПМФ4. – Руководство по
эксплуатации. – 1991.
3. Инструкция по эксплуатации и ремонту универсальной индексированной фрезерной головки HUI 50 для
станка WHN(Q) 13 СТС с системой SINUMERIC 840D Solution line – TOS VARNSDORE a.s., - Чехия,
2013.– 29 с.
© С.Н. Бриченков, И.Д. Соколова, 2015

УДК 621.9.06
С.Н. Бриченков
студент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
И.Д. Соколова
к.т.н., доцент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, Российская Федерация
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ
ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Аннотация
В статье рассмотрено одно из решений проблемы расширения технологических возможностей
металлорежущего станка. Коробка скоростей является базовой деталью металлообрабатывающего
оборудования. Поэтому для расширения функциональных возможностей станка, повышения точности и
производительности обработки необходима модернизация коробки скоростей и шпиндельного узла. Для
достижения этой цели рассмотрены технологические возможности фрезерного станка модели 65А90ПМФ4.
В основе модернизации лежит замена шпинделя коробки скоростей на поворотную фрезерную головку.
Были проведены существенные изменения коробки скоростей для осуществления монтажа фрезерной
головки: сокращено количество валов коробки скоростей с четырех до трех, что уменьшило ее габаритные
размеры и общую массу. Установку данного приспособления следует производить по направляющим и
закреплять с помощью болтов. Это обеспечит легкость монтажа фрезерной головки и упростит
изготовление коробки скоростей. В результате проведенного исследования была предложена
конструктивная схема, обеспечивающая обработку заготовки с пяти сторон.
Ключевые слова
Модернизация станка, технологические возможности станка, коробка скоростей, фрезерная головка
Современный этап социального и экономического развития общества характеризуется постепенным
повышением развития многих отраслей производства, требующих создания новых машин, механизмов и
оборудования для комплексной механизации и автоматизации технологических процессов. Однако в
современной промышленности остается большое количество морально устаревших станков, заменить
которые на современное, экономичное и высокотехнологичное оборудование в короткое время и с
наименьшими затратами не представляется возможным.
Одним из путей решения этой проблемы является модернизация станков, которая предусматривает
повышение их экономичности, универсальности и производительности, а также комплексную механизацию
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и автоматизацию трудоемких процессов, сокращение потерь рабочего времени на вспомогательные и
второстепенные операции. Модернизация станочного парка обеспечивает повышение производительности,
увеличения коэффициента использования оборудования, автоматизацию работы станков и т.д.
Цель данного исследования – добиться расширения технологических возможностей станка путем
модернизации коробки скоростей. Для достижения этой цели рассмотрены технологические возможности
станка до модернизации, описаны в общем виде предлагаемые изменения коробки скоростей и
произведены необходимые расчеты.
Станок фрезерный вертикальный с крестовым столом, ЧПУ и МАСИ модели 65А90ПМФ4
предназначен для обработки в автоматическом режиме по программе с автоматической сменой
инструмента деталей сложной конфигурации типа кулачков, копиров, штампов, прессформ или им
подобных, а также обработки корпусных деталей с большим числом выполняемых операций.[1] Параметры
технической характеристики станка обеспечивают высокопроизводительную обработку деталей из черных
и цветных металлов, высоколегированных и жаропрочных сплавов, а также обработку деталей из легких
сплавов.[2] Возможность выполнения на станке операций фрезерования, растачивания, сверления,
зенкерования, развертывания при обработке сложных деталей позволяет обеспечить высокую точность
обработки с одной установки и значительно повысить производительность. Но вертикальное расположение
шпинделя станка делает невозможным обработку наклонных поверхностей, что значительно ограничивает
номенклатуру изделий, пригодных для обработки на данном оборудовании. Эту проблему можно решить
изготовлением дорогостоящих приспособлений для установки детали на столе станка под требуемым
углом, но это решение может быть целесообразно только в условиях серийного производства.
Схематичный чертеж коробки скоростей станка модели 65А90ПМФ4 в исходном исполнении
показан на рисунке 1 со следующими обозначениями: 1 – корпус коробки скоростей, 2 – входной вал, 3 и 4
– промежуточные валы, 5 – выходной вал, 6 – шпиндель.

Рисунок 1 – Схематичный чертеж коробки скоростей станка в исходном исполнении
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Это конструктивное решение построения коробки скоростей можно считать очень удачным для
вертикально-фрезерного станка данного типа, но для расширения функциональных возможностей следует
внести некоторые изменения.
В основе предлагаемой модернизации коробки скоростей лежит замена базового шпинделя на
поворотную фрезерную головку, конструктивное исполнение которой взято с универсальной
индексированной фрезерной головки HUI 50 для горизонтально-расточного станка TOS WHNQ 13 CNC
(рис.2). Фрезерная головка HUI 50 является специальной принадлежностью горизонтально-расточного
станка модели WHN(Q) 13 CNC. [3] Значительно расширяет технологические возможности данного
станка: позволяет проводить обработку пятой стороны детали, фрезерование наклонных поверхностей,
сверление, растачивание вертикальных и наклонных отверстий (используя линейную интерполяцию) в
деталях из чугуна, стали и литой стали.

Рисунок 2 – Схематичный чертеж универсальной индексированной фрезерной головки HUI 50
Для обеспечения монтажа фрезерной головки была упрощена конструкция коробки скоростей:
сокращено количество валов с четырех до трех для уменьшения габаритных размеров и общей массы.
Подготовка посадочного места под фрезерную головку потребовала удаления части коробки скоростей и
шпинделя, соединявшегося с валом коробки скоростей при помощи шлицев, и усиления стенки, к которой
будет монтироваться приспособление. Также следует указать, что, так как приспособление монтируется на
место шпинделя и коробка скоростей сократилась на один вал, то размеры рабочей зоны станка
практически не изменились. Следовательно, были расширены технологические возможности станка без
потери исходных параметров. Установку данного приспособления следует производить по направляющим
и закреплять с помощью болтов, что обеспечит легкость монтажа фрезерной головки и упростит
изготовление коробки скоростей (рис. 3).
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Рисунок 3 – Модернизированная коробка скоростей станка 65А90ПМФ4:
1 – корпус, 2, 3, 4 – валы, 5 –фрезерная головка, 6 – шпиндель
Вывод. Предложенная модернизация коробки скоростей станка
значительно расширяет
технологические возможности вертикально- фрезерного станка: монтаж фрезерной головки HUI 50 в
упрощенную конструкцию коробки скоростей дает возможность производить обработку наклонных
поверхностей, что значительно расширит номенклатуру изделий для изготовления на данном
оборудовании. Данная модернизация позволит проводить обработку детали с пяти сторон без внедрения
дорогостоящих приспособлений для установки детали на столе станка под требуемым углом: фрезерование
наклонных поверхностей, сверление, растачивание вертикальных и наклонных отверстий (используя
линейную интерполяцию) в деталях из чугуна, стали и литой стали.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ СИДЕНИЙ
Аннотация
Рассмотрена динамика системы виброизоляции подвески сиденья с учетом поведения тела человекаоператора, описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений.
Ключевые слова
Система виброизоляции, собственные частоты, динамический гаситель.
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов [1,с.92; 2,с.97; 3,с.33;
4,с.75; 5,с.25], поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия.

Рисунок 1 – Общий вид подвески
виброзащитного сиденья с направляющим
механизмом параллелограммного типа.

Рисунок 2 –Математическая модель
виброизолирующего сиденья человека-оператора
с учетом его биомеханических характеристик.

На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами [6, с.60; 7,
с.12]. Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, состоящий из
цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4
и 5. Корпус 1 через ось 6 соединен с параллелограммным механизмом, состоящим из подвижной 7 и
неподвижной 10 П-образных скоб. Рычаги 9 параллелограммного механизма расположены в опорах
качения 8, а упругий элемент 11 имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости
системы посредством регулирующего механизма 12. Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье
оператора, гасятся упругим элементом 11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в механизме
стабилизации крена.
Динамика
рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой
обыкновенных дифференциальных уравнений:
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:
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(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески

сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель колебаний, включающий все
параметры колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела
человека-оператора в реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик
этой схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [2,с.99].
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ по исследованию
динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем сиденье», можно сделать
следующие выводы: с уменьшением 1 уменьшается величина первого резонансного пика динамической
характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного пика
динамической характеристики увеличивается, также смещаясь влево.

Рисунок 3 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р 1 = 80 кГс; 1 (var
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.

Рисунок 4 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4
c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
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При этом величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела человека-оператора как
динамического гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси (рис. 3,4).
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от 0 до 1,0 слабо
сказывается на изменении в динамической характеристике системы (за исключением случая, когда b1 =0,
при этом появляется второй резонансный пик).
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В статье приводятся разработанные авторами оборудование и методика для снятия характеристик
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Технология содержания сельскохозяйственных животных требует использования инфракрасного
излучения, для чего необходима разработка облучателей, соответствующих определённым требованиям.
Приведённые в [1, с. 3-26] данные свидетельствуют о значительных потерях электроэнергии при
облучении животных с применением инфракрасных облучателей. Поэтому перед разработчиками стоит
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задача спроектировать принципиально новые конструкции облучательных установок, используя данные,
полученные путём исследования характеристик инфракрасных излучателей на специальном оборудовании.
Известное оборудование для исследования облучательных установок [2,
с. 82-85], [3] имеет ряд
недостатков, таких как невысокая точность измерения характеристик источников излучения, а также
неудобство эксплуатации.
Созданная в лаборатории кафедры системоэнергетики Красноярского ГАУ опытная установка (см.
рисунок), позволяет проводить эксперимент по выявлению влияния уровня подвеса излучателя на величину
инфракрасной облучённости.
Повышение точности измерения характеристик облучателей, а также упрощение удобства
эксплуатации достигаются за счёт следующих преимуществ:
1. Приёмная поверхность выполнена подвижной в вертикальной плоскости, что позволяет производить
измерения, имитируя изменения положения животного во время его содержания;
2. Наличие нескольких сменных источников излучения на одном лабораторном стенде позволяет
производить непрерывный эксперимент по оценке их эффективности, не прибегая к дополнительным
приборам и оборудованию;
3. Снятие характеристик с помощь осциллографа позволяет получать точные динамические
характеристики и регистрировать их на бумажном носителе для дальнейшего использования;
4. Расположение термопар под покрытием, имитирующем приемник излучения (например, натуральная
кожа), позволяет точно учитывать при измерениях характеристику приёмника излучения.
Лабораторный стенд для снятия характеристик излучателей работает следующим образом. Для
подготовки лабораторного стенда к работе включают автоматический выключатель 4, находящийся на
передней панели щита управления 1. Загорается сигнальная лампа 12. Перед началом проведения измерений
включают выключатель источника излучения 9 и основной источник излучения 7 выходит на рабочий режим,
который отслеживается по показаниям вольтметра 5 и амперметра 6.

Рисунок – Лабораторный стенд для снятия характеристик инфракрасных излучателей.
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Затем подвижную приёмную поверхность 2 с помощью раздвижной штанги 17 опускают на расстояние
h1 (рисунок) и далее с помощью выключателя потенциометра 10 включается потенциометр 19, а
выключателем термопары 11 включают термопары 16. Осциллограф 15 начинает регистрировать показания.
После этого с помощью раздвижной штанги 17 подвижную приёмную поверхность 2 опускают на расстояние
h2 и опыт повторяют. При необходимости проведения эксперимента с другим источником излучения
основной источник излучения 7 заменяется на сменный «темный» источник излучения 13 или сменный
«светлый» источник излучения 14 путём извлечения из патрона для крепления источника излучения 8, и
эксперимент продолжают.
Лабораторный стенд для снятия характеристик излучателей прост по конструкции, надёжен в
эксплуатации и может быть использован в сельскохозяйственном производстве в экспериментальных
лабораториях и в учебном процессе.
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ПЕНОБЕТОН ИЗ СУХОЙ СМЕСИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕНОСТЕКЛОМ
Аннотация
В последнее время неуклонно растет применение ячеистых бетонов в жилом и гражданском
строительстве. Исследовано влияние фракционного состава пеностекла на кинетику набора прочности на
сжатие неавтоклавного пенобетона
из сухой смеси плотностью D450. В статье показано, что
модифицирование пенобетона пеностеклом является эффективным способом повышения его физикомеханических характеристик.
Ключевые слова
Сухая смесь для неавтоклавного пенобетона, пеностекло, фракция, прочность.
Основными стеновыми материалами, используемыми в настоящее время, являются силикатный
кирпич, керамический кирпич, изделия наружные стеновые панели КПД, монолитные стены, пенно и
газобетонные блоки, керамзитобетонные блоки. Следует отметить, что в последние десятилетие неуклонно
растет доля применения ячеистых бетонов в строительстве, поскольку они являются объективно самыми
дешевыми стеновыми материалами.
Предложенная авторами [1-3] новая технологическая схема производства неавтоклавного
пенобетона, способна исключить структурную нестабильность пенобетонной смеси и свойства самого
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пенобетона и позволяет получать заданную плотность, высокую прочность и морозостойкость материала
при малой усадке. Ее основой стал принцип производства строительных материалов из предварительно
приготовленных сухих смесей. В этом случае гарантируется высокая точность дозирования и степень
гомогенизации
компонентов, что, в свою очередь обеспечит стабильность технологических и
эксплуатационно-технических свойств конечного материала. Следует отметить, что для неавтоклавного
пенобетона остро стоит вопрос скорости набора прочности, т.к. любая пенобетонная масса, как дисперсная
система, имеет определенную жизнеспособность, по исчерпанию которой цементная матрица должна
выдерживать свой собственный вес – иначе начнется процесс осадки пеномассы. Для ускорения твердения
цемента используют ускорители твердения, активацию при помоле и др [4-7].
В работе использовали сухую смесь для пенобетона и модифицировали ее пеностеклом [8].
Прочность пенобетона из сухой смеси в марочном возрасте составляла 1,4 МПа при плотности D400.
Характеристики применяемого пеностекла приведены в табл.1.
Таблица 1
Физико-технические характеристики пеностекла
Фракция пеностекла, мм

Насыпная
плотность,
кг/м3

0-2
(Татнефть – Алабуга
Стекловолокно)
0-5
(Татнефть – Алабуга
Стекловолокно)
5-7 мм
(компания «Стеклодиатом»)
7-20
(Татнефть – Алабуга
Стекловолокно)

Коэффициент
теплопроводности, Вт/(м*К)

Паропроницаемость

Водопоглощение,
% по обьему

273

Прочность,
кгс/см2

26,1

232

22,6
0,042…0,06

0

˂1

136

7,8

133

7,9

Из табл.1 видно, что насыпная плотность и прочность пеностекла фракций 5-7 мм и 7-20 мм
идентична.
Исследовали влияние фракционного состава пеностекла на кинетику набора прочности на сжатие
неавтоклавного пенобетона из сухой смеси плотностью D450 (рис.1). Из рис.1 видно, что пенобетон
модифицированный пеностеклом фр. 0-2 мм имеет прочность 3,9 МПа, пенобетон модифицированный
пеностеклом фр. 0-5 мм имеет прочность 3,3 МПа, а образцы пенобетона с пеностеклом фр.5-7 и фр.7-20
показывают примерно одинаковую прочность. Преимущество пенобетона из ССПБ с пеностеклом состоит
в темпе набора прочности, которое обеспечивается за счет повышенного сцепления пористого заполнителя
с пенобетонной матрицей.

Рисунок 1 – Прочность на сжатие пенобетона с пеностеклом
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Таким образом, установлено, что на прочностные характеристики пенобетона влияет прочностные
характеристики заполнителя, а не его зерновой состав.
Такая же зависимость наблюдается для пенобетона с пеностеклом при определении прочности
образцов на изгиб. В табл.2 приведены прочности на изгиб образцов (рис. 2) в возрасте 28 суток.
Таким образом, введение заполнителя в сухую смесь для пенобетона позволяет ускорить набор
прочности пенобетона и повысить его физико-механические свойства.
Таблица 2
Прочности на изгиб модифицированного пенобетона
№ п/п

Вид заполнителя

Плотность пенобетона с
заполнителем,
кг/м3

Прочность на изгиб,
кгс/см2

1

Пенобетон из сухой смеси

400

6,2

2

Пеностекло фр.0-2

500

14,9

3

Пеностекло фр.0-5

460

13,3

4

Пеностекло фр.5-7
Пеностекло фр.7-20

415

9,1

425

6,9

5

Из табл.2 видно, что при введении пеностекла фракцией до 7 мм прочность пенобетона возрастает в
1,5 раза.

Пенобетон из сухой смеси

Модифицированный пеностеклом пенобетон

Рисунок 2 – Образцы пенобетона после испытания на изгиб
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МАЛЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
Рассматриваются вопросы внедрения энергосистем малой энергетики на базе возобновляемых
источников, позволяющих обеспечить реконструкцию и развитие энергетической инфраструктуры
объектов АПК и сельских территорий
Ключевые слова
Энергетическая инфраструктура, малая распределенная энергетика, возобновляемые источники энергии,
сельские территории
Энерговооруженность агропромышленных предприятий и сельского населения растет,
соответственно, растут и нагрузки на сельские распределительные электрические сети (СРЭС) и
выявляется дефицит мощностей. При этом постоянный рост тарифов приводит к существенному
увеличению производственных затрат на энергоснабжение предприятий АПК. По различным данным,
около 60% СРЭС находится в аварийном состоянии.
Развитие сельскохозяйственного производства, расширение коттеджных зон усиливает потребность
в автономных энергетических установках малой и средней мощности. Потребность в таких автономных
энергоустановках возрастает даже в районах централизованного электроснабжения в связи с высокой
стоимость строительства и эксплуатации дополнительных линий электропередач в условиях сельской
местности.
Многие сельскохозяйственные объекты и населенные пункты являются территориально
разрозненными и удаленными от централизованных сетей. При этом, зачастую, объекты АПК небольшой
мощности (личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства, небольшие предприятия по
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производству и переработке сельскохозяйственной продукции, оросительные системы и др.) являются
сезонно действующими.
На фоне этих проблем разумной перспективой видится (наряду с реконструкцией и развитием
традиционных энергосистем) развитие малой распределенной энергетики (МРЭ), предполагающее создание
в непосредственной близости от потребителей энергетических установок (энергокомплексов) малой и
средней мощности [1].
Наиболее перспективным видится развитие энергетической инфраструктуры сельских территорий на
основе энергокомплексов МРЭ с широким использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ),
при том, что интеграция ВИЭ относится к ряду стратегических целей и мировых тенденций развития
сельскохозяйственного производства и сельских районов.
Для крупных предприятий АПК, а также для многочисленных крестьянских и личных подсобных
хозяйств перспективным представляется наращивание собственной автономной и соединенной с сетью
малой генерации на основе ВИЭ – солнечных фотоэлектрических станций, ветроэлектрических и
биогазовых установок.
Автономные солнечные фотоэлектрические установки (СФУ) и ветроэнергетические установки
(ВЭУ) находят широкое применение в сельской местности для электроснабжения различных потребителей:
фермерские хозяйства, частные домовладения, пасеки, водяные насосы и установки водоподготовки,
холодильное оборудование и др. Соединенные с сетью аккумуляторные СФУ могут быть применены в
качестве комплекта резервного (бесперебойного) электроснабжения выделенных нагрузок ответственных
потребителей для предотвращения или снижение экономических ущербов, вызванных перерывами в
электроснабжении [2].
Для энергообеспечения предприятий АПК и сельских территорий наиболее технологичным и
экономическим решением проблемы утилизации биологических отходов является использование биогаза.
На крупных животноводческих комплексах, птицефабриках имеется огромный потенциал получения
биогаза и использования его в качестве топлива для собственных газовых мини-ТЭС, например, на базе
газопоршневых электростанций (ГПЭС) или микротурбинных установок (МТУ). Объединенные с
модулями анаэробной или пиролизной газификации биологических отходов, ГПЭС или МТУ способны
покрывать потребности предприятий АПК в электроэнергии и тепле [3].
Возобновляемая энергетика должна рассматриваться как важный элемент устойчивого развития
сельских поселений, для чего необходимо предусмотреть систему стимулирования и поддержки ее
внедрения на селе, в том числе в рамках реализации прогноза Минэнерго РФ и региональных программ.
Внедрение технологий малой энергетики с использованием ВИЭ на объектах АПК направлено на
повышение надежности энергоснабжения, энергосбережение и повышение энергоэффективности. Таким
образом, в перспективе системы МРЭ на основе ВИЭ позволят обеспечить реконструкцию и развитие
энергетической инфраструктуры объектов АПК и сельских территорий, что, в свою очередь, повысит
социально-экономический уровень населения и внесет вклад в улучшение экологической обстановки.
Список использованной литературы:
1. Козюков Д.А. Предпосылки развития малой распределенной энергетики / Д.А. Козюков // Проблемы и
перспективы технических наук: сборник статей Международной научно-практической конференции (10
августа 2015 г., г. Уфа). - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. С.28-29.
2. Козюков Д.А., Цыганков Б.К. Резервирование нагрузок сельскохозяйственных потребителей с
использованием аккумуляторных фотоэлектрических систем // Инновации в сельском хозяйстве. 2015. № 3
(13). С. 209-213.
3. Козюков Д.А. Малая распределенная энергетика в АПК / Д.А. Козюков // Научные исследования и
разработки: сборник статей Международной научно-практической конференции (25 августа 2015 г., г.
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Предлагаются оценки некоторых параметров информационного обмена в сетевом пространстве в
зависимости от его структуры
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В последние годы наблюдается тенденция быстрого роста объемов производимой в мире
информации. Цифры, приводимые в разных источниках, варьируются от 20 до 30 процентов ежегодно [1].
Очевидно, что простое наращивание аналогичными темпами имеющейся инфраструктуры
коммуникационной среды является весьма затратным и, скорее всего, тупиковым решением проблемы.
Поэтому все более актуальными становятся вопросы повышения эффективности информационного обмена
за счет использования как можно большего количества ресурсов информационной сети (ИС). Одним из
возможных решений является адаптация ИС к характеру информационного обмена, которая может быть
осуществлена при наличии технических возможностей и адекватных критериев оценки информационных
параметров сети.
Рассмотрим некоторые примеры информационного сетевого взаимодействия и соответствующие им
структуры моделей информационного обмена, представленные на рис.1 и рис.2. Отметим, что в данных
моделях имеют значение информационные параметры сообщений и вовлеченность участников в
информационный обмен, а природа используемых сигналов и каналов связи не рассматриваются.
Немаловажным является также то, что рассматриваются идеальные с точки зрения взаимодействия
элементов модели.
Одноуровневые модели
Ученик-ученик (рис.1а).

Рисунок 1 – Примеры одноуровневых моделей информационного обмена
а) ученик-ученик; б) сообщество ученых 1
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В информационном обмене участвуют два ученика одного класса P1 и P2 с примерно равными
уровнями знаний и способностями к общению. Можно принять, что учеников, которые располагают
примерно равными объемами информации, соединяют информационные каналы с примерно равными
пропускными способностями, т.е. Qp1Qp2Qp; Cp1Cp2Cp.
Примечания
1
Пропускная способность информационного канала (ИК) С – максимальный объем
информации, который может быть передан по ИК в единицу времени.
2
Объем информации элемента (Q) – объем сообщения, переданного участником
информационного обмена, выраженный в сопоставимых условных единицах, например, в битах,
пикселях, символах естественного языка, страницах текста, оформленного по стандартным
требованиям и т.п.
Сообщество ученых 1 (рис.1б). Модель соответствует раннему этапу развития современной науки,
предшествовавшему появлению печатных научных журналов. В информационном обмене участвует группа
из n ученых, которые обмениваются письменными почтовыми сообщениями по мере необходимости. Их
уровень знаний примерно сопоставим, так же как и объемы передаваемой информации. Поэтому можно
принять, что объемы информации элементов модели и пропускные способности объединяющих их ИК
примерно равны, т.е.
QS1QS2…Qj…QSnQS;
CS1CS2…Cj…CSnCS (j=1, 2, …, n).
Суммарные параметры модели составляют:
M1=(n-1)n/2 – общее число ИК;
Q1 = nQS – совокупный объем информации;
C1= MСS – пропускная способность всех ИК модели.
Многоуровневые модели
Учитель-ученик 1 (рис.2а).
В модели имеется n элементов: учитель и k учеников (n=k+1) одного класса. Ученики обладают
примерно одинаковыми знаниями и способностями делиться своими знаниями с учителем, поэтому можно
принять, что
QP1 QP2… QPj… QPn-1QP ;
CP1 CP2… CPj… CPn-1CP (j=1, 2, …, k).
Учитель обладает на порядок большими знаниями (объемом информации) по сравнению с
отдельным учеником (QT>>QP), а объем сообщаемой учителем информации в единицу времени превышает
объем информации, которую ученик может сообщить учителю (CT>CP). Количество иерархических уровней
модели равно двум (J=2).
Суммарные параметры модели составляют:
M2=n – общее число ИК;
Q2 = (n-1)QP+QT – совокупный объем информации;
C= (n-1)СP +CT– пропускная способность всех ИК модели.
В общем случае QT(n-1)QP; CT(n-1)СP.
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Рисунок 2 Примеры многоуровневых моделей информационного обмена:
а) учитель-ученик 1; б) сообщество ученых 2; в) учитель-ученик 2;
г) сообщество ученых 3
Сообщество ученых 2 (рис.2б). В информационном обмене участвует группа из k=n-1 ученых,
которые передают свои письменные сообщения в редакцию научного журнала для опубликования. Объем
информации, содержащейся в одном номере журнала, исключая служебную, равен сумме объемов
информации, содержащейся в сообщениях, переданных учеными в редакцию. Ученые обладают
сопоставимыми по объему знаниями и способностями передавать свои знания окружающим. На этом
основании будем полагать, что объемы информации одноуровневых элементов модели примерно равны и
также примерно равны пропускные способности соответствующих им ИК:
QS1 QS2… QSj… QSn-1QS ;
CS1 CS2… CSj… CSn-1CS (j=1, 2, …, k).
Основным отличием от модели на рис.2а является равенство суммарных объемов информации и
суммарной пропускной способности элементов верхнего и нижнего иерархического уровней, т.е. QE=(n1)QS; СE=(n-1)СS.
Учитель-ученик 2 (рис.2в). В модель на рис.2а добавлены ИК, соединяющие учеников. В результате
чего суммарные информационные параметры модели составляют:
M3=(n-1)n/2 +n – общее число ИК;
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Q3 = (n-1)QP+QT – совокупный объем информации;
C3= (n-1)(1+n/2) СP +CT– пропускная способность всех ИК модели.
В общем случае QT(n-1)QP; CT(n-1)СP.
Сообщество ученых 3 (рис.2г). Модель содержит n элементов (n=m1+m2+…+mp+k+1), из которых
k+1 элемент принадлежат уровням J+1 и J. Ключевая информация, содержащаяся в изданных научных
журналах (уровень J+1), обобщается в специальном реферативном журнале, издаваемом по отдельному
научному направлению (уровень J). Объем информации, содержащейся во всех реферируемых журналах,
исключая служебную, равен сумме объемов информации, переданной авторами опубликованных статей в
редакции научных журналов:

Q
k

E1j

=QS1  m1 +QS2  m2 +...+QSk  mp .

j=1

p

Общее число участников информационного обмена составляет n=

 m +k+1 . Количество уровней
i

i=1

равно трем (J=3). Объем информации элемента E0 верхнего уровня J не меньше объема информации
любого элемента уровня J+1, но не больше суммарного объема информации всех элементов этого уровня:

max(QE1j )  QE0   QEj ,
k

j=1

где max(QEj) – максимальный объем информации j-го элемента уровня J+1.
Суммарные параметры модели составляют:
M4=n – общее число ИК;
Q4 = 2(n-k-1) QSk +QE0 – совокупный объем информации;
C4= (n-k-1) СSk+СE1 k+CE0 – пропускная способность всех ИК модели.
Для передачи информации без задержки предельные верхние значения пропускных способностей
информационных каналов, соединяющих элементы модели, должны быть больше или равны суммарной
пропускной способности каналов для элементов нижнего иерархического уровня

CE0   CE j  CS1  m1 +CS2  m2 +...+CSk  mp .
k

j=1

Обозначения основных информационных параметров рассмотренных моделей даны в таблице 1.
Таблица 1
Параметры моделей информационного обмена
Наименование
модели

Количество
уровней
элементов

Ученик - ученик
Сообщество ученых 1
Учитель – ученик 1,2

N=1
N=1
N=2

n=2
n2
n2

Сообщество ученых 2
Сообщество ученых 3

N=2
N3

n3
n7

Объем информации участника
уровня N
уровней
N-1, …, 0
QP
QS
QP
QТ
QS
QSk

QE
QE1, QE0

Пропускная
способность
ИК
СP
СS
СP, CT
СS, СE
CSk, CE1, CE0

Структура
модели
Рис.1а
Рис.1б
Рис.2а,
Рис.2в
Рис.2б
Рис.2г

Введем в рассмотрение следующие коэффициенты эффективности информационного обмена

Кэ (коэффициент эффективности структуры модели) – отношение числа элементов на
нижнем иерархическом уровне к общему числу элементов модели;

КИК (коэффициент информационного потенциала ИК) – отношение суммарного числа ИК
модели к числу ИК элементов нижнего уровня;

КС (коэффициент загруженности ИК) – отношение суммарной пропускной способности ИК
элементов нижнего уровня к суммарной пропускной способности ИК модели;

КД (коэффициент эффективности использования информации) – отношение суммарного
объема информации элементов модели к суммарному объему информации элементов нижнего уровня.
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Значения перечисленных коэффициентов даны в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты эффективности информационного обмена
Структура модели

КЭ

КИК

КС

КД

Число ИК

Рис.1а,
Рис.1б

1

1

1

1

(n-1) n/2

Рис.2а

(n-1)/n

n /(n-1)

(n-1)  CP
(n-1)  CP +CT

(n-1)  QP +QT
(n-1)  QP

N

Рис.2б

(n-1)/n

n /(n-1)

2

N

Рис.2в

(n-1)/n

1+2/(n-1)

1/2
n
2CT
2+n+
CP (n-1)

Рис.2г

1-(k-1)/n

n/(n-k-1)

1
CE1  k+CE0
1+
(n-k-1)  CSk

QT
(n-1)Q P

(n-1)n/2 +n

1
(n-k-1)  QSk

N

1+

2

С учетом значений коэффициентов таблицы 2 можно сделать следующие выводы.
1. Рассмотренные модели структур информационного обмена можно объединить в три группы:
распределенную (рис.1), древовидную (рис.2а, рис.2б, рис.2г) и комбинированную (рис. 2в). Причем
основными в своих группах являются модели на рисунках 1б, 2г и 2в.
2. Во всех рассмотренных моделях линии, соединяющие элементы, соответствуют двусторонним
ИК. Поэтому все элементы могут являться как источниками, так и получателями информации [2, с.245].
Однако вырабатывают (генерируют) новую информацию элементы нижнего уровня. Исключением
являются модели с учителем (рис.2а, рис.2в), в которых генерируют новую информацию элементы как
нижнего, так и смежного с ним уровней.
3. Предложенные коэффициенты эффективности моделей позволяют оценивать параметры ИС. Как
следует из таблицы 2, ни одна из моделей не является оптимальной по всем параметрам.
4. Преимущество древовидных моделей состоит в том, что они требуют минимально необходимое
количество ИК для объединения в сеть элементов нижнего уровня и обеспечивают возможность
информационного резервирования. Недостатком является низкая устойчивость их работы [3, с.2] и
необходимость использования дополнительных ресурсов (элементов верхних уровней) для обслуживания
информационного обмена между элементами нижнего уровня.
5. Распределенные модели не требуют дополнительных элементов для организации
информационного обмена и обладают высокой устойчивостью работы. Однако их слабым местом является
необходимость создания большого числа ИК (~n2), что делает неоправданным их применение при больших
значениях n. Кроме того, решение задачи информационного резервирования при отсутствии избыточных
элементов потребует разработки специальных алгоритмов и выделения части собственных ресурсов
каждым элементом распределенной модели для совместного использования.
6. Комбинированная модель является наилучшей по критерию устойчивости работы и соединяет в
себе основные достоинства древовидных и распределенных моделей. Ее основным недостатком являются
повышенные требования к числу ИК.
7. Решение задачи отказоустойчивости любой из моделей будет приводить к увеличению количества
их элементов и/или к необходимости увеличения пропускной способности ИК.
8. Практическое применение параметров и характеристик моделей, перечисленных в данной статье,
будет описано в следующих публикациях авторов.
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В статье обоснована возможность использования тонких клиентов и терминальных технологий
надзорными органами МЧС РФ, что позволяет совершенствовать профилактическую и контрольнонадзорную работу, повышает результативность надзорной деятельности.
Ключевые слова
Информация, технологии, тонкие клиенты, персональный компьютер, риск.
Одной из основных задач, решаемых в настоящее время надзорными органами Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям
стихийных бедствий, является совершенствование профилактической и контрольно-надзорной работы,
повышение результативности надзорной деятельности [1, 181].
Одновременно отдельной крайне важной задачей является упрощение надзорных процедур, снятие
излишних административных барьеров и снижение возможности коррупционных проявлений в работе
надзорных органов.
Решение всего спектра задач невозможно без внедрения современных информационных технологий,
то есть без информационного обеспечения органов надзора.
Современная профессиональная деятельность специалистов государственного пожарного надзора
(ГПН) требует квалифицированного оперирования большими объемами разноплановой и сложной
нормативной информации в условиях острого дефицита времени и высокой динамики информационных
процессов. Традиционные технологии подготовки специалистов не дают необходимого эффекта, поскольку
темпы производства и включения в информационный обмен профессионально значимой информации
значительно опережают темпы ее освоения в процессе обучения [2, с 168]. Информационная деятельность
специалистов с низким уровнем компетентности приводит к снижению качества информационной среды и
повышению информационных рисков [3, с. 17].
Использование современных инфокоммуникационных технологий в повседневной деятельности
специалистами ГПН позволяет существенно повысить производительность труда. Благодаря
использованию компьютеров кратно возросли объемы обрабатываемой сотрудниками информации, она
стала более структурированной и многофакторной. И сейчас это не просто актуально, это крайняя
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необходимость ввиду того, что общий уровень угроз для человеческой жизни постоянно растет, что связано
с общим увеличением мощностей производства, ограниченностью ресурсов, изменением демографических,
экологических и других условий [4, с. 189].
Существующая нормативная база в области пожарной безопасности (ПБ) несовершенна и достаточно
объемна, поэтому эффективная работа с ней возможна только с использованием современных
инфокоммуникационных технологий, которые позволяют быстро представить нужную информацию в
наиболее полном и удобном виде. Но простое использование компьютеров в деятельности ГПН не
позволит обеспечить приемлемое качество работы, необходимо обучать сотрудников максимально
эффективно использовать компьютер в своей деятельности.
Именно поэтому в 2007 году начата работа по созданию автоматизированной информационной
системы ГПН.
В рамках Федеральной целевой программы ОКР «Разработка программно-аппаратного комплекса для
информационно-методической поддержки деятельности органов государственного пожарного надзора»
Новосибирским филиалом НИИ ВДПО разработано Специальное программное обеспечение
«Автоматизированная информационная система сбора информации о противопожарном состоянии
объектов надзора и исполнения административных процедур по осуществлению Государственного
пожарного надзора на объектах надзора» (СПО ИАП) [5].
Несмотря на то, что программное обеспечение СПО ИАП на данный момент отлажено и корректно
работает, но в связи с постоянно совершенствующимися компьютерными технологиями, изменяющимся
законодательством, форм бланков, статистической и аналитической отчетности, требуется постоянное
совершенствование офисных компьютерных сетей,
программного обеспечения
и поддержка в
актуальности применения вышеуказанного программного обеспечения.
Применение новых методов использования информационного обеспечения системы управления
надзорной деятельности позволит решить ряд проблем.
Одним из новых, предлагаемых нами, методов использования информационного обеспечения - это
использование в локальной сети отдела надзорной деятельности (ОНД) терминальной сети (“тонкого
клиента”) вместо нескольких персональных компьютеров.
Тонкие клиенты предназначены для отображения на экранах своих мониторов данных, получаемых
ими от сервера, и для передачи данных, получаемых от собственных устройств ввода, на сервер. При этом
пользователь тонкого клиента воспринимает его исключительно как свой обычный персональный
компьютер (ПК), так как на экране монитора он видит собственный рабочий стол и документы [6].
Преимущества тонкого клиента:
1.
Отсутствие движущихся частей.
2.
Простота обслуживания.
3.
Высокая эффективность администрирования.
4.
100% сохранность информации в процессе работы.
5.
Сверхнизкое энергопотребление.
6.
Вся необходимая функциональность. Тонкие клиенты оснащены USBпортами, что позволяет
подключать к ним необходимую периферию.
7.
Простота расширения информационной системы.
8.
Низкие риски владения.
9.
Высокая экономическая эффективность. Тонкие клиенты минимизируют риски потери
информации по причине различных аварий, минимизируют энергопотребление, их применение
значительно снижает уровень шума в помещении, а риск воровства таких устройств стремится к нулю [7].
Применение тонкого клиента в надзорной деятельности будет способствовать:
- снижению затрат на приобретение новых обычных ПК;
- увеличению эффективности работы отдела в целом;
- защите локальной сети отдела от внутренних и внешних угроз;
- высокой степени сохранности информации;
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- облегчению администрирования компьютерной сети отдела;
- легкости и быстроте доступа к удаленным рабочим столам.
С принятием Федерального закона РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и вступлением его в законную силу, время на проведение проверок
противопожарного состояния объектов значительно сократилось, а вместе с тем и серьезно обострилась
проблема качества проверок противопожарного состояния объектов [8, с. 193].
На сегодняшний день основная работа инспектора надзорной деятельности заключается в проверке
объекта надзора по соблюдению требований пожарной безопасности, а так же проведение
профилактической работы в целях обеспечения и соблюдения правил пожарной безопасности на
обслуживаемой территории, передача отчетных данных за день.
Как известно, с 2009 г. в обязанности инспектора надзорной деятельности также вменены проверки в
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций(ГО и ЧС) [9, с.
4-5].
При проведении проверки сразу в трех направлениях деятельности, т.е. по ПБ, ГО и ЧС, трудовые
затраты инспектора надзорной деятельности значительно увеличиваются, а время на проведение проверки
согласно действующему законодательству остается прежним – не более 15-50 час.
Как уже ранее говорилось, законодательная база деятельности по обеспечению соблюдения
требований нормативно-правовых актов на объектах, как в области пожарной безопасности, так и в области
ГО и ЧС, регламентируется большим количеством законодательных, нормативных правовых актов и
документов.
С применением современных информационных технологий появилась возможность использования
действующего законодательства в полном объеме.
За основу еще одного нового метода совершенствования информационной системы управления
надзорной деятельности, необходимость обеспечения инспектора надзорной деятельности планшетным
компьютером, который будет оборудован программным обеспечение СПО ИАП и выходом в Интернет.
Использование тонкого клиента, о котором говорилось ранне в данной статье, позволяется исп ользовать и
программное обеспечение, и Интернет. В связи с этим, вся информация, полученная в процессе проведения
проверки, будет заноситься в базу данных СПО ИАП непосредственно на объекте, по результатам
проведения проверки на месте будут оформляться все необходимые документы, вручаться руководителю
объекта, формироваться ЭКНД и по средствам электронной почты передавать вновь сформированные
данные администратору ОНД для формирования общей базы данных объектов надзора ОНД, для
своевременного оформления ежедневных данных по работе ОНД и передачи их в УНД. Так же у
инспектора надзорной деятельности появляется возможность использования на месте проверке всей
действующей законодательной базы, что немало важно при возникновении спорных вопросов в ходе
проверки.
На сегодняшний день с учетом технического обеспечения, полноценное использование сотрудниками
уже имеющихся информационных технологий и внедрение новых для надзорной деятельности будет
наиболее эффективным. С применением методов совершенствования информационной системы
управления надзорной деятельности, приведет к экономии как капитальных затрат, так и к экономии
времени, что в свою очередь способствует повышению:
- уровня автоматизации и компьютеризации исполнительских процессов;
- уровня прогрессивности управленческих процессов;
- ритмичности служебной деятельности;
- повысить уровень автоматизации и компьютеризации исполнительских процессов;
- качество проведения проверки объекта защиты.
Высвобожденное время инспектор ОНД может потратить на проведение профилактической работы в
жилом секторе, что на сегодняшний день является неотъемлемой частью работы отдела надзорной
деятельности.
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АНАЛИЗ РАБОТ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ГИБРИДНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ВЫБОР
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ГИБРИДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ
МУЛЬТКОПТЕРОВ
Аннотация
В статье проведен анализ работ в области создания гибридных двигателей для мультикоптеров. На
основании анализа, исходя из поставленной задачи увеличения времени полета мультикоптера, наиболее
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эффективной схемой для применения в мультикоптерах, является последовательно-параллельная
конфигурация гибридного двигателя.
Ключевые слова
Гибридный двигатель, гибридные-электрические двигательные системы, мультикоптер, беспилотный
летательный аппарат, двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель.
По данным ведущей международной ассоциации беспилотных систем UVS International [1],
малоразмерные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) производят в 52 странах мира.
За последние 3-4 года большое распространение получили мультикоптерные или многороторные
БПЛА (далее - мультикоптеры) вертолетного типа классов «мини», «микро» и «нано». Такой аппарат имеет
достаточно низкую стоимость и представляет собой дистанционно управляемую интеллектуальную
робототехническую систему в виде летающей платформы, как правило, с четным количеством (4 и более)
бесколлекторных двигателей с пропеллерами и полезной нагрузкой на борту весом 3-5 кг. Мультикоптеры
очень хорошо управляемы и имеют высокую маневренность, что чрезвычайно важно при проведении
фотосъемок зданий, сооружений, промышленных объектов и др.
Одним из основных применений беспилотных летательных аппаратов типа мультикоптер:
квадрокоптер, гексокоптер, октокоптер и пр. (рисунок 1), являются различные виды наблюдений с высоты
(дистанционное зондирование Земли, чрезвычайные ситуации, мониторинг техногенных и природных
объектов, ретрансляция сигналов и пр.). Во многих случаях требуется скрытное наблюдение.

Рисунок 1 – Съемки поверхности Земли с гектокоптера
Наряду с отличными маневровыми характеристиками и высокой интеллектуальностью
мультикоптеры имеют один существенный недостаток – малое время полета, составляющее 20-25 минут на
одном литий-ионном или литий-полимерном аккумуляторе. Добавление дополнительных аккумуляторов
позволяет увеличить время полета до 40 минут, однако при этом уменьшается вес полезной нагрузки.
Поэтому одной из основных проблем работы мультикоптеров является необходимость существенного
увеличения времени полета до 1,5-2 часов. Это связано с тем, что из-за низкой удельной энергетической
плотности аккумуляторов, не превышающих 100 Вт*ч/кг [2], мультикоптеры ограничены в
производительности и длительности времени полета. Учитывая, что БПЛА мультикоптерного типа уже
сейчас имеют широкое распространение, решение обозначенной проблемы имеет большую
востребованность.
Одним из направлений решения данного вопроса является создание гибридного двигателя, который
сочетал бы в себе достоинства ДВС, связанные с большей по сравнению с аккумуляторами, энергетической
эффективностью, и достоинства электрогенераторов и аккумуляторов, позволяющих подавать
электрическую энергию и эффективно управлять электромоторами мультикоптеров.
Анализ литературных источников и Интернет ресурсов показал, что на сегодняшний день не
существует готовых решений по гибридным электрическим двигателям для мультикоптеров.
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Однако в последние годы появились работы, связанные с проектированием и разработкой гибридных
электрических двигателей для беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Рассмотрим
основные из них.
Как отмечено в [3], в последние годы, направление развития беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) стало значительным актуальным сегментом мировой индустрии беспилотной авиации.
Популярность использования БПЛА нарастает и в военных, и гражданских секторах в виде разнообразных
приложений, от разведки и наблюдения задач для военных, так и для использования в гражданских целях,
таких как облегчение задач передачи данных и мониторинга. Эффективное использование энергии на
БПЛА имеет важное значение для его функционирования, оперативности, времени лета и других
конкретных требований. В рассматриваемой работе представлено развитие параллельной гибриднойэлектрической системы для небольшого БПЛА. Имитационная модель БПЛА была разработана в среде
MATLAB Simulink, используя программную систему AeroSim Blockset. Имитационные модели гибридного
двигателя были спроектированы и построены в среде MATLAB Simulink. Было показано, что с помощью
моделирования движения БПЛА с моделируемой гибридной двигательной системы показано, что такая
система способна достичь существенной экономии топлива по сравнению использованием только ДВС.
Эти компоненты образуют основу для дальнейшего развития полной имитационной модели гибридного
электрического двигателя БПЛА.
В данной статье [4] описывается процедура проектирования беспилотного летательного аппарата
(БПЛА), поставляемой с коммерческий AEROPACK гибридной системой, состоящей из батареи
топливных элементов и аккумуляторных батарей. Во время предварительных испытаний были исследованы
следующие характеристики гибридной системы: вольт-амперные зависимости, устойчивость характеристик
для различных погрузок и H2 источников ( под давлением баллонов или химического источника H 2),
взаимодействие между стеком топлива и аккумулятора в системе подачи и потребления топлива водорода
двигательной установки как функции нагрузки. Было показано, что при непрерывной загрузке ток до 5,56,0 А, выведенный из системы AEROPACK исходит из батареи топливных элементов, только при более
высоких нагрузках он дополняется от аккумуляторной батареи. Эти тесты позволили определить
термический КПД батареи топливных элементов и оценить ожидаемое время полета с различными
источниками H2. Композитный баллон высокого давления оказался полезным только в течение коротких
испытательных полетов БПЛА, в то время как более длинные миссии требуют использования картриджа
химического топлива. Предварительные испытания двигательной установки (энергоблока винт-двигательгибрид) были сделаны в лаборатории наземных объектов. К сожалению, впервые испытанный гибридный
двигатель (Хакер С50 13XL бесщеточный) оказался слишком большим и мощным для прототипа БПЛА. В
статье также описан поиск более подходящего электродвигателя с меньшей мощностью и меньшими
размерами для дальнейшего использования в БПЛА. Представлены результаты испытательных полетов
прототипа БПЛА, оснащенного гибридной системы AEROPACK.
В работе [5] рассматривается одно из основных применений беспилотных летательных аппаратов
- наблюдение. Низкая высота самолетов наблюдения позволяет использовать датчик легкой полезной
нагрузки в небольшом планере. Это снижает эксплуатационные расходы. Наблюдение часто должно быть
проведено тайно, возможность тихого полета позволяет использовать самолеты на низкой высоте.
Электрические двигательные системы работают значительно тише, чем двигатели внутреннего сгорания.
Из-за низкой удельной энергии батарей они ограничены в производительности и длительности полета.
Гибридные-электрические двигательные системы сочетают в себе преимущества обеих систем,
демонстрируя высокую производительность и достаточно высокую длительную полета. Поэтому они очень
хорошо подходят для миссий наблюдения. Существующие методы проектирования самолетов с гибриднойэлектрической силовой установки не удовлетворяют трем основным требованиям для предварительных
методов проектирования: точность, высокая вычислительная эффективность и общая применимость. Таким
образом, первая цель данного исследования является внедрение метода для проектирования малого
беспилотного гибридных электрических самолетов, которые будут соответствовать выше отмеченным
требованиям. Сутью метода является методика расчета двигательной системы. Он встроен в процессе
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дизайн-масштабирования самолета. Интегрированные модели компонентов двигательной системы
обеспечивают точность при использовании постоянных переменных. Постоянные переменные позволяют
более точно прогнозировать эффективность использования энергии. Кроме того, метод позволяет
использовать заменяющие модели компонентов. Эти модели получены из баз данных коммерческих
программных продуктов. Это означает, что функции регрессии предпочтительнее интерполяции.
Заменяющие модели сформулированы непрерывно и в основу базы данных легло полное пространство
требований. Факториальная схема оптимизации применена к методике расчета двигательной системы.
Второй целью данного исследования является анализ гибридных электрических двигательных систем.
Идентификация основных характеристик может быть использована для разумного рассмотрения
гибридных электрических БПЛА в процессе проектирования. Отмечается, что для микро БПЛА самой
тяжелой массой устройства является масса батареи.
В данной работе [6] рассмотрены вопросы использования БПЛА при работах в зонах
разрушительных стихийных бедствий. Как отмечено, БПЛА будут идеальными аппаратами для функции
поиска. Таким образом, пилотируемые транспортные средства могут стать приоритетными для оказания
первой помощи и, в конечном счете, спасения жизней. Одной из главных проблем использования БПЛА в
области поиска и спасения (ОПС) является нехватка дальности полета на длинной дистанции, которая
резко снижает эффективность использования БПЛА. Дирижабли хорошо подходит для ОПС миссий,
поскольку они могут летать и поддерживать высоту, не потребляя энергию, и могут легко спускаться для
упаковки и транспортировки. Это исследование фокусируется на увеличении полета мелких беспилотных
дирижаблей на основе совершенствования планирования проектирования инфраструктуры и траектории
полета.
В первой части работы рассмотрено проектирование дирижабля с использованием двух
гибридных электродвигателей. Гибридная конструкция состоит из 4х-тактного бензинового двигателя,
бесщеточного электрогенератора постоянного тока, и винта регулируемого шага. В результате показано,
что эта конструкция может производить достаточное количество механической и электрической энергии,
чтобы поддержать 72 часов полета по сравнению с 1-4 часов типичного полета с использованием
аккумуляторов. В целом, предложенная гибридная энергетическая установка имеет увеличение плотности
энергии 600% от энергии чисто электрической конфигурации.
Во второй части работы разработана модель расхода топлива на основе функции комплексных
многоцелевых расходов с использованием пространственно переменных векторных полей ветра,
полученные на базе динамического анализа на цифровых картах возвышений. Функция расходов
оптимизирована для времени, энергии и предотвращения столкновений с использованием волнового
фронта, чтобы произвести возможные траектории, которые подчиняются дифференциальным
ограничениям платформы дирижабля. Моделируемые траектории в том числе 1) данные переменной
скорости транспортного средства, 2) переменный ветер векторного поля (ВФВВ), и 3) высокие разрешения
сетки позволяют потреблять в среднем на 50% меньше энергии по сравнению с запланированными
траекториями. В целом, это исследование рассматривает ограничения продолжительности полета БПЛА и
обеспечивает новое решение для беспилотного дирижабля для ОПС-наблюдения.
Гибридные электрические двигательные системы с двумя или более источниками энергии имеют
много преимуществ по сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания [7]. Наиболее
признанные его преимущества:
низкое загрязнение, низкий уровень шума, а также снижение
тепловыделения. Применение гибридной электрической установки для транспортных средств влечет за
собой повышение эффективности использования энергии и снижение загрязнения окружающей среды. В
армии, гибридные беспилотные летательные аппараты (БЛА), могут быть эффективно использованы,
потому что они обладают способностью длительного времени полета, повышения эффективности
операции. В работе рассмотрены модели четырех гибридных двигательных систем. Для этих четырех
моделей построены и представлены три прототипа конфигураций вторичного вала.
Как отмечено в работе [8], параллельные гибридные электрические двигательные системы будет
отвечать военным потребностям путем объединения преимуществ углеводородов и систем электроэнергии.
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Были проанализированы три различные системные параллельные гибридные электрические конструкции,
каждая с тремя уникальными профилями разряда аккумуляторов, и сравнивались между собой с
использованием ограниченной статической композиции на основе оптимизации традиционных уравнений
конструкции самолета. Каждая система в сочетании с двигателем внутреннего сгорания на крейсерской
скорости с электродвигателем была рассчитана на скорость и дальность. Были рассмотрены девять
гибридных вариаций, наблюдения и рекогносцировки профилей миссии для беспилотной авиационной
системы (БАС) с максимальной взлетной массой брутто 13,6 кг (30,0 фунтов). Подробный анализ
определил, что наиболее подходящей конструкцией для базовой миссии является конфигурация
«clutchstart». Гибридная конструкция позволила увеличить грузоподъемность на 1,225 кг (2,701 фунтов),
обеспечивая экономию топлива на 30,5% по сравнению с БПЛА аналогичных размеров, использующий
только двигатель внутреннего сгорания.
Силовая установка гибридного электрического двигателя определяется как комбинация двигателя
внутреннего сгорания и электродвигателя. Есть несколько возможностей объединения компонентов.
Рассмотрим основные три конфигурации гибридных двигателей, используемые в различных приложениях:
последовательная конфигурация, параллельная конфигурация и последовательно-параллельная
конфигурация [9, 10].
В последовательной гибридной конфигурации, как показано на рисунке 2, топливо, поступая в ДВС,
позволяет преобразовать энергию топлива в механическую энергию вращения выходного коленчатого вала
двигателя внутреннего сгорания.

Рисунок 2 - Последовательная конфигурации гибридного двигателя
Эта механическая энергия преобразуется в электрическую энергию с помощью электрогенератора.
Энергия, вырабатываемая электрогенератором, поступает в аккумулятор, от которого энергия через
контроллер мощности поступает непосредственно на электродвигатели, приводящие в движение винты
мультикоптера. В силу того, что в данной конфигурации идет последовательное преобразование энергии,
сама конфигурация и получила название последовательная конфигурация гибридного двигателя.
Преимуществом последовательной конфигурации является простота конструкции. В качестве
недостатка следует отметить, что гибридный двигатель в такой конфигурации плохо управляем, и
оптимальный режим работы ДВС с оборотами, соответствующими эффективной мощности, не всегда
оптимален с точки зрения работы всего мультикоптера.
Параллельная гибридная конфигурация, схематически представленная на рисунке 3, характеризуется
двумя параллельными путями поступления энергии на электродвигатели мультикоптера. С одной стороны,
энергия может поступать на электродвигатели с аккумулятора, и при нехватке энергии от аккумулятора,
дополнительная энергия может поступать от электрогенератора. Кроме того, при разрядке аккумулятора,
основная энергия может начать поступать от электрогенератора, работу которого обеспечивает ДВС. В
силу возможности параллельного поступления энергии, данную конфигурацию называют параллельной. К
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недостаткам следует отнести, что аккумулятор не имеет возможности при необходимости подзаряжаться от
электрогенератора.

Рисунок 3 –Параллельная конфигурация гибридного двигателя

Рисунок 4 – Последовательная конфигурация гибридного двигателя
Последовательно-параллельная конфигурация, также известная как power-split конфигурация,
представляет собой комбинацию из предыдущих двух конфигураций, описанных выше. Как показано на
рисунке 4, данная конфигурация позволяет параллельно с обеспечением электроэнергией
электродвигателей от электрогенератора, подзаряжать и аккумулятор, что позволяет распределять нагрузку
от аккумулятора и электрогенератра более эффективно независимо от текущей потребности тяги. При этом
последовательно-параллельная структура гибридного двигателя сохраняет все преимущества как
параллельной, так и последовательной схем.
Таким образом, исходя из поставленной задачи, т.е. увеличения времени полета мультикоптера,
наиболее эффективной схемой для применения в мультикоптерах, является последовательно-параллельная
конфигурация гибридного двигателя.
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КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Аннотация
В статье анализируются комплексные критерии оценки эффективности, которая является важным
элементом разработки проектных и плановых решений. Это позволяет определить уровень прогрессивности
действующей структуры, разрабатываемых проектов или плановых мероприятий и проводится с целью выбора
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наиболее рационального варианта структуры или способа ее совершенствования. Авторами предлагается
оценивать эффективность организационной структуры на стадии проектирования, при анализе действующих
структур управления других аналогичных организаций для планирования и осуществления мероприятий по
совершенствованию системы организационного управления охраной труда и промышленной безопасностью.
Ключевые слова
Промышленная безопасность, охрана труда, качество, управление
Совершенствование проектирования систем управления охраной труда и промышленной безопасностью
– один из узловых вопросов политики в области охраны труда [1]. Когда речь идет об управлении, по существу
решается вопрос о том, как лучше организовать деятельность системы для наиболее полного и эффективного
использования имеющихся возможностей и ресурсов для достижения целей политики существования системы.
Необходимо выделить два основных типа критериев эффективности систем управления. Критерии
эффективности первого типа отражает степень достижения системой, поставленной перед ней цели.
Критерий эффективности второго типа позволяет оценивать и сравнивать различные процессы достижения
поставленной цели (траектории).
Для выбора наилучшего решения в сложных многокритериальных системах необходимо получить
некоторую интегральную оценку, учитывающую оценки по всем компонентам векторного критерия.
Сложность получения такой интегральной оценки заключается в агрегировании оценок для отдельных
компонент в одну общую оценку, позволяющую сравнивать между собой различные возможные решения.
Обычно при этом используется метод взвешенной суммы оценок критериев, в котором интегральная оценка
есть K 

N

C K
i 1

i

i

, где Ci - весовой коэффициент, учитывающий значение или вес i-й компоненты в общей

оценке; Ki - оценка, полученная для i -й компоненты; N - число независимых компонент. Весовые
коэффициенты Ci обычно определяют экспертным путем. Введение весовых коэффициентов позволяет
получить линейную комбинацию компонент векторного критерия, переводя его тем самым в скалярную
форму. Ниже приведен ряд наиболее часто используемых в практике организационного управления охраной
труда и промышленной безопасностью показателей.
Объективные критерии: число смертельных несчастных случаев, коэффициенты частоты и тяжести
травматизма, число инцидентов.
Субъективные критерии: уровень профессионального риска, число рабочих мест по каждому из
классов условий труда, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, величина расходов на
улучшение условий труда, обученность персонала правилам безопасности, действенность системы
административно-общественного контроля и ряд других.
Основные трудности при выборе критериев оптимальности и методов их расчета возникают из-за
того, что существует большое число критериев, не всегда согласованных и подчас противоречивых.
Поэтому главной и весьма трудной задачей является формирование обобщенных критериев оптимальности.
В ряде случаев обобщенный показатель эффективности строят на основе аддитивных и
мультипликативных преобразований на выбранной системе частных критериев.
В случае использования аддитивных преобразований обобщенный критерий оптимальности E есть
n

E   bi qi , где bi – коэффициент значимости, qi – частный критерий, i  1, n .
i 1

Аддитивное преобразование для построения обобщенного критерия эффективности используется в
основном в тех случаях, когда объединение различных частных критериев возможно на экономической
основе.
В случае использования мультипликативного преобразования обобщенный критерий формируется
n

следующим образом: E   q  , где i - некоторые вещественные числа, i  1, n .
i

i 1

В некоторых случаях построение обобщенного критерия основано на том, что качество альтернатив
оценивается по расстоянию между идеальной и рассматриваемой альтернативами, и чем ближе качество
рассматриваемой альтернативы к идеальной, тем она лучше. В качестве идеальной обычно принимается
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максимальные значения для максимизируемых и минимальные для минимизируемых критериев
оптимальности. В этом случае обобщенные критерии могут быть сформированы, например, в виде:
- суммы абсолютных отклонений от идеальной альтернативы для частных критериев одной
размерности E   qi(0)  qi    qi(0)  qi  , где qi, i  1, l – частные критерии оптимальности, подлежащие
l

n

i 1

i l 1

максимизации, qi, i  l  1, n – частные критерии оптимальности, подлежащие минимизации;
- суммы
относительных
отклонений
для
критериев
различной
l

E
i 1

q

q







 qi
q  qi , где

min
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 qi( 0)
i l 1 q
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i
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(0)
i
max
i



размерности

qimin , qimax - наименьшие значения для максимизируемых и наибольшие

значения для минимизируемых критериев оптимальности по всему множеству альтернатив;
- наибольшего абсолютного отклонения от идеального для частных критериев одной размерности

E  max qi(0)  qi .
Могут быть сформированы и другие типы обобщенных критериев.
При построении обобщенного показателя эффективности объединение критериев qi производится
чаще всего на основе аддитивного преобразования, однако в этом случае значения коэффициента bi
отражают ценность критерия qi при принятии сложного решения о выборе альтернативы. Как правило,
определение их значений производится путем обработки экспертных оценок.
Для оценки эффективности сложных производственно-экономических систем, действующих в
условиях неопределенности, необходимо использовать комплексный подход, сущность которого
заключается в оценке сравнительной эффективности вариантов решений, как в производстве, так и в
системе управления. При этом эффективность находится путем сравнения приведенных затрат до и после
рационализации управления.
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РАННЯЯ ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ С УСКОРИТЕЛЕМ ТВЕРДЕНИЯ
Аннотация
Исследовано влияние гальванического шлама на поглощение СаО из раствора. Показано, что по
химической активности он сравним с микрокремнеземом.
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Прочность цементного камня с комплексной добавкой на основе гальванического шлама через 12
часов в 2,5 раза больше прочности бездобавочного состава.
Ключевые слова
Гальванический шлам, цементный камень, ранняя прочность.
Многолетний опыт применения портландцемента позволил значительно улучшить его физикомеханические показатели и расширить область применения. Однако одной из проблем его применения
является медленный процесс набора прочности, что особенно ощутимо при изготовлении легких и
ячеистых бетонов [1, 2]. Решением этой проблемы является использование портландцемента с высокой
удельной поверхностью [3, 4], что ведет к значительным энергозатратам при производстве, либо
применение химических добавок [5]. В качестве химических добавок-ускорителей экономически
целесообразно использовать отходы производств. Поэтому в работе был использован гальванический
шлам, получаемый при производстве алюминиевых профилей. Гальванический шлам по химическому
составу является смесью различных соединений алюминия и нерастворим в воде. Химическая основа
действия активных минеральных добавок заключается в связывании входящей в состав вяжущего или
образующегося в процессе твердения гидроксида кальция. Активность минеральных добавок зависит от
природы и дисперсности. Активность определяли по поглощению СаО из раствора. В качестве добавок
были взяты: гальванический алюмошлам ГШ (Sуд=700м2/кг), микрокремнезем МК-85 (Sуд=20000м2/кг).
Активность добавок определяли по поглощению СаО из раствора.

Рисунок 1 – Кинетика поглощения СаО
Как видно из рис. 1 размолотый гальванический шлам обладает практически такой же активностью
по отношению к СаО, как и микрокремнезем МК-85. До 14 суток активность гальванического шлама
незначительно выше активности микрокремнеземом на 10%, но на 28 сутки активность микрокремнезема
преобладает над ГШ-1 на 20%. Это говорит о высокой эффективности шлама в первые сутки твердения
бетона. Поэтому была предпринята попытка получения комплексного ускорителя твердения на основе
гальванического шлама [ 6, 7]. Как видно из таблицы разработанная добавка значительно увеличивает
прочность цементного камня.
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Таблица 1

С-3, %

ГШ, %

Прочность на сжатие, МПа

Вода, мл

Цемент, г

Составы и прочность модифицированного цементного камня

В/Ц

1

120

-

-

0,24

14,9

27,1

38,2

86

2

100

0,8

-

0,20

13,6

31,9

43,4

100

95
95
103

1
1,2
0,8

2

0,19
0,19
0,21

12,1
10,9
31,1

28,1
24,2
41,1

46,9
45,3
50,9

103
107
102

6

101

1

2

0,20

37,7

45

54,1

108

7

101

1,2

2

0,20

36,2

44,0

52,8

109

№ состава

3
4
5

500

12 часов 16 часов

1 сутки

28 суток

Если же проанализировать значения прочности цементного камня в первые часы и сутки твердения
(табл.1), то видно, что оптимальной дозировкой С-3 является 1% (состав 6), так как при данной дозировке
наблюдается наибольшее увеличение прочности в 12 часов твердения и далее. Абсолютная прочность
цементного камня через 12 часов в 2,5 раза больше прочности бездобавочного состава. Таким образом,
разработанная добавка эффективно работает уже в первые часы твердения цемента и может быть
использована при производстве не только тяжелого, но и легкого бетона.
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Аннотация
В работе анализируется процесс измерения среднего диаметра резьбы шпилек и рассматривается
задача оценки погрешности косвенного измерения данного параметра при различном количестве
измерительных наконечников цилиндрической формы. Разработано автоматизированное измерительное
устройство, имеющее конструкцию, обеспечивающую требуемую точность измерений.
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Резьбу с натягом по среднему диаметру широко применяют для получения неподвижных резьбовых
соединений типа шпилькакорпус. Такие соединения широко используются, например, для крепления
головки блока цилиндров к блоку цилиндров двигателей внутреннего сгорания, крышки к корпусу
редукторов, коробок скоростей и т.д.
Посадки с гарантированным натягом требуют установления весьма малых величин допусков по
среднему диаметру. При больших допусках и натяге, близким к наименьшему предельному, не
гарантируется отсутствие проворачивания шпилек в гнезде. При возможном наибольшем предельном
натяге может произойти разрушение шпильки или срезание резьбы гнезд. В этой связи на средний диаметр
резьбы установлены высокие степени точности. Для обеспечения однородного натяга, лежащего в
заданных пределах, обычно используется селективное комплектование и сборка, при этом резьбовые
детали сортируются на группы (две или три), а соединения собираются из одноименных групп (что
соответствует алгоритму одновариантного комплектования).
Основными параметрами качества резьбовых соединений с натягом являются их прочность и
надежность. На качество таких соединений, от которого зависят функциональные характеристики узлов,
при использовании селективной сборки оказывают влияние следующие основные факторы [1,2]:
- конструктивные (обоснованный выбор номинальных значений диаметра, шага резьбы, длины
свинчивания и др.);
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- технология изготовления, определяющая точность основных параметров геометрии резьбовых
деталей (средний диаметр резьбы, шаг и угол профиля, отклонение формы, шероховатость поверхности и
др.);
- качество измерения среднего диаметра при сортировке - совокупность свойств измерений,
обуславливающих соответствие средств, метода, методики, условий измерений и состояния единства
измерений требованиям измерительной задачи;
- качество сборки.
Остановимся более подробно на метрологическом факторе. Средства измерения используются в
процессе селективного комплектования и сборки для сортировки деталей на размерные группы. Указанная
операция, проводимая со 100% объема деталей, осуществляется путем измерения одного параметра
(среднего диаметра) и определения принадлежности каждой из деталей типа к определенной селективной
группе по результатам измерения. При известных истинных значениях параметров было бы возможно
безошибочно распределить детали по селективным группам. Однако, на практике это производится по
действительным значениям, полученным по результатам измерений с допустимой погрешностью.
Погрешности измерений нарушают правильность сортировки деталей по селективным группам и снижают
собираемость и качество сборочных комплектов. В результате может возникнуть ошибочная разбраковка:
попадание детали в одну из соседних селективных групп вместо требуемой группы, куда бы она попала при
проведении сортировки по истинным значениям при отсутствии погрешности измерения. В свою очередь,
ошибки сортировки будут сказываться на качестве изделий: при использовании одновариантного
алгоритма комплектования, изделия, полученные из таких деталей, будут заведомо бракованными по
выходному параметру (натягу), точность которого пытаются достичь методом групповой
взаимозаменяемости.
В данной работе рассматривается процесс измерения деталей с наружной резьбой – шпилек. Целью
работы является разработка автоматизированного устройства измерения среднего диаметра резьбы шпилек
при обоснованном выборе количества измерительных контактных наконечников для обеспечения
минимальной величины погрешности измерения.
Измерение среднего диаметра наружной резьбы

d2

шпильки, в зависимости от требуемой точности,

производительности и экономической целесообразности, производится приборами с резьбовыми
вставками, проекционными приборами, пневматическими приборами, контактными приборами с помощью
трех проволочек, со сферическими, призматическими, коническими и другими наконечниками (рисунок 1)
[2,3].

Рисунок 1– Наконечники для измерения диаметра

d2

для наружных резьб

Метод измерения среднего диаметра резьбы с помощью проволочек получил очень широкое
распространение и позволяет определять средний диаметр независимо от погрешностей других параметров
резьбы. Проволочки закладывают во впадины резьбы и, пользуясь контактным прибором, измеряют размер
М (рисунок 2) [3].
Зависимость между средним диаметром

d2

и результатом измерения размера М вычисляется по

формулам (для резьб с симметричным профилем с шагом P и углом профиля
- при измерении тремя проволочками, мм (рисунок 2,а)
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- при измерении двумя проволочками (рисунок 2,б), мм
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- при измерении одной проволочкой (рисунок 2,в)
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(3)

- результат измерения среднего диаметра во втором положении (после поворота на 180)

измеряемого объекта, мм;

d ï ð - диаметр проволочки, мм; d

- наружный диаметр резьбы, измеренный с той

же точностью, что и размер М, мм.

а)

б)
Рисунок 2 – Метод измерения

d2

в)
при помощи проволочек

Аналог данного метода можно использовать в автоматизированных измерительных системах, где
проволочками являются твердосплавные измерительные наконечники условно цилиндрической формы,
вмонтированные в губки измерительной скобы.
Задача, как уже было отмечено ранее, состоит в выборе средства измерения, обеспечивающее
наименьшее значение погрешности измерения с целью уменьшения погрешности ошибочной разбраковки.
Фактически при неизменной конструкции автоматизированного устройства, задача сводится к выбору
оптимального количества наконечников (проволочек) при известных отклонениях параметров, входящих в
формулы (1)…(3), номинальные значения которых меняются в заданных диапазонах.
Косвенные измерения  это измерения, при которых искомое значение величины находят путем
прямых измерений других величин, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью. В
метрологии искомые величины нередко находят вычислениями как функции измеренных величин.
Очевидно, что погрешность функции будет зависеть от погрешности аргументов, по которым она была
вычислена, и от вида функции.
Рассмотрим вопросы вычисления среднеквадратических отклонений (, СКО) случайных
составляющих погрешностей измерения по известным среднеквадратическим отклонениям погрешностей
аргументов. При решении этой задачи встречаются два случая: коррелированных и некоррелированных

104

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

аргументов. Для решения будем использовать известные соотношения для определения погрешностей
косвенных измерений, связанных различными зависимостями [4].
Определим погрешности косвенных измерений среднего диаметра резьбы по имеющимся
аналитическим зависимостям между значениями функции и аргументов (1)…(3). Для определения
случайных составляющих погрешности, необходимо знать погрешности аргументов данных функций:
 погрешность измерения параметра

Ì

 погрешность измерения шага резьбы

(СКО  M );

P (СКО  P );

 погрешность изготовления проволочки (СКО

 dï ð );
 d ).

 погрешность измерения наружного диаметра резьбы (СКО

Для упрощения анализа пренебрегаем погрешностью измерения угла профиля [5]. Тогда при
измерении тремя проволочками


1  1 cos30
3
 P
d 2  M  d ï ð 1 
 M  3d ï ð 
P.
1  2 sin 30

2

2
Для случая использования двух одинаковых проволочек (диаметром

d ï ð1 )

(4)
и одной проволочки

другого диаметра ( d ï ð 2 ) формула (4) примет вид

d2  M 3 

3
 dï ð1  dï ð 2   0,866P.
2

Используя выражение (5), получаем y  f  x , x , x , x  , y 
1 2
3
4

(5)

4

a x , где
i i

j 1

x1  M ,

3
2

3
2

x2  dï ð1, x3  dï ð 2 , x4  P, a1  1, a2   , a3   , a4 

3
.
2

Среднеквадратическое отклонение погрешности:

9
4

9
4

3
4

 3   M2   dï2 ð1   dï2 ð 2   P2

(6)

При измерении двумя проволочками
d 2  M  3d ï ð 

3
P2
P
.
2
8 M  dï ð 

Среднеквадратическое отклонение погрешности:

3
4

 2   M2  9 dï2 ð   P2 
где


P2  2 P2 2
2 P  2  M   dï2 ð   ,
2 
64 y 
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(7)

y  M  dï ð .

При измерении одной проволочкой


1  1 cos30
3
 P
d 2  M  M   d ï ð 1 
 d  M  M   3d ï ð 
P  d.
1

 2 sin 30
2

2
Среднеквадратическое отклонение погрешности:

3
4

 1   M2   M2   9 dï2 ð   P2   d2

(8)

Основными составляющими погрешностей, среднеквадратические отклонения которых входят в
формулы (6)…(8), являются: инструментальная погрешность, погрешность базирования, погрешность
рабочего эталона, погрешность объекта контроля, температурная погрешность.
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Анализ числовых значений погрешностей измерения выявил следующее.
1. Средство измерения с одним наконечником обеспечивает наибольшую погрешность измерения.

Это обусловлено необходимостью проводить два дополнительных измерения ( M  и d). Таким образом,
СКО суммарной погрешности имеет на две составляющие больше, что существенно сказывается на ее
величине. Можно также отметить, что наличие этих двух составляющих скажется также и на
производительности операции измерения, увеличив ее практически в 2 раза. Следовательно, использование
одного наконечника нецелесообразно, т.к. обеспечивает наименьшую производительность и наибольшую
вероятность ошибочной разбраковки.
2. СКО погрешностей измерения средствами с двумя и тремя наконечниками практически равны
между собой. При использовании средства с двумя наконечниками проблема заключается в точной
установке угла поворота оси измеряемой детали. Отклонение этого угла от заданного номинального
значения будет вносить дополнительную погрешность базирования детали. СКО погрешности средства с
тремя наконечниками имеет немного большую величину (примерно на 5%), что обусловлено, отклонением
расстояния между осями наконечников. Если допуск на это расстояние выполнить не удастся, то его
значение придется увеличивать, что в дальнейшем может существенно сказаться на увеличении
инструментальной составляющей погрешности измерения.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным (в плане минимума погрешности
измерения) в данных условиях является средство измерения, имеющее два наконечника. Это средство и
обеспечит наименьшее значение вероятности ошибочной разбраковки.
На рисунке 3 приведен изображение модели измерительного устройства среднего диаметра резьбы
шпильки.
Измерительное устройство состоит из двух бабок: неподвижной 2 и подвижной 5 с вращающимися
центрами. Вращательное движение, обеспечиваемое мотор редуктором 3, передается на ведущий центр
неподвижной бабки посредством кулачково-дисковой муфты. Осевое перемещение центра подвижной
бабки 5 осуществляется посредством пневмоцилиндра 6. Измерительная скоба 1 закреплена при помощи
кронштейна на шариковой направляющей, которая установлена на станине 10. Направляющая, управляемая
пневмоцилиндром, осуществляет подвод измерительной скобы на позицию измерения. Движение
направляющей ограничивает стопорный винт. Бабки установлены на синусной линейке 7, которая
поднимается на высоту одной из комплекта плоскопараллельных мер, при помощи пневмопривода и
образует угол  . Настройка станции производится по рабочему эталону (в качестве рабочего эталона
выступает калибр-пробка).

Рисунок 3 – Изображение модели измерительного устройства:
1 – скоба индуктивная; 2 – неподвижная бабка; 3 – двигатель;
4 – выталкиватель; 5 – подвижная бабка; 6 – привод подвижной бабки;
7 – синусная линейка; 8 – поворотный стол; 9 – привод поворотного стола; 10 – станина
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Наладка скобы на размер осуществляется перемещением губок индуктивной скобы. Настройка
индуктивного преобразователя на измеряемую величину осуществляется настроечным винтом.
Арретирование измерительных губок осуществляется с помощью пневмоштока встроенного в подвижную
каретку упругого параллелограмма. При измерении двумя проволочками поворотный стол 8, при помощи
пневмопривода 9, поворачивает к синусной линейке необходимую меру, пневмоарретир поднимает
линейку и плавно опускает на меру.
Данное измерительное устройство осуществляет сортировку деталей на пять групп: 1,2,3 группы –
годные, исправимый и неисправимый брак.
Таким образом, решена задача выбора средства измерения среднего диаметра резьбы
обеспечивающее минимальную величину погрешности измерения и наименьшее значение вероятности
ошибочной разбраковки и, как следствие, наилучшее качество резьбового соединения. Разработана
конструкция автоматизированного устройства измерения среднего диаметра резьбы.
Список использованной литературы:
1. Якушев А.И., Мустаев Р.Х., Мавлютов Р.Р. Повышение прочности и надежности резьбовых соединений.
– М. : Машиностроение, 1979. – 214 c.
2. Якушев А.И. Влияние технологии изготовления и основных параметров резьбы на прочность резьбовых
соединений. – М. : Оборонгиз, 1956.  191с.
3. Иванов А.Г. Измерительные приборы в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1964. – 521 с.
4. Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения: Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь,
1993. – 320 с.: ил.
5. Городецкий Ю.Г. Конструкции, расчет и эксплуатация измерительных инструментов и приборов. М.:
Машиностроение, 1971. – 376 с.
© О.В. Филипович, Г.В. Невар, Н.А. Волошина, Л.Е. Карташов, 2015
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РОБОТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СБОРКИ В
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ «BPWIN»
В процессе проектировании автоматизированных комплексов для сборочных операций требуется
особое внимание к детальному анализу и разработке каждого шага алгоритма работы оборудований. Это
достаточно трудоемкий и требующий системного подхода процесс. Также, в ходе эксплуатации
автоматизированных комплексов сборки необходимо учесть возможные неполадки и перебои в работе
отдельных узлов (механизмов), выявление и устранение которых требуют оперативного вмешательство
обслуживающего персонала.
Для решения таких задач возникает необходимость сбора данных в виде информационных и
материальных потоков, влияющих на процессы.
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Целью данной работы является создание функциональной модели автоматизированных процессов
сборки, в которых представлены несколько уровней этапов обработки, применяемые основные и
вспомогательные оборудования (механизмы, инструменты), а также влияющих на них информационные и
материальные потоки воздействия.
В качестве примера рассмотрим работу автоматизированного технологического комплекса сборки
(АТКС).
Для автоматизации процесса сборки необходимо использовать следующее оборудование:
- лотковый магазин 1, для подачи детали 2 (сборочная единица 2);
- конвейер, для подачи детали 1(сборочная единица 1);
- сборочный автомат, для сборки и фиксации;
- промышленный робот (ПР), для загрузки-выгрузки собранного узла;
- лотковый магазин 2, для складирования собранного узла.
Построение функциональной модели процесса начинается с созданием «мастер-диаграммы», которая,
по сути, представляет собой постановку задачи, рисунок 1.
USED AT: AUTHOR: Худаймуратов М.А.
PROJECT: РТКС

DATE: 25.04.2013
REV: 25.04.2013
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Рисунок 1 – Мастер-диаграмма процесса сборки
В диаграммах принято следующие условные обозначения: Прямоугольник, принято считать, как этап
процесса (подпроцесс); Левая сторона прямоугольника для входного воздействия; Правая сторона
прямоугольника – результат (выход); Нижняя сторона, механизм, приводящий в действия процесс; Верхняя
сторона, ограничение (требование).
В зависимости от особенностей процессов, каждое воздействие могут быть от одного до нескольких.
Входным данным (воздействием) на процесс в целом будет собственно «сборочные единицы 1 и 2»,
поступающая на сборку. Механизм воздействия на процесс: «Оборудование АТКС», который естественно в
последующих диаграммах будет детализирован. Ограничением (требование, контроль и пр.) для
автоматизированного комплекса будет «Производительность». И, наконец «Собранный узел» выходным
потоком данных от данного уровня диаграммы.
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Естественно, данная диаграмма не представляет собой достаточную информативность и требует
дальнейшую детализацию. Такая детализация, в среде BPWIN называется «декомпозиция» и позволяет
создать в дальнейшем «иерархический уровень». Второй уровень модели наглядно иллюстрирует данный
этап, рисунок 2.
USED AT:

AUT HOR: Худаймуратов М.А.
PROJECT: РТК сборки
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REV: 25.04.2013
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Рисунок 2 – Второй уровень модели
Детали для сборки подаются с лоткового магазина 1 (сборочная единица 2) и с конвейера (сборочная
единица 1) к сборочному автомату. После сборки и фиксации собранный узел поступает при помощи ПР на
лотковый магазин 2, рисунок 2.
Аналогичным способом все остальные подпроцессы второго уровня подлежат декомпозицию, т.е.
детализации. В качестве примера декомпозируем подпроцесс под номером 4 («разгрузка»):
1. Условно можно подпроцесс разделить на три шага: удаление с позиции сборочного автомата
собранного узла (блок 1), дальнейшее транспортировка (блок 2) и загрузка кассеты (блок 3);
2. Для блока 1 входным параметром будет «узел собран», выходным «узел в схвате», ограничением
«производительность АТКС» и механизмом воздействия «промышленный робот»;
3. Для блока 2 входным параметром будет «узел в схвате», выходным «узел в зоне кассеты»,
ограничением «производительность АТКС» и механизмом воздействия «промышленный робот»;
4. Для блока 3 входным параметром будет «узел в зоне кассеты», выходным «узел в позиции
кассеты», ограничением «производительность АТКС» и механизмом воздействия «промышленный робот».
Данный третий уровень декомпозиции иллюстрирован на рисунке 3.
Примечание: При необходимости можно уточнить также для каждого воздействия ограничивающий
процесс и приводящий в действия воздействия конкретные параметры, например, производительность для
транспортировки собранного узла «2 сек» и «рука робота» и т.д.
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Рисунок 3 – Третий уровень модели
Функциональная модель считается полным, когда все этапы процесса будут описаны полностью.
Выводы: Применение методики разработки моделей в среде BPwin дает возможность наглядно
представить процесс, алгоритм работы автоматизированных систем, их взаимосвязь, воздействия
информационных и материальных потоков на каждый подпроцесс (шаг), что позволит оптимизировать
процесс в целом, снизить издержки, исключить ненужные операции, повысить гибкость и эффективность.
Список использованной литературы:
1. Маклаков С.В. Моделирование бизнес—процессов с BPwin 4.0.—М.: ДИАЛОГ—МИФИ, 2002— 224 с.
© М.А. Худаймуратов, 2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРИЗ-85В ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
Овладение мощным фондом изобретательских инструментов позволяет уверенно решать
большинство изобретательских задач. Но все же на практике встречаются и более сложные задачи, для
решения которых нужен более мощный и безотказный инструмент. Это АРИЗ-85В (Алгоритм решения
изобретательских задач).
Чем характеризуются задачи четвертого уровня? Решение каждой такой задачи связано с
разрешением множества технических противоречий - ТП (или неявного ТП), и ответ обычно получается
при использовании редких или мало известных эффектов. В результате исходный объект изменяется
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полностью, причем полученное решение должно соответствовать всем законам развития технических
систем - ЗРТС (табл.1).
Первые модификации АРИЗ опубликованы в 50-е годы. С тех пор АРИЗ систематически
совершенствуется: каждая его модификация в широких масштабах проверяется на практике, случаи сбоев
тщательно изучаются, в текст АРИЗ вносятся коррективы.
Разработка новых модификаций АРИЗ опирается на исследование больших массивов патентной информации по
изобретениям высших уровней. Найденные закономерности, правила, приемы включаются в экспериментальные
тексты АРИЗ. Каждая модификация АРИЗ включает три компонента:
1 Основой АРИЗ является программа последовательных операций по выявлению и устранению
противоречий. Программа позволяет шаг за шагом переходить от расплывчатой исходной ситуации к четко
поставленной задаче, затем к предельно упрощенной модели задачи и анализу противоречий. В программе
(в самой её структуре, в правилах по выполнению отдельных операций) отражены объективные ЗРТС.
2 Поскольку программу реализует человек, необходимы средства управления психологическими
факторами: нужно гасить психологическую инерцию и стимулировать работу воображения. Значительное
психологическое воздействие оказывает само существование и применение АРИЗ: работа по программе
придает уверенность, позволяет смелее выходить за пределы узкой специальности и, главное, все время
ориентирует работу мысли в наиболее перспективном направлении.
3 АРИЗ снабжен обширным и в то же время компактным информационным фондом. Его
составляющие – указатели физических, химических, геометрических эффектов и явлений, эвристические
приемы устранения противоречий, стандарты на решение изобретательских задач.
Последней современной модификацией АРИЗ является АРИЗ-85В.
Таблица 1
Уровни изобретательских задач и получаемых при решении изобретений. Стратегии и тактика решения
изобретательских задач
Характеристика
Квалификация
изобретений
Среднее число проб для
решения
Примерная
доля
в
патентном фонде, %
Наличие ТП в задаче
Выбор задачи
Влияние на научнотехнический прогресс
ЗРТС
для
решения

оценки

Уровень задачи (изобретения)
Третий
Четвертый
Средние
Крупные

Первый
Мельчайшие

Второй
Мелкие

до 10

10-100

100-1000

1000-10000

более 10000

32

45

19

3,7

0,3

Нет

Есть

Острое ТП

Неявное ТП

Готовая задача

Выбрана
задача
из
нескольких
Влияет мало

Изменена
исходная задача

Клубок
противоречий
Найдена
новая
проблема

Влияет

Влияет сильно

Идеальность
Наличие ТП
Полнота
частей ТС
Энергетическа
я
проводимость
Согласование
параметров

Идеальность
Наличие ТП
Полнота
частей ТС
Энергетическая
проводимость
Согласование
параметров
Переход
в
надсистему
Переход
на
микроуровень и
использование
полей

Идеальность
Наличие ТП
Полнота частей ТС
Энергетическая
проводимость
Согласование
параметров
Переход
в
надсистему
Переход
на
микроуровень
и
использование
полей
Динамизация
и
управлямость; Sобразное развитие

Не влияет
Идеальность
Наличие
ТП
(неравномерно
сть развития)
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АРИЗ-85В – это четко определенная последовательность действий, позволяющих планомерно и
целенаправленно перейти от рассмотрения неопределенной изобретательской ситуации к мини-задаче с
выявлением и выбором в ней ТП, к построению модели задачи, локализующей конфликт, и дальнейшей
детализации конфликта путем выявления физических противоречий - ФП. Итогом такой работы является
синтез новой технической системы - ТС, обеспечивающей радикальное устранение ТП в соответствии с
требованиями ЗРТС. Структура АРИЗ-85В состоит из девяти частей, которые можно условно разделить на
три стадии.
I Аналитическая стадия
1
Анализ задачи. На этом этапе проводят выбор и формулировку ТП, анализируют компоненты
конфликтующей пары элементов и строят модель задачи.
2
Анализ модели задачи. Конфликт локализуют в пространстве и во времени, анализируют имеющиеся
ВПР.
3
Определение ИКР и ФП. Задают направление решения задачи, проводят дальнейшую локализацию и
обострение конфликта.
II Оперативная стадия
4 Мобилизация и применение ВПР. На этом этапе рассматривают возможность устранения
конфликта путем проникновения в его сущность и мобилизации различных видов ресурсов.
5 Применение информационного фонда. На этом этапе для решения предлагается использовать
стандарты, задачи-аналоги, приемы разрешения ФП и указатели различных эффектов для решения
изобретательских задач.
6 Изменение и/или замена задачи, во время которой корректируют условия задачи.
7 Анализ способа устранения ФП. При этом оценивают решение с точки зрения степени
достижения ИКР, качества разрешения ФП, управляемости и реализуемости ТС, патентной новизны.
III Синтетическая стадия
8 Применение полученного ответа. Полученную идею развивают с точки зрения видоизменений в
системе и надсистеме, обобщения с целью использования для решения других задач, построения новых ТС.
9 Анализ хода решения. На этом этапе ход решения сравнивают с теоретическим, выявляют
отклонения и анализируют с точки зрения возможного уточнения самого текста АРИЗ и пополнения
информационного фонда ТРИЗ.
Хотя инструмент АРИЗ достаточно сложен, не надо жалеть времени на его освоение. Овладев АРИЗ,
вы будете уверены – нет таких задач, которые вы не смогли бы решить. Более того, АРИЗ – это не только
инструмент для решения задачи, но и хорошее средство формирования творческого подхода к любым
жизненным ситуациям и воспитания диалектического мышления.
Список использованной литературы:
1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения.-М.: Московский рабочий, 1973.-296 с.
2. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине: “Основы технологий
творчества и теории решения изобретательских задач” для студентов специальностей 8.092501“Автоматизированное управление технологическими процессами” и 8.092502 – “Компьтерноинтегрированные технологические процессы и производства” / Сост. А.Г.Карлов, А.В. Петухов,
М.А.Худаймуратов. – Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2000. – 76 с.
© М.А. Худаймуратов, 2015

112

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

УДК 62-182.2
М.А. Худаймуратов
старший преподаватель кафедры ПСАТП
А.А. Вожжов
старший преподаватель кафедры ПСАТП
Севастопольский государственный университет
г. Севастополь, Российская Федерация
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Изобретение относится к промышленно-измерительной технике, а именно к устройствам,
выполняющих одновременно технологические и измерительные операции, и может быть использовано для
одновременного прецизионного измерения различных параметров (геометрических, электрических,
эксплуатационных и др.) деталей.
Известны промышленные роботы в ангулярной цилиндрической системе координат, последнее
координатное звено которых перемещается в вертикальном направлении поступательно [Козырев Ю.Г.
Промышленные роботы: Справочник. –2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1988. - 15с.: ил.],
которые содержат в захватном устройстве руки различные измерительные устройства, в том числе и
измерительные головки для координатных измерений, однако для прецизионных измерений деталей они не
могут быть использованы из-за соизмеримости погрешностей позиционирования и допусков измеряемых
деталей.
Наиболее близким по существу предлагаемого изобретения является координатно-измерительная
машина, работающая в ангулярной цилиндрической системе координат [Патент Украины N22585 А. Кл.
G01 B 5/03, В25J 9/00, 1998.]. Машина содержит в качестве одной из координат закрепленный на основании
с возможностью программного перемещения в вертикальном направлении стол с измеряемой деталью,
дополнительный груз с измерительной головкой, закрепленной на максимальном радиусе предплечья,
причем опоры плеча и предплечья и их балансировочные грузы расположены симметрично относительно
общей плоскости вращения плеча и предплечья, а центр тяжести головки с дополнительным грузом
находится также в этой плоскости.
Недостатками этой машины является то, что в процесс измерения происходит только одного
параметра детали, стол предназначен для установки только одной детали, загрузка и разгрузка детали
осуществляется вручную или при помощи других вспомогательных устройств, что в итоге снижает
производительность.
Задачей предлагаемого изобретения является:
- в переналаживаемом измерительно-промышленным комплексе (ПИПК) предлагается в предплечье
руки робота интегрировать вместе с захватом, предназначенным для технологических операций (загрузка,
разгрузка деталей, сборочные операции) различные измерительные устройства (щуп), для выполнения
сразу после технологической операции измерение геометрических параметров детали. Также встроен стол,
для закрепления сразу несколько деталей и измерительные устройства, для одновременного измерения
нескольких параметров деталей.
- повышение точности машины за счет уменьшения линейных перемещений робота и угловых
смещений ее элементов и повышение ее производительности;
- оснащение предплечья руки робота ПИПК захватом и измерительной головкой;
повышение производительности переналаживаемого комплекса, за счет встроенного стола с
закрепленными в него несколько деталей и с дополнительными n-измерительными головками, тем самим
измерять одновременно нескольких параметров деталей.
Решение данной задачи обеспечивается за счет того, что предлагаемый комплекс содержит робот, для
выполнения технологических и измерительных операций и подъемно-поворотный стол с рабочими
позициями, оснащенными измерительными головками, который имеет возможность программного
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перемещения в вертикальном направлении. При этом измерительная головка и схват, закреплены на
максимальном радиусе предплечья робота, причем плечо и предплечье оснащены балансировочными
грузами, которые расположены симметрично относительно общей плоскости вращения плеча и
предплечья, а центр тяжести головки с дополнительным грузом находится также в этой плоскости.
На рис.1 схематично изображен предлагаемый переналаживаемый комплекс, рис.2, рис.4 – его
кинематическая схема и на рис.3 – вид сверху стола, который встроен в комплекс.
Робот ПИПК содержит основании 1, на котором закреплена стойка 2, которая служит осью вращения
по 1 для модули 3 с балансировочным грузом 4. На модуле 3 расположена стойка 5 модуля 6 вращения по
2 с рукой 7 и с балансировочным грузом 8.
В предплечье руки 7 робота закреплен сменный блок с захватом 9 и измерительным щупом 10,
которые установлены с возможностью поворота захвата 9 и щупа 10 по 3.











Z

Рисунок 1 – ПИПК – Переналаживаемый измерительно-промышленный комплекс
Робот и измерительные головки ПИПК не содержат вертикальные перемещения, что повышает его
точность позиционирования. Вращательные движения производятся в двух фиксированных положениях,
статические погрешности учитываются и компенсируются программой управления комплексом.
Подвод и отвод к измерительным устройствам и к захвату ПИПК осуществляется при помощи стола,
имеющим две степени свободы 4 и Z. Силовая часть стола находится на его основание 11 и вертикальное
перемещения по оси Z производится при помощи электропривода – М, крутящий момент из которого
передается через муфту – N в зубчатое колесо 24, который находится в зацепление с рейкой 25.









Z

Рисунок 2 – Кинематическая схема ПИПК

Рисунок 3 – Поворотный стол ПИПК (вид сверху)
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Рисунок 4 – Кинематическая схема ПИПК
Кроме этого, ПИПК содержит неподвижную часть стола 12, на котором установлены измерительные
устройства 13, 14, 15, расположенные на стойках 16, 17, 18. На подвижной части стола 19 установлены
палеты-приспособления 20, 21, 22 и 23 с возможностью радиального перемещения для установки и
закрепления деталей.
Комплекс работает следующим образом. Для выполнения технологической операции сборки ПИПК
базовую и базируемую детали берет при помощи схвата 9 из вспомогательных устройств (например, из
лотков, на схеме они условно не представлены) и подводит на позицию палеты 23, точно совмещая оси
схвата и оси палеты, при этом происходит вращение рук робота на углы 1 и 2. Далее происходит подъем
стола с палетами на высоту Z, при этом вначале происходит установка базовой детали, а потом базируемой
детали для выполнения сборочной операции. Алгоритм работы при этом следующий: захват базовой
детали, поворот на углы +1 и +2, подъем стола на +Z и установка на палету 23, опускание стола на -Z,
поворот на углы  1 и  2 , захват базируемой детали, поворот на углы  1 и  2 , подъем стола на
+Z и выполнения сборочной операции. В дальнейшем таким же образом производится сборка на остальных
палетах стола, за исключением того, что при этом происходит еще поворот стола на углы 4, а также
синхронно повороты измерительных головок на углы 5.
Далее при сборе координат точек поверхности измеряемой детали на позиции палеты 23 происходит
опускание стола на –Z, ротация предплечья ПИПК на угол 3, смена схвата с измерительным щупом,
подъем стола +Z, измерение геометрических параметров детали. Координаты измеренных точек (1i, 2i, Zi)
поступают в ЭВМ, где вычисляются геометрические параметры измеряемой детали.
На остальных палетах производится одновременно измерение других параметров собранного узла
(детали).
Применение переналаживаемого многофункционального измерительно-промышленного робота
позволит:
1. Повысить точность измерения геометрических параметров деталей.
2. Одновременно измерять другие параметры деталей.
3. Выполнять не только измерительные, но и технологические операции.
4.Повысить производительность измерительно-технологических операций.
5. Иметь возможность переналадки комплекса, расширяя тем самим диапазон функциональных
возможностей комплекса (n-измерительные головки).
Список использованной литературы:
1. Козырев Ю.Г. Промышленные роботы: Справочник. –2-е изд., перераб. и доп. /Ю.Г. Козырев. - М.:
Машиностроение, 1988. - 91 с.: ил.
2. Патент Украины N22585 А. Кл. G01 B 5/03, В25J 9/00, 1998.
© М.А. Худаймуратов, А.А. Вожжов, 2015

115

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

УДК 62-91
М.А. Худаймуратов
старший преподаватель кафедры ПСАТП
С.Н. Федоренко
старший преподаватель кафедры ПСАТП
Севастопольского государственного университета
г. Севастополь, Российская Федерация
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА МЕХАНООБРАБОТКИ
ДЕТАЛИ «ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО»
В процессе проектировании автоматизированных комплексов для механической обработки деталей
требуется особое внимание к детальному анализу и разработке каждого шага алгоритма работы
оборудований. Это достаточно трудоемкий и требующий системного подхода процесс. Также, в ходе
эксплуатации автоматизированных комплексов механообработки необходимо учесть возможные неполадки
и перебои в работе отдельных узлов (механизмов), выявление и устранение которых требуют оперативного
вмешательство обслуживающего персонала.
Для решения таких задач возникает необходимость сбора данных в виде информационных и
материальных потоков, влияющих на процессы.
Целью данной работы является создание функциональной модели автоматизированных процессов
механообработки деталей, в которых представлены несколько уровней этапов обработки, применяемые
основные и вспомогательные оборудования (механизмы, инструменты), а также влияющих на них
информационные и материальные потоки воздействия.
В качестве примера рассмотрим работу автоматизированного участка механообработки детали
«зубчатое колесо». Обработка зубчатых колес разделяется на два этапа: обработку до нарезания зубьев и
обработку зубчатого венца. Задачи первого этапа соответствуют в основном аналогичным задачам,
решаемым при обработке деталей классов: диски (зубчатое колесо плоское без ступицы), втулки (со
ступицей) или валов (вал-шестерня). Операции второго этапа обычно сочетают с отделочными операциями
обработки корпуса колеса.
Зубчатые колёса долбят на специальных зубодолбежных станках с применением специальных
долбяков, которые представляют собой зубчатые колеса, снабжённые режущими кромками. Поскольку
срезать сразу весь слой металла обычно невозможно, обработка производится в несколько этапов. При
обработке инструмент совершает возвратно-поступательное движение относительно заготовки. После
каждого двойного хода, заготовка и инструмент поворачиваются относительно своих осей. Таким образом,
инструмент и заготовка как бы "обкатываются" друг по другу. После того, как заготовка сделает полный
оборот, долбяк совершает движение подачи к заготовке. Этот процесс происходит до тех пор, пока не будет
удалён весь необходимый слой металла.
Зубозакругление на торцах зубьев применяют для облегчения входа в зацепление и повышения срока
службы переключаемых на ходу зубчатых колес.
В процессе зубонарезания на торцах зубьев колес образуются острые кромки и заусенцы, которые
ухудшают качество зацепления, снижают срок службы колес в результате скола острых кромок зубьев и
т.д. Поэтому у зубчатых колес после зубофрезерования и зубодолбления необходимо снимать фаски и
удалять заусенцы.
Анализ любого процесса производства деталей, приводит к заключению, что он может быть разложен
на следующие этапы:
 подача заготовок для производства деталей;
 загрузка деталей на оборудование;
 выбор инструмента для изготовления деталей;
 изготовление деталей;
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 обработка детали;
 получение готовой детали, удовлетворяющей техническим требованиям;
 выгрузка деталей.
Построение функциональной модели процесса начинается с созданием «мастер-диаграммы», которая,
по сути, представляет собой постановку задачи, рисунок 1.
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Рисунок 1 – Мастер-диаграмма процесса механообработки
В диаграммах принято следующие условные обозначения: Прямоугольник, принято считать, как этап процесса
(подпроцесс); Левая сторона прямоугольника для входного воздействия; Правая сторона прямоугольника – результат
(выход); Нижняя сторона, механизм, приводящий в действия процесс; Верхняя сторона, ограничение (требование).
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Рисунок 2 – Второй уровень модели

В зависимости от особенностей процессов, каждое воздействие могут быть от одного до нескольких.
Входным данным (воздействием) на процесс в целом будет собственно «заготовка», поступающая на
обработку. Механизм воздействия на процесс: «Оборудование ГАУ», который естественно в последующих
диаграммах будет детализирован. Ограничением (требование, контроль и пр.) для автоматизированного
участка будет «Производительность». И, наконец «Зубчатое колесо» выходным потоком данных от данного
уровня диаграммы.
Естественно, данная диаграмма не представляет собой достаточную информативность и требует
дальнейшую детализацию. Такая детализация, в среде BPWIN называется «декомпозиция» и позволяет
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создать в дальнейшем «иерархический уровень». Второй уровень модели наглядно иллюстрирует данный
этап, рисунок 2.
Начиная с этого уровня для каждого процесса (подпроцесса), необходимо конкретизировать каждый
вид воздействия. В свою очередь, подпроцесс 1 тоже декомпозируется, рисунок 3.
4
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5 сек.

Заготовка
Подача заготовки
0р.

20
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Шпиндельная
бабка

Установка заготовки
в требуемое положение
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NODE:

TITLE:

Закрепление заготовки

NUMBER:

A1

Рисунок 3 – Декомпозиция подпроцесса «Закрепление заготовки»
Аналогичным способом все остальные подпроцессы второго уровня подлежат декомпозицию, т.е.
детализации.
Функциональная модель считается полным, когда все этапы процесса будут описаны полностью.
Вывод: Применение методики разработки моделей в среде BPwin дает возможность наглядно представить
процесс, алгоритм работы автоматизированных систем, их взаимосвязь, воздействия информационных и материальных
потоков на каждый подпроцесс (шаг), что позволит оптимизировать процесс в целом, снизить издержки, исключить
ненужные операции, повысить гибкость и эффективность.
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ОРГАНАМИ
Одним из путей повышения эффективности сельскохозяйственного производства является
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уменьшение энергозатрат при подготовке почв под посев сельскохозяйственных культур и числа проходов
почвообрабатывающих агрегатов по полю. При обработке почвы одновременно со вспашкой почва лучше
крошится и экономится значительная часть энергии [1, с. 322; 2; 3, с. 316].
Повышение эффективности основной подготовки почв достигается, за счет применения
комбинированных пахотных агрегатов с ротационными рабочими органами, приводящими в движение от
ВОМ или ходовой части трактора, позволяющими за один проход агрегата осуществлять несколько
взаимосвязанных технологических операций: вспашку с измельчением почвенных глыб и комков,
растительных остатков и выравниванием поверхности почвы [4].
В Кабардино-Балкарском ГАУ им. В.М. Кокова разработаны комбинированные пахотные агрегаты с
ротационными рабочими органами, привод которых осуществляются от левого ведущего колеса и левой
ведущей звездочки гусеницы трактора (рис. 1) [5, 6].
Совмещение
вспашки
почвы с
измельчением почвенных глыб, растительных остатков и
выравниванием поверхности почвы позволяет проводить посев сельскохозяйственных культур в сжатые
агротехнические сроки [5].
За счет применения
комбинированных пахотных агрегатов улучшается структура почв и
повышается урожайность сельскохозяйственных культур в среднем на 20 %, при этом уменьшается
себестоимость работ в 1,5 раза, что позволяет получить чистый доход в размере 18960 руб./га.

а.

б.
Рисунок 1 – Комбинированные пахотные агрегаты с ротационные рабочими органами: а – с приводом
от левого колеса трактора (в рабочем и транспортном положениях); б – с приводом от левой гусеницы
трактора
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБМОЛОТА ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ В ОБЕРТКЕ
В настоящее время экспериментальными исследованиями доказано о негативном влиянии
механических повреждений зерен на всхожесть, силу роста и урожайность кукурузы [1, с. 9; 2, с. 164].
Сравнительный анализ различных конструкций молотильных устройств показала, что их
молотильные рабочие органы не обеспечивают необходимого качества обмолота кукурузы. Общим
недостатком современных кукурузных молотилок является то, что при затягивании початков в рабочее
пространство между барабаном и декой происходит сжатие частей зерен, что приводит к их
повреждению. Кроме этого, эти молотилки не пригодны для обмолота початков в обертке [3, с. 59; 4, с.
165]. В связи с этим предложена принципиально новая конструктивно-технологическая схема молотилки
для обмолота початков кукурузы [5].
Схема сил, действующих на початок кукурузы, движущийся по горизонтально вращающемуся
молотильному барабану, приведена на рисунке 1 [6, с. 110; 7, с. 86]. В процессе обмолота на початок
кукурузы действуют сила тяжести G , центробежная сила Pe , сила трения F и Кориолиса сила Fк :

G  mg ; Pe  mr 2 ; F  f1mg ; Fк  2 f 1 mVr ,

(1)

где Vr - скорость початка кукурузы в относительном движении, м/с, f 1 - коэффициент трения зерен
кукурузы о гладкий металлический диск; m - масса початка кукурузы, кг; g - ускорение силы тяжести,
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м/с ; r - радиус металлического диска, м;  - угловая скорость вращения металлического диска, м/с,
2
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Рисунок 1 – Схема сил, действующих на початок кукурузы, движущийся по горизонтально
вращающемуся молотильному барабану
Дифференциальное уравнение движения початка кукурузы в направлении зубьев будет иметь вид:
(2)
m  Pe  F  Fк ,
В результате решения уравнения (2) получены выражения (3) и (4) для определения подачи початков
кукурузы на диск молотильного барабана и скорости относительного движения початка кукурузы вдоль
зубьев:
(3)

 f1 g
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(4)

2

,

где 1   1  f12  f1 , 2   1  f12  f1 ;
Процесс обмолота происходит за счет сложного движения початков кукурузы.
показана схема сил, действующих на зерна кукурузы во время обмолота.

fmg

mrw2

fmwVr

φ

α
Р2

На рисунке 2

G

Р1

Рисунок 2 – Схема сил, действующих на зерна кукурузы во время обмолота
На грани каждого соседнего нагруженного зерна действуют две силы (Р1 и Р2), направленные под
углами  и  к вертикали. Сила Р1 является равнодействующей силы трения F, возникающей от давления
массы G початков кукурузы и силы трения от действия кориолисовой силы Fк:
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(5)

Под действием суммарных сил трения происходит разрушение связи зерна со стержнем в
продольном направлении. Разрушение зерновой ножки возможно при условии:
(6)
2tg
2f
.
tg 2 

2
2

1  tg 2

1 f

Величина 2 возрастает с уменьшением количества рядов зерен на початке, а f уменьшается с
понижением влаги в зерне.
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА УГЛЕВОДОВ НА МОЛОЧНУ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
Аннотация.
Опыт проведен на трех группах коров холмогорской породы в первой трети лактации (15-105-й дни
лактации) по 3 головы в каждой группе. В течение первого периода (15-45-й день) коровы 1-й, 2-й и 3-й
групп в качестве грубого корма получали кукурузный или разнотравный силос с уровнем НДК 29,0%,
31,3% и 33,5% соответственно. Во второй период опыта (45-75-й день) соотношение грубый корм:
концентраты варьировали в группах при уровне НДК в 1-й, 2-й и 3-й группах 32,1%, 35,1%, 38,1%
соответственно. В третий период опыта (75-105-й дни) варьировали соотношение силос: сено при
одинаковом уровне НДК в группах (38%).
Ключевые слова
Коровы, молочная продуктивность, нейтрально-детергентная клетчатка.
Введение. Углеводам принадлежит основная роль в эффективности использования питательных
веществ кормов. Это связано с тем, что фракции углеводов являются поставщиками энергии и оказывают и
оказывают значительное влияние на пищеварение и использование веществ в организме [1, С. 89-91, 5, 8990].
Результаты, полученные Мороз [4, С. 25–26], отражают степень влияния клетчатки объемистых
кормов на удой за первые 100 дней лактации. При увеличении количества клетчатки с 26 до 38% снижение
продуктивности составило 1150 кг, при 33 % клетчатки удой за 100 дней снижался на 700 кг молока. Для
поддержания нормальной двигательной активности рубца и процентного количества молочного жира,
необходимо, чтобы грубые корма содержали адекватное количество клетчатки. Согласно рекомендациям
NRS (2001), в сухом веществе рационов для высокопродуктивных молочных коров содержание НДК
должно составлять в пределах от 25 до 28%, 75% которой должно быть представлено грубыми
источниками корма [3 С. 39, 2, С. 2].
Изучению закономерностей превращения углеводов корма у жвачных животных посвящено
достаточно исследований. Показатель сырая клетчатка не дает достаточной точности в содержании
клетчатки и ее фракций в кормах. Van Soest et al. [6, С 12–14] разработал метод фракционирования
структурных углеводов. В связи с этим появилась возможность более точно определять переваривание в
желудочно-кишечном тракте животных каждой фракции углеводов в отдельности и выяснить их вклад в
обеспечение организма энергией.
Метод основан на разделение корма на две фракции: растворимую в нейтральном детергенте и
представляющую наиболее переваримую часть корма, состоящую из белков, жиров, углеводов; и
нерастворимую в нейтральном детергенте и представляющую плохо переваримую часть корма клеточных
клеток, состоящих из гемицеллюлоз, целлюлозы и лигнина и нерастворимой золы.
По методу определения структурные углеводы делятся на кислотно-детергентную клетчатку (КДК),
которая включает целлюлозу и лигнин, и нейтрально-детергентную клетчатку (НДК), представляющую
комплекс лигнина, целлюлозы и гемицеллюлоз. НДК наиболее полно отражает структурный состав
клеточных стенок растений и оказывает первостепенное влияние на потребление и эффективность
использования корма.
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В последние годы предложено (ВНИИФБиП и др.) выделять из общего количества углеводов
нейтрально-детергентную клетчатку (НДК) и кислотно-детергентную (КДК). В нормах кормления США
рекомендовано 75% клетчатки задавать в составе грубых кормов, 25% может поступать за счет
промышленных отходов.
Цель исследований. Целью наших исследований являлось изучение влияния разного уровня
фракций клетчатки в рационе на молочную продуктивность молочных коров.
Методы и материалы исследований.
При проведении исследований в кормах было определено содержание нейтрально-, кислотнодетергентной клетчатки, лигнина, гемицеллюлозы и целлюлозы. Определяли количество сырой (Изучение
пищеварения жвачных, 1972), нейтральнодетергентной, кислонтодетергентной клетчатки и лигнина (ВанСоест, Саутгейт, 1968).
Таблица 1
Содержание структурных углеводов, в % на сухое вещество
Наименование
корма
Сено
злаковое
Сено козлятниковое
Силос кукурузный
Силос разнотравный

СК

НДК

КДК

Лигнин

Гемицеллю-лоза

Целлюлоза

30,5

66,6

33,6

11,2

33

22,4

29,4
22,4
24,7

57,4
46,6
49,4

33
24,6
30,4

8,4
10
11,4

24,4
22
19

24,6
14,6
19

Опыт проводился методом групп и периодов на 9 коровах холмогорской породы в условиях вивария
института в зимне-стойловый период в первые три месяца лактации (15‒105-й дни лактации). Было
сформировано 3 группы коров по 3 головы в каждой, средней живой массой 500 кг и среднесуточным
удоем 25‒30 кг.
В I период опыта с 15-го по 45-й день лактации группы животных получали рационы, различающиеся
содержанием НДК (29,0%, 31,3 и 33,5%) за счет использования силоса разного вида (в кукурузном силосе ‒
43,6% НДК и в разнотравном ‒ 55,1%). Во II период (с 45-го по 75-й день лактации) в рационах коров всех
групп содержание НДК было увеличено по сравнению с I периодом опыта (в среднем на 12,1%). Различие в
уровне НДК в рационах животных достигалось за счет изменения соотношения доли грубых и
концентрированных кормов. В рационе первой группы оно составило 26:74, во второй 33:67 и в третьей
39:61.
В III период опыта (с 75-го по 105-й день лактации) содержание НДК в рационах животных во всех
группах было одинаковым (около 38%), но с разным преимущественным кормовым источником (сеносилос), обеспечивающим заданный уровень клетчатки.
Результаты исследований. Одним из основных показателей эффективности использования корма у
лактирующих коров является их молочная продуктивность, а также содержание в молоке жира и белка.
В I период опыта коровы получали рационы с разным содержанием НДК за счет силоса разного
вида, при этом в рационе коров 1-й группы уровень НДК был наименьшим (29,0%).
При уровне НДК в рационе коров 2-й группы 31,3% их среднесуточный удой был выше, чем в 1-й
группе на 25,8%, продукция молочного белка на 12,3%, выделение жира с молоком – на 20,5% (табл. 2). У
коров 3-й группы, получавших рацион с наибольшим уровнем НДК (33,5%), среднесуточный удой был
выше на 16,7%, выделение белка с молоком – на 5,6 и молочного жира на 25,6% по сравнению с 1-й
группой.
Во II период исследований повышение уровня НДК в рационе коров всех групп обеспечивали за счет
изменения соотношения доли грубых и концентрированных кормов, что оказало положительное влияние на
молочную продуктивность этих животных. Среднесуточный удой коров 1-й и 2-й групп увеличился на 5,4
и 2,1% по сравнению с предыдущим периодом, а удой животных 3-й группы изменился в меньшей степени.
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Таблица 2
Показатели молочной продуктивности коров

Периоды

I

II

III

Группы

Удой,
кг/сут

1
2
3
1
2
3
1
2
3

18,6±1,54
23,4±2,09
21,7±1,57
19,6±1,63
23,9±0,83
21,9±4,15
18,0±1,60
22,6±1,10
23,3±2,25

Белок молока
суточная
%
продукция, г
3,5±0,03
3,0±0,12
3,1±0,16
3,5±0,06
3,0±0,05*
2,9±0,10*
3,7±0,08**
3,0±0,10*
3,0±0,10*

637,0±59,6
715,4±73,5
673,2±58,3
695,5±56,3**
725,3±36,6
639,7±113
660,0±46,9
679,0±12,6
702,0±58,2**

%

Жир молока
суточная
продукция, г

4,1±0,24
3,9±0,41
4,4±0,33
3,6±0,32
3,4±0,06
4,2±0,29
4,01±0,31
3,9±0,17
4,09±0,10

762,8±98,8
918,9±126,6
958,3±103,9
692,0±52,7
810,0±35,2
923,0±179
718,0±65,7
880,4±42,1
948,9±89,8

Примечание: здесь и далее *Р<0,05 при сравнении с 1-й группой, ** Р<0,05 - в сравнении с
предыдущим периодом.
У коров 2-й группы при содержании в рационе НДК 35,1% молочная продуктивность превышала 1-ю
группу на 17,9%, при увеличении суточной продукции молочного белка и жира. Содержание НДК в
рационе коров 3-й группы было самым высоким – 38,1%, среднесуточный удой был выше, чем в 1-й, на
11,7%.
Следует отметить, что изменение молочной продуктивности коров связано как с варьированием
состава рационов, так и с фазой лактации этих животных, что не исключает возможность анализировать
воздействия разного уровня НДК.
В III период исследований содержание НДК в рационах животных всех групп было доведено до 38%
за счет использования разного кормового источника (сено, силос). Среднесуточный удой коров 1-й и 2-й
групп несколько снизился по сравнению с предыдущим периодом, а у животных 3-й группы, которые во II
период получали рацион также с повышенным уровнем НДК, величина молочной продуктивности
сохранилась. По-видимому, это обусловлено адаптацией процессов пищеварения этих животных к этому
уровню НДК в предыдущий период.
Вывод. Таким образом, при варьировании уровня НДК в рационе животных, более высокая молочная
продуктивность была у коров 2-й группы во II периоде опыта, когда концентрация НДК возросла с 31,3%
до 35,1%. Данный уровень НДК в рационе способствовал более интенсивному течению пищеварительных
процессов в рубце, обеспечивающих организм в должной мере всеми необходимыми продуктами
ферментации, влияющими на молочную продуктивность коров. При уровне в рационе около 38% НДК в III
периоде не отмечено значительного снижения среднесуточного удоя у коров. Оптимальное содержание
НДК в рационе обеспечивает не только нормальную функцию пищеварительного тракта, но и молочную
продуктивность коров, что согласуется с данными ряда исследователей.
Список использованной литературы.
1. Алиев А. А. Обмен веществ у жвачных животных / Алиев А. А. ‒ М.: Инженер. – 1997. – 122 с.
2. Бреус Д. А. Влияние структурных углеводов на формирование рубцового пищеварения и продуктивность
бычков герефордской породы / Бреус Д. А. // Автореф. дис. к.-та биол. наук. – Оренбург. –2006. – 20 с.
3. Воробьева С. В. Влияние разного уровня НДК в рационах на потребление сухого вещества и
продуктивность лактирующих коров / Воробьева С. В. // Проблемы кормления с.-х. животных в
современных условиях развития животноводства: Материалы научной конференции. – Дубровицы.– 2003. –
С. 38–40.
4. Мороз М. Т. Оптимизация кормления – основной фактор повышения продуктивности и
продолжительности жизни животных / Мороз М. Т. // Зоотехния. – 2008. ‒ № 10. – С. 25–26.
5. Тараканов Б. В. Целлюлозолитическая микрофлора и метаболистические функции в рубце молодняка
крупного рогатого скота при раннем включении в рацион растительных кормов / Тараканов Б. В.,
Николичева Т. А. // Сельскохозяйственная биология. – 1986. ‒ № 4. – С. 89‒94.
125

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

6. Van Soest P. J. Discount factors for energy and protein in ruminant diets / Van Soest P. J., Fabel J., Sniffen C. J.
– Proceeding of the cornel university.‒ № 1.‒ 1979.
© Сизова Ю.В., 2015

126

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 930.23
Д.Н. Беспалько
к.и.н., кафедра Отечественной истории,
Забайкальский Государственный Университет
г. Чита, Российская Федерация

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ УЧАСТНИКАМИ ПЕРВЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЭКСПЕДИЦИЙ В XVIII В.
Аннотация
Статья посвящена изучению забайкальской флоры и фауны учеными XVIII в.: Д.Г. Мессершмидтом,
И.Г. Гмелиным и П.С. Палласом. На протяжении всего изучаемого столетия Забайкальский край оставался
мало затронут деятельностью человека, поэтому сохранившиеся первозданные природные условия
предоставляли прекрасную возможность для любого исследователя проявить себя в качестве
первооткрывателя множества новых видов.
Ключевые слова
Флора, фауна, природа.
До знакомства с флорой и фауной Забайкалья у европейских участников первых академических
экспедиций XVIIIв. сложилось представление о ее единообразии, так как они предполагали, что
климатические условия делают ее однозначно бедной и лишенной разнообразия. Однако конкретное
знакомство с природой края обнаружило противоположную картину. Первая экспедиция Д.Г.
Мессершмидта (находилась на территории края с 6 марта 1724 – 29 марта 1725гг.) нашла столь
разнообразный растительный и животный мир, что сам руководитель и участники его группы обратили
восхищенное внимание на богатую флору и фауну. Наблюдения, описание и классификация забайкальской
флоры и фауны заняло у них значительную часть времени. Надо иметь в виду, что Д.Г. Мессершмидт был
направлен Медицинской канцелярией, и в ориентировочном задании указывалось «… для изыскания
раритетов и аптекарских вещей: трав, цветов, кореньев, семян и прочих статей …»[3, с.10]. Зоологический
и ботанический материал, собранный ученым, был огромен. Он изготовил значительное число чучел
млекопитающих и птиц на основе «сухого бальзама», созданного им и защищающего кожу от гниения.
Готовый материал помещался в отдельные коробки, на лицевой стороне делались необходимые записи. За
время путешествия было упаковано 58 коробок с зоологическим материалом. Д.Г. Мессершмидту повезло
найти останки мамонтов, причем в трех местах (к сожалению, не в Забайкалье). Кости этих древних
гигантов стали одними из первых экспонатов Петербургской Кунсткамеры.
Однако оценить в полной мере работу участников экспедиции Д.Г. Мессершмидта не
представляется возможным, так как большая часть собранного материала погибла при пожаре в здании
академии в 1747 г., часть оставшихся материалов пострадала от нового пожара в 1874 г. Рукописные
дневники ученого использовали участники последующих экспедиций. Так участник Второй Камчатской
экспедиции Г. Стеллер писал, что он потому не дает описание анатомии марала, что Д.Г. Мессершмидт
хорошо сделал это в своих дневниках. К счастью, дневниковые записки сохранились, а также сводная
работа «Sibiria Pertustrata» - отдельные тома, посвященные ботанике, географии, археологии, орнитологии
и другим наукам. В 9 томе «Орнитологии» дается описание встречающихся в Забайкалье птиц: лысухи,
ястреба, журавля, гагары. В дневнике указывается, что ученый два дня подряд описывал дрофу, крупную
птицу Забайкалья[3, с.75]. В забайкальских реках Д.Г. Мессершмидт обнаружил раков, которых, как он
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полагал, не могло здесь быть. Заинтересовавшись ими, он подробно описал тип забайкальского рака и
засушил для коллекции несколько экземпляров[3, с.78].
Имея конкретное задание по сбору семян, Д.Г. Мессершмидт привлек всех своих людей к их
сбору, выдавая каждому по два специальных мешочка для их сбора.
В изучении забайкальской фауны особое внимание отводилось внешнему виду животных и их
анатомическому строению с учётом всех особенностей строения туловища. Во время экспедиций
проводились, многочисленные вскрытия разных видов животных, сопоставлялось внутреннее
строение тел с другими особями. В документах оказалось зафиксированным вскрытие туловища верблюда,
которое провёл Д.Г. Мессершмидт, находясь в Кручиновской заимке. Вначале он произвёл внешний осмотр
туши с взвешиванием и составлением зарисовок. И лишь затем приступил к самому вскрытию. Операция
закончилась перечислением всех особенностей животного: во-первых, описанием и измерением
внешних частей тела; во-вторых, описанием анатомии и внутренних частей с перечислением размеров; втретьих, приводится остеологическое и остеотомическое описание с размерами костей[3, с.100].
Вторая Камчатская экспедиция имела в своем составе первоклассных натуралистов: И.Г. Гмелина,
Г.В. Стеллера и С.П. Крашенинникова. Все они входили в академический отряд (в Забайкалье отряд
активно работал с 26 марта – по 14 сентября 1735гг.) под руководством Г.Ф. Миллера. Их научные
интересы были прежде всего направлены на изучение флоры и фауны Сибири и Забайкалья в частности.
Они собрали и описали огромное число растений и животных. Учитывая научные интересы И.Г. Гмелина и
его профессиональную квалификацию, на него возлагались обязанности профессора естественной истории,
под этим понималась природа и природные явления обширных пространств. В инструкции это было
определено достаточно четко: «… не только новые или незнаемые травы и дерева записывать, но и всем
уже известным, которые он нашел, реестр сочинить и те места порознь замечать, где какая
трава и дерево найдены, дабы таким способом всем в России травам и деревам со временем полный
реестр собрать, возможно было» [1, с.27]. Отдельным заданием было определено изучение животного
мира, который надлежало изучить так, чтобы известны были не только анатомическое строение зверей,
птиц и рыб, но и их повадки, места обитания, передвижения, сезонные изменения и прочее[1, с.33].
Вышедший в Германии на латинском языке 4 томный труд И.Г. Гмелина «Флора Сибири или история
сибирских растений» содержится описание 1178 видов сибирских растений, причём более 500 из них было
охарактеризовано впервые. При этом необходимо учитывать, что значительную часть новых
видов
растений он собрал на просторах Нерчинской Даурии. Два первых тома редактировал сам И.Г. Гмелин,
третий и четвертый тома – его племянник, путешественник и натуралист С.Г. Гмелин, а пятый том из-за
ранней смерти последнего сохранился в рукописном варианте. Он содержит описание споровых растений.
Кроме собственно описания, эта работа имеет 300 детализированных изображений этих растений.
К сожалению, работа И.Г. Гмелина долгое время была труднодоступна из-за языка, зарубежного
раннего издания (1747 г.), но в 2010 г. в России осуществлено репринтное переиздание его труда[2], и в
настоящее время исследователи могут использовать открывшуюся научную возможность. Специалисты по
флоре Забайкалья отмечают, что И.Г. Гмелин не только впервые описал несколько сотен забайкальских
растений, но и по совокупности изучения флоры региона внес самый значительный вклад в этот
многолетний процесс. В честь И.Г. Гмелина Карл Линней назвал род растений (семейство Вербеновые) и
около 60 отдельных видов растений, в частности: лиственница Гмелина, керлик Гмелина, лютик Гмелина,
полынь Гмелина и т.д.
Деятельность Академического отряда Г.Ф. Миллера и И.Г. Гмелина имела прежде всего
практическую направленность. Что отражено в инструкциях, которые И.Г. Гмелин давал остальным
участникам отряда. Он, в частности, предлагал обращать внимание на все повадки животных и птиц. В
особенности это касалось ранее неизвестных видов в период, когда они приносят потомство. Учитывалось,
в каком количестве, и в каких местах, и чем они кормятся[1, с.74]. Данные эти могли иметь промысловое
значение.
В правительственных программах особым пунктом выделялась оценка
перспективности
заготовления «мягкой рухляди», пушного промысла. Он считался важнейшим источником поступлений в
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государственную казну. В результате многолетней и фактически бесконтрольной добычи пушнины
происходило сокращение в целом пушного промысла. На значительное оскудение ценных пушных пород,
в особенности соболиной, указывал ещё Г.Ф. Миллер, отмечая редких уже в XVIII в. черных соболей. В
работе С.П. Крашенинникова «О соболином промысле» рассматривается подробная и качественно
выполненная оценка этого вида промысла. Приведённые им данные прежде всего отличаются тем, что они
составлялись в результате непосредственных наблюдений, в ходе облав и расспросов местных охотников.
Экспедиции первой половины XVIII в. оставили в исследовании флоры и фауны Забайкалья
значительный след, по многим направлениям развития ботаники и зоологии они были первопроходцами.
На более высоком научном уровне была организована экспедиция П.С. Палласа (в Забайкалье его
исследовательский отряд находился с конца марта - по 14 июля 1772г.) К моменту начала ее работы были
опубликованы некоторые материалы предыдущих исследователей, П.С. Палласу они были известны и по
рукописным источникам. Сам исследователь отличался энциклопедичностью знаний и страстным
желанием научного поиска. Он известен как зоолог, ботаник, палеонтолог, минеролог, геолог, топограф,
географ,
этнограф, археолог и филолог, причем во всех этих областях он проявил себя как
профессиональный исследователь. Особенно значителен вклад П.С. Палласа в зоологию. Им составлено
первое описание фауны России, т.е. фактически он является основателем отечественной зоологии. В
вышедшем на латинском языке «Zoographia rosso-asiatica» описаны 425 видов птиц, 240 видов рыб, 181 вид
млекопитающих, 21 вид гельминтов, всего около 900 видов позвоночных. 50 видов были описаны впервые.
До XXв. эта книга была основным источником по фауне России.
Экспедиция П.С. Палласа была хорошо подготовлена и имела отличные результаты. Территория
Сибири во время его экспедиции не испытала еще преобразующего воздействия человека и была обильно
населена животными, многие виды из которых исчезли впоследствии, такие как дикая лошадь Тарпан,
палласов, или очковый баклан. Большинство животных (волк, бурый медведь и др.) обитали повсеместно,
но некоторые виды встречались лишь в Забайкалье. П.С. Паллас отметил это особо, указывая, что
«натуральные вещи» Даурии имеют сходство с другими регионами Сибири. Однако при этом поражает
их «множество, совершенство и постоянство, как в их отличии Даурии и в лежащем за Байкалом
погорье» [4, с.377].
Далее он обращает внимание на обитателей р. Онон, поскольку выяснил, что в водах этой реки
водятся такие разновидности рыб, которые после Урала больше нигде в Сибири не встречаются. К таким
видам, по его мнению, относятся
краснопер и
конь-рыба. Они более свойственны к обитанию в
бассейнах Каспийского и Черного морей[4, с.305]. Необходимо отметить, что именно
П.С. Палласу
принадлежит заслуга в составлении первого реестра рыб Амурского бассейна.
По имеющимся источникам, нет возможности точно установить район Сибири, в котором был
найден и затем исследован тот или иной вид растительно-животного мира. Около 20 представителей
животного мира Сибири, среди которых 14 обитают в Забайкалье, названы именем П.С. Палласа (Палласов
кот манул, Палласова монгольская пищуха, Палласова белка и т.д.). Около десятка растений, в частности
шесть из них в Забайкалье, носят имя П.С. Палласа (Палласова или сибирская яблоня, жимолость Палласа,
желтушник Палласа и т.д.).
В работе П.С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства» можно
найти слова восхищения красотами забайкальской природы, одновременно с указанием на ее уязвимость.
Можно сказать, что для своего времени эти замечания являются «экологическим паспортом» региона.
Таким образом, исследование природы восточных регионов России, в частности Забайкалья,
являлось одной из задач академических экспедиций XVIII в., с которой ее участники справились. На основе
полученных материалов были составлены объемные публикации, где давалось детальное описание
растительного и животного мира, составлялись карты их видового распространения, давались зарисовки,
изготавливались чучела, собирались гербарии.
Научная деятельность XVIII в. по изучению флоры и фауны Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока
и других регионов находилась в начальной стадии, однако уровень ее был достаточно высок, так как
исследовательская практика в Европе имела уже значительный опыт. Открывшиеся возможности для
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исследования огромных евразийских просторов привлекали натуралистов к путешествию, которое, как
правило, приносило новые открытия в этой сфере.
Одновременно с этим от экспедиции к экспедиции формировался собственный опыт и научный
потенциал, поэтому экспедиция П.С. Палласа, как более поздняя по времени, имела более высокий уровень.
Научный уровень экспедиций выражался в описании представителей флоры и фауны, исследовании
видового разнообразия, географии распространения, адаптационных возможностей животных и растений,
пригодности отдельных видов и сортов к практическим нуждам, особенно выделяя их лекарственные
свойства.
Забайкальский маршрут экспедиций по времени приходился на вторую половину, или
заключительную стадию путешествия, и участники имели возможность провести сравнение сибирской и
забайкальской природы. Региональные, географические и природно-климатические особенности
Забайкалья сформировали в регионе своеобразный биологический мир, который имел и общие черты с
остальной Сибирью, и признаки, присущие только данной местности. Исследователи XVIII в. на это прямо
указывали, давая им первые характеристики.
В деятельности первых академических экспедиций поражает масштабность задач и стремление к
всесторонности изучения биосферы огромного региона. Конечно, за это время силами тех, кто был
привлечен к исследованию, а также с учетом восточных просторов империи, осуществить всестороннее
изучение флоры и фауны было невозможно, но это никак не снижает степень уважения к задуманному
ученых подвижников XVIII в.
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Традиционно Союз Благоденствия рассматривается в историографии как одна из ранних
декабристских организаций. Историческое значение любой организации возможно выявить через изучение
взглядов, пути и результаты деятельности ее участников.
Одним из видных членов Союза был Ф.Н.Глинка – декабрист старшего поколения, который вступил
в общество уже сложившимся человеком. Он являлся сторонником конституционной монархии, но в итоге
дискуссий высказался за республику, как и некоторые другие члены общества, не способные противостоять
напору П.И. Пестеля. Ф.Н.Глинка участвовал в мероприятиях Союза по отрасли человеколюбия,
правосудия и благоденствия. После 1821 г. он отошел от дел, но присутствовал на знаменитом совещании
у К.Ф. Рылеева.
Другой видный деятель Союза - Илья Долгоруков. Он вступил в общество в возрасте 19 лет,
принимал участие в составлении Устава. Якушкин писал о Долгоруковом: «усердно служит тайному
обществу» [3, с. 100]. После 1821 г. он отошел от политики.
Из показаний титулярного советника Григория Абрамовича Перетца мы узнаем о пути одного из
малоизвестных, так называемых рядовых членов Союза. Перетцу была известна цель Союза Благоденствия
– сделать изменения в правительстве и ввести конституцию. Средством достижения цели называли
распространение всеобщего неудовольствия через гласность несправедливости и ошибок правительства.
Через два года, «видя невозможность извлечь из сего ожидаемого доброго последствия, решился от
общества отдалиться, так как считал, что подобные предприятия ведут к общему злу, а не к добру» [2,
с.49].
Из материалов следствия мы знаем ответы арестованных на вопрос о том, что обсуждали на
заседаниях общества. В Союзе Благоденствия рассуждали о тяготах налогов, военных поселениях, упадке
флота, невыгодных займах, о многих несправедливостях, об отягощении войска учением, о множестве
чиновников и скудном жаловании, о самовластии вельмож, о расходах для Царства Польского, о строгости,
подавшей повод к семеновскому бунту, о недостатке законодательства. Все единогласно критиковали меры
правительства, но ни средств, ни плана действий у членов Союза не было.
Большое значение для развития движения декабристов имело Петербургское совещание 1820 г. По
данным П.И. Пестеля, на Совещании присутствовали полковник фон дер Бриген, Павел Колошин.
Трубецкой. Глинка говорил в пользу монархического правления, в качестве кандидата на престол
предложил императрицу Елизавету Алексеевну, но в итоге дал голос также в пользу республиканского
правления. А.Ф. Бриген отметил: «наиболее ораторствовал Пестель … говоря, что все государи всегда
питают враждебное чувство к конституциям и думают, что их как тариф можно переменить» [1, с.23].
На квартире И.П. Шипова после Совещания состоялось новое заседание «коренных» членов Союза
Благоденствия, где обсуждались средства установления республики. Встал вопрос о цареубийстве и
впервые Пестель высказал мысль о диктатуре Временного революционного правительства.
По
сведениям П.И. Пестеля и С.И. Муравьева-Апостола, на собрании была высказана мысль о необходимости
смерти царствующего императора. Все, кроме Н.Муравьева и П. Пестеля, отвергли это предложение как
преступное и доказывали, что такое злодеяние неминуемо приведет к анархии и гибели России.
Как мы видим, Союз, основанный для «благих деяний», ставил главную цель – изменение формы
правления. Достичь этого можно было двумя путями: быстрым, но насильственным, через переворот, или
медленным, через изменение и подготовку общественного мнения. Нетерпеливость лидеров
декабристского движения, радикальные взгляды П.И. Пестеля оказались сильнее и смогли преодолеть
несогласие основной массы участников общества.
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Аннотация
В статье исследуется процесс реализации гастрольной деятельности театральными коллективами
Урала в условиях позднего советского периода. Изучена обширная география гастрольной активности
провинциальных театров. Определена региональная специфика подготовки гастролей профессиональных
театров, выявлены проблемы организационного плана при осуществлении изучаемой деятельности
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Советское театральное искусство в эпоху общественного застоя накопило немало как творческих
достижений, так и определенных проблем, связанных с жесткой централизацией театрального дела и
господством командно-административной системы. В планировании и осуществлении своей деятельности
театральные коллективы были вынуждены следовать требованиям государственных и партийных органов
власти, считавших искусство идеологическим средством для достижения цели построения "развитого
социализма". Организация гастролей в эпоху общественного застоя представляла собой сложную
бюрократическую систему, которая должна была обеспечить контроль за театральным коллективом со
стороны власти, ввиду того, что гастроли были признаны действенной формой обмена достижениями
театрального искусства между союзными, автономными республиками, краями, областями СССР. Вместе с
тем, они должны были способствовать процессу взаимовлияния и взаимообогащения национальных
социалистических культур, показу лучших произведений советских авторов, раскрывающих борьбу
советского народа за коммунизм, произведений русской, национальной, мировой
классики и
прогрессивной зарубежной драматургии [5, с. 73].
Гастрольная деятельность театров регулировалась принципами, заложенными на партийных
съездах, в частности в изучаемый период на XXIII съезде партии, на котором была сформулирована задача
по «всестороннему улучшению культурного обслуживания сельского населения путем увеличения
количества театров, массовых библиотек и др.» [10, с. 169].
Гастрольные турне профессиональных театров партийными и советскими органами
рассматривались как "творческие отчеты перед трудящимися" советской страны. Не случайно репертуар
театров, так тщательно выверенный вышестоящими инстанциями, был составлен в духе и в угоду
господствующей идеологии. Анализирую гастрольные маршруты на основе солидных архивных
материалов, следует констатировать, что основными направлениями являлись зарубежные поездки (крайне
редкие для провинциальных театров в изучаемый период), гастроли в братские республики СССР, турне по
городам РСФСР. Особым направлением, которому власти придавали решающее значение, было
обслуживание сельского зрителя.
Преобладающей гастрольной формой профессиональных театров Урала являлись творческие
поездки по городам и селам своего и соседних регионов. Так, гастроли Русского республиканского
драматического театра Башкирской АССР 1964 г. проходили в городах Кумертау, Мелеуз, Ишимбай,
жителям которых были показаны пьесы «Участковый из Чудинова», «Женитьба Белугина», «Петровка, 38».
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Всего театром было дано 35 спектаклей, обслужено 14339 человек [14, д. 244, л. 2, 5]. Челябинский театр
оперы и балета им. М. И. Глинки в 1965 г. гастролировал в Магнитогорске, Оренбурге, Златоусте. На 115
спектаклях данных коллективом театра побывало 68,4 тыс. зрителей [6, д. 178, л. 34]. В 1965 г. Целинный
театр Башкирской АССР провел летние гастроли в городах и селах республики, в Челябинской и
Оренбургской областях [13, д. 328, л. 5]. Пермский театр юного зрителя в 1965 г. выезжал на гастроли по
области, обслужив города Лысьву, Губаху, Гремячинск. В 1966 г. театр гастролировал в Ульяновске, где
провел 75 спектаклей [3, д. 14, л. 2]. Во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. театр юного зрителя
Перми выезжал на гастроли в Ульяновск, Оренбург, Киев, Полтаву, Николаев, Чернигов. За хорошую
работу по обслуживанию зрителей театр был награжден почетными грамотами обкома КПСС и
облисполкома, обкома ВЛКСМ [3, д. 63, л. 1] . Летние гастроли 1969 г. Челябинского государственного
драматического театра им. С. М. Цвиллинга прошли в Уфе и Нижнем Тагиле. Итогом гастролей стало 129
спектаклей, данных за два месяца, которые посетило около 60 тыс. зрителей. За успешно проведенные
гастроли театр был награжден почетными грамотами Президиума Верховного Совета Башкирии, горкомов,
райкомов КПСС, горисполкомов, райисполкомов, комсомола [7, д. 54, л. 1–2].
Челябинский театр юного зрителя во время гастролей 1979 г. в Ижевске дал 51 спектакль, обслужил
25 тыс. юных зрителей Удмуртии. В сентябре 1979 г. 75 спектаклей театр провел в Уфе, обслужив 55 тыс.
зрителей Башкирии. Высокая оценка продемонстрированных спектаклей давалась критиками на страницах
газет «Советская Башкирия», «Кызыл Тан», «Вечерняя Уфа», «Удмуртская правда» [8, д. 203, л. 53]. В
1980-е годы Березниковский драматический театр гастролировал в Воркуте, Северодвинске, Рыбинске,
Саратове, Сургуте, Нижневартовске, в Казахской СССР, Коми, Удмуртии, Мордовской АССР,
Свердловской, Ивановской, Омской областях [9, д. 2162, л. 13].
Особо волнительными и тщательно продуманными по содержанию являлись гастроли в столичные
города, где актеры провинциальных театров имели возможность продемонстрировать свое мастерства
перед требовательным столичным зрителем и маститыми театральными критикам. В феврале 1966 г.
Башкирский академический театр драмы имени М. Гафури выступал на сцене Кремлевского театра.
Башкирские артисты успешно выдержали испытание [13, д. 327, л. 58]. Второй этап летней работы
Оренбургского областного драматического театра в 1965 г. заключался в показе спектаклей «Офицер
флота», «Отелло», «Петр I», «Жаркое лето в Берлине» в Кремлевском театре Москвы. С 8 июля по 10
августа 1966 г. Оренбургский областной драматический театр гастролировал в Ленинграде. В общей
сложности было показано 10 спектаклей: «Офицер флота» А. Крона, «Я отвечаю за все» Ю. Германа,
«Волчья тропа» А. Афиногенова, «Перт I» А. Толстого, «Жаркое лето в Берлине» Д. Кьюсака,
«Парусиновый портфель» М. Зощенко, «Дурочка» Лопе-де-Вега, «Отелло» В. Шекспира, «В день свадьбы»
В. Розова, «Физики и лирики» С. Волчек. Из десяти названий первые восемь либо давно, или вовсе не шли
в Ленинградский театрах [1, д. 547, л. 120].
Пермский драматический театр впервые совершил гастрольное турне в Москву в 1971 году. Успех
сопутствовал спектаклям «Царь Федор Иоаннович» по трагедии А. К. Толстого (режиссер И. Т. Бобылев),
«Рабочая хроника» Б. А. Черенева (режиссер Г. Г. Чодришвили), «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса,
«Большое волнение» И. М. Дворецкого (режиссер Е. И. Лифсон), «Нашествие» Л. М. Леонова (режиссер А.
Новиков), получившим высокую оценку московских критиков [9, д. 1308, л. 21]. Два года подряд на
гастроли в столицу ездил Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского. Центральная пресса
высоко оценила профессионализм труппы, в составе которой выступали народная артистка СССР К. К.
Кудряшева, заслуженные артисты РСФСР В. Я. Богданов, Л. В. Асауляк [2, д. 808, л. 8].
Свердловский государственный драматический театр в 1977 г. побывал на гастролях в Москве,
Ленинграде, Киеве, Риге, Вильнюсе, Алма-Ате, Горьком, Волгограде, Хабаровске, Владивостоке и др. [12,
д. 313, л. 2]. В 1978 году Академический театр драмы имени М. Гафури Башкирской АССР гастролировал в
Алма-Ате, Фрунзе, Ташкенте, в 1979 г. – в Москве, в 1980 – в Ленинграде [13, д. 542, л. 3].
В процессе осуществления гастрольной деятельности, творческие коллективы Урала искали новые
формы и способы показа своего репертуара. Помимо ставших уже традиционными творческих встреч со
зрителем, применялись и новые альтернативные формы проявления изучаемой деятельности. Так, театры
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Оренбургской области в 1980 г. успешно ввели в практику своей деятельности театральных обменные
гастроли и творческие отчеты в пределах области. Театры Оренбурга выезжали в Орск, а Орский
драматический театр отчитывался перед трудящимися областного центра [11, д. 65, л. 25].
В процессе осуществления гастрольной деятельности театральные коллективы Урала сталкивались
с различного рода проблемами. К примеру, гастроли Оренбургского драматического театра 1965 г. в
Москве были убыточным по причине того, что Кремлевский театр не оплатил всех расходов, связанных с
поездкой в столицу [1, д. 504, л. 2]. Летние гастроли 1972 г. Челябинских театров прошли трудно из-за
слабой их организации. Отсутствовала определенная договоренность с телевидением. Неудачными
оказались и гастроли Челябинского театра оперы и балета, которые принесли театру большие убытки [4, с.
30].
Таким образом, период общественного застоя являлся для провинциальных театров Урала
успешным в плане осуществления гастрольной активности. Театральные коллективы Урала вели
целенаправленную работу по пропаганде лучших произведений советского и зарубежного искусства в
различных регионах, в том числе и отдаленных районах страны. Важной составляющей гастрольной
политики театров Урала было осуществление показа своего репертуара трудящимся в различных
населенных пунктах страны и творческие поездки по собственной территории. Вместе с тем гастроли
являлись формой обмена профессиональным опытом, возможностью для актеров продемонстрировать свое
мастерство как перед требовательным столичным зрителем и критиками, так и перед тружениками села.
Тем не менее, несмотря на проблемы, преимущественно организационного плана, театры Урала вели
активную работу по пропаганде лучших произведений советского театрального искусства.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОГО КЛАСТЕРА
В настоящее время мировой нефтесервисный рынок находится на стадии активного роста. Это
связано в основном со следующими факторами: необходимостью дополнительных инвестиции для
эксплуатации уже существующих нефтегазовых месторождений, открытием новых крупнейших
месторождений в новых географических регионах, а также со значительным ростом добычи
нетрадиционных углеводородов. На мировом рынке нефтесервисных услуг определена тенденция
увеличения доли услуг, связанных с добычей углеводородов с применением технологии ГРП,
эксплуатационного бурения, услуг по разведочному бурению и добыче углеводородов на офшорных
месторождениях. Основной причиной подобного развития рынка является сокращение количества
месторождений, на которых экономически эффективна добыча с использованием традиционных
технологий и методов.
Рассматривая мировой нефтесервисный рынок, можно выделить две основные модели программ
стратегического развития компаний. Первая модель характеризуется в основном самостоятельными
нефтесервисными компаниями, то есть отсутствием национальной нефтесервисной отрасли как таковой.
Вторая модель наоборот отличается значительным государственным контролем, то есть складывается
нефтесервисный рынок на национальном уровне. Первая модель в чистом виде представлена в
Великобритании, вторая – в Норвегии. Обе модели создают множество проблем для стратегического
развития нефтесервисной отрасли, поэтому в других странах они видоизменены. То есть развитие
обозначенных моделей идет в противоположных направлениях. В британской модели усилена
регулирующая роль государства, а в норвежской наблюдается частичная либерализация и расширение
частнопредпринимательского начала.
Российский нефтесервисный рынок на сегодняшний день находится ближе к британской модели, то
есть развивается в основном, опираясь на опыт крупнейших зарубежных компаний, таких как Schlumberger,
Halliburton, Baker Hughes.
Ключевыми проблемами российского рынка нефтесервисных услуг являются избыточный парк
буровых установок с высоким коэффициентом морального и физического износа, высокий уровень
присутствия иностранных участников на рынке (по некоторым сегментам услуг до 40%), географический
разброс активов нефтегазовых компаний по территории России, отсутствие необходимой инфраструктуры,
краткосрочность заключения сервисных контрактов, что осложняется еще и природно-климатическими
условиями.
В качестве программы стратегического развития нефтесервисной отрасли в России предлагается
создать нефтесервисный кластер. Он будет включать в себя все направления нефтесервисных услуг, при
этом механизм их осуществления и управления ими будет значительно проще. Кроме того, в кластере
будет обеспечено взаимодействие всех компаний-участников, а именно поставщиков, субподрядчиков,
научно-исследовательских институтов, обеспечивающих инновационное развитие отрасли, ВУЗов,
подготавливающих квалифицированный персонал, и других участников.
135

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

Выделим пять наиболее подходящих для нефтесервисной отрасли типов кластерной политики
(таблица 1).
Проблемы, стоящие на пути осуществления кластерного подхода, можно разделить на две широкие
категории: трудности, свойственные реализации кластерной политики как таковой, и проблемы,
вытекающие из особенностей социально-экономической обстановки в конкретном регионе или отрасли.
Основная особенность, осложняющая раелизацию какой-либо кластерной политики, - это существенные
различия, наблюдающиеся между кластерами в зависимости от их отраслевой принадлежности,
местоположения и внутренней организации.
Таблица 1
Типы кластерной политики
Тип политики
Политика посредничества
Политика стимулирования спроса
Образовательная политика
Политика стимулирования
связей
Политика создания
структурных условий

внешних

благоприятных

Суть политики
Направлена на создание условий для конструктивного диалога внутри
кластера и усиление кооперации между его участниками
Формирование потребительских предпочтений в регионе, развитие
родственных и поддерживающих секторов экономики, госзаказ
Формирование необходимых компетенций в регионе
Заключается
в
устранении
торговых
барьеров,
защите
прав
интеллектуальной собственности, реализации инфраструктурных и
инвестиционных проектов
Макроэкономические, институциональные и др.

Сложность создания нефтесервисного кластера также заключается в том, что пока еще нет
подобных кластеров и, соответственно, неоткуда перенимать опыт.
Одни из наиболее существенных проблем формирования нефтесервисного кластера обусловлены
законодательным регулированием. Данный кластер подразумевает монополизацию отрасли. То есть
нефтяные компании будут предпочитать пользоваться услугами надежного проверенного кластера, в
котором уже налажены взаимосвязи с подрядчиками, поставщиками, который обеспечен новейшими
технологиями благодаря входящим в его состав научно-исследовательских институтов, а вероятность
возникновения каких-либо накладок близка к нулю. Таким образом, все средние и мелкие сервисные
компании, не входящие в кластер, станут банкротами. Так, Федеральная Антимонопольная служба может
препятствовать возникновению такого рода объединения.
Также банкротство множества средних и мелких нефтесервисных компаний повлечет массовое
увольнение персонала, что увеличит процент безработицы в стране. Так, например, на начало 2013 года в
секторе добычи нефти, газа и нефтесервиса на территории Ханты-Мансийского автономного округа было
занято более 164,7 тыс. человек. Около 91 тыс. из них трудились в 322 нефтесервисных организациях.
Состояние этих компаний, их финансовое положение, договорная долгосрочная ситуация – все эти
факторы играют важную роль в социальной стабильности округа.
Несмотря на то, что кластерный подход в России получает все большее признание, кластеризации
российской промышленности мешает объективно низкий уровень развития малого предпринимательства в
стране. В России государство отдает предпочтение крупному бизнесу, а по отношению к малому
предпринимательству все меры – исключительно декларативного характера.
При грамотном подходе к формированию нефтесервисного кластера все вышеперечисленные
проблемы можно обойти для создания эффективной нефтесервисной отрасли, которая сможет
конкурировать с крупнейшими мировыми компаниями. Это также будет способствовать новому уровню
развития нефтегазовой отрасли России, что повысит уровень экономики страны относительно всего мира,
т.к. основной экономический потенциал РФ заложен в топливно-энергетическом комплексе.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация
Развитие рыночных форм и методов хозяйствования требует существенного уточнения
инвестиционной политики, которая бы обеспечивала создание адекватного им механизма формирования и
реализации инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов. Прежде всего, имеется в виду
создание эффективного механизма повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и
увеличение инвестиции за счет их собственных средств, посредством укрепления и более полного
использования инвестиционного потенциала.
Ключевые слова
Экономический механизм, инвестиции, инвестиционный потенциал, инфляция, хозяйствующий субъект,
финансирование.
В нестабильных условиях трансформационной экономики России значение укрепления
инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов существенно возрастает в связи с затруднением
привлечения инвестиций из внешних источников, прежде всего, в связи с резким уменьшением
предоставления банками долгосрочных кредитов и высокими процентными ставками за ссуды в условиях
инфляции [8, с.75]. Предприятия многих отраслей остро нуждаются в долгосрочных ссудах для
финансирования, без которых они не могут осуществить реконструкцию и техническое перевооружение и
обеспечить расширенное воспроизводство.
В настоящее время общий уровень научных разработок по проблемам формирования и реализации
инвестиционного потенциала предприятий, а также мобилизации и использования источников
самофинансирования отстает от потребностей хозяйственной практики. Эффективность механизма
формирования и реализации инвестиционного потенциала предприятий во многом будет зависеть от того,
насколько он будет соответствовать реализуемым в процессе экономической реформы целям и задачам
повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов [6, с. 23].
Экономический механизм мобилизации хозяйствующим субъектом инвестиций представляет собой
совокупность экономических рычагов и способов привлечения и использования инвестиций из
собственных и внешних источников с учетом экономического состояния организации, ее внутренней и
внешней среды.
Экономический механизм привлечения предприятием инвестиций включает субъектов
хозяйствования, систему планирования и прогнозирования мобилизации инвестиций, а также совокупность
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мер по увеличению и использованию денежных средств, привлекаемых из внутренних и внешних
источников для инвестирования в различные сферы деятельности и объекты данной организации [7, с.76].
В содержание экономического механизма мобилизации хозяйствующим субъектом инвестиций
входит его деятельность по реализации функций менеджмента и маркетинга, направленная на привлечение
и эффективное использование инвестиций из различных собственных и внешних источников.
С учетом того, что основными внутренними источниками инвестиций предприятия являются
прибыль и амортизация, а приоритетными внешними источниками выступают кредиты коммерческих
банков и других рыночных структур, хозяйствующие субъекты первостепенное значение придают мерам
по мобилизации источников инвестиций из названных источников.
Изменение экономических отношений и условий воспроизводства предопределяет необходимость
реформирования управления инвестиционным потенциалом предприятий, определения его содержания и
форм реализации, как мер, обеспечивающих эффективное регулирование инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов, в том числе по мобилизации инвестиций из собственных источников [2, с.211].
Категория «инвестиционный потенциал» хозяйствующего субъекта отражает собой диалектическое
единство способности предприятия самостоятельно осуществлять инвестиционную деятельность за счет
собственных и привлеченных источников и средств с возможностями и условиями их пополнения и
эффективного воспроизводства, создаваемыми рыночной средой, изменяемой посредством реализации
инвестиционного потенциала предприятий с учетом конъюнктуры инвестиционного рынка.
Инвестиционный потенциал предприятий является своеобразным стержнем инвестиционной
политики, во многом определяющим статику (устойчивость), объем, структуру и динамику привлекаемых
инвестиций [9, с.170].
Инвестиционный потенциал предприятий есть максимально возможный объем внутренних и
внешних инвестиций, необходимый и достаточный для обеспечения экономической состоятельности
предприятий при рациональном использовании производственных мощностей, материальных, трудовых и
других ресурсов, должной инвестиционной активности и привлекательности в конкретных условиях
состояния инвестиционной сферы и фазы делового цикла.
Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта представляет собой не только его способность
привлечь и рационально использовать внутренние и внешние инвестиции, но и важнейшую функцию
воспроизводства производственной мощности предприятия. Увеличение доходов предприятия,
соответственно, расширяет внутренние источники инвестиций, а также повышает инвестиционную
надежность и привлекательность предприятия для внешних инвесторов.
На разных уровнях хозяйствования между различными субъектами экономики в процессе и по
поводу формирования и эффективного использования инвестиционного потенциала предприятий
возникают и развиваются экономические отношения.
Инвестиционный потенциал предприятий используется для реализации и повышения отдачи
отношений собственности, для роста доходов предприятий и их работников и в конечном счете для
повышения жизненного уровня работников предприятий и всего населения. Формирование и эффективное
использование инвестиционного потенциала предприятий способствует повышению качества
человеческого капитала и росту его отдачи.
В увеличении и рациональном использовании своего инвестиционного потенциала заинтересованы
все хозяйствующие субъекты, так как при этом полнее реализуются их экономические потребности и
интересы.
Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта зависит от следующих важнейших факторов:
1) от доходности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий в
долгосрочном периоде;
2) от экономического состояния и нахождения предприятия в данный период на
определенной стадии экономического и делового цикла;
3) от объема и отдачи инвестиций. Чем больше объем привлекаемых и используемых
инвестиций и чем больше их отдача (доходность и окупаемость инвестиционных проектов), тем
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выше инвестиционный потенциал предприятия;
4) от инвестиционной активности хозяйствующего субъекта, то есть от его практической
деятельности по привлечению внутренних и внешних инвестиций и их эффективному
использованию;
5) от гарантий хозяйствующего субъекта привлечь и эффективно использовать внутренние и
внешние инвестиции. Эти гарантии в решающей мере определяются экономической
состоятельностью хозяйствующего субъекта, включая его производственную, финансовую,
рыночную, социальную и иные составляющие экономической состоятельности;
6) от состояния и развития внутренней и внешней инвестиционной среды. Чем она
благоприятнее, тем больше предпосылок и условий для укрепления инвестиционного потенциала
предприятия. Инвестиционная среда характеризуется объемом и структурой мобилизуемых и
используемых потенциальных и реальных инвестиций из внутренних и внешних источников;
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ФИНАНСИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация
Инвестирование финансовых средств в развитие предприятий является важнейшим источником
экономического роста страны, необходимым условием улучшения их деятельности в современных
условиях. При этом возникает множество проблем от наличия самих инвестиций, необходимых
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финансовых ресурсов до обоснованных механизмов их управления, анализа эффективности реализуемых
мероприятий и принятия оптимальных решений в инвестиционной деятельности предприятий.
Ключевые слова
Инвестиции, финансирование, прямые инвестиции, бизнес-план, финансовые потоки, инвестиционный
меморандум.
Современные тенденции развития российской экономики показывают, что задача привлечения
инвестиций стоит перед предприятиями достаточно остро. Возрастание рисков инвестирования затрудняет
выбор наиболее доступных и целесообразных способов финансирования, определяет потребность в
использовании различных схем, механизмов и требует реализации эффективных защитных мероприятий [2,
с.77].
Средний период отдачи денежных средств от вложенного капитала в предприятия России по
некоторым оценкам составляет от 5 до 8 лет. Инвестиции способны создать новые предприятия и
дополнительные рабочие места, позволяют осваивать передовые технологии и обновлять основной
капитал, способствуют интенсификации производства, обеспечивают выход на рынок новых видов товаров
и услуг. Это приносит пользу, выгоду всем участникам рыночных отношений, потребителям и
производителям, инвесторам и обществу.
По оценкам специалистов временно свободные денежные средства у инвесторов есть и на
международном финансовом рынке, и внутри страны. Однако они не спешат вкладывать их в российские
предприятия. Одна из главных причин – неблагоприятный инвестиционный климат в России. Есть и другие
причины, лежащие в деятельности самих предприятий. Многие предприятий не готовы эффективно
использовать инвестиции на рыночных условиях. Они не способны представить должным образом
подготовленные, всесторонне проработанные инвестиционные проекты; обеспечить «прозрачность»
инвестиционного процесса, его контролируемость со стороны инвесторов; эффективно распорядиться
средствами, обеспечив привлекательную для инвесторов норму прибыли на вложенный капитал [1, с.74].
Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширенного
воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного общественного продукта для
увеличения количества и качества всех элементов системы производительных сил общества. Источником
инвестиций является фонд накопления, или сберегаемая часть национального дохода, направляемая на
увеличение и развитие факторов производства, и фонд возмещения, используемый для обновления
изношенных средств производства в виде амортизационных отчислений. Все инвестиционные
составляющие формируют таким образом структуру средств, которая непосредственно влияет на
эффективность инвестиционных процессов и темпы расширенного воспроизводства. Взаимосвязь
инвестиций, совокупного спроса, национального дохода, а также рынков товаров и денег изложена в
кейнсеанской экономической модели совокупного спроса и национального дохода [8, с.780].
Для большинства инвестиционных компаний и фондов вложение средств в непрофильный для них
бизнес является формой прямых инвестиций. По сути, они покупают не только и не столько для того,
чтобы получать часть текущего дохода от владения пакетом акций компании, сколько для того, чтобы
затем перепродать его. Подобные вложения могут обеспечить доходность на уровне от 50% годовых.
Конечно, при условии, что объект для инвестирования выбран адекватно.
Прямые инвестиции традиционно относятся к категории альтернативных. Между тем для многих
развивающихся экономик, например для Китая, они выступают в качестве ведущего источника
поступлений, ежегодная «мощность» которого исчисляется сотнями миллиардов долларов (здесь речь идет,
прежде всего, о прямых иностранных инвестициях). В последнее время прямые инвестиции становятся все
более популярными и в нашей стране. По имеющимся у нас данным, почти 40% собственников компаний
готовы уступить долю в бизнесе прямому инвестору [6, с.160].
Прямые инвестиции могут быть использованы для развития бизнеса вне зависимости от того, на
каком уровне развития находится та или иная компания. Сейчас они являются, пожалуй, наиболее
доступным для большинства отечественных фирм инвестиционным инструментом. Стоит отметить, что
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здесь мы не рассматриваем венчурные фонды, стратегия которых несколько отличается от той, на которую
ориентированы классические фонды прямых инвестиций.
Основное преимущество прямых инвестиций — возможность получить средства, необходимые для
реализации того или иного проекта, направленного на развитие бизнеса. При этом в компанию
инвестируются не только деньги, но и нематериальные ресурсы — консультации со стороны инвестора, его
связи, знания и авторитет. Информация о том, что в бизнес вложил средства известный фонд прямых
инвестиций, положительно сказывается на имидже получателя средств как делового партнера [9, с.12].
Прямые инвестиции предполагают и некоторые существенные ограничения. Во-первых, инвестор,
вложивший средства в компанию, рассчитывает их вернуть, получив определенный доход. Причем
доходность вложений должна находиться на уровне не ниже 30-40% годовых, для некоторых проектов
могут предъявляться более высокие требования. Возвращение средств может происходить за счет продажи
полученной доли стратегическому инвестору, выкупа ее менеджментом (совладельцами компании) или
продажи ее на фондовом рынке в результате IPO [7, с.368].
Во-вторых, компания, привлекающая прямого инвестора, должна быть готова к значительным
изменениям в системе управления. Речь может идти о переходе на международные стандарты финансовой
отчетности, об изменении структуры компании с целью увеличения ее прозрачности, о смене части
менеджеров (представитель инвестора или одобренный им специалист нередко занимает пост финансового
директора), об ограничениях на принятие стратегических решений (крупные сделки могут совершаться
только с согласия инвесторов).
В-третьих, при работе с прямым инвестором компания должна быть готова пройти комплексную
процедуру юридической, финансовой, технологической, маркетинговой проверки (due diligence).
Размер компании не имеет принципиального значения для привлечения прямых инвестиций. Многие
участники этого рынка вкладывают средства в небольшие фирмы, годовая выручка которых не превышает
нескольких миллионов долларов. Желательно, чтобы компания не имела долгов и иных обременений,
имела документы, подтверждающие права собственности на активы, необходимые патенты и лицензии.
Инвесторы чаще всего негативно расценивают наличие среди владельцев компаний государства или
криминальных структур, участие фирмы в корпоративных конфликтах.
Итак, российским предприятиям сложно привлечь финансовые ресурсы на рынке. Вместе с тем,
реальным инструментом финансирования предприятий, характеризуемых высоким риском, является
размещение акций.
Следовательно, для решения проблем инвестиций в российские предприятия в современных
условиях необходимо развивать рынок ценных бумаг и повышать роль рискового капитала.
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В статье рассматриваются основные современные проблемы развития экологического туризма и
предлагаются рекомендации по комплексному подходу к ее решению. Особенное внимание автором
уделяется совместному участию предпринимателей и местных жителей в развитии экотуризма.
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Экотуризм: основные понятия.
Экотуризм, как часто полагают, является потенциальной стратегией поддержки сохранения
природной экосистемы, способствуя в тоже время устойчивому развитию. Экотуризм - больше, чем просто
туризм в определенной области или регионе.
На сегодняшний день не существует широко принятого определения экотуризма, что связано с
отсутствием согласия относительно характерных черт экологического туризма. Почти два десятилетия не
умолкают споры по соответствующему использованию термина, что препятствовало развитию понятия и
его практической реализации в определенных местах.
Международное общество экотуризма (The Ecotourism Society) определяет экологический туризм как:
целеустремленное путешествие в естественные области, чтобы понять культуру и окружающую среду;
забота о неизменности и целостности экосистемы; производство экономических возможностей, которые
делают сохранение природных ресурсов выгодным для местных жителей [1].
Международный союз охраны природы (фр. Union internationale pour la conservation de
lanature, IUCN), Комиссия по Природным паркам и Защищенным областям (CNPPA) определяют
экологический туризм как "Экологически ответственное путешествие и посещение естественных областей,
чтобы наслаждаться и ценить природу; туризм, который способствует сохранению, оказывает низкое
влияние посетителя и предусматривает полезно активное социально-экономическое участие местных
поселений" [2, с.104].
Экологический туризм сложное явление для осуществления и оценки. Он должен быть больше, чем
туризм в естественные области и должен рассматриваться, как средство объединения целей сохранения
ресурсов и местного развития через туризм синергетическим способом. Это означает, что нужно
гарантировать невмешательство туризма в цели защиты и сохранения естественных областей и
биоравновесия.
Главная функция экологического туризма - защита природы, производство дохода, образование и
местное участие, а также укрепление потенциала региона.
Экологический туризм, как полагают современные исследователи, является самым быстро растущим
сегментом туризма [3].
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Имеются различные точки зрения об определении экологического туризма, однако, в одном все
мнения совпадают: это форма, которая позволяет туристам наслаждаться и ценить природу.
Следует отметить, что развитие экотуризма невозможно, если в это не заинтересованы все стороны
(бизнес, правительство, местные жители). Многие проблем охраны окружающей среды не могут быть
решены без активного участия местных жителей и экологически активных организации. Их участие в
программе охраны окружающей среды важно, потому что они знают лучше конкретную среду и ее
особенности. Любая программа охраны окружающей среды, которая навязывается людям, не преуспеет [4,
с.50].
Объединенный подход бизнеса и государственных органов к развитию экологического туризма
предполагает 3 главных преимущества.
1) Дает планировщику (чаще всего бизнесменам и местным органам управления) лучшее понимание
местных ценностей, знания и опыт.
2) Добивается поддержки местного общества целей проекта и помощи во внедрении.
3) Может решить конфликты, которые возникают, когда делаются большие инвестиции в
инфраструктуру.
Экотуризм - это экономическая деятельность, таким образом, становится необходимо распространить
ее преимущества для всего общества. Когда планируется какое либо действие, последствия должны
соответствовать интересам всех. Окружающая среда является неотъемлемой частью развития. Общество
зависит от окружающей среды и должно постоянно о ней заботиться, одновременно используя для целей
туризма [5, с.93].
На практике, однако, обычно заботятся больше об извлечении сегодня природных ресурсов, чем о их
сохранении. Результат зачастую - полная противоположность устойчивости в виде чрезмерной
эксплуатации естественной среды.
Поэтому для правильного и стабильного развития требуются сильные стратегии снижения уровня
бедности, которые являются главной потребностью местного общества. Таким образом, обычно
останавливаются перед выбором возможного использования ресурса, когда необходимо вычислить степень
возможной выгоды, которую мы можем получить от ресурса, не вредя ему, узнать его пределы или
экономическую эффективность.
Есть тесная связь между обществом и туризмом. Туризм помогает обществу становиться более
привлекательным и процветающим. Оно становится более привлекательным, потому что должно постоянно
развиваться, чтобы привлечь и удовлетворить посетителей, которые тратят деньги [6].
Много факторов должны быть оценены, когда местные руководители проектируют генеральный план
развития. Эти факторы включают землепользование, транспортировку, образование, правительственные
постановления, труд, жилье, коммерческую и промышленную деятельность.
Туризм и окружающая среда тесно взаимосвязаны. Естественная и искусственная среды
обеспечивают достопримечательности для туристов, и у развития туризма могут быть оба (положительное
и негативное) воздействия на окружающую среду.
Развитие устойчивого туризма зависит от защиты природных ресурсов для туризма. Партнеры для
развития устойчивого туризма - коммерческие предприятия туризма, сторонники охраны окружающей
среды, общественные группы и лидеры, а также местные власти. Как правило, некоторые члены
сообщества также бывают вовлечены в туристическую индустрию или являются сторонниками охраны
окружающей среды.
Методология исследования состоит из двух частей:
1. Интересы местных жителей относительно развития туризма.
2. Обсуждения должны быть помещены в перспективу развития экологического туризма.
Цель заключается в том, чтобы определить, как может быть развит туризм на стабильной основе.
Для достижения данной цели следует решить следующие задачи:
А) Определить существующий сценарий развития туризма;
Б) Выявить проблемы развития туризма;
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В) Найти интерес для местного населения;
Г) Определить роль сообщества в развитии туризма;
Д) Наметить возможности развития экологического туризма.
Очевидно, что туризм, является экономическим показателем и ответственен за рост занятости и
региональное развитие. Для устойчивого развития туризма в той или иной степени требуется участие и
согласие всех местных жителей, поэтому важно проанализировать их интересы и намерения [7].
Необходим комплексный подход. Это означает, что дискуссия о развитии туризма должна быть
объединена в более широкое представление включая все главные аспекты жизни населения.
Чтобы оценить устойчивость развития туризма в регионе важно иметь понимание сложившейся
системы (понимание источников средств к существованию людей, естественных условий и их
взаимодействия, политический, юридический, финансовый аспекты).
Условия для устойчивого развития туризма не могут быть абсолютно благоприятными, что
порождает дискуссии об интересах и усилиях, которые необходимы для устойчивости. Оценка региона для
развития экотуризма должна была выполнена с помощью обзора возможного применения, а также
полезности ресурсов и инфраструктуры.
К сожалению, развитие экологического туризма без эффективного управления мало реально,
вследствие отсутствия соответствующих институциональных механизмов и административных
обязательств. Развитие позитивной связи между людьми, ресурсами и туризмом вряд ли произойдет без
политического и стратегического управления и участия большого количества организаций.
Чтобы добиться успеха в экологическом туризме необходимо:
1. Оценить возможное воздействие.
2. Запланировать развитие туризма на основе устойчивости.
3. Запланировать участие местного сообщества.
4. Помогать и поощрять участие разных заинтересованных организаций (особенно экологических).
5. Облегчить функционирование и развитие экологического туризма (в первую очередь на
законодательном уровне).
6. Постоянно контролировать и исследовать сам процесс развития [9].
Наконец, можно заключить, что экологический туризм должен быть расценен больше, чем туризм в
естественные области и должен быть рассмотрен как средство объединения целей сохранения ресурсов и
местного развития через туризм. Все заинтересованные стороны в развитии туризма должны охранять
естественную окружающую среду в целях достижения нормального, непрерывного и стабильного
экономического роста.
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развитием российской экономики за счет доходов, получаемых от экспорта нефти, газа и других
сырьевых ресурсов.
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Современное состояние мировой экономики позволяет говорить о том, что топливно-энергетические
ресурсы до сих пор являются одним из необходимых ресурсов, как для производственной, так и для
социальной сферы национальных систем.
Длительное развитие торговых отношений между странами – производителями и странами –
потребителями энергоресурсов привели к формированию достаточно развитой системы производственных
и рыночных отношений в сфере возмездного обмена всеми видами энергоресурсов. Следует отметить, что
высокая зависимость экономических и социальных систем от энергоресурсов характерна для большинства
развитых стран, в то время как обладают этими ресурсами далеко не все. В сложившихся условиях
сохранение и развитие природно-ресурсного потенциала государств является одним из обязательных
элементов государственной политики практически всех стран мира.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой систему добычи природных
энергетических ресурсов, их обогащения, преобразование в мобильные виды энергии и энергоносителей,
передачи и распределения, потребления и использования во всех отраслях национального хозяйства. Объединение таких разнородных частей в единый национально-хозяйственный комплекс объясняется их
технологическим единством, организационным- взаимосвязями и экономической взаимозависимостью [1].
ТЭК – важнейшая структурная составляющая экономики России, один из ключевых факторов роста
производительности труда, жизнедеятельности производительных сил и населения страны. Он производит
около 30% промышленной продукции России, оказывает существенное влияние на формирование бюджета
страны, обеспечивает примерно 50% ее экспортного потенциала. Основные фонды ТЭК составляют третью
часть производственных фондов страны.
Наиболее часто используемым показателем социально-экономического развития любой страны
является темп прироста валового регионального продукта (ВВП). Объемы его, в первую очередь,
формируются через доходы всех субъектов национальной экономики (домашние хозяйства, хозяйствующие
субъекты и органы государственной власти) от производства товаров и услуг.
Последнее зависит от количества и качества ресурсов, имеющихся в народном хозяйстве, в первую
очередь таких, как труд,капитал, а также от уровня производительности при их использовании. На
современном этапе развития отечественной экономики среди многих ученых, экономистов и политиков
сложилось мнение о том, что высокие темпы прироста ВВП России достигаются, в первую очередь, не за
счет традиционных факторов, а с помощью высоких доходов страны от экспорта нефти, нефтепродуктов,
газа и других природных ресурсов.
Объемы экспорта минеральных ресурсов страны действительно значительны. Например, в 2012 г. их
было экспортировано на сумму 375 075 млн. долл. США (табл. 1). Это составляет 18,6% к общему объему
ВВП, который в 2012 г. равен 1 989 404,6 млн.долл. США (при пересчете по среднегодовому курсу в 31,07
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руб./долл.). В то же время Россия имеет большие объемы импорта, так что доля чистого экспорта всех
товаров и услуг в общем объеме ВВП в этом же году составила всего 7,4%. Можно заметить, что
происходило постепенное увеличение доли минеральных продуктов вобщем объеме экспорта России с
68,9% до 71,4% за три года. При этом с каждым годом доходы России от экспорта сырой нефти росли не
только в основном из-за повышения цен на нефть, но и за счет увеличения физических объемов экспорта
этого сырья.
Таблица 1
Товарная структура экспорта РФ

Всего
Продовольственные товары и сельхозсырье
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности,
каучук
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные
средства
Прочие товары

2012

% к итогу

% к итогу

Млн. дол. США

2011

% к итогу

Млн. дол. США

2010

Млн. дол. США

Статьи экспорта

397 068
8 755
271 888
24 528

100
2,2
68,5
6,2

516718
13 330
367 635
32 633

100
2,6
71,1
6,3

525 383
16 663
375 075
31 993

100
3,2
71,4
6,1

9 574
50 343
21 257

2,4
12,7
5,4

11 273
58 701
26 025

2,2
11,4
5

10 139
58 245
26 539

1,9
11,1
5,1

7 122

1,4

6 727

1,2

В табл. 2 представлена динамика изменения объема экспорта РФ товаров (ФОБ) за 2012-2014 гг.
Экспорт России в январе-декабре 2013 года сохранился на уровне прошлого года и составил 526,4
млрд.долларов США. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-декабре 2013
года приходилось 86,0%, на долю стран СНГ – 13,9%.
Таблица 2
Экспорт РФ товаров (ФОБ)

102,3

523275

99,2

497763

% к итогу

Млн. дол. США

527434

2014

Млн. дол. США

% к итогу

2013

Млн. дол. США
Всего

2012

% к итогу

Статьи экспорта

95,1

Основу российского экспорта в январе-декабре 2013 года в страны дальнего зарубежья составили
топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны
составил 74,5 % (в январе-декабре 2012 года – 73,0%).
В январе-декабре 2013 года стоимостной объем топливно-энергетических товаров возрос по
сравнению с январем-декабрем 2012 года на 3,6%, а физический - на 6,1%. При этом среди товаров
топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья
керосина в 10,8 раза, топлив жидких – на 86,2 %, бензина автомобильного – на 52,0%, газа природного – на
22,5%, угля каменного – на 7,4%, кокса - на 5,7%. Объемы экспорта нефти сырой снизились на 1,7%.
В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них
в январе-декабре 2013 года составила 7,3% (в январе-декабре 2012 года – 8,3%). Стоимостной объем
экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 10,7%, а физический
- на 7,6%. Сократились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали -
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на 10,3%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 8,1%, ферросплавов – на 9,6%, меди – на
13,3%, алюминия – на 2,4%. Физические объемы экспорта никеля возросли на 8,8%.
Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2013 года составила 5,1 %
(в январе-декабре 2012 года – 5,6%). По сравнению с январем-декабрем прошлого года стоимостной объем
экспорта этой продукции снизился на 7,4%. При этом возросли физические объемы экспорта продукции
неорганической химии на 3,1%, органических химических соединений – на 8,7%, азотных удобрений – на
4,6 %, каучука, резины и изделий из них – на 9,0%, пластмасс и изделий из них – на 25,3%. Физический
объем экспорта калийных удобрений сократился на 29,7%, метанола – на 5,2%.
Доля экспорта машин и оборудования в январе-декабре 2013 года составила 3,6%, а в январе-декабре
2012 года 3,5%. Стоимостные объемы экспорта данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем
прошлого года, за счет роста цен возросли на 4,1%. Стоимостные объемы экспорта механического
оборудования возросли на 22,4%, инструментов и аппаратов оптических – на 6,4%.
Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре
экспорта в январе-декабре 2013 года составила 2,5% (в январе-декабре 2012 года – 2,8 %). По сравнению с
январем-декабрем 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 9,2%, за счет
сокращения физического объема поставок – на 13,7%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 2013 года осталась
на уровне января-декабря 2012 года и составила 1,8%. Стоимостной и физический объемы экспорта данной
товарной группы возросли по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 6,4% и 4,4% соответственно.
Физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов возросли на 7,9%, фанеры – на 8,3%,
пиломатериалов на – 5,4%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 18,1%, целлюлозы – на 12,8%.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2013 года доля топливноэнергетических товаров составила 47,0% (в январе-декабре 2012 года – 54,2%). Физические объемы
экспорта угля каменного снизились на 2,4%, нефтепродуктов – на 39,5%, в том числе: дизельного топлива –
на 50,9%, топлив жидких – на 20,8%. Вместе с тем незначительно возросли физические объемы экспорта
нефти сырой на 1,0%, бензина автомобильного – на 22,2%, керосина – на 46,2 %.
Экспорт России в январе-августе 2014 года составил 342,9 млрд. долларов США и по сравнению с
январем-августом 2013 года возрос на 0,6%. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в
январе-августе 2014 года приходилось 87,0%, на долю стран СНГ – 13,0%.
Основу российского экспорта в январе-августе 2014 года в страны дальнего зарубежья составили
топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны
составил 75,1% (в январе-августе 2013 года – 74,8%).
В январе-августе 2014 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров по сравнению с
январем-августом 2013 года возрос на 1,7%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли
физические объемы экспорта угля каменного на 8,9%, нефтепродуктов – на 10,2%, в том числе: бензина
автомобильного – на 26,4%, керосина на – 69,7%, дизельного топлива – на 13,7%, топлив жидких – на 2,6%.
Объемы экспорта нефти сырой снизились на 2,0%.
Доходы России от экспорта нефти сократились в 2014 г. на 11,3% в годовом выражении до 153,878
млрд. долларов США по данным Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2014 г. Россия поставила за
рубеж 223,415 млн. тонн нефти против 236,615 млн. тонн в 2013 г. Экспорт нефти в страны дальнего
зарубежья сократился на 4,2% до 199,270 млн. тонн. В денежном выражении объем поставок составил
145,579 млрд. долларов США. Экспорт нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья составил в 2014 г.
155,193 млн. тонн (108,975 млрд. долларов США).
В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них
в январе-августе 2014 года составила 7,6% (в январе-августе 2013 года – 7,4%). Стоимостный и физический
объемы экспорта указанных товаров по сравнению с январем-августом 2013 года возросли на 3,4% и 7,3%
соответственно. Возросли физические объемы экспорта черных металлов на 9,2%, чугуна – на 23,9%,
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проката плоского из железа и нелегированной стали – на 13,9%. Поставки алюминия необработанного
сократились на 16,7%.
Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе 2014 года составила 4,9 %
(в январе-августе 2013 года – 5,2%). По сравнению с январем-августом прошлого года стоимостный объем
экспорта этой продукции снизился на 5,5%, физический объем увеличился на 12,0%. Физические объемы
экспорта метанола возросли на 8,8%, азотных удобрений – на 3,7%, калийных удобрений – на 63,6%,
пластмасс и изделий из них – на 28,2%. Вместе с тем снизились физические объемы смешанных удобрений
– на 6,8%, каучука и резиновых изделий – на 5,4%.
Доля экспорта машин и оборудования в январе-августе 2014 года составила 3,0% (в январе-августе
2013 года 3,4%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился – на 10,3%, в том
числе: средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) – на 62,5%, инструментов и аппаратов
оптических – на 17,2%. В то же время возросли стоимостные объемы поставок механического
оборудования на 32,4%, электрооборудования – на 18,2%. Физические объемы поставок легковых и
грузовых автомобилей возросли на 25,4% и 30,3% соответственно.
Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре
экспорта в январе-августе 2014 года составила 2,9% (в январе-августе 2013 года – 2,2%). По сравнению с
январем-августом 2013 года стоимостный объем поставок этих товаров возрос на 33,8%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-августе 2014 года
составила 2,0% (в январе-августе 2013 года – 1,8%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы
возрос по сравнению с январем-августом 2013 года на 12,1%. Физический объем экспорта необработанных
лесоматериалов возрос на 14,0%, пиломатериалов – на 8,7%, фанеры – на 16,7%, бумаги газетной – на
24,6%. Объем экспорта целлюлозы снизился – на 4,6%.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-августе 2014 года доля топливноэнергетических товаров составила 47,3% (в январе-августе 2013 года – 46,8%). Стоимостный объем
топливно-энергетических товаров по сравнению с январем-августом 2013 года снизился на 3,3%.
Снизились физические объемы экспорта нефти сырой – на 19,3%, бензина автомобильного – на 5,7%,
дизельного топлива – на 11,9%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта нефтепродуктов на
2,9%, в том числе топлив жидких, не содержащих биодизель – на 41,3%.
В 2011 году инновационный и консервативный (энерго-сырьевой) сценарии предполагают постепенный рост цен на нефть Urals: в 2020 г. она достигает $122 за баррель, в 2030 г. – $158 за баррель.
Добыча природного газа в России в случае реализации инновационного сценария развития страны в 2030 г.
увеличится до 900 млрд. кубометров с 670,5 млрд. кубометров в 2011 г. [2, 3].
Ориентация Правительства РФ на дальнейший экономический рост преимущественно за счет
преобладания в российском экспорте таких составляющих, как энергоресурсы, полезные ископаемые и
сырье, в сочетании с низким уровнем развития перерабатывающих отраслей и предприятий по
производству конечной продукции делает экономику уязвимой и зависимой от цен на сырье и особенно на
энергоресурсы (нефть и газ). Динамика цен на нефть и нефтепродукты в период 1999-2011 гг. имеет
восходящий тренд, достигнув восьмикратного увеличения за двенадцать лет.
Крайне необходимо развитие и создание предприятий по производству конечной продукции. Этому,
в свою очередь, может помочь рост инвестиционной активности и стимулирование использования и
внедрения инновационных технологий.
Сравнивая темны прироста ВВП и темпы прироста количественных значений экспорта нефти,
нефтепродуктов и газа (табл. 3), можно сделать вывод о том, что, начиная с 2000 г., экономическое
развитие страны сопровождалось ежегодным и значительным ростом объемов экспорта природных ресурсов, в первую очередь нефти и нефтепродуктов.
Однако имелись и положительные моменты, так как доходы от экспорта, в свою очередь, являлись
источником расходов государства и на инвестиции, и на реализацию социальной политики тех лет, в частности на повышение зарплаты работников бюджетной сферы, пенсий и т. д.
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Таблица 3
Динамика темпов прироста объемов ВВП, количественных объемов экспорта нефти, нефтепродуктов
и газа
Годы

Темпы прироста ВВП, в
ценах 2008 г., %

Темпы прироста объемов
экспорта нефти сырой, %
–1,8

Темпы прироста объемов
экспорта нефтепродуктов,
%
5

Темпы прироста
объемов экспорта
природного газа, %
0,9

1999

6,4

2000
2001

10
5,1

7,5
11,7

10,2
1,3

–5,5
–6,6

2002

4,8

16,6

18,4

2,3

2003
2004

7,3
7,2

13,1
20,9

3,1
6,3

2,2
5,7

2005

6,4

–2

17,8

3,4

2006

8,2

–2

6,1

–1,9

2007
2008

8,5
5,2

4
–5,8

8,7
5,4

–5,4
1,6

2009

-7,8

1,6

5,1

–13,8

2010
2011

4,2
4,3

0
–4

7,3
–1,5

3,6
4,6

2012

3,6

1,3

5,3

–1,6

Поток нефтедолларов позволяет решать многие накопившиеся проблемы, прежде всего повышение
пенсий и заработной платы. За 2000-2006 гг. среднедушевые денежные доходы населения выросли более
чем в четыре раза (с 2280 до 10000 рублей), а средний размер пенсий - в 3,4 раза (с 690 до 2500 рублей). За
восемь лет общие доходы нефтегазовых компаний составили более 1 трлн. долларов, а чистая прибыль -150
млрд. долларов, из которых порядка 50-70 млрд. было направлено на инвестиции. Нефтегазовые компании
заплатили государству в виде налогов и сборов сектора более 700 млрд. долларов [7, с. 9-10].
Продолжался рост объемов экспорта нефти и нефтепродуктов и в период кризисных явлений в
экономике страны в 2009 г. Вероятно, без этого темпы прироста ВВП были бы еще ниже.
Несмотря на достаточно высокие темпы прироста ВВП, за исключением кризисного 2009 г., в первое
десятилетие XXI века, сохранились особенности функционирования экономики России, которые
наблюдались и в 90-е гг. прошлого века:
- крайняя неэффективность экономики,большие объемы добычи и зависимость отэкспорта нефти,
газа, металлов и прочего сырья;
- ухудшение результатов промышленного исельхозпроизводства;
- отставание страны в области научныхразработок, внедрения новых технологий;
- низкий уровень развития фондового рынка и притока инвестиций.
Среднегодовое значение прогнозируемого за 2013-2016 гг. экономического роста[8] (2,8%) ниже, чем
это наблюдалось в 2001-2012 гг. (4,75%) и тем более в предкризисные 2001-2008 гг. (6,6%). В рассматриваемый период отрицательным значение темпов прироста ВВП было в 2009 г. (–7,8%). Почему же темпы
экономического роста России сокращаются, а прогнозируемые значения не превышают 3,3% в год?
На это влияло множество факторов, событий, характерных именно для развития и функционирования
экономики нашей страны. Весь период развития российской экономики, начиная с 1990 г., можно условно
разделить по уровню экономического роста на следующие этапы:
1) 1990-е гг., среднегодовые значения темпов прироста ВВП в 1995-1999 гг. составили 0,3% –
последствия застойных 80-х гг. и непоследовательности реформ Правительства в начале 90-х гг.;
2)в 2000-2008 гг. среднегодовое значение составило 6,9%, оживление экономикипосле глубокого
экономического спада;
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3)в 2010-2013 гг. достигнуто лишь в среднем 4% темпов прироста ВВП. Неэффективно реализованы
альтернативные пути развития, при которых должен сокращатьсяэкспорт сырья и внедряться инновации
иинвестиции для развития перерабатывающих отраслей промышленности.
В первые месяцы 2009 г. в России наблюдалось значительное сокращение промышленного
производства. Особенно это коснулось отраслей, чья продукция экспортируется в больших масштабах
(табл. 4). Произошло снижение цен на такие товары, как нефть, металлы, лес идр.
Эти отрасли экономики являются настолько значимыми в плане доходов, что потери от упадка в них
не могли бы компенсировать другие виды экономической деятельности, представляющие российскую
промышленность. К тому же в период кризиса произошло сокращение спроса на товары и услуги со
стороны населения, предприятий. Люди стали экономить, особенно в приобретении дорогостоящих товаров
и услуг длительного пользовании. Многие теряли работу, были отправлены в неоплачиваемые отпуска, а
предприятия сокращали производство.
Таблица 4
Объемы и цены основных статей российского экспорта в период мирового финансовоэкономического кризиса 2008-2010 гг.
2008

2009

2010

Цена,
долларов
США за
тонну

Объемы
экспорта,
млн.
долл.
США

Цена,
долларов
США за
тонну

Объемы
экспорта,
млн.
долл.
США

Цена,
долларов
США за
тонну

Объемы
экспорта,
млн.
долл.
США

Уголь каменный

79,6

7 755,1

70,1

7 371,9

79,4

11 384,6

Нефть сырая

663

161 160,3

407

100 634,6

545

179 140,1

Нефтепродукты

676

79 870,8

357

48 170,7

529

94 699,0

Газ природный, 1000
м3
Лесоматериалы,
необработанные
за м3

354

69 397,8

249

41 933,8

273

63 782,1

95,1

3 496,8

84,6

1 832,3

87,1

1 984,4

Предложены сценарии (прогнозы) развития экономики России до 2018 г.:
1. Сценарий "негативный" - при стабильных ценах на нефть марки Urals на уровне 50 долл./барр. в
2015-2018 гг.
2. Сценарий "умеренно-позитивный" (базовый сценарий прогноза) – при ценах на нефть марки
Urals в 2015-2018 гг. на уровне 60, 70, 80, 80 долл./барр. соответственно.
3. Сценарий "волатильный" – при ценах на нефть марки Urals в 2015-2018 гг. на уровне 60, 70, 80, 50
долл./барр. соответственно.
В краткосрочной перспективе более вероятным представляется сценарий "негативный" по сравнению
со сценарием "умеренно-позитивным", что повлечет следующие экономические показатели (табл. 5).
Таблица 5
Прогнозируемые экономические показатели РФ при развитии "негативного" сценария
Показатель
Реальный ВВП, рост %
Инфляция, %
Курс доллара, среднегодовой, рублей
Номинальный ВВП, трлн. руб.
Инвестиции в основной капитал, рост %
Товарооборот, рост %
Цена на нефть марки URALS, долл./барр.
Чистый приток/отток капитала, млрд. долл.
Баланс федерального бюджета, % ВВП
Баланс региональных бюджетов, % ВВП

2015
–4,8
11,6
60,7
74,28
–12,5
–10,7
50
–101
–3,5
–1,0

150

2016
–0,8
6,4
61,7
77,10
–4,4
0,2
50
–84
–3,5
–1,3

2017
–0,1
5,0
64,7
80,65
–7,6
1,1
50
–81
–2,3
–1,3

2018
–0,5
4,0
65,2
83,34
–4,8
1,5
50
–83
–1,1
–1,3
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В 2013 году экономический рост в России снизился под влиянием структурных проблем и снижения
инвестиционной активности. Рост ВВП составил 1,3 %, инфляция составила 6,5 %, рост промышленности
составил 0,8 % процента. Отток капитала из России за 2013 год составил $61 млрд.
Стагнация экономики в первой половине 2014 года продолжилась. В 2014 году экономический рост в
России составил 0,6 %, инфляция составила 11,4, рост промышленного производства составил 1,7%. Отток
капитала из России за 2014 год составил рекордные $151,5 млрд.
В декабре 2014 года, после обвального падения курса рубля по отношению к доллару США и евро, в
России начался финансовый кризис.
В 2015 год экономика России вступила с теми же проблемами: низкие цены на нефть и сохранение
экономических санкций. За январь-март 2015 года ВВП страны снизился на 1,9 % (по другим оценкам – на
2,2%). Спад ВВП России в апреле 2015 года усилился до 4,3%, причем в самом апреле месяце экономика
сократилась на 0,6% к мартовскому показателю. Таким образом, ВВП страны снижался четыре месяца
подряд. Падение ВВП РФ за январь–май 2015 года составило 3,2%. В целом, за первое полугодие 2015 года
снижение ВВП составило 3,5%.
По объёму ВВП (по ППС) за 2014 год Россия занимает 5-е место (3745 млрд. долларов). По объёму
ВВП (номинал) за 2014 год Россия занимает 10-ое место в мире.
Объём ВВП России за I квартал 2014 г. составил в текущих ценах 15992,0 млрд. рублей. Индекс его
физического объёма относительно I квартала 2013 г. составил 100,9 %, относительно IV квартала 2013 г. –
82,0 %. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2014 года по отношению к ценам I квартала 2013 г. составил
108,3 %. Объём ВВП России за II квартал 2014 г. составил в текущих ценах 17697,2 млрд.рублей. Индекс
его физического объёма относительно II квартала 2013 г. составил 100,8 %, относительно I квартала 2014 г.
– 106,7 %. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2014 г. по отношению к ценам II квартала 2013 г. составил
109,9 %. Объём ВВП России за III квартал 2014 г. составил в текущих ценах 18703,4 млрд.рублей. Индекс
физического объёма ВВП относительно III квартала 2013 г. составил 100,7 %, относительно II квартала
2014 г. – 109,8 %. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2014 г. по отношению к ценам III квартала 2013 г.
составил 105,9 %. Объём ВВП за январь–сентябрь 2014 г. составил в текущих ценах 52392,6 млрд.рублей,
индекс его физического объёма относительно января-сентября 2013 г. составил 100,8 %.
Объём ВВП России за 2014 год вырос на 0,6% и составил в текущих ценах 71406,4 млрд. руб. При
этом, ВВП России в ноябре 2014 года снизился на 0,5% в годовом выражении. Такое снижение
зафиксировано впервые с 2009 года.
Объём ВВП России за I квартал 2015 г. составил в текущих ценах 16564,8 млрд.рублей. Индекс его
физического объема относительно I квартала 2014г. составил 97,8%, относительно IV квартала 2014г. –
79,3%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2015г. по отношению к ценам I квартала 2014г. составил
109,6%. В целом, в первом квартале 2015 года ВВП России снизился на 2,2%.
По ВВП (по ППС) на душу населения за 2014 год Россия занимает 44-е место. По ВВП (номинал) на
душу населения за 2014 год Россия занимает 57-е место в мире. Начиная с 1991 года ВВП на душу
населения России по ППС вырос на 207 %. Россия входит в тройку стран лидеров по добыче нефти.
Безусловно, одним из способов поддержания дальнейшего социально-экономического развития
населения и предприятий нашей страны является экспорт сырья и продукции топливно-энергетического
комплекса. Однако приоритетным вектором роста экономики должны стать отрасли, производящие
качественную готовую продукцию, конкурентоспособную с импортными аналогами. Это, в свою очередь,
принесет больше доходов стране, ее населению и фирмам.
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ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ ГОРОДА
Аннотация
Исследование процесса формирования системы расселения в исторический период – дело довольно
сложное, особенно в период возникновения крупных типов поселения, их дифференциации на городские и
сельские. Эволюция развития городских территорий выражает географический ход урбанизации, позволяет
судить о её факторах – природных, исторических, социально-экономических, географических,
национально-демографических.
Ключевые слова
Город, региональная экономика, урбанизация
В XX веке СССР пережил урбанистическую революцию. Города – места концентрации
разнообразной деятельности – собрали подавляющую часть населения и сосредоточили основной
культурный, научно-технический, производственный и интеллектуальный потенциал. Урбанизация тем
самым создала и реализовала предпосылки модернизации страны и её крупнейших городов-гигантов.
Однако часто высказывается мнение о том, что урбанизация была заменена индустриализацией и города
служили придатком промышленности.
В советское время города создавались для совершенствования административно-территориального
деления: очень сильно расширилась сеть районных центров. Села, «назначенные» райцентрами, нередко
становились городами и поселками городского типа. Но главные цели все же были другие: города
возникали, главным образом, как промышленные центры.
В XX веке, наряду с учреждением городов властью, естественным образом развивались в города
различные функциональные поселения на основе выполнения ими городских функций –
административных, торговых, промышленных. В наиболее привлекательных по совокупности условий
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«точках» пространства концентрировалась разнообразная деятельность, послужившая основой для
возникновения будущих городов.
При оценке роли промышленности как фактора урбанизации обычно внимание привлекают
негативные стороны её воздействия на город: ухудшение окружающей среды, давление на
функциональную структуру, снижение качества населения вследствие притока мигрантов. Но следует
учитывать и другое: промышленность способствует развертыванию функциональной структуры, усиливает
концентрацию разнообразия, активно участвует в формировании агломераций – ключевых форм
расселения. Анализ развития промышленных городов выявляет их закономерное движение в сторону
многофункциональности, нарастания разнообразия в социальной жизни, в городской среде, когда этому не
препятствуют экстремальные природные условия и невыгодно транспортно-географического положения.
Схематично участие промышленности в разворачивании функциональной структуры города, что оказывает
большое влияние на все остальные стороны жизни города, можно представить так (см.рис.1.):

1 ая стадия
Возникновение
ведущей отрасли –
фундамента
градообразующей
базы

2 ая стадия

3 я стадия

Формирование
«специализированн
ого комплекса»

Возникновение
НИИ, ВУЗов,
банков, театров,
спортивных
комплексов

Рисунок 1 – Влияние промышленности на развитие города
Дефицит городов, который постоянно испытывала Россия, особенно в XX веке, покрыть с помощью
только промышленности не удавалось. К тому же не все промышленные центры явились эмбрионами
городов. Предприятия возникали там, где условия благоприятствовали их деятельности, но не всегда там,
где нужны были города как центры обслуживания территории. Иерархически построенная сеть городов –
центральных мест должна была более или менее равномерно охватывать территорию.
Распределение российских городов по длительности городского стажа показывает, что 61,3% их
общего числа получили права города в XX веке, а 22,8% составляют города не старше полувека. Молодость
преобладающей части городов России очень сильно отличает их от городов западноевропейских стран, где
молодые города – исключение. Поэтому следует весьма осторожно сопоставлять российские города с
зарубежными. У тех – иной возраст, иная история. Города России имели слишком мало времени для того,
чтобы создать полноценную городскую среду, воспитать своих жителей истинными горожанами и
сформировать многофункциональную структуру, то есть обрести то разнообразие деятельности, которое
является атрибутом настоящего города. Этим естественным процессам очень сильно мешали катаклизмы, в
избытке обрушившиеся на Россию. [1]
Результаты российской урбанизации не сводились лишь к количественным изменениям –
увеличению числа городов и численности городского населения, повышению его доли. Имело место быть и
коренным качественным сдвигам. Глубина определена преобразованием их градообразующей базы. Они
выросли как центры комплексного развития, в чем участвовали культура, наука, образование.
Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение в условиях
повышенного загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта. При выполнении комплекса
мероприятий можно значительно улучшить экологическое состояние городов и поселков, создать более
153

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых
квартирах, общественных местах.
Состав автомобильного парка региона, организация перевозки грузов, техническое обслуживание и
ремонт машин, строительство моста, дороги, производство строительных материалов, организация
движения – любая деятельность приводит к воздействию на окружающую среду. Следовательно, следует
помнить об их последствиях для природы.
В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобильного транспорта существенно
обострились проблемы воздействия его на окружающую среду. За последние 7 лет уровень
автомобилизации в городах вырос примерно в 2 раза. Автомобили сжигают огромное количество
нефтепродуктов, нанося одновременно ощутимый вред окружающей среде. Интенсивное загрязнение
атмосферы автотранспортом происходит вследствие отсутствия гаражей для тысяч индивидуальных
автомобилей, хранящихся на открытых площадках, во дворах жилых застроек.
Одним из способов снижения воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду
является строительство механизированных паркингов. И в первую очередь, необходимо, чтобы паркинги
были доступны в каждом микрорайоне, располагались они на разумном расстоянии и имели нормальное
транспортное сообщение.
Для того, чтобы выявить эффект от применения механизированного паркинга на исследуемой теории,
была применена теория орграфов. По этой теории было рассмотрено влияние применения
механизированного паркинга на количество автотранпорта на придомовой территории, на количество
выбросов вредных веществ от автотранспорта, возможность благоустройства территории, изменение
количества заболеваний и численности населения. Период рассмотрения охватывает четыре года. В
результате всех этих вычислений получается, что применение механизированного паркинга оказывает
только положительный эффект.
Многие крупные города сталкиваются с проблемой дефицита парковочных мест, проблемой пробок и
экологии. Эта проблема давно существует, еще в 1929 году в Чикаго появился первый механизированный
паркинг. С тех пор, например, только в Японии насчитывается около 74 тыс. механизированных паркингов
на 524 тыс. стояночных мест. Первые многоуровневые парковочные дома были построены ещё в начале 20го века в США и Великобритании. Сегодня в Европе и мире строятся высотные механизированные
паркинги, в Сингапуре есть паркинг в 119 этажей. В России механизированных паркингов не строилось,
опыта развития строительства паркингового хозяйства в РФ нет. Сегодня вопрос эффективной организации
паркомест стал чрезвычайно актуален.
Основными причинами развития мирового парковочного бизнеса являются:

глобальная автомобилизация;

рост спроса на паркинги в странах Западной Европы, Азии и США из-за очень плотной
застройки и стоимости земли. Объём рынка только автоматических парковок уже превысил $26 млрд. и
продолжает расти;

поиск свободного паркоместа составляет 40% всего трафика, особенно в центре.
Исходя из спроса на парковочные места и необходимости благоустройства придомовых территорий,
возникает потребность именно в многоуровневых паркингах, а именно:

Нехватка больших свободных территорий в городе или их дороговизна, особенно в
городском центре.

Участки в центральной части городов невелики по площади, что вынуждает строить
многоуровневые паркинги.

Строительство наземных многоуровневых паркингов намного дешевле освоения подземного
пространства, которое чрезвычайно дорого или не всегда возможно из-за природных особенностей
участков. К тому же эксплуатация подземных паркингов очень дорога.

Строительство паркингов обходится раза в два дешевле, чем коммерческих площадей или
жилья. Во многом его стоимость определяют системы пожарной безопасности и отделка фасада.
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Все нормы, которые в настоящее время действуют, противоречат логике и мировому опыту
строительства механизированных паркингов. Необходимо вывести деятельность по проектированию и
строительству механизированных паркингов на более серьезный уровень, попытаться решить многие
вопросы, которые сдерживают развитие этого направления. Вот, на мой взгляд, некоторые вопросы,
которые считаются более важными:
1.
Разделение понятий механизированные и автоматизированные паркинги в связи с
достаточно серьезным отличием подходов к их проектированию.
2.
Обоснование изменений предельных размеров пожарных отсеков автоматизированных
паркингов и рассмотрение вопросов увеличения их до 200-300 м/м, как это сегодня происходит в
государствах, где опыт применения автоматизированных парковочных технологий значительно более
продолжительный и достиг более существенных результатов, чем в нашей стране.
3.
Обоснование изменения ограничения на высоту автоматизированных паркингов. Этот
вопрос требует рассмотрения, потому что нормы, которые его регулируют, требуют пересмотра в связи с
изменением технологических составляющих этого направления.
4.
Обоснование внесения изменений в нормирование допустимых разрывов от паркингов и
зданий и сооружений различного назначения с учетом более высокой экологичности механизированных и
автоматизированных паркингов.
5.
Пересмотр пожарных нормативов применительно к механизированным паркингам с точки
зрения обеспечения пожарной безопасности, допустимой огнестойкости несущих и ограждающих
конструкций и комплекса противопожарных мероприятий для паркингов различного назначения
6.
Обсуждение и принятие решения о внесении изменений в существующие нормы и
инициация разработки отдельного нормативного документа непосредственно для механизированных и
автоматизированных паркингов.
Существуют ключевые проблемы паркингового хозяйства:
1.
Места хранения автомобилей являются составной частью транспортной инфраструктуры,
которая очень тесно интегрирована в жилое пространство современных городов;
2.
«Здание – Дорога – Человек – Автомобиль» – эта формула определяет сложность
интеграции всех этих компонентов в единое целое;
3.
Постоянная борьба с дефицитом мест хранения автомобилей в городской среде увеличивает
разнообразие решений призванных решать эту проблему;
4.
Скорость, с которой это разнообразие ширится в последнее десятилетие, очень велика, в
результате чего нормативно правовая база регулирующая применение современных технологий в этой
сфере, требует постоянной актуализации;
5.
Низкий уровень знания современных парковочных технологий и зачастую весьма
поверхностное о них представление у большинства строительных организаций, сдерживают их массовое
применение. Стоит отметить, что скоро станет необходимо готовить обучающие программы по
проектированию, где можно было бы достаточно глубоко посвящать специалистов проектных организаций
в возможности применения в современном проектировании и строительстве автоматизированных
парковочных технологий, которые для крупных мегаполисов сегодня очень актуальны [2].
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Аннотация
В статье проанализированы основные тенденции изменений отношений между поколениями в
современном обществе, а так же обосновывается необходимость разработки новых моделей
межпоколенных отношений при формировании социальной политики РФ.
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Ни один социальный процесс не рассматривается вне связи поколений. Люди различных возрастов
должны интегрироваться в общество, а каждое общество определяется конфронтацией требований к
материальным и культурным гарантиям жизни отдельного человека. При этом каждый человек, независимо
от его происхождения и статуса, с самого рождения зависит от старших поколений (от родителей и их
родителей), а отсутствие опыта поддержания и развития надежных связей между поколениями в
современном обществе ведёт к деградации культурного кода и неполноценному формированию и развитию
личности.
Современное
состояние
российского
общества
характеризуется
увеличением
общей
продолжительности жизни поколений, гораздо больше подростков и молодежи имеет еще живых бабушек
и дедушек. Заметно увеличилась (по отношению к середине 20-го века) и продолжительность жизни
родителей (таблица 1). Молодые люди, поддерживаемые социально и экономически своими родными,
приобретают пространственную мобильность.
Таблица 1
Средняя продолжительность жизни населения России [3, с.262].
Годы

Все население

1896-1897
1926-1927

всего
30,54
42,93

мужчины
29,43
40,23

женщины
31,69
45,61

1961-1962

68,75

63,78

72,38

1970-1971

68,93

63,21

73,55

1980-1981

67,61

61,53

73,09

1990

69,19

63,73

74,3

1995

64,52

58,12

71,59

2000

65,34

59,03

72,26

2005

65,37

58,92

72,47

2013

70,77

65,14

76,31

Развитие страны или региона в области демографической политики определяется тремя базовыми
составляющими: естественный прирост, продолжительность жизни и миграционное сальдо (эмиграцией и
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иммиграцией). Все перечисленные демографические показатели оказывают существенное значение на
условия сосуществования поколений [1].
Пессимистичные прогнозы трансформации и кризиса поколений (имеющие, в действительности,
долгую культурную традицию) говорят о том, что всё идёт к полному отсутствию взаимопонимания между
крайними поколениями. В частности, это проявляется в представлениях о разрушении семейной
солидарности поколений и недостаточности воспитания последующих поколений [4, с.55].
При этом в последние десятилетия существенно сместился основной акцент в рамках проблемы
взаимодействия поколений. Если в 70-е и 80-е годы в центре социально-политических споров стоял
нигилизм молодых людей, то к началу 2000-х проблемой стала сильно возросшая доля пожилых людей и
разница во взглядах между крайними поколениями [2, с.47].
Острота вставших перед обществом межпоколенческих проблем требует разработки новых моделей
межпоколенческих отношений, включающих социальные, психологические, экономические и
политические компоненты. При этом многие политические и социально-экономические решения, имеющие
непосредственное или косвенное воздействие на условия сосуществования поколений и их связи, должны
иметь перспективу, превосходящую обыкновенное политическое планирование.
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Актуальность и практическая значимость управления логистическими затратами предприятия
обусловлена снижением эффективности его функционирования наряду с возрастающей конкуренцией,
повышением себестоимости продукции, тенденцией интенсивного роста расходов по сравнению с
доходами. Достоверная, актуальная и своевременная информация о логистических издержках, четкий
порядок их отражения в конечных результатах деятельности предприятия создают базу для его
эффективной работы.
Логистические издержки представляют собой затраты материальных, трудовых и информационных
ресурсов, связанных с выполнением логистических операций, обеспечивающих выполнение заказов
потребителей. Основной проблемой, возникающей при выделении логистических затрат является то, что
традиционные методы учета основных видов расходов и их классификации, как правило, не содержат
адекватной и достоверной информации для выделения расходов, имеющих связь с логистическими
процессами. Это обусловлено тем, что традиционные системы учета объединяют логистические затраты в
другие группы корпоративных издержек, что не может позволить провести их укрупненный анализ,
принять во внимание все последствия управленческих решений, а также их воздействие на общую
эффективность логистической системы [1].
Изучение структуры логистических издержек на предприятии имеет немаловажное значение в
первую очередь для управления затратами на предприятии с целью их минимизации. Систематический
анализ структуры логистических затрат позволяет определять возможные резервы по их снижению и
разрабатывать конкретные мероприятия по их реализации на предприятии. Так рассмотрим долю
логистических затрат по функциональным отраслям логистики к общей сумме затрат (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура логистических затрат на предприятии
Сущность логистических затрат, их классификацию, а также направления их сокращения
содержательно рассматривают в своих работах как зарубежные так и отечественные ученые, такие как Н.
К. Моисеева, И.А. Мищерский, Т.В. Алесинская, А. М. Гаджинский и т. д. Однако отдельные вопросы
организации учета логистических затрат остаются недостаточно исследованными.
Первостепенной задачей классификации логистических издержек является выделение из общей
группы затрат отдельных компонентов для более тщательного их изучения. Существуют различные
подходы к классификации логистических затрат. Исследование работ различных авторов позволило
выделить особенности, а так же схожие классификационные признаки. Т.В. Алесинская и А. М.
Гаджинский в своих трудах придерживаются классического деления затрат, выделяя основными
критериями способ отношения к логистическим процессам и принцип управляемости. Вместе с тем, А. М.
Гаджинский делит затраты на издержки хранения, транспортные издержки и т.д. в соответствии с видом
логистической функции. М. В. Векленко связывает затраты с логистическими потоками, выделяя при этом
затраты на их планирование, организацию, управление и преобразование. Ю.М. Ельдештейн и И.А.
Мищерский делят затраты на две большие группы: трансакционные (осуществляемые в процессе
реализации продукции) и трансформационные (связанные с организацией материальных потоков внутри
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предприятия) затраты. В зависимости от природы и назначения затрат. Л. Б. Миротин классифицирует
логистические расходы по элементам затрат, функциональным сферам и центрам ответственности.
В целом подходы к делению логистических затрат у каждого автора имеют свои особенности, что
позволяет в той или иной ситуации выбрать наиболее оптимальный для принятия управленческих решений.
Список использованной литературы:
1. Сярдова О.А. Особенности формирования и учета логистических издержек цепи поставок
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В статье описана современная система банковского управления благосостоянием в Российской
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Перспективы развития управления благосостоянием как банковского, так и небанковского в
различных регионах мира представляются ярким индикатором формирования макроэкономических
показателей, как этих региональных экономик, так и всей мировой экономики. Величина доходов банков, в
частности, от деятельности по работе с так называемыми HNWI1 поступательно растет в первую очередь в
экономиках, насыщенных финансовыми инвестициями, примерами которых выступают США, Япония,
Западная Европа, Азиатский регион. Здесь wealth management по-настоящему процветает, что
подтверждается хотя бы тем фактом, что любой, даже не самый крупный банк, обязательно имеет в числе
своих департаментов отдел по работе с состоятельным сегментом. Однако Мировой финансовый кризис
создал условия для возникновения некоторой потери доверия клиентов к банковскому сектору. Самым
ярким примером явился крах Lehman Brothers Holdings, Inc., одного из крупнейших в мире финансовых
конгломератов. Даже несмотря на то, что банкротству подверглась лишь холдинговая компания при
продолжении работы дочерних обществ банка, в число которых входило подразделение по управлению
активами, стоит отметить, что данное событие без сомнения породило кризис доверия вкладчиков на
развивающихся рынках, которым является и регион Восточной Европы. Однако с окончанием кризиса
благосостояние клиентов банков экономик с высокоразвитыми финансовыми рынками перешло в стадию
high net worth individuals – частные лица, которые имеющие финансовые активы объемом свыше 1 миллиона
долларов США (согласно американской и западноевропейской методологии)
1
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«насыщенного роста», которая характеризовалась низкими темпами послекризисного восстановления, что
вызвало потребность банков в поиске новых рынков в рамках осуществления деятельности по управлению
активами. Возвращение на развивающиеся рынки Восточной Европы стало логичным действием для
крупных банков, что вызвало не только к тому же развитие финансовых рынках во многих странах региона.
Согласно ежегодно составляемому The Wealth Report за 2014 год Россия имеет множественные
перспективы развития рынка по управлению благосостоянием. Ярким подтверждением этого выступает
наличие двух крупнейших городов России, Москвы и Санкт-Петербурга (24 и 46 места соответственно), в
топ-50 рейтинга перспективного роста количества HNWI на ближайшее десятилетие. Однако эти
перспективы могут быть исчерпаны из-за масштабной эмиграции. За последнее десятилетие число HNWI в
России увеличилось на 372%, однако данная тенденция в ближайшие 10 лет, по прогнозам аналитиков,
может сохраниться только для двух вышеназванных городов. В целом, прогнозируется рост на скромные
39%, однако при этом следует отметить, что за 2013 год количество HNWI в России упало [1]. Таким
образом, получается, что Россия, будучи крупнейшим одиночных рынком с хорошим перспективами роста,
остается крайне невостребованной в рамках осуществления деятельности по управлению активами.
Почему?
Во многом свое влияние здесь оказал и продолжает оказывать российский рубль. Банкам невыгодно
управлять активами на финансовом рынке, когда степень волатильности национальной валюты настолько
велика. Этим российская экономика отличается от более перспективных в плане увеличения количества
HNWI экономик стран БРИКС. Более того, аналитиками отмечается тот факт, что Россия своими
статистическими выкладками существенно тормозит рост благосостояния и перспективы развития
управления им в странах всей пятерки. Китай имеет в топ-50 вышеуказанного рейтинга 18 (!) городов,
Индия – 7, Бразилия и Индия по три города. Зависимость от сырьевых товаров и слабые отечественные
фондовые рынки порождают отток крупного инвестиционного капитала частных лиц за границу, что и
вызывает столь низкий рост.
Отток капитала из РФ по данным ЦБ за 2014 год ориентировочно составил 130 млрд. долларов.
Конечно, такая ситуация может носить аномальный с экономической точки зрения характер – слишком
много потрясений испытала отечественная экономика за 2014 год. Здесь и эмбарго, и отсутствие
импортозамещения, и проявившиеся особенно ярко в последние месяцы высокие темпы инфляции, и
антирекорды национальной валюты… Но оффшоризация в таких условиях грозит стать главной проблемой
для перспективного развития банковского управления благосостоянием. Все дело в том, что сейчас, в
рамках жестких рестрикций Центрального банка и ярко выраженной политике «дорогих денег»,
проводимой в контексте инфляционного и валютного таргетирования банки находятся в условиях
перманентного уменьшения клиентской базы. Падение объемов на российском рынке кредитования
является прямым следствием повышения ключевой ставки до 17%. Очевидно, что банки должны выживать
за счет всех возможных легитимных источников деятельности. Возможно, именно состоятельный сегмент
населения РФ может стать перспективным направлением экспансии в деятельности отечественных банков.
На сегодняшний момент управление благосостоянием остается понятием, весьма далеким от
представления подавляющего процента населения РФ. Этому есть довольно большое количество
объяснений, в числе которых и неразвитость финансового сектора, и макроэкономическая нестабильность,
и частичное «перекрытие» путей на российский рынок иностранным компаниям, обладающим
определенный опытом в этой отрасли, и тривиальное непонимание российским человеком необходимости
вложения своих средств. Список можно продолжать довольно долго.
Во-первых, стоит сразу же отметить, что традиционное управление благосостоянием на Западе
давно уже эволюционировало в масштабный спектр услуг, который охватывает как частных отдельных
лиц, так и корпорации (ассимилировавшись в этой области с трастовым управлением). Помимо этого, в
развитых странах стремительно набирает обороты популярность сервисы Family-banking: компании,
предоставляющие такую услугу готовы помочь верно использовать семейный бюджет, сократить его
расходы, увеличить его доходную часть за счет инвестирования, обеспечить подготовку туристических
поездок. В России это все является пока лишь научной фантастикой.
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При этом необходимо отметить, что, на мой взгляд, самый большой потенциал в этой сфере, как за
рубежом на уже освоенной нише, так и в России, имеют банковские структуры. В подтверждение этого
следует отметить, что традиционный приват-банкинг во всех его формах уже является готовой площадкой
для построения на его основе не только лишь управления благосостоянием с уже вышеописанными
услугами, но и куда более широким их диапазоном. Таким образом, целесообразно говорить о некоторой
ассимиляции управления благосостоянием и приват-банкинга, которая имеет потенциально очень
масштабные возможности для получения на ее основе сверхприбылей. Бросается в глаза тот факт, что
управление благосостоянием за рубежом изначально включает в себя сервисы приват-банкинга, которые
основываются на обслуживании клиента персональным банкиром. Естественно, на такой основе куда
проще предложение и продвижение в рамках управления благосостоянием традиционных банковских
продуктов, механизма персональных инвестиций. В Англии на сегодняшний момент особенно популярны
life-style услуги, которые основаны на адресной работе с определенными социальными слоями – именно
поэтому, целые департаменты банков в Англии работают по конкретным категориям населения.
Получается, что даже в условиях оттока капитала банки могут предоставлять традиционные услуги
в рамках работы с состоятельным сегментом: открытие депозитов (как валютных, так и рублевых) и
предоставление кредитов на различной основе. Но на сегодня отечественный банкинг скорее не желает
понимать этого факта, причиной чему является в первую очередь макроэкономическое окружение. А в
условиях политической конфронтации и нестабильности национальной экономики невозможен приход на
отечественный рынок зарубежных гигантов этого бизнеса. Ситуация должна несколько исправиться с
окончанием геополитических противоречий, ярким примером чего является группа стран Восточной
Европы – Словакия, Польша, Чехия, которые характеризуется зрелыми рынками благосостояния, несмотря
на относительно непродолжительную историю существования этих государств в рамках рыночной
экономики.
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Заемные средства довольно часто выступают устойчивым источником финансирования дефицита,
как в национальном масштабе, так и на уровне отдельных субъектов. Кроме того, полученные финансовые
ресурсы могут использоваться для вложения в приоритетные отрасли производства конкретного региона,
что позволит стимулировать их инновационное развитие, инвестиционные проекты, целевые программы
социального и промышленного характера. Этот вопрос особенно актуален для регионов с ярковыраженным дотационным характером экономики, к которым относится и республика Мордовия. Стоит
отметить, что устойчивый и неконтролируемый рост государственного долга содержит угрозы в контексте
экономической безопасности региона и увеличения дефицита бюджета субъекта в перспективе. В условиях
нестабильности мировой экономики и уменьшения продолжительности фаз К-волн. В рамках таких
структурных изменений проблема роста государственного долга республики Мордовии принимает очень
серьезный характер. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет и в Саранске, прогнозируемо
вызовет потребность в дополнительном финансировании в связи с масштабными проектами по
совершенствованию транспортной, дорожной инфраструктуры, как города Саранск, так и всего региона.
Стоит отметить, что экономическое развитие республики Мордовия (далее РМ) осуществляется в
условиях устойчивого дефицита бюджета, который на начало 2014 года составил 4111,56 миллионов
рублей. Дефицит регионального бюджета порождает потребность в стабильном внешнем финансировании,
что проявляется в общей тенденции увеличения государственного долга республики (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тенденция увеличения государственного долга РМ (на примере среднегодовых значений
за период 2009-2013 гг.) [1]
На основании данных, представленных в рисунке 1, можно сделать очевидный вывод о том, что
государственный долг РМ за исследуемый период увеличился на 638,73% (в 6,4 раза). Такое увеличение
вызывает беспокойство в связи с превышением предельных значений экономической безопасности,
которые представляют собой отношение размеров государственного долга к валовому региональному
продукту (далее ВРП). Для анализа рассчитаем коэффициент отношения государственного долга региона к
ВРП, который показывает качественный рост/снижение первого (таблица 1).
Таблица 1
Государственный долг РМ за период январь 2009-сентябрь 2014 гг., млн. руб. [1]
Среднегодовое
значение
январь

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3832,39
4087,68

7266,00
5627,90

15292,66
12213,32

20313,83
19814,32

24478,73
24247,91

26028,17
26702,65
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февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

4119,06
4170,14
4107,97
3997,64
4008,28
3851,91
3049,43
3430,20
3510,95
3852,21
3803,25

5575,37
5484,62
5533,19
6401,85
6545,98
7826,77
7698,75
8970,96
8960,62
8739,02
9826,96

11995,06
11986,13
12381,24
15943,11
16846,02
16654,20
16508,09
16734,15
16717,87
17322,82
18209,92

18499,60
18702,39
18668,68
19146,00
19096,00
20261,64
21060,12
21808,32
22128,32
22296,95
22283,56
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Продолжение таблицы 1
22843,41
25995,65
22833,41
26150,48
22549,50
26988,98
22819,50
21598,42
24537,51
29195,15
24165,95
29096,15
25030,95
24023,02
25501,21
24503,02
25513,65
28490,86
25210,84
-

Анализ данных, представленных в таблице 1, подтверждает и аграрную направленность экономики
республики: в середине третьего квартала практически во всех годах происходит снижение значения
государственного долга, что связано с повышением доходов региона и направлением части их на
погашение обязательств перед кредиторами. В то же время, противоположная тенденция наблюдается в
конце второго квартала. Эти разнополюсные изменения в первую очередь связаны с периодами активного
проведения сельскохозяйственных работ и обусловлены объективным фактором сезонности. В
большинстве остальных случаев резких скачков значения государственного долга от месяца к месяцу не
наблюдается, либо они связаны с кратковременными колебаниями в экономике региона: повышение
инвестиционных затрат на капитальное строительство, масштабные ремонтные работ, связанные с
ликвидацией последствий природных явлений (паводки, ураганы и т.д.).
Анализ качественного изменения значения государственного долга в РМ возможен лишь путем
сопоставления темпов его роста с темпами роста другого показателя, характеризующего степень развития
экономики региона в целом. Вне всяких сомнений, таким показателем является ВРП. В таблице 2 показаны
значения коэффициента отношения государственного долга к ВРП на протяжении 2011-2013 гг., который
позволит оценить реальное повышение объема заимствований региона.
Таблица 2
Государственный долг и ВРП Мордовии, млн. руб. [1]
2011
факт

2012
рост, %

факт

2013
рост, %

Факт

рост, %

Государственный долг
(среднемес.)

15292,66

210,47

20313,83

132,83

24478,73

120,50

ВРП

12744

121,3983

13429,89

105,38

14732,59

109,70

Государственный долг/ВРП

1,20

198,18

1,51

126,05%

1,66

109,85%

Увеличение отношения государственного долга к ВРП, которое мы наблюдаем на протяжении
исследуемого периода в республике Мордовия, составило 138,33%. Это является глубоко неблагоприятной
тенденцией, которая, в целом, позволяет судить о том, что государственный долг растет быстрее, чем ВРП.
Это создает угрозы для экономической безопасности региона, делает его более зависимым от внешних
заимствований, ослабляет реальный сектор экономики и создает негативные предпосылки для дальнейшего
развития и функционирования многих отраслей.
Во многом данная ситуация объясняется незначительным числом предприятий, занимающихся
реальным производством и активным развитием развлекательной индустрии в регионе. В данном случае
дотационный характер экономики является объективным следствием. В случае сохранения подобной
тенденции к 2018 году последствия для экономики республики могут быть еще более негативными. Для
количественной оценки возможных последствий построим аппроксимационный прогноз значений
государственного долга республики Мордовия до 2018 года.

163

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

Рисунок 2 – Прогноз изменения размеров государственного долга РМ до 2018 года, млн. руб. [1]
Из графика видно, что в 2018 году значение объем государственных заимствований республики
Мордовия может превысить 45 миллиардов рублей – это притом, что на сентябрь 2014 года он составлял
24,5 миллиарда рублей. В связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в Саранске в 2018 году,
прогноз, представленный выше, может и вовсе оказаться весьма оптимистичным, поскольку данное
мероприятие потребует серьезных капитальных вложений в региональную экономику для финансирования
капитальных затрат. Так, на сентябрь 2014 года стадион «Юбилейный» построен на 17 % (1,53 млрд. руб. –
текущие вложения), дорожная инфраструктура региона изношена в среднем на 78%, реконструкция
аэропорта «Саранск» завершена на 46%. Это одни из самых низких значений в Волжском кластере, что,
несомненно, вызывает беспокойство в связи с планируемыми инвестициями.
Ассоциация инновационных регионов в официальном документе «Рейтинг инновационных регионов
для целей мониторинга и управления» проводит ранжирование субъектов Российской Федерации по
индексу инновационного развития. В рейтинг входят 23 показателя, а его лидерами являются 11 регионов,
в которых значение вышеупомянутого индекса превышает 130% от среднего по стране уровня. Лидерами
рейтинга уже второй год являются: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Татарстан и Нижегородская
область. Республика Мордовия в рейтинге уровня инновационного развития по состоянию на 2014 год
находится на 21 месте среди 83 регионов России. Индекс ее инновационного развития составляет 116,2%
(средний по стране уровень – 130%). В 2014 году республика опустилась на две позиции вниз, сохранив,
тем не менее, свое положение в группе «средне-сильных инноваторов». Данный факт подтверждает
серьезную предрасположенность РМ к внешним заимствованиям хотя бы потому, что весь инновационный
потенциал не может быть воплощен в реальное производство в связи с отсутствием широкого круга
предприятий, на промышленных площадках которых могут быть апробированы разработки на базе
новейших технологий.
Однако, в целом, не приходится отрицать факт того, что разработки в сфере энергоэффективности
находят широкую поддержку со стороны руководства республики, что по большей части выражается в
нормативно-правовом регулировании вопроса снижения энергоемкости ВРП (государственная программа
республики Мордовия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в республике
Мордовия" на 2014 - 2020 годы). Четкий график снижения энергоемкости ВРП за счет внедрения новейших
технологий и стандартов энергетического менеджмента дает существенный толчок в области становления и
развития светотехнической индустрии в регионе, которая в перспективе может вовсе стать оной из ведущих
отраслей в РМ, поспособствовав снижению долговой зависимости региона.
В целом, стоит сделать вывод о том, что на данный момент перспективы изменения размера
государственного долга РМ скорее носят негативный окрас в связи с близящимся ЧМ по футболу регион
будет вынужден увеличить долговую нагрузку, что объясняется неготовностью замещения за счет
собственных средств. Однако, в самой ближайшей перспективе за счет высокого инновационного
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потенциала ситуация может измениться в лучшую сторону за счет внедрения новейших технологий в
области энергоэффективности. Но данный сценарий возможен лишь в случае перестройки экономики
региона на базе становления диверсифицированно направленной промышленности и переориентации
локальных экономических процессов на более высокие технологические стандарты.
Список использованных источников:
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 06.07.2015).
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УДК 332.012
О.В. Костенко
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой денег, кредита и финансов
ФГБОУ ВО Вятская государственная сельскохозяйственная академия
г. Киров, Российская Федерация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КЛАСТЕР» С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В
ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Кластеры стали существенным фактором экономического развития и эволюции социальноэкономических систем. Существует три подхода к пониманию кластера - группа географически близких
взаимосвязанных предприятий; локализованная сеть предприятий; группа взаимосвязанных отраслей. С
позиций системного подхода кластеры – это новый уровень социально-экономической системы,
формирование которой происходит на основе множества объективных тенденций со сложными
взаимосвязями.
Ключевые слова
кластер, теория кластеров, системный подход.
В экономике термин «кластер» вошел в полноценный оборот в 1990-е годы, что многие считают
заслугой Майкла Портера. Его работы стали логичным развитием теорий локализации производств. Однако
тенденции компаний «скапливаться» в территориальной близости друг от друга были выявлены задолго до
М. Портера, в их основе лежат возможности извлечения выгод от близкого взаимного расположения.
Развитие теории управления предприятием в условиях, когда внешняя среда меняется все более
быстро и агрессивно, привело к появлению в 1960-е – 1970-е годы стратегического менеджмента
предприятий [1, с.4-11]. До определенного времени успех в бизнесе определялся внутренним управлением
компанией (снижение издержек и повышение качества продукции за счет оптимизации технологических
процессов, управления издержками и т.д.). В последующем поиск факторов роста переместился во
внешнюю среду. Широко известна модель пяти конкурентных сил М. Портера, которая учитывает влияние
не только прямых конкурентов, но и другие связи (новые конкуренты, поставщики, товары-заменители,
покупатели). Еще один подход - концепция цепочек ценности - также нацелен на поиск резервов роста не
только внутри предприятия, но и во взаимодействии с поставщиками и покупателями. Такое
взаимодействие может иметь как форму конкурентного давления (заставить поставщика снизить цену), так
и форму кооперации (найти взаимовыгодный технический или организационный способ снижения
издержек). Результатом стало целое направление в стратегическом менеджменте – выстраивание
долгосрочных отношений с поставщиками и покупателями как элемент конкурентной и деловой стратегии.
Еще одно направление поиска успешных стратегий развития предприятий - использование возможностей
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родственной диверсификации (связанные отрасли, родственные цепочки ценности). В итоге выигрыш в
конкуренции сегодня все чаще достигается за рамками отдельной компании и даже отрасли, а кластеры
стали претендовать на роль одного из ведущих уровней в экономике. Именно поэтому М. Портер назвал их
новым центром конкуренции: «…кластеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и
источниками достижения конкурентных преимуществ» [2, С.265].
Однако, как справедливо отмечают А.С. Бойцов и А.И. Костяев [3, с.30], теория кластеров до сих пор
до конца не сложилась, не выработан общепринятый логический аппарат теории (основные понятия и
определения, одинаково воспринимаемые в профессиональной среде).
Обоснования требует само понятие «кластер» в экономике. Существует огромное количество
определений кластера, отличающихся акцентами или особенностями перевода. Почти каждый
исследователь в этой области дает свою формулировку, дополняя или расширяя существующие. Анализ
научных публикаций позволил выявить три подхода, когда понятие кластер трактуется либо как группа
географически близких взаимосвязанных предприятий, либо как локализованная сеть предприятий, либо
как группа взаимосвязанных отраслей.
К более ранним представлениям об экономическом кластере относятся работы, определяющие
кластер как группу географически близких (локализованных) предприятий, имеющих ряд признаков:
принадлежность к одной отрасли; принадлежность к связанным отраслям; взаимодополняющие друг друга
в каком-либо качестве; связанные через рыночные отношения, технологии, рынок труда, каналы
распределения и ресурсы. Наравне с предприятиями к участникам такой группы относят некоммерческие
организации и иные институты. Однако под такие определения подпадают, по мнению А.П. Петрова [4,
с.28], и технопарки и промышленные зоны. Более точное определение, на наш взгляд, дает Е.С. Куценко [5,
с.114], считая кластеры хозяйственной агломерацией с особыми свойствами.
Другое направление, в рамках которого формулируются определения кластера, делает упор на связи
предприятий в кластере и рассматривает кластер как локализованные сети фирм. Действительно, суть
сетевых организаций – отсутствие единого управляющего органа и множественность центров управления
(по сетевому принципу построен Интернет). Однако А.П. Петров [4, с.29], например, называет ряд
серьезных отличий кластеров от сетей. Это ограниченное или открытое членство, кооперация как основа
отношений или кооперация в сочетании с конкуренцией. Действительно, участие фирмы в сети – это
реальные сделки и взаимодействие предприятий. Кластер составляют не только те компании, которые
осуществляют такие сделки, важна уже сама потенциальная возможность их осуществления, а также
возможность выбирать из некоторого немалого числа, например, компаний-поставщиков. Молокозавод
может покупать сырое молоко лишь у двадцати сельскохозяйственных предприятий, но выбирает при этом
из ста поставщиков. Очевидно, что только в этом случае проявляется движущая сила конкуренции.
Издержками такого, по-видимому, излишне конкретного подхода становятся предложения составлять
исчерпывающий список предприятий – участников кластера. Это неверно теоретически и затруднительно
практически.
И, наконец, существует третье представление о кластере, когда термин трактуется как отрасль,
состоящая из значительного числа подотраслей, либо в значении комплекса связанных отраслей. Часто для
этого используется более точная формулировка «комплекс отраслей на высоком уровне агрегации». Так,
Л.С. Марков [6, с.14] считает уместным различать кластеры в узком понимании – как совокупность
взаимосвязанных агентов (образующих кластер компаний), и в широком понимании – как взаимосвязь
отраслей и поддерживающих их сфер деятельности (науки, образования, государственных структур и т.д.).
На основе широкого подхода к пониманию кластера он предлагает выделять так называемые «эталонные
кластеры» - группы взаимосвязанных отраслей, на основе которых могут развиваться реальные
эффективные кластеры.
Приведем некоторые примеры. Р.Б. Нурлыгаянов [7], говоря о формировании зернового кластера в
Сибирском федеральном округе, по сути, ведет речь о зерновом комплексе – о причинах, сдерживающих
производство зерна, балансе зерна и каналах сбыта, мировых тенденциях на рынке зерна, транспортных
проблемах. А.Г. Прудников и К.Н. Горпинченко [8], давая определение зернового кластера, подразумевают
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под этим совокупность предприятий и организаций, объединенных технологической цепочкой
производства зерна, его переработки и реализации. Грань, отличающая в этом случае кластер от
отраслевого подкомплекса, весьма призрачна.
В качестве аргумента в пользу правомерности такого подхода можно привести также исследование,
проведенное в середине 2000-х годов Министерством торговли и промышленности Финляндии [9]
(экономика Финляндии считается полностью кластеризованной) в Приволжском федеральном округе
России. Исследователями были выделены ряд ведущих кластеров Поволжья (среди которых нефтегазовый,
автомобилестроительный, лесной, металлургический), а также потенциальные и развивающиеся кластеры
(в том числе кластер сельского хозяйства и пищевой промышленности). Объектом исследования
однозначно выступили кластеры как комплексы отраслей на высоком уровне агрегации.
Особый подход к пониманию природы кластеров принадлежит Г.Д. Боуш [10, с.13]. Она
рассматривает кластеры в экономике как разновидность природных кластеров. Кластеры образуются не
только в экономике, подобные процессы выявлены и изучаются в физике, химии, биологии и т.д.
Промышленные кластеры – частный случай универсальных и широко распространенных природных
процессов, как способ интеграции малых частиц в большое целое. Одна рассматривает универсальные
характеристики
природных
кластерных
структур:
однородность
элементов,
сочетание
центростремительных и центробежных сил, нечеткость и подвижность границ, состав и структуру кластера,
общую ресурсную (элементную) базу.
Очевидно, что эти характеристики относятся к базовым характеристикам систем. К подобному
заключению приходит и Л.С. Марков [6, с.9]. Основываясь на анализе широкого спектра различных
определений кластеров, он выделяет общий признак – взаимосвязанность участников – и делает вывод о
том, что кластер – это система агентов, возникает как самоорганизующая система и обладает свойствами
динамичности и адаптивности.
В итоге приходим к логическому заключению о том, что кластер в экономике – это система,
обладающая следующими характеристиками:
- ее элементами являются географически близкие экономические агенты (предприятия, организации
и т.п.);
- агенты имеют устойчивые связи (в форме как конкуренции, так и кооперации), которые могут
определяться принадлежностью к одной отрасли, группе связанных (вертикальная цепочка ценности) и/или
родственных отраслей (каналы снабжения, сбыта, использование технологий, перенос знаний и т.п.),
использованием общей инфраструктуры и т.д.;
- границы системы подвижны и размыты, поскольку вхождение экономического агента в систему
свободно и добровольно («снизу»), на основе экономического или иного интереса, под действием
сложившихся условий;
- среда играет важную роль в зарождении и развитии кластера, в качестве объективных условий
можно назвать отраслевые особенности (например, тенденция географической концентрации предприятий),
связи между отраслями (технологические и организационные предпосылки к комбинированию отраслей),
региональные особенности (все, что влияет на размещение производств).
Фактически мы имеем дело с новым (иным) уровнем социально-экономических систем, который
однозначно выше предприятия и не совпадает с границами национальной, региональной и отраслевой
экономик. Формирование контура такой системы происходит на основе объективных тенденций, очень
большого их спектра со сложными взаимосвязями. Эти факторы и связи трудно в полном объеме выявлять,
поэтому такие системы не создаются волевым решением, а чаще возникают как самоорганизующиеся
системы.
Поскольку в условиях рыночной экономики такие группы предприятий не являются сугубо
иерархическими системами (нет или не преобладают отношения прямого административного подчинения,
но есть хозяйственные экономические связи), развитие кластеров осуществляется в большей степени
эволюционно. Однако государство (регион) может стимулировать эти процессы в рамках системы
государственного регулирования экономики. Делать это можно, опираясь на объективные факторы
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формирования кластеров в экономике и учитывая закономерности их функционирования и развития.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены процессы регулирования рынка продукции. Автором предлагается
структура снижения импорта, прежде всего по молоку и мясу. Дана оценка производства и импорта
производственных товаров. Разработаны направления работы по развитию животноводства, наращиванию
собственного производства молока и мяса на рынке. На основе проведенного исследования сделан вывод о
том, что для обеспечения продовольствием имеет важное значение, для создания надлежащих социальных
условий для населения.
Ключевые слова
Рынок сельскохозяйственной продукции; государственное регулирование; объемы производства; импорт;
продовольственное обеспечение; выбор направлений.
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Управленческое влияние на субъект хозяйствования изменяется в настоящее время со стороны
государственных органов власти в продовольственной сфере по формированию рыночной среды. К
данному выводу приходят многие ученые- аграрники, которые занимаются изучением экономики аграрной
сферы.
Регулирование государством продовольственного рынка, прежде всего, должно содействовать
обеспечению населения продуктами питания, а перерабатывающих областей – сырьем. Вместе с тем, оно
должно регулировать наращивание экспортного потенциала областей АПК, решать социально-бытовые
проблемы на селе, повышать эффективность предприятий продовольственной сферы, рационализировать
использование земельных ресурсов, сохранения окружающей среды. Рациональное использование ресурсов
в современных условиях для многих стран стало определяющей целью, согласно которой осуществляются
все технические и технологические преобразования.[1, с. 57]
Для региона оптимально правильной является разработка агарной политики, которая бы имела
стратегическое направление на формирование продовольственной безопасности и учитывала региональные
особенности.
Значительной проблемой у налаженного эффективного регулирования продовольственного рынка
есть
несовершенство
методов
регулирования.
Задачами
государственного
регулирования
агропромышленного производства, на сегодняшний день, являются стабилизация, развитие, обеспечение
продовольственной безопасности, улучшение обеспечения продовольствием населения, поддержание
экономического приоритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики.[2, с.27]
Товаропроизводителям в сфере агропромышленного производства гарантируется возможность
свободной реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Орган государственной
власти
региона стимулирует формирование рыночной системы, системы сбыта и реализации
продовольствия в соответствии с действующим законодательством.
В случае нарушения баланса производства и потребления, а также невозможности реализации на
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, отдельных их видов государство
выступает гарантом их сбыта в соответствии с законодательством.
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется с
целью
повышения
конкурентоспособности
для
поддержания
доходности
отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Задачами этого направления является увеличение доли
российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на внутреннем рынке, сглаживание
сезонных колебаний цен на данную продукцию, а также создание условий для увеличения экспорта
сельскохозяйственной продукции и развития товаропроводящей инфраструктуры на внутреннем рынке.
За период реализации Программы долю отечественных продовольственных товаров в товарных
ресурсах розничной торговли продовольственными товарами предполагается довести к 2014 году до 80 %.
Объемы производства пищевых продуктов в России неизменно растут. При этом темпы роста к 2014
году значительно замедлились. В 2014 году по отношению к 2013 году, объемы выпуска пищевых
продуктов выросли на 1,1% (в 2012 г. к 2011 г. на 6,1%) таблица 1. Значительным фактором, повлиявшим
на снижение темпов роста пищевой промышленности, является мировой кризис, оказавший воздействие на
все отрасли экономики.
Таблица 1
Темпы роста пищевой промышленности в 2006-2014 гг.
Период
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

Темп роста, %
114,4
108,4
106,5
105,1
104,4
106,6
107
106,1
101,1
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Одним из критериев российской пищевой промышленности является формирование вертикально
интегрированных корпораций. Кондитерская, масложировая, молочная, мясоперерабатывающая отрасли
пищевой промышленности представлены различными крупными холдингами. Так, в масложировой
отрасли, крупный производитель, включает в себя различные заводы и комбинаты, осуществляющие
деятельность на всех циклах производства масложировой продукции во многих регионах. Крупные
холдинги располагают не только мясозаготовительными и производственными предприятиям, но также и
собственной сбытовой сетью по России.
По долгосрочной программе социального развития 2020-2030 гг., в пищевую отрасль планируется
инвестировать в соответствии с инерционным вариантом более чем 900 млрд. руб., из них 55% будет
направлено технологическую модернизацию отрасли. Инновационный вариант предполагает инвестиции в
размере 1150 млрд. руб.
В 2014 г. ввоз свежего и мороженого мяса вырос к 2013 г. на 14,8%, рыбы на 1,2%. Объем импортных
закупок мяса птицы в 1 квартале текущего года составил 63,8% от показателей 2013 года. Импорт злаковых
культур в Россию за последние два года значительно снизился. Объемы закупок составили в 2014 г к 2013
г. – 46,1%. При этом по отношению к 2012 году, объемы импорта злаков в 2014 году сократились в 3,5 раза.
Данное снижение объемов импорта в частности обусловлено рекордным урожаем культур растениеводства
в 2014 году. Импорт растительного масла в 2014 году вырос к предыдущему году на 17,3%, составив по
итогам года 1121 тыс. т. Объемы закупок импортного соевого масла возросли в 2014 году практически в 3
раза. В начале 2015 года объемы импорта подсолнечного масла также продолжили снижаться, составив
69% по отношению к аналогичному периоду 2014 г. [5, с. 8]
В целом, импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Россию в январе –
марте 2015 год снизился, составив 81,5% от показателей аналогичного периода 2014 года (5,97 млрд. долл.).
Государство выделило 17 млрд. руб. на субсидирование процентных ставок по инвестиционным и
краткосрочным кредитам в размере 80% ставки рефинансирования и 100% по кредитам,
полученным на развитие мясного и молочного животноводства. Общий объем субсидирования процентных
ставок в этом году составит более 62 млрд. рублей. [4, с. 78] В уставный капитал «Россельхозбанка»
направлено 45 млрд. руб. на кредитование сельхозорганизаций, включая проведение закупочных зерновых
интервенций.
Стратегически важным государственным вопросом, является обеспечение продовольственной
безопасности Российской Федерации. В стране должен поддерживаться необходимый баланс производства
и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия.[1 с. 34]
Главное на наш взгляд, необходимо снизить нашу зависимость от импорта, прежде всего по молоку и
мясу. Поэтому приоритетным направлением работы в ближайшей перспективе будет развитие
животноводства, наращивание собственного производства молока и мяса в стране.
На основе проделанного анализа мы считаем, что для снижения уровня инфляции в экономике
необходимо развивать внутреннее производство, обеспечивать необходимую защиту отечественных
товаропроизводителей. Этот вопрос является крайне актуальным для предприятий, работающих в
агропромышленном комплексе.
Подводя итог, можно сказать, что для развития рынка продовольствия необходимо: экономическое
обоснование федеральных государственных нужд, связанных с обеспечением страны продовольствием;
доступность всех граждан государства к продовольствию в количестве, необходимом для полноценной
здоровой жизни; поддержка государством отечественных сельхозтоваропроизводителей; создание
социальных условий для сельского населения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКИХ ГАЗОВЫХ ТНК НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Аннотация
В статье рассмотрены основные показатели деятельности российской компании «Газпром».
Приведены станы потребители ее продукции. Дана оценка перспектив развития компании в разных
направлениях, как в Европу, так и в Азиатско-Тихоокеанский регион.
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Энергетическая ситуация на мировой арене на протяжении последних десятилетий является одной из
наиболее обсуждаемых и противоречивых. Уже в ближайшем будущем роль углеводородного сырья в
развитии мировой экономики станет решающей. Помимо этого, энергетическая безопасность всех стран
определяется наличием надежных источников сырья.
На сегодняшний день тема транснационализации на мировом газовом рынке является достаточно
актуальной. Многие страны переносят часть своих производственных мощностей в другие страны путем
прямых иностранных инвестиций. И, можно отметить, что газовая сфера не стала исключением.
Целью статьи является изучение и анализ российских транснациональных корпорации, проблемы и
перспективы их развития на мировом газовом рынке.
Исходя из цели, главными задачами статьи являются: изучение мировых и российских газовых ТНК,
а также их взаимодействие на мировом рынке природного газа; анализ основных проблем на пути развития
транснационализации на мировом газовом рынке; выявление перспектив развития процессов
транснационализации на мировом газовом рынке.
Одной из крупнейших российских газовых ТНК является ОАО «Газпром». Это акционерное
общество, в котором самым крупным акционером является российское государство – 38 % акций. Этот
факт и определяет взаимоотношения между Российской Федерацией и «Газпромом». В основе
деятельности крупнейшей в России газовой компании лежат, прежде всего, интересы государства. Этот
принцип относится и к экспортной газовой стратегии. Она определяется интересами государства, так как
доходы от экспорта составляют около 20 % всех валютных поступлений и четвертую часть доходов
российского бюджета.
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Крупнейшими иностранными партнерами «Газпрома» являются: немецкие компании E.ON, BASF,
Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая
Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil;
австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская
PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP;
сербская «Сербиягаз»; «Болгарский энергетический холдинг» ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui,
Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.
В основе конкурентоспособности России лежат ее единая газотранспортная система (150 тысяч км.
магистральных газопроводов, 22 объекта подземного хранения и 251 компрессорная станция) и уникальная
ресурсная база. Реализация газовых проектов в Российской Федерации занимает около 5-6, а иногда и
около 10 лет. Поэтому, чтобы в будущем в Европе появились дополнительные объемы газа, необходимо
инвестировать в отрасль уже сейчас.
Европейский рынок на сегодняшний день является относительно сбалансированным. Собственная
добыча газа составляет около 60 % всего объема потребления. Импорт из Алжира с юга, из Норвегии с
севера, из России и свой собственный газ создают довольно благоприятную ситуацию в Европе в целом. Но
не следует забывать, что такая ситуация существует до того времени, пока игроков на рынке четыре. Если
хотя бы одного не станет, равновесие будет нарушено, и Европа окажется в сложном положении:
европейские запасы истощаются, а их большая часть находится за ее приделами [10].
У западных компаний есть желание получить доступ к российским транспортным системам по
национальным тарифам, которые могут быть в несколько раз ниже, чем тарифы на Западе. В таком случае
финансовые убытки России могут приблизительно составить от 4 до 7 млрд. долларов США в год. Также
Запад исходит из того, что весь объем добытого природного газа должен экспортироваться. Это тоже не
соответствует национальным интересам Российской Федерации.
Среди крупнейших стран-покупателей российского газа за 2014 год находятся (таблица 1):
Таблица 1
Страны – крупнейшие покупатели природного газа ОАО «Газпром» за 2014 год [2]
Страна

Объем покупки, млн. куб.м
40,3
27,3
21,7
19,6
15,5
14,5
9,1
7,6
5,4

Германия
Турция
Италия
Беларусь
Великобритания
Украина
Польша
Франция
Венгрия

Из выше представленных данных, можно сделать выводы, что основными покупателями российского
природного газа являются страны Европейского союза и СНГ. В некоторых странах наблюдается снижение
потребления и импорта газа. Это можно объяснить тем, что в некоторых случаях Россия ограничивает
поставки из-за ненадежности покупателей – это с одной стороны. С другой же – сама страна, желая снизить
зависимость от российского газа, снижает объемы покупаемого сырья. Также, страны потребители находят
новые, альтернативные источники поставок природного газа. Из-за этого может наблюдаться снижение
объема импорта газа с одной страной, и увеличение с другой.
В число стран, которые являются лидерами по покупке российского газа, входят Германия, Турция,
Италия, Беларусь, Великобритания и Украина. Эти страны получают природный газ по более низкой цене.
Это может быть вызвано, не только развитой газовой инфраструктурой в стране и сотрудничеством с
российской газовой компанией (Германия, Италия), а и с тем, что страны находятся поблизости (Беларусь,
Украина, Турция).
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Хоть и Великобритания является независимой от российского газа, ежегодно его добычи
сокращаются на 7 %. Россия поставляет Великобритании около 15 млрд. куб. м. в год, что покрывает около
15 % необходимости страны.
Экспорт газа из России в 2014 году сократился до 147,2 млрд. куб. м. В 2013 году этот показатель
находился на уровне 162,7 млрд. куб.м [11].
На сегодняшний день у компании имеются проблемы. Например, сотрудничество с Европейским
Союзом. Напряженные отношения между Россией и странами ЕС, отражаются на продаже газа. Ежегодно
импортные нужды Европы растут. ЕС пытается найти альтернативные источники поставки природного
газа. Многие источники не в состоянии удовлетворять спрос Европейского союза на газ, а на установление
новых газовых отношений может уйти много времени [13].
О приверженности европейских потребителей долгосрочным контрактам с «Газпромом»
свидетельствует, в частности, продление экспортных контрактов с западными партнерами — компаниями
ENGIE (Франция) до 2030 года, E.ON (Германия) до 2035 года, Wintershall (Германия) до 2030 года, Gasum
(Финляндия) до 2026 года, ENI (Италия) до 2035 года. Пролонгированы на период до 2027 года и
подписаны новые контракты с австрийскими компаниями EconGas, GWH, Centrex. Заключены контракты с
румынской компанией Conef Energy на период 2010–2030 годов, со швейцарской компанией WIEE на
период 2013–2030 годов, с немецкой компанией WIEH сроком до 2027 года, с чешской компанией Vemex
на срок до 2018 года, с итальянской Premium Gas на период до 2024 года, с Sinergie Italiane до 2022 года.
Пока «Газпром» не стремится увеличивать поставки газа в страны ЕС, так как ежегодно цена на
российский газ снижается и экспортировать большой объем газа невыгодно. В 2014 году, по сравнению с
2013 годом, компания сократила поставки в Европу на 9%.
Если Европа перестанет импортировать российский газ, то может возникнуть проблема сбыта. А для
этого необходимо искать новые рынки. Наиболее благоприятным рынком, по моему мнению, является
Китай. Договор уже подписан, на поставку 38 млрд. куб. м. газа в год по цене, формула которой привязана
к нефтяной корзине. В случае понижения - Россия потерпит убытки.
В сложившейся ситуации принципиальное значение имеет проблема диверсификации российского
экспорта природного газа. В этом отношении основным проектом «Газпрома» является «Голубой поток» это газопровод через акваторию Черного моря, для поставок природного газа в Турцию. Этот проект
представляет собой магистральный газопровод, протяженность которого составляет 1213 км. Сюда же
включается морской участок – 396 км по дну Черного моря от г. Джубга до турецкого порта Самсун и далее
до г. Анкара [3].
Газопровод «Голубой поток» предназначен для поставок российского газа в Турцию, минуя третьи
страны. «Голубой поток» существенно повысил надежность поставок в Турцию, а также он способствует
развитию газовой инфраструктуры и газового рынка.
Основным партнером «Газпрома» во время строительства газопровода выступала итальянская
компания Eni, имеющая довольно большой опыт морских газопроводов и располагающая крупнейшим в
мире трубокладочным флотом. Мощность газопровода составляет 16 млрд. куб. м газа в год.
В 2014 году между «Газпромом» и Botas Petroleum Pipeline Corporation был подписан меморандум о
взаимопонимании по строительству морского газопровода через Черное море. Мощность нового
газопровода составит 63 млрд. куб. м. Из них 14 млрд. куб. м пойдет на удовлетворение спроса турецких
потребителей, и 49 млрд. куб. м пойдет на границу Турции и Греции. Отправной точкой газопровода
является компрессорная станция «Русская», находящаяся в Краснодарском крае [4].
В последнее время произошла активизация внешней газовой политики России, как в западном, так и
в восточном направлении. Российская Федерация хочет сохранить и расширить контроль над внешними
потоками газового капитала в разных регионах мира.
В 2015 году «Газпром» и компания Centrica заключили соглашение сроком до 2021 года о
наращивании объемов поставок газа в Великобританию.
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Вместе с тем «Газпром» постоянно следит за развитием законодательных инициатив ЕС и регулярно
участвует в обсуждении тех вопросов, которые могут оказать негативное воздействие на рынок природного
газа и ухудшить условия для его участников. В частности, озабоченность вызывает запрет компаниям —
поставщикам природного газа владеть крупными газотранспортными проектами, в финансирование
которых они зачастую вкладывали собственные средства, а также обязательства по доступу третьих лиц к
газотранспортным мощностям.
В мае 2014 года «Газпром» и китайская компания CNPC подписали контракт на поставку
российского трубопроводного газа в Китай. Контракт сроком на 30 лет и общую сумму порядка 400 млрд
долл. США предусматривает экспорт в Китай более 1 трлн куб. м газа.
Такая политика может вызвать недофинансирование транспортных проектов, рост издержек на
транспортировку, что, следовательно, негативно отразится на надежности снабжения газом.
Что касается российской транснациональной корпорации ОАО «Газпром», то она является одной из
крупнейших газовых ТНК в мире. Объемы добычи природного газа ежегодно увеличиваются. Россия
является лидером по объему разведанных и подтвержденных запасов природного газа.
В прогнозном периоде Российская Федерация может столкнуться с проблемами транспортировки и
уменьшения спроса на российский газ. На текущий момент, основным партнером и покупателем
российского энергоресурса является Европейский союз. Целью ЕС является снижение зависимости от
российского газа. Поэтому в перспективе российские ТНК могут столкнуться с жесткими ограничениями
по внешнему спросу на энергоресурсы по приемлемым ценам, что может привести к дополнительным
рискам для энергетики и экономики России.
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В статье рассмотрена сущность затрат, их классификация на предприятии в целом. Автором были
описаны основные классификационные признаки затрат и их составляющие.
Ключевые слова
Управление затратами, затраты, прибыль, рентабельность, эффективность деятельности предприятия.
Современные организации функционируют в условиях ограниченности ресурсов с одной стороны, и
стремительно меняющихся предпочтений потребителей, с другой. Удержание лидирующих позиций
возможно при более низкой себестоимости производимой и выпускаемой продукции, а также при
оптимальном сочетании цены и качества.
Актуальность вопроса управления затратами на промышленном предприятии обусловлена тем, что
достижение доминирующих позиций над конкурентами сегодня возможно только при более низкой
себестоимости выпускаемой продукции.
Изучением и развитием вопроса о затратах занимались такие ученые как, Бланк И.А., Друри К.,
Мицкевич А.А., Гунбина Т.Н., Командакова Е.С., Каплан Р., Купер Р., Багиев Г.Л., Асаул А.Н., Ряховская
А.Н., Савицкая Г.В., Ивашкевич В.Б. и др.
Управление затратами на предприятии представляет собой непрерывный процесс их учета, анализа,
планирования и контроля, результатом которого является выработка управленческих решений,
направленных на оптимизацию затрат и их снижение [1].
В.Б. Ивашкевич определяет затраты «как выраженные в натуральной и денежной формах
совокупные издержки живого и овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в
течение определенного периода времени» [3].
Именно научно-обоснованная классификация затрат имеет важное значение для эффективного
построения и организации процесса управления затратами на предприятии.
Сложность структуры и многообразие процессов формирования затрат предполагает подразделение
их по ряду признаков (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Классификация затрат на предприятии

Рассмотрим каждый классификационный признак и его составляющие в отдельности.
Группировка затрат по экономическим элементам позволяет определять и анализировать структуру
текущих издержек производства и обращения. Для проведения такого рода анализа необходимо рассчитать
удельный вес того или иного элемента в общей сумме затрат.
Постоянные затраты не зависят от динамики объема производства и продажи продукции. К ним
относят затраты на амортизацию, заработную плату управленческого персонала, арендную плату и т.д.
Переменные затраты изменяются вместе с уровнем объема производства предприятия. По мере ее
повышения растут и переменные затраты, и наоборот. К таким затратам относят затраты на сырье и
материалы, заработная плата основных производственных рабочих и др.
Прямые затраты могут быть начислены на основе первичных документов (накладных, нарядов и т.д.)
непосредственно на единицу затрат. В отличие от прямых затрат, косвенные затраты не начисляются
непосредственно на единицу продукции, а включаются в себестоимость продукции расчетным путем.
Одноэлементные затраты – это те затраты, которые не могут быть разделены на составляющие и
которые состоят из однородных элементов. Например, заработная плата основных производственных
рабочих.
Комплексные затраты – затраты, состоящие из нескольких экономических элементов. К ним, как
правило, относят общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
Основные расходы непосредственно связаны с производством продукции. К ним относятся затраты
на оплату труда, стоимость сырья и материалов, топлива, электроэнергии и др.
Накладные расходы связаны с обслуживанием отдельных подразделений (цехов, участков) или
предприятия в целом [2].
Таким образом, основной задачей классификации затрат является формирование себестоимости
продукции. При помощи классификации затраты группируются по видам и прямо или косвенно относятся
на себестоимость продукции.
Себестоимость продукции, а следовательно и затраты входящие в нее имеют огромное влияние на
прибыль предприятия, его рентабельность и другие основные технико-экономические показатели
эффективности деятельность предприятия.
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Следует сделать вывод о том, что снижение затрат, а соответственно и себестоимости продукции
представляется основным направлением повышения эффективности деятельности любого предприятия, что
непосредственно влияет на его конкурентоспособность и экономическое положение на рынке и в отрасли в
целом.
Список использованной литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация.
В статье представлены основные теоретико - методологические подходы к категории «социальная
инфраструктура», выявлены основные отличительные признаки между социальной и инженерной
инфраструктурой.
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Для оценки устойчивого развития региона важно изучить обеспеченность местных жителей
достойными условиями существования: комфортным и современным жильём, качественными
образовательными и медицинскими услугами, организацией культурного досуга и отдыха.
Признанного всеми исследователями определения социальной инфраструктуры в научной литературе
не существует.
В соответствии с экономическим словарем «инфраструктура - комплекс производственных и
непроизводственных отраслей, обеспечивающих условия воспроизводства: дороги, связь, транспорт,
образование, здравоохранения» [1, с. 384].
Впервые термин «инфраструктура» появился в работах зарубежных ученных в конце 40-х годов ХХ
века, в военном лексиконе этим понятием обозначался комплекс вспомогательных учреждений,
обеспечивающих действие производительных сил [4, с. 61].
Ратьковская Т.Г. отмечает, что повсеместно наблюдается низкое качество условий предоставления
услуг инфраструктуры (низкий уровень благоустройства, оснащенности объектов), их отставание от
требования населения и стандартов. А существующая сеть объектов социальной инфраструктуры во
многих регионах не вполне соответствует схемам размещения производительных сил и расселения
населения, что требует структурной модернизации [2, с. 3].
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Ратьковская Т.Г. в своем исследовании пишет, что можно разделить
инфраструктуру на
производственную и социальную (обеспечивает воспроизводство населения) по зданиям и элементам
благоустройства территории с учетом их функционального назначения. По инженерным коммуникациям
это сделать трудно, они часто совместно используются для обслуживания производства и населения.
Такую инфраструктуру классифицируют как инженерно - коммуникационную [2, с. 14 - 15].
И.А. Ильин отмечает, что в общем виде под «инфраструктурой понимается совокупность тех или
иных вспомогательных составляющих в общественном воспроизводстве» [3, с. 11].
Далее представим обобщенную классификацию социальной инфраструктуры по результатам
проведенных монографических исследований на рис. 1.

Рисунок 1– Блок- схема социальной и инженерной инфраструктуры села (составлена автором)
Тощенко Ж.Т. в 1980 году рассмотрел категорию социальная инфраструктура с философской точки
зрения, отмечая, что «социальная инфраструктура характеризует взаимодействие материально вещественной среды и социального субъекта (личности, группы, класса, общества), которое … направлено
на оптимизацию общественного развития, что «способствует формированию нового человека,
всестороннему развитию личности, совершенствованию социалистического образа жизни». «Такое
понимание социальной инфраструктуры позволяет трактовать её как относительно самостоятельный
элемент материально - вещественной основы общественного развития, обладающей специфическими
особенностями формирования и функционирования в обществе» [5, с. 29].
Обобщая все вышеизложенные подходы, мы считаем, что социальная инфраструктура - это
общественная материально- техническая база для создания и потребления социально- экономических
услуг, обеспечивающая воспроизводство населения и формирующая достойный уровень и качество жизни
человека в регионе и стране.
Список использованных источников:
1. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н. Азрилияна.- 7 – е изд. Доп. – М.: Институт новой
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В статье представлены основные методологические подходы к формированию сельской социальной
инфраструктуры с учетом утвержденных нормативов и стандартов в советское время и в современных
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Проанализировать обеспеченность населения социальной инфраструктурой можно путем
сопоставления статистических данных с нормативами, установленными в законодательном порядке.
Особое значение для развития инфраструктуры в советское время придавалось социальному
нормированию, которое включало натуральные, трудовые и стоимостные нормативы. Эти нормативы
печатались в специальной литературе и были дифференцированы по территориям в соответствии с
природно - климатическими условиями, сейсмичностью, транспортной удаленностью [2, с. 96].
Так, например, в советское время были разработаны санитарные нормы и правила (СНиП), которые
строго регламентировали обеспеченность населения магазинами, библиотеками, школами, больницами (в
расчете на 10000 жителей). В СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и
сельских поселений» установлены нормы социальной инфраструктуры для жителей России. Например, в
СНиП указано, что «предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета
обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной
доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует
предусматривать на группу сельских поселений. Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерскоакушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием
транспорта)» [5].
Этот СНиП можно использовать для расчета оптимальной социальной инфраструктуры села. Хотя
СНиП имели определенные недостатки, не всегда отражали потребности населения и уравнивали все
территории между собой, сейчас в литературе сравниваются только фактические показатели с
максимальным эталоном по России, что недостаточно. Формирование социальной инфраструктуры
представлено на рис. 1
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Рисунок 2 – Блок - схема категории «социальная инфраструктура» (составлена и разработана автором)
Вместе с тем, мы согласны с мнением Л.В. Бондаренко, высказанным в 80-х годах XX века
«социально переустроить село не означает превратить его в точную копию города». Нужно создать
качественно равные условия жизни в городе и на селе с учетом отраслевых особенностей сельского
хозяйства, специфики расселения, «традиций быта и культуры». «Город и село должны стать элементами
единой социально- экономической системы, обеспечивающей высокую доступность социальных благ
каждому человеку, независимо от того, где он работает и живет» [1, с. 10-11].
Прошло почти 30 лет, а социальных проблем на селе меньше не стало. В настоящее время
федеральные нормативы удельных единовременных капитальных затрат по отраслям социальной сферы,
учитывающие территориальные особенности строительства не разработаны, субъекты Российской
Федерации должны самостоятельно устанавливать приемлемые для них социальные стандарты и
нормативы.
Список использованных источников:
1. Бондаренко Л.В. Формирование социальной инфраструктуры села.- М.: Сов. Россия.-1987.-208 с.
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Новоселова.- Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2010.-176 с.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОНЯТИИ БЕДНОСТЬ
Аннотация
В статье проведен междисциплинарный анализ подходов к изучению понятия бедность
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В любом обществе существует бедность как социально-экономическое явление. Однако на
различных этапах развития общества причины, масштабы, конкретные проявления и последствия бедности
довольно значительно отличаются друг от друга. Определение социально-экономического положения
семьи обычно предполагает существование предопределенных и четко установленных уровней
благосостояния, называемых “чертами бедности”, достижение которых необходимо для того, чтобы какаялибо семья не числилась “бедной”. Другими словами, общим в оценке бедности является подход к
определению критерия черты бедности, существование ниже которой расценивается как бедность.
Черта (порог) бедности - это нормативно устанавливаемый уровень дохода индивида или семьи,
обеспечивающий приобретение товаров для удовлетворения важнейших физиологических и социальнокультурных потребностей. Кроме модификаций черты бедности, рассчитанных в денежных единицах, на
практике могут применяться неденежные критерии, основанные на субъективном самочувствии человека,
на оценке имущества и сбережений семьи, а также других факторов, например, уровня образования,
состояния здоровья.
В большинстве стран мира применяются следующие методы измерения бедности
населения:абсолютный подход (или, имеющие меньше, чем объективно определенный абсолютный
минимум); относительный подход (или “имеющие меньше, чем остальные”); субъективный подход (или
“ощущающие, что не имеют достаточно, чтобы жить”); интегральный, сводящий в едином индикаторе ряд
статистических характеристик, определяющих бедность населения.
Абсолютная бедность – это материальное положение индивидов или семей, уровень доходов
которых ниже границы бедности, измеренной через стоимость минимальной потребительской корзины,
соответствующей минимальному стандарту проживания в конкретной стране. Под абсолютной бедностью
понимается невозможность удовлетворения жизненно необходимых потребностей индивида или семьи,
прежде всего, в пище, одежде, жилье.
Уровень бедности и численность бедных зависят от границы бедности, официально устанавливаемой
государством. Если критерии оценок бедности становятся менее жесткими, то численность бедных
увеличивается. При этом необходимо учесть, что размеры социальных программ по борьбе с абсолютной
бедностью зависят от финансовых возможностей государства. Соглашаясь с А.Е. Суриновым, важно
отметить, официально зарегистрированная часть бедного населения не отражает реальную картину
бедности, т.к. не учитывает тех лиц и семей, которые не пожелали или не смогли доказать бедственность
своего материального положения. Для определения реального уровня бедности и выработки общей
социальной политики следует использовать статистические данные, полученные в ходе обследования
бюджетов домашних хозяйств, которые содержат сведения о доходах, расходах, потреблении и имуществе,
характеристиках членов домохозяйства (пол, возраст, занятость). Эти сведения позволяют рассчитывать
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границу бедности по конкретной семье и сравнивать ее с фактическими доходами, расходами,
потреблением или же определять размеры бедности исходя из социально-психологических оценок
респондентами собственного материального положения. [4, c.307]
Недостаток абсолютного подхода заключается в произвольном характере выбора того, что составляет
основные потребности. Проблема с использованием данного подхода состоит в том, что, как только
абсолютный уровень установлен, численность тех, у кого доход ниже этого показателя, будет тесно связана
со спадами и экономическими подъемами.
В большинстве стран мира понятие абсолютной бедности соотносится с бюджетом прожиточного
минимума. На практике применяются два основных метода его установления: метод удельного веса
продуктов питания (так называемый нормативно-статистический или статистический метод) и метод
прямой оценки нормативных потребностей (так называемый нормативный метод).
А) Метод удельного веса продуктов питания (статистический). Согласно этому методу, сначала
производится оценка стоимости для каждой подгруппы продовольственного набора, при котором
достигается установленный уровень потребления пищевой энергии, а затем полученный результат делится
на долю продуктов питания в суммарных расходах некоторой группы семей, предположительно относимых
к бедным – например, группы, образованной беднейшими 10-ти или 20-ти процентными группами.
В нашей стране в качестве критерия деления всех домашних хозяйств на бедных и небедных был
выбран удельный вес в доходе затрат на товары первой необходимости, равный 70%.
Для человека удовлетворение потребностей в питании наиболее приоритетно по сравнению с
другими потребностями. Если доля расходов на приобретение продуктов питания в доходе домохозяйства
достаточно велика (решение принимает исследователь, как правило, на основе сложившейся в стране
практики, ориентируясь на данные официальной статистики), то тогда семья относится к бедной группе. Но
при этом следует учитывать, что сельские жители при существенно более низких денежных доходах в
среднем меньше покупают по крайней мере те продукты питания, которые производят сами, но уровень
продовольственного потребления здесь выше, чем у горожан. [4, c.330]
Б) Метод прямой оценки нормативных потребностей (нормативный). Согласно этому методу
сначала, исходя из физиологических потребностей, связанных с поддержанием человеческого здоровья,
устанавливается минимальный набор продуктов питания для достижения рекомендованного объема
потребления пищевой энергии. Потребление продовольствия, обычно, оценивается через калорийность потребленных продуктов из расчета на душу в сутки и делается сравнение с физиологическими нормативами.
Также устанавливается минимально необходимый набор непродовольственных товаров и услуг. Одним из
наиболее дискуссионных является вопрос о том, какие именно непродовольственные товары и услуги
следует считать жизненно необходимыми.
Нередко устанавливаются, по меньшей мере, две абсолютные черты бедности - одна, для
определения группы бедного населения, а другая - для идентификации крайне бедных. Черта бедности
может устанавливаться, исходя из ее практической значимости для органов государственного управления.
Такие расчеты производятся с целью регулирования числа лиц, нуждающихся в помощи государства. Государственные органы могут отвергать или корректировать методики, которые выявляют слишком
большое количество нуждающихся в помощи, превышающее возможности государства по ее оказанию. В
таком случае можно говорить о применении экономического или ресурсного метода установления черты
бедности, который при определении категории бедных исходит из ресурсных возможностей государства,
направленных на поддержание их материальной обеспеченности.
Л.А. Гордон выделяет три степени абсолютной бедности: 1) нищета, наиболее глубокая, острая
бедность, 2) нужда, средняя бедность, 3) необеспеченность или недостаточная обеспеченность, умеренная
бедность.[1, c.16]
Люди, которые не имеют физиологического минимума средств к жизни находятся в положении
абсолютной нищеты. Нужда – это средний уровень бедности, когда средств хватает лишь на
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удовлетворение простейших физиологических потребностей, но нет средств на элементарные социальные
потребности, не обновляются одежда и обувь, нет средств на отдых и лечение и т.д. Необеспеченность,
умеренная бедность, переход от бедности к небедности – это уровень жизни, при котором происходит
удовлетворение физиологических и социальных потребностей, но ниже уровня, считающегося в данном
обществе достойным и нормальным.
А.Е. Суринов отмечает: «В основе метода абсолютной бедности (состояние, позволяющее
удовлетворять физиологические потребности без ухудшения здоровья потребления) лежат идеи
английского экономиста С. Роунтри, которые господствовали в западных странах до 60-х гг., а затем
основная часть исследователей стала склоняться к необходимости использования в экономических
расчетах показателей относительной бедности. В основе этого подхода лежит идея П. Таунсенда о том, что
несмотря на динамику общего экономического роста, разрыв в уровне жизни малообеспеченных слоев
общества по сравнению с домохозяйствами со средними доходами сохраняется. [8, c.32] Причинами этого
является то, что несмотря на сокращение или уничтожение абсолютной бедности, для анализа
экономической ситуации следует учитывать изменения состава потребительской корзины по мере роста
общего благосостояния, т.е. граница бедности зависит от современных стандартов жизни». [7, c.289]
Относительная бедность – это материальное положение индивидов или семей, уровень доходов
которых ниже порога бедности, соответствующего фиксированной доле среднего дохода. Исходя из этого
подхода, бедными также может считаться определенный процент населения или семей с самыми низкими
доходами.
Использование относительной черты отменяет необходимость расчета корзины прожиточного
минимума. В данном случае имеется в виду не столько недостаточность средств для приобретения предметов первой необходимости, сколько то, что средств у данного человека меньше, чем у его соседа.
Относительной бедностью считается состояние, при котором домохозяйства получают доходы ниже
средних - вне зависимости от того, имеются ли у них достаточные средства для обеспечения базовых
потребностей. Согласно этому подходу, бедность рассматривается как состояние, при котором невозможно
следовать «образу потребления», принятому в социальной среде, установившимся стандартам жизни
общества. Граница бедности,
установленная на основании относительной концепции, исходя из
сложившихся соотношений в распределении доходов по различным группам населения, показывает в какой
степени семья или индивид бедны относительно некоторого стандарта жизни или относительно тех групп
общества, которые обладают определенным достатком.
В свою очередь, для определения средней величины дохода необходима точная информация о
доходах наиболее состоятельных групп населения, которая на практике является крайне ненадежной.
В данной концепции, в отличие от концепции абсолютной бедности, по сути, признается
неустранимость бедности как социального явления. Теоретически, согласно абсолютному подходу
бедность может быть преодолена при проведении соответствующей государственной политики, согласно
относительной концепции, бедность будет существовать всегда, так как объектом измерения фактически
является не бедность как таковая, а доля населения с доходом ниже уровня, привязанного к среднему
доходу. Мы поддерживаем точку зрения Л.Н. Овчаровой: «Как социально-экономическое явление бедность
формируется вследствие объективно существующего неравенства
в доступе к материальным и
нематериальным благам. Это означает, что, во-первых, бедность будет существовать всегда, меняются
только формы ее проявления; во-вторых, она относительна во времени и в пространстве».[2]
В рамках относительной концепции бедности существует подход, получивший название концепции
относительных деприваций и также ставший известным благодаря работам П. Таунсенда.
Депривация – это социальный процесс сокращения и/или лишения возможностей по удовлетворению
основных жизненных потребностей индивида. В рамках социального анализа депривация определяется как
неравенство доступа к социальным благам. Депривация охватывает бедность и другие формы социального
неблагополучия.
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Список лишений, касающихся всех областей человеческой жизни, был определен П. Таунсендом
экспертным путем. Присутствие каких-либо лишений из экспертного списка означает, что у данного
домохозяйства имеется недостаточный ресурсный потенциал для полноценного участия в жизни общества,
к которому оно принадлежит. Критики этого подхода считали, что собственное мнение эксперта,
составляющего список лишений, является субъективным и может искажать реальную картину бедности.
Для решения этой проблемы в рамках метода относительных лишений (депривационной концепции) Дж.
Мак и С. Лэнслей предложили для составления списка лишений в качестве экспертов выбирать самих
опрашиваемых. [6, c.84]
Для измерения депривации, статистические службы многих стран используют метод лишений,
базирующийся на
сопоставлении материального положения конкретного домашнего хозяйства с
определенными стандартами. Эти стандарты находятся в зависимости от ситуации, обусловленной
временем и национально-территориальными особенностями и поэтому являются относительными
критериями. При этом исследуется доступность питания, наличие одежды, соответствующей природноклиматическим условиям, доступность услуг системы здравоохранения и образования, качество жилищных
условий, безопасность жизни и имущества, занятость и условия труда, обеспеченность средствами
коммуникации и др. Те, кто не имеет таких благ и возможностей, считаются бедными.
Субъективная бедность – материальное положение лиц и семей по их собственным оценкам. Этот
подход к измерению бедности основывается на исследовании мнения населения об уровне низких или
недостаточных доходов, т.к. считается, что существует тесная связь между субъективными
представлениями респондентов о достаточном минимальном доходе и уровнем реального дохода, которым
располагает семья. Люди сами указывают тот уровень дохода, который позволил бы им вести низкий, но
приемлемый уровень жизни.
На использовании субъективного (иногда его называют эвристическим) критерия основываются
следующие методы определения бедности:
1.
метод
самозачисления.
Определение
бедности,
основывающееся
на
принципе
«самоидентификации». В основе этого метода лежит мнение самих членов общества относительно того, к
какому социальному слою (классу, страте) они относятся. При этом масштабом бедности является процент
населения, относящего себя к бедному слою.
2. метод репутации. Согласно этому методу, опрашивается население, чтобы узнать, кого они
квалифицируют в качестве бедных. Как правило, опрашиваемым предлагается выбрать наименее
обеспеченные из перечня социально-профессиональных групп, или ранжировать их по уровню доходности.
3. метод субъективного определения норматива. Минимально необходимый для обеспечения
приемлемого уровня жизни размер дохода определяется исходя из субъективных мнений людей. Подобный
вопрос может задаваться как по отношению к собственной семье респондента, так и по отношению к
представительной семье из двух взрослых и двух детей. Черта бедности, отмеченная большинством
опрошенных определяет масштаб бедности.
Если при абсолютной концепции бедности граница бедности утверждается государством, исходя из
физиологической нормы, необходимой для физического выживания человека, а при относительной
фиксируется граница, за которой человек не может жить полноценной жизнью в сравнении с остальной
частью общества, то субъективная концепция дает возможность респонденту самому определить эту
границу и дать оценку уровню собственного благосостояния. Такие показатели, таким образом, избегают
проблемы произвольного отбора основных потребностей, определяемых экспертами.
Эффективность применения данной концепции зависит от целей проведения оценки. Она менее
эффективна, если требуется определить число нуждающихся. Но она полезна в политическом смысле при
определении степени социальной удовлетворенности населения и динамики ее изменения. Семьи могут
относить себя к бедному слою, а по критерию прожиточного минимума ими не являться, и наоборот.
Эмпирический учет мнений большинства семей, считающих себя бедными, позволяет отодвинуть
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официальную границу бедности и определить согласительную черту бедности и соответствующий ей
минимальный согласительный доход.
Для измерения бедности применяются также методики, основанные на использовании неденежных
критериев, имеющие как плюсы, так и минусы по сравнению с денежными критериями бедности. Одним из
несомненных преимуществ является отсутствие необходимости в данных о доходах и расходах
домохозяйств, что, принимая во внимание сложности, появляющиеся при получении таких данных,
значительно облегчает задачу оценки бедности.
Один из таких методов – это метод стратификации, согласно которому к бедным относят людей,
априори ограниченных в возможностях самообеспечения (пожилые люди, инвалиды, члены неполных и
многодетных семей, сироты, безработные, беженцы и т.п.);
Мы считаем, что к недостаткам, в первую очередь, следует отнести субъективность при выборе
неденежных критериев. Нет двух экспертов, сформировавших бы одинаковый перечень критериев, но их
предпочтения будут оказывать решающее влияние на конечный результат. Другим недостатком является
отсутствие логических оснований для установления порога бедности.
Описанные методы можно применять по отдельности или комбинированно. Широко
распространенной является практика параллельного расчета и представления данных об абсолютной и
относительной чертах бедности в денежном выражении. При интегральном подходе к измерению бедности
исчисляется индекс нищеты, в котором комбинируются денежные (ВВП на душу населения) и неденежные
показатели занятости, здравоохранения и образования. Некоторые аспекты благосостояния зависят от
уровня доходов, но многие прямо с ним не связаны, если определять бедность как «отсутствие базовых
возможностей для поддержания минимально приемлемого качества жизни в обществе». Чтобы нормально
существовать и не обеднеть из-за отсутствия дохода, человеку необходимо быть здоровым и хорошо
образованным. Другими словами, наибольшее значение имеют качества личности, позволяющие получать
доход в любое время.
Исходя из этой концепции, ПРООН разработал индекс нищеты населения, рассчитываемый на основе
следующих показателей: доля населения, которая, как ожидается, не доживет до 60 лет; доля
функционально неграмотных; доля членов домашних хозяйств, доходы, которых не превышают 50%
среднего располагаемого уровня доходов домашних хозяйств по стране; уровень хронической безработицы
(продолжительностью 12 и более месяцев).
Комбинация этих показателей применяется для расчета индекса нищеты населения (ИНН), имеющего
три отличительных особенности по сравнению с рассмотренными выше критериями бедности:
1) Бедность в данном случае рассматривается в широком смысле, что позволяет учитывать не только
относительный уровень дохода, но и возможности человека по избежанию бедности, а именно: состояние
здоровья (измеряемое продолжительностью жизни) и уровня образования (доля населения, обладающего
базовыми навыками чтения и письма).
2) Индекс предназначается для идентификации бедных стран (больших групп или территорий внутри
страны). Его нельзя применять в качестве критерия бедности отдельных индивидов или домашних хозяйств
- в отличие от тех разновидностей черты бедности
3) Эффективность данного метода значительно зависит от того, с какой целью проводится оценка и
будет ли она в будущем использоваться при реализации социальной политики. При этом чтобы оценить
эффективность социальных программ и мер государственной политики необходимо знать динамику
изменения отдельных компонентов.
Для измерения бедности в настоящее время в нашей стране используются категории «прожиточный
минимум» и «потребительская корзина».
Потребительская корзина – это набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
удовлетворяющих человеческие потребности на различных уровнях (физиологическом, минимальном,
достаточном, рациональном, фактическом и т.д.). Чаще всего под потребительской корзиной понимается
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минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнеспособности. [5]
Прожиточный минимум представляет собой уровень дохода, который обеспечивает приобретение
научно обоснованного минимального набора материальных благ и услуг для поддержания
жизнедеятельности человека. Прожиточный минимум рассчитывается для различных социальнодемографических групп населения (трудоспособные, пенсионеры, дети) и сравнивается с
соответствующими нормативными величинами, характеризующими различные виды доходов населения:
минимальная (средняя) заработная плата, минимальная (средняя) пенсия, стипендия, социальные пособия.
При оценке бедности применяется метод прожиточного минимума, позволяющий конструировать границу
бедности для домохозяйства в целом и учитывать при этом размеры прожиточных минимумов всех его
членов. [4, c.314]
Величина прожиточного минимума является одним из критериев, характеризующих степень
социального расслоения населения. Как правило, выделяется группа домашних хозяйств с душевыми
доходами ниже величины прожиточного минимума, с доходами ниже двух прожиточных минимумов, с
доходами от двух до трех, от трех до четырех и свыше четырех прожиточных минимумов.
В качестве критерия отнесения лица или домохозяйства к группе населения, находящейся в
состоянии крайней бедности или нищеты, выступает либо уровень душевых доходов в два и более раза
ниже величины прожиточного минимума, либо калорийность потребления продуктов питания ниже научно
обоснованных минимальных физиологических норм. [4, c. 306]
Нельзя не учитывать все возрастающую значимость неденежных поступлений, значительно
увеличивающих материальные возможности домохозяйств. Кроме денежных доходов (оплаты труда,
доходов от предпринимательства, социальных трансфертов — пенсий, стипендий и пособий, доходов от
собственности и прочих денежных доходов в виде помощи от родственников), совокупные доходы
включают также все доходы от натуральной сельскохозяйственной продукции из личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства и огородничества.
Применение различных методов определения масштабов бедности даже в рамках одной страны
предполагает получение различных количественных показателей. Порой различие может быть очень
существенным и выражаться в десятках процентов. Понимание бедности как социально-экономического
явления зависит от социальной политики, проводимой в стране. Поэтому оно может различаться в одно и
то же время в различных странах и в одном и том же государстве во времени.
Таким образом, единого определения понятия бедность не существует в силу того, что оно
многогранно и существует повсеместно. [3, c. 58]
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Россия – крупнейшая евразийская держава, интересы которой в равной степени должны
присутствовать как в Европе, так и в Азии, т.к. значительная часть Российской Федерации находится на
азиатском континенте.
Крупнейший восточный сосед России – Китайская Народная Республика (КНР) – признанный лидер
экономического прорыва, не уступающего, а по ряду показателей даже превосходящего европейские
державы. Интенсивный рост экономики и развитие социальной сферы позволили Китаю сегодня занять
центральные позиции в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) [1]. Сотрудничество с Китаем крайне важно
для России в международном плане. Китай разделяет российский взгляд на будущее устройство мира,
которое выражено понятием «многополярности» [7].
В последние годы между Россией и Китаем установлены отношения стратегического партнерства,
которое развивается достаточно успешно. Это подтверждается положительными результатами,
достигнутыми в двусторонней торговле, объем которой по итогам 2014 г. составил более 95 млрд. долл.
США [8], взаимных инвестициях (в конце 2013 г. общий объем накопленных китайских инвестиций в
России составил почти 5 млрд. долл. США, российских в Китае – 860 млн. долл. США) [6], финансовом
сотрудничестве (в 2014 г. биржевые торги парой юань–рубль выросли в 8 раз) [2] и т.п.
На развитие двухсторонних экономических отношений влияет ряд факторов. Во-первых,
национальным интересам обеих стран соответствуют добрососедские, дружественные отношения.
Протяженность общей границы России и Китая свыше 4 тысяч километров. Данный факт способствует
сближению народов в различных сферах жизнедеятельности. Кроме того, это дает хороший толчок
расширению коммуникационных информационных контактов и технологий [9].
Зарождение межгосударственного сотрудничества РФ и КНР произошло еще в XVII веке. Однако,
началом активных российско-китайских отношений можно назвать эпоху расцвета сухопутной торговли
между Европой и Азией вдоль Великого шелкового пути.
Во-вторых, к политической целесообразности дружественных отношений между двумя великими
государствами добавляется экономическая составляющая, основывающаяся на объективно существующей
взаимодополняемости национальных экономик. Экономическая заинтересованность носит обоюдный
характер.
Сотрудничество с Китаем особенно важно для экономического подъема российских регионов Сибири
и Дальнего Востока [5]. Растущая китайская экономика объективно нуждается в диверсификации
источников ресурсов, как и РФ полезна диверсификация рынков сбыта. Безусловно, КНР заинтересована и
в развитии внешнеторгового сотрудничества с Россией, и в сотрудничестве в высокотехнологичных
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областях. Стабильные экономические связи с Россией играют важную роль и в региональном развитии
КНР, прежде всего ее северо-восточных провинций.
Кроме того, и КНР, и РФ переживают сейчас переходный (трансформационный) период. Данное
положение стран вызывает у них ряд похожих проблем, а, соответственно, возможность вместе находить
пути их решения.
В-третьих, позиции наших стран на международной арене по большинству вопросов, в том числе
таких основополагающих, как необходимость повышения роли ООН, строгого соблюдения норм
международного права, а также по самым острым проблемам – ситуация вокруг Северной Кореи, Ирана,
Ирака – совпадают или почти совпадают. Это не может, естественно, не создавать основу для
взаимодействия в международных делах.
В целом, прочные, дружественные отношения России и Китая значительно усиливают позиции обеих
стран на международной арене, в частности в диалоге с западными партнерами.
В – четвертых, сторонам совместными усилиями удалось решить вопрос прохождения границы,
снять навсегда этот раздражитель двусторонних отношений.
Приоритет духовно- нравственных интересов и целей над материально-прагматическими создает
благоприятные условия для сближения и всестороннего сотрудничества между народами РФ и КНР.
Все вместе факторы формируют существующую систему взаимоотношений, которая время от
времени изменяется под воздействием усиления значимости того или иного фактора.
В целом, Россия и Китай демонстрируют своим примером приверженность стратегии «взаимного
выигрыша», готовности к стратегическому сотрудничеству по всем направлениям во имя своих
национальных интересов, а не против кого-либо. Россия начинает реальный «поворот на Восток», о
котором столь много говорится в последнее время. Дальнейшее масштабное двустороннее сотрудничество
в торгово-экономической сфере, а также по освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока отражает
понимание российским истеблишментом и российской общественностью всей важности, масштабности и
трудности этого стратегического поворота [4] .
При этом, следует помнить, что в XXI веке АТР станет новым и, возможно, одним из основных
центров экономического и политического развития мира. Важную роль в этом центре призваны сыграть
Россия и Китай. От того, как будут развиваться партнерские отношения между ними и как на это
партнерство будут реагировать другие ведущие державы, прежде всего США и Япония, во многом зависит
будущая конфигурация международных отношений [3].
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В статье рассматриваются составляющие государственного регулирования развития сельских
территорий, выделяются меры со стороны региональных органов власти, реализация которых необходима
для достижения эффективной политики сельского развития Республики Мордовия. Предложены некоторые
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Большую часть Республики Мордовия составляют сельские территории. По состоянию на 1 января
2014 года сельское население РМ составляло 39,3 % (319417 человек) от общей численности (812156
человек).
Несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию, сельская местность республики до сих
пор не утратила мощного природного, экономического, историко-архитектурного и этнокультурного
потенциала, который при более рациональном и эффективном использовании может обеспечить
устойчивое развитие, эффективную занятость и высокое качество жизни сельского населения.
Принимая это во внимание, а также современную ситуацию с продовольственным обеспечением РФ
в целом и ее регионов в частности, необходимостью импортозамещения импортных продуктов питания
отечественными и, соответственно, повышенное внимание государства к регулированию сельского
развития, можно констатировать необходимость использования этой ситуации в пользу российского
крестьянства, в том числе в области сельского развития.
Вектор государственного регулирования развития сельских территорий, как и регулирования АПК,
имеет сложную структуру и характеристику. Его составляющие не равнозначны, разнонаправлены и
ориентированы на различные инфраструктурные элементы и факторы, под влиянием которых должны
формироваться основные направления воздействия.
Государственное регулирование развития сельских территорий региона должно являть собой
сочетание государственного экономического регулирования (бюджетная поддержка, кредитно-финансовая
политика, налоговая политика, кредитно-денежное страхование, товарные и закупочные интервенции,
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меры в рамках желтой корзины ВТО), государственного административного регулирования (система
государственных заказов и контрактов, санкции и штрафы, лицензии, разрешения, квоты, нормы и
стандарты, регламентирующие требования к качеству работ, услуг, продукции, антимонопольная политика,
экологический контроль, меры в рамках зеленой корзины ВТО) и, наконец, поддержке гражданских
инициатив (консультанты по развитию на местах, взаимодействие органов местного самоуправления с
населением посредством представительства, мобилизация собственных материальных, трудовых,
финансовых ресурсов на цели местного развития, развитие институтов гражданского общества).
Государственное регулирования развития сельских территорий должно быть направлено на:
социально-демографическое развитие (рост сельского населения, преодоление бедности, повешение
качества и уровня жизни, уменьшение оттока молодежи); развитие производства (удовлетворение
потребностей населения в сельскохозяйственной продукции, а также продукции несельскохозяйственных
отраслей); культурное и духовное развитие (сохранение сельским населением духовных ценностей,
традиционного уклада жизни, а также культурного наследия); охрану природы (сохранение окружающей
среды, обеспечение экологического равновесия в агробиоценозах, содержание культурного ландшафта);
хозяйственный и социальный контроль над территорией (обслуживание инженерных коммуникаций и
обеспечение общественного порядка, охрана природных ресурсов); структурные преобразования (создание
новых экономических и административных структур, нацеленных на удовлетворение нужд сельского
населения, диверсификация экономики, информатизация сел); поддержку рекреации (создание условий для
отдыха населения, развитие агротуризма, а также альтернативных рабочих мест) и пр.
Эффективной политика сельского развития Республики Мордовия должна предполагать реализацию
следующей совокупности действий и мер со стороны региональных органов власти:
- организация и обеспечение мониторинга социально-экономических характеристик развития
аграрной сферы республики;
- анализ и оценка всех факторов, оказывающих влияние на комплексное развитие сельских
территорий с целью принятия продуктивных действий в этой области;
- разработка планов и проектов по комплексному развитию с учетом дифференцированного
подхода к типологии районов, принятие стратегических решений;
- оперативное управление процессом реализации стратегических и оперативных программ и
проектов развития.
На ее основании и в целях повышения эффективности мер государственного регулирования развития
сельских территорий Республики Мордовия целесообразны некоторые направления совершенствования
механизма государственного регулирования развития с учетом дифференцированного подхода. Все
предлагаемые мероприятия в значительной степени ориентированы на приближение уровня жизни
сельских жителей к общим для страны стандартам и нормам в сфере материальных, социальных и
культурных благ, предоставляемых населению.
Для первой группы территорий (сельские территории с высоким уровнем развития – Лямбирский,
Атяшевский, Ардатовский, Ромодановский районы) было бы целесообразным использовать следующие
мероприятия в области государственного влияния:
- поддержка сельского хозяйства и социальной сферы села в рамках региональных и федеральных
программ;
- внедрение новых подходов и инновационных технологий в процесс сельскохозяйственного
производства;
- формирование на базе данных районов «точек роста», способных в дальнейшем наращивать
собственный социально-экономический потенциал, а также способных стать районами-донорами для менее
развитых сельских территорий республики.
Направления совершенствования для второй группы территорий (сельские территории со средним
уровнем развития – Ичалковский, Торбеевский, Старошайговский, Дубенский районы) могут состоять из
следующего:
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- стимулирование сельскохозяйственных предприятий путем поощрительных выплат за
достижение высоких результатов в сельскохозяйственном производстве;
- точечная финансовая поддержка за счет региональных и местных бюджетов;
- сохранение базовой инфраструктуры в сельской местности;
- улучшение и реконструкция социальной инфраструктуры в сельской местности;
- применение социальных выплат и льгот для работников сельского хозяйства, проживающих в
сельской местности;
- разработка мер по выявлению и мобилизации внутренних ресурсов сельских территорий;
- развитие информационно-консультационной сферы услуг в области сельского хозяйства и
аграрного бизнеса;
- выявление объектов и субъектов для повышения товарности в различных направлениях
деятельности (зерновые, овощные, молочные, мясные и т.п.) и в разрезе конкретных территориальных
расположений. Такие расчеты необходимы для достижения баланса равновесия между потребностью и
производством.
Для третьей и четвертой группы территорий (сельские территории с уровнем развития ниже среднего
и низким – Инсарский, Кочкуровский, Темниковский, районы; Ельниковский, Теньгушевский,
Большеберезниковский, Большеигнатовский, Атюрьевский, Кадошкинский районы) в качестве
приоритетных направлений государственной поддержки можно выделить:
- создание условий для сокращения миграционного оттока из территорий путем дифференциации
сельской экономики и создания новых рабочих мест;
- поддержка сельских семей, имеющих детей дошкольного возраста (предоставление льгот и
выплата пособий);
- государственная поддержка малого бизнеса путем субсидирования и льготного кредитования;
- создание и развитие региональной потребительской кооперации;
- создание условий для развития новых подотраслей на имеющейся фондовой базе;
- компенсация сельским жителям территорий, отстающих в социально-экономическом развитии,
последствий политики поляризованного развития;
- поддержание сбалансированного развития всех представленных на территории района отраслей:
сельского, лесного, водного хозяйства, местной промышленности, туризма, ремесел и других отраслей;
- разработка мер по выявлению и мобилизации внутренних ресурсов сельских территорий;
- вовлечение населения и других заинтересованных сторон в процессы управления сельскими
территориями;
- усиление внимания со стороны органов государственной власти к особенностям данных районов
и проблемам их развития посредством оперативного и детального изучения и мониторинга.
Кроме того, следует отметить, что все меры государственного воздействия на развитие сельских
территорий региона должны быть согласованы с правилами ВТО. При этом, следует более полно
использовать потенциал «зеленой корзины», т.е. широкий спектр мероприятий, непосредственно
воздействующих на повышение качества и уровня жизни в сельской местности. Безусловно, использование
потенциала, заложенного в зеленой корзине, не компенсирует потери, связанные с минимизацией
бюджетной поддержки в соответствии с мерами «желтой корзины». В то же время, имеется основания
полагать, что в относительном выражении «зеленая корзина» в России может дать большее увеличение
бюджетной поддержки, чем в развитых странах.
К примеру, на территории муниципальных районов первой группы одним из эффективных
направлений государственного воздействия могут стать научные исследования по развитию отрасли и
потенциала территории, так как это позволит выявить дополнительные источники повышения потенциала
территории и применять их в будущем на территориях со средним и низким уровнем развития.
В совершенствовании социальной инфраструктуры (строительство жилья, объектов культурнообразовательного типа и т. д., дорог, сетей электросвязи, мелиоративных сооружений) нуждаются
практически все муниципальные образования республики.
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Вторая группа – это сельские территории с уровнем развития ниже среднего. К ним, на наш взгляд,
применимы практически все мероприятия государственного влияния в рамках «зеленой корзины»,
поскольку они отстают лишь по некоторым показателям экспресс-оценки, что свидетельствует о наличии у
них значительного собственного потенциала (что согласуется с типологией, приведенной в Концепции
устойчивого развития сельских территорий РФ).
В целом, стоит отметить, что меры «зеленой корзины» на сегодняшний день включают в себя
большинство мероприятий государственного воздействия, в которых нуждаются сельские территории
Республики Мордовия. Данный потенциал неограниченной государственной поддержки при эффективном
подходе способен вывести уровень и качество жизни сельского населения на новую ступень
функционирования и развития.
В современных социально-экономических условиях эффективность государственного регулирования
развития сельских территорий прямо обусловлена рациональным сочетанием мер, принимаемых на
федеральном и региональном уровнях. Помимо этого решение задачи по созданию условий для такого
развития предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях,
формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.
Отсюда важное место в процессе решения проблем развития сельских территорий региона должно
занимать местное самоуправление, призванное обеспечить сельскому обществу возможность управлять
основными процессами социально-экономического развития. Важную роль в этой области должны играть
структуры поддержки, помогающие в распространении информации, разработке проектов, подготовке
заявок на получение грантов, обеспечивающие обратную связь.
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НЕУВЕРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Аннотация
Показано различие в субъективной и объективной оценках процесса развития страны. В
исследовании использованы эконометрические критерии для определения изменения структуры
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временного ряда. Автором сделан вывод о наличии изменений в некоторых трендах, описывающих
динамику объективно определяемых показателей.
Ключевые слова
Росстат, тест Чоу, тест Гуйарати, излом тренда
Связь между субъективной оценкой социально-экономического состояния России, ожиданием
потребителей, ощущением экономического климата и объективными статистическими показателями
становится актуальным отдельным объектом исследования, особенно начиная с изменений жизни в стране
со 2 квартала 2014 г. и далее. На рисунке 1 дан график индекса уверенности потребителя получен с
помощью интерактивной витрины данных официального сайта Росстат [1]. На рисунке 2 представлен
"объективный" показатель - валовой внутренний продукт России, который отражает сезонные колебания,
но вместе с этим возникает предположение об изменении структуры временного ряда [2 - 6] после 4
квартала 2008 г.
Гипотеза об изменении структуры временного ряда была проверена с помощью тестов Чоу и
Гуйарати, применённых для отрезка временного ряда с 1 квартала 1999 г. по 1 квартал 2015 г.
Целесообразность использования двух уравнений регрессии вместо одного оценена с помощью Fкритерия

Рисунок 1 – Индекс уверенности потребителя, %
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где SS0 - сумма квадратов остатков для общего уравнения регрессии, SS1 и SS2 - для уравнений
регрессии по подмножествам наблюдений, m1 и m2 - количество параметров (без свободного члена) в
уравнениях, построенных по подмножествам наблюдений, n - число наблюдений во всей совокупности.
Табличное значение величины F определено для степеней свободы

df1  m1  m2  1
df 2  n  m1  m2  2
Учитывая, что для линейной модели m1 = m2 = 1 и приняв уровень значимости 0,05 получаем
табличное значение 2,76. Расчётное значение F = 9,13 больше табличного. Таким образом,
целесообразность использования различных регрессионных уравнений для наблюдений до 4 квартала 2008
г. включительно и после этой даты доказана с помощью теста Чоу.
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Уточним выводы об изменении структуры временного ряда с помощью теста Гуйарати.
Представим общее уравнение модели

GDP  a  b  Z t  c  t  d  Z t t    t
Рисунок 2 – Валовой внутренний продукт России в ценах 2008г., млрд.руб.
где εt - значение остатка в момент t, Zt - фиктивная переменная (dummy variable), равная 1 до 4
квартала 2008 г. включительно и равная 0 после этой даты. Регрессионный анализ показывает, что

GDP  6542,85  1470,90  Z t  71,90  t  60,51  Z t t    е
(6,67)

(1,46)

(3,92)

(2,96)

,

причём во 2 строке в скобках указаны соответствующие t-статистики Стьюдента.
Все параметры, кроме b, значимы на уровне менее 0,01. Коэффициент b значим на уровне 0,15.
Таким образом, существенно изменены коэффициенты сдвига и наклона тренда, структура временного ряда
претерпела статистически значимые изменения.
Возвращаясь к рисунку 1, следует отметить одновременное снижение индекса уверенности
потребителя и появление излома тренда ВВП, что показывает о наличии "объективных" причин
экономических ожиданий населения. Подобные сопоставления позволяют представлять более полное
описание инвестиционного климата и дают дополнительную информацию в процессе поддержки принятия
инвестиционных решений.
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ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Аннотация
Пребывание субъектов экономической деятельности в нестабильной внешней среде связано с
постоянными издержками потенциала реализации стратегических целей. Работа содержит
методологические аспекты управленческой деятельности, имеющие оптимальную актуальность
применения в процессе адаптации фирм.
Ключевые слова:
Адаптация, стратегия предприятия, взаимодействие с внешней средой, адаптивная методика
управления, нестабильная внешняя среда
Действуя в конкурентных условиях, каждый субъект экономической деятельности, реализующий
собственную стратегию, обязан эффективно реагировать на внешнее воздействие. Фактически, процесс
эффективного взаимодействия с внешней средой, можно определить как адаптацию. При этом адаптивную
стратегию справедливо охарактеризовать, в качестве комплекса мер по достижению стратегических
ориентиров посредствам реализации адаптивной методики стратегического управления.
Успешное стратегическое развитие предприятия невозможно без грамотного стратегического
управления. Ведущей идеей, отражающей сущность перехода к стратегическому управлению от
оперативного, явилась необходимость переноса центра внимания руководителей фирм на внешнее
окружение для того, чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем
изменения и своевременно отвечать на вызов, брошенный внешней средой [4, стр. 56].
Адаптивность как органическое свойство предприятия, также как и иные приобретенные
характеристики, требует постоянного субъектного влияния со стороны управленческой структуры
предприятия.
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Затрагивая управленческие особенности в процессе адаптивной деятельности справедливо отметить
свойства руководящего состава, которые в наибольше степени оптимизируют применимость адаптивной
потенциала:
- индекативность регулирования внутриорганизационных процессов. Предполагает минимизацию
использования административных инструментов в реализации управленческой деятельности, на смену
которым приходит управление на основе лидерского поведения руководителя, а также построения
конкурентной среды для карьерного движения внутри организации;
- стимулирование органической самоорганизации. Такого рода подход заключается в формировании
инициативной среды в рамках общей концепции системного развития. При этом каждый из сотрудников
ориентирован на осознание собственной значимости в функционировании общеорганизационного
механизма действия. Подобного рода свойство является важнейшим элементом некой «регенерации» среды
принимающей внешнее воздействие;
- стремление к снижению функциональной нагрузки. Подразумевает внедрение эмерджентной
составляющей в рабочие механизмы сотрудников с целью их стимулирования на постоянную
корректировку действующего курса, в случае проявления новых ориентиров, либо активизации факторного
воздействия;
- ориентир на внешнее окружение. Имитация тянущей системы производства для сотрудников,
задействованных в реализации процессов формирования продукта. Предполагается полный ориентир на
отдел продаж и первоочередные цели достижения максимальных результатов в покрытия потребностей
потребителя а не внутренних промежуточных процессуальных этапов;
- снижение формализованного взаимодействия, соответственно, максимизация неформальных связей
внутри организации для достижения общности в работе;
- формирование площадки для всестороннего развития сотрудников. В том числе комиссии и
комитеты с делегатами различных уровней представителей организационной структуры;
- применение партисипативных методик, которые образовывают основу мотивационного действия на
реализацию рабочих процессов, а также способствуют формированию площадок для реализации
потенциала повышения объективности прогнозных мероприятий и реактивных действий на запросы
внешнего окружения;
- принятие решений снизу вверх, как особенность органического реагирования на факторы внешней
среды. Такого рода модель оправдала свою эффективность в ряде японских компаний и вошла в теории
исследований управленческой деятельности как система «ринги». Ее применение позволит
сконцентрировать максимум усилий сотрудников на решении важной задачи либо проекта в рамках
реализации намеченного стратегического курса.
- оптимизация коммуникаций, предполагает внедрение современных электронных мобильных систем
для обмена информацией внутри аффинированных групп, минимизируя, таким образом,
коммуникационные шумы и увеличивая степень объективности информации о том или ином явлении во
внешней, либо внутренней среде организации.
В сущности адаптивной стратегии заложены механизмы органического характера взаимодействия
субъекта экономической деятельности и его внешнего окружения, посредствам использования потенциала
кадров, которые в свою очередь действуют в рамках стратегических ориентиров. Обычно, большее
количество кадров работающих на предприятии реализующей адаптивную стратегию имеет достаточно
широкую специализацию, это позволяет осуществлять взаимозамены и рокировки, что в значительной мер е
влияет на бесперебойность процесса. Однако, при этом размытость специализации не должна понижать
уровень компетентности. Работа в таких условиях имеет минимальное количество формальных
процессуальных правил и норм, ее особенность в том, что приоритетом обычно ставятся ценностные
категории внутрифирменных традиций организационной культуры. Понятия ответственности сотрудников
в реализации адаптивной стратегии заменяется амбициозной индивидуальной ответственностью, при
которой каждый сотрудник вносит свой вклад в достижении результатов деятельности своего структурного
подразделения. В постановке целей при реализации адаптивной стратегии формулируются минимальные
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четкие критерии результата, при этом максимальные результаты не озвучиваются, что касается
процессуальных задач, сотруднику предоставляется поле для максимальной творческой инициативы. Это
сопровождается тем, сто в мотивации используется ориентир на высшие потребности в большей степени,
чем классическая оплата труда, при этом к выполнению по взаимодействию с внешней средой ставятся
сложные задачи, с возможным дефицитом информационных данных и ограниченности прочих
необходимых ресурсов.
Иерархия управления в реализации адаптивной стратегии достаточно размыта. Это позволяет более
эффективно повысить степень неформального взаимодействия, однако при этом, управленческий
потенциал не принимается как таковой со стороны объектов управления, руководству необходимо
заслужить некий авторитет и доверие, в связи, с чем и подбор кадров осуществляется в данной системе
достаточно индивидуально, с применением субъективных особенностей руководства, помимо требований
специальных навыков.
Таким образом, говоря о реализации стратегии предприятий в условиях нестабильной внешней
среды, справедливо сделать несколько объективных выводов о необходимости применения адаптивных
инструментов в практике осуществления функций управления. Органика во взаимодействии с факторами
внешней среды, достигается путем тщательных планомерных действий в рамках концепции адаптивной
стратегии предприятия. Благодаря этому, появляется ряд преимуществ позволяющих наращивать
внутренний потенциал приводящий субъект экономической деятельности к желаемой модели в
перспективе запланированного времени выполнения стратегических задач.
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методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, в которой сравниваются
известные российские и зарубежные методические рекомендация. Получены итоговые выводы в ходе
исследования.
Ключевые слова
Оценка, инвестиционный проект, методические рекомендации, бизнес-план.
197

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

В настоящее время все большее внимание в мире привлекают вопросы, связанные с эффективностью
и рациональностью вложения денежных средств в инвестиционные проекты, а также грамотный подход к
их инвестированию.
Инвестиционный проект – это комплекс действий, направленных на достижения сформулированной
цели и требующих для своей реализации осуществления инвестиций [1, c.10]
Для оценки эффективности инвеcтиционного проекта разрабатываются различные методы, модели,
методические рекомендации и подходы. Нами была выполнена классификация методик оценки
инвестиционных проектов, которая представлена на рисунке 1.

Источник данных: составлено автором
Рисунок 1 – Классификация основных методик оценки инвестиционных проектов
В ней сравниваются известные российские и зарубежные методические рекомендации по оценке
инвестиционных проектов, сгруппированные по принципу на публичные рекомендации и, корпоративные и
банковские методики. Рассмотрим публичные российские рекомендации.
Основным документом, определяющим процедуру выполнения оценки инвестиционных проектов в
России, являются «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов
1999г.». Данная методика имеет достаточно широкую сферу действия, по ней можно оценивать любые
инвестиционные проекты, в том числе инновационные, в различных сферах деятельности, отраслях и
регионах.
В период переходной российской экономики были созданы «Методические рекомендации по оценке
эффективности инвестиционных проектов», их применение привело к повышению качества подготовки
инвестиционных проектов, упрощению и ускорению их экспертизы. Основным критериями эффективности
инвестиционных проектов по этим методическим рекомендациям являются: чистая приведенная стоимость,
индекс доходности, внутренняя норма доходности, и срок окупаемости. В 2004г. была частично одобрена
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третья редакция «Методических рекомендации…», но окончательно она не была утверждена из-за
проведения реформы системы государственного управления [2, c 6].
Основными недостатками используемых «Методических рекомендаций...» состоят в отсутствии
отрицательных и положительных сторон критериев эффективности, а также специфики их использования
для оценки эффективности инвестиционного проекта; неполнота обоснований механизма выбора
наилучшего инвестиционного проекта, а также критериев и правил принятия решений по нескольким
инвестиционным проектам.
За последнее десятилетие на основе этих рекомендаций было разработано несколько новых
улучшенных методических рекомендаций по оценке инвестиционных проектов. С 2006 г. по 2008г. в
России действовала «Методика расчета показателей и применения критериев эффективности
инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации» (приказ № 139/82н от 23 мая 2006г.).
В 2010г. комитет по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ опубликовал
«Методическое пособие по разработке бизнес – планов. Рекомендации для торгово-промышленных палат».
В нем изложены основные принципы по оценке эффективности инвестиционных проектов, прежде всего в
реальном секторе экономики. А также дается ряд новых методических положений, относящихся к учету
неопределенности и риска в расчетах эффективности, а также широко представлен механизм определения и
обоснования выбора ставки дисконтирования [3, c.7].
В теории и практике инвестиционного менеджмента наиболее известными зарубежными методиками
являются:
– методика фирмы «Ernst & Young»;
– методика Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
– методика фирмы «KMPG»;
– метод Литтла – Миррлиса.
Остановимся на каждой из методик немного подробнее.
Первые две методики являются зарубежными подходами к разработке бизнес-плана –
основного документа инвестиционного проектирования.
Британская аудиторско-консультационная компания «Ernst & Young» является одной из крупнейших
в мире. В методических рекомендациях «Ernst & Young» по составлению бизнес-плана подробно
представлен последовательный разбор примера бизнес-плана, в ней каждому разделу отведена глава.
Также описывается рекомендуемая структура бизнес-плана и представление отдельных аспектов,
разбираются моменты и даются практические советы, которые помогут лицам, принимающим решение. В
руководстве все главы, посвящены конкретным разделам бизнес-плана и построены по одной и той же
схеме. Главы начинается с общего описания процесса продумывания и подготовки соответствующего
раздела. Затем следует очередная часть примера. В руководстве был представлен предполагаемый бизнесплан условной компании Good Foods, Inc.(GFI) - поставщика натуральных продуктов для детского питания.
После каждого примера идет комментарий, где отмечаются сильные и слабые моменты, а также
обсуждается предполагаемая реакция лиц, которым будет представлен план [4, c. 8-10].
Международная аудиторская компания KPMG является одной из компаний «большой четверки» —
четырех компаний-лидеров на мировом рынке аудиторских услуг. Она предоставляет услуги в области
стратегического и операционного консалтинга, налогового и правового консультирования.
Руководство по бизнес - планированию от KPMG носит рекомендательный характер, поскольку
KPMG является консалтинговой компанией и не инвестирует в бизнес - проекты, наоборот, компания
помогает в разработке бизнес-планов, которые призваны привлечь финансирование на выгодных условиях.
Необходимо отметить, что ключевое значение в бизнес-плане по стандартам KPMG отводится продажам.
Половина структуры документа приходится на отраслевой анализ и таргетирование целевой аудитории,
описание продуктов и предполагаемой стратегии продвижения.
ЕБРР является одним самым крупнейшим международным инвестором в Европе и центральноазиатском регионе. Данной организацией была разработана своя структура бизнес-плана, для улучшения
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инвестиционного климата и упрощения бизнес – планирования. Он ориентирован на определение
перспектив развития предприятия, а также определение эффективности инвестирования. Данная методика
похожа на первую (в соответствии с UNIDO). Структура инвестиционного проекта (UNIDO) представлена
на рисунке 2.

Источник данных: [5, c 81]
Рисунок 2 - Структура инвестиционного проекта (UNIDO)
В первом случае оценивается деятельность самого предприятия и отрасли в целом (поэтому в
структуре отводится отдельный раздел), а во втором большее внимание уделяется только показателям
предприятия, тогда, как оценка отрасли осуществляется только на уровне анализа рынка.
Четвертый из вышеобозначенных методов – метод Литтла-Миррлиса – метод оценки проектов для
развивающихся стран, предпосылкой которого является деформация рынков продуктов и факторов
производства. Такой подход является по существу анализом результатов и затрат, в котором делаются
поправки к ценам продуктов и факторов производства, а также ставкам процента. Метод Литтла –
Миррлиса является альтернативой методике ЮНИДО. Этот метод использует для вычислений стоимости
всех товаров и услуг в международных ценах. Метод Литтла – Миррлиса имеет следующие недостатки:
– в связи с тем, что мировые цены на продукцию в высокой степени подвержены влиянию
спекуляции, это может привести к ошибочным результатам оценки эффективности инвестиционных
проектов по методу Литтла – Миррлиса;
– при проведении вычисления коэффициентов конвертации цен возможны ошибки из-за отсутствия
информации или недостаточной компетенции аналитиков;
– метод требует большого количества дополнительных вычислений в период реализации
инвестиционного проекта в связи с возможными изменениями мировых цен на товары и услуги и,
соответственно, необходимостью получения вычисления новых коэффициентов для конвертации цен.
На сегодняшний день, практически все методики по оценке инвестиционных проектов,
существующие в мире, построены на методике разработанной UNIDO, которые были созданы в 70-е года.
Эта методика обеспечивает подготовку всей необходимой информации для осуществления прогноза
движения денежных средств, и для оценки проекта с использованием количественных показателей.
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В статье приведено исследование автора, в котором автор сравнивает методы оценки эффективности
инвестиционных проектов с учетом рекомендаций Минэкономики. Приведена общая характеристика
основных методов экономической оценки эффективности инвестиций. Рассмотрены недостатки,
достоинства и сфера применения каждого метода в отдельности.
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В российской практике существует ряд методов оценки инвестиционных проектов, в них
сравниваются планируемый объем предполагаемых инвестиций и ожидаемые в будущем поступления
денежных средств.
Рассмотрим следующие основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, которые
отражены в Методических рекомендациях Минэкономики 2004г.
В качестве основных методов, используемых для расчетов эффективности инвестиционных проектов,
предлагаются:
1. Метод расчета чистого дисконтированного дохода.
2. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций.
3. Метод расчета внутренняя норма доходности инвестиций.
4. Метод определения срока окупаемости инвестиций [1, c.10].
Метод расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД) позволяет определить чистый доход от
проекта, он находится как разница между суммой дисконтированных потоков денежных средств,
генерируемых проектом, и общей суммой инвестиций.
Преимуществом данного метода заключается в том, что можно получить наиболее точные
результаты в том случае, если колебания дисконтной ставки в период реализации проекта незначительны.
В западной практике называется методом расчета чистой текущей стоимости (или чистой приведенной
стоимости) (Net present value — NPV).
(1)
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где
- общая сумма будущих поступлений от проекта;
r - доходность проекта, приемлемый и возможный для инвестора ежегодный процент возврата может
быть равен стоимости привлеченных источников финансирования проекта;
IС - сумма инвестиций.
Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций (ВНД). Внутренней нормой доходности
является такая ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход проекта равен нулю,
т.е. когда все затраты окупаются. ВНД сравнивают со стоимостью источников средств для осуществления
проекта (СС). Если ВНД>СС, то проект следует принять. Если ВНД=СС, то проект бесприбылен. Если
ВНД<СС, то проект убыточен.
Метод расчета индекса доходности позволяет определить доход на единицу затрат. Применения
данного метода уточняют результаты применения метода чистой текущей стоимости. Показатель
рентабельности - это отношение текущей стоимости денежных потоков, генерируемых проектом, к общей
сумме первоначальных инвестиций. В западной практике метод называется методом расчета индекса
рентабельности инвестиций (profitability index — PI).
Формула расчета индекса рентабельности инвестиций имеет следующий вид:
(2)
где
- общая сумма будущих поступлений от проекта;
r - доходность проекта, приемлемый и возможный для инвестора ежегодный процент возврата может
быть равен стоимости привлеченных источников финансирования проекта;
IС - сумма инвестиций.
Метод определения срока окупаемости инвестиций (PP). Срок окупаемости ("простой" срок
окупаемости, payback period). Определяется как продолжительность периода до момента окупаемости.
Срок окупаемости отсчитывается от момента, указанного в задании на проектирование (обычно — от
начала проекта (начала нулевого шага) или от начала операционной деятельности) [2, c 38].
Проведем сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов. В
таблице 1 приведена общая характеристика основных методов экономической оценки эффективности
инвестиций. Рассмотрены недостатки, достоинства и сфера применения каждого метода в отдельности.
Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что все методы оценки эффективности
инвестиционных проектов достаточно просты в вычислениях, а также в понимании и получении исходной
информации. Методы можно использовать для быстрой первоначальной отбраковки проектов или для их
распределения.
Не смотря на недостатки и достоинства всех рассмотренных показателей эффективности инвестиций,
можно с уверенностью сказать, что они взаимосвязаны и позволяют оценивать эффективность инвестиций
с различных сторон, и поэтому их следует рассматривать в комплексе.
Таблица 1
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов по методике Минэкономики 2004г.
Описание метода
1
1. Метод расчета
чистого
дисконтированного
дохода

Преимущества
2
- ориентирован на увеличение
благосостояния
инвесторов,
поэтому полностью согласуется
с основной целью финансового
менеджмента;
- учитывает временную стоимость денег.

Недостатки
3
- трудно
объективно
оценить
требуемую норму прибыли;
- сложно оценить такие неопределенные параметры, как моральный
и физический износ основного
капитала;
- величина NPV не адекватно
отражает результат при сравнении
проектов;
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Сфера применения
4
При выборе проектов их нескольких
независимых вариан-тов расчет ЧДД
используется
при
определении
внутренней нормы доходности. При
выборе
из
взаимоисключающих
проектов выбираются проекты с
наиболь-шим ЧДД.
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2. Метод расчета
индекса
рентабельности
инвестиций (PI)

- единственный
из
всех
показателей
отражает
соотношение доходов и затрат;
- дает
объективную
оценку
рентабельности проекта;
- применим для оценки любых
денежных потоков.

3. Метод расчета
внутренней нормы
доходности инвестиций
(IRR)

- объективность,
информативность,
независимость
от
абсолютного размера инвестиций;
- дает оценку относительной
при-быльности проекта;
- легко
может
быть
приспособлен для сравнения
проектов
с
различными
уровнями риска:
проекты с
большим уровнем риска должны
иметь большую внутреннюю
норму доходности;
- не зависит от выбранной ставки
дисконтирования.
* простота расчетов;
* учет ликвидности проекта.
* Отсекая наиболее сомнительные и рискованные проекты, в
которых основные денежные
потоки приходятся на конец
периода, метод РР используется
как простой метод оценки риска
инвестирования.
* Он удобен для небольших
фирм с незначительным денежным оборотом, а также для
экспресс-анализа проектов в
условиях нехватки ресурсов.

4. Метод определения
срока окупаемости
инвестиций

- может давать противоречивые
результаты
с
другими
показателями.
- метод используется в случае,
когда метод окупаемости и метод
NPV (IRR) дают противоречивые
результаты, а также, если для
инвесторов имеет важное значение
величина
перво-начальных
вложений.
- при
неординарных
потоках
возмож-ны несколько вариантов
значений ВНД.
- выбор проекта по данному
критерию затруднен, так как
проекты с низкой ВНД могут в
дальнейшем
приносить
значительный ЧДД
- сложность расчетов;
- не применим для оценки нестандартных денежных потоков.

Применяется
при
сравнении
независимых проектов с различ-ными
инвестиционными
затрата-ми
и
сроками
реализации
при
формировании оптимального инвестиционного
портфеля
предприятия.

- выбор срока окупаемости может
быть субъективен;
- не
учитывается
доходность
проекта за пределами
срока
окупаемости;
- метод не может применяться при
сравнении
вариантов
с
одинаковыми
периодами
окупаемости,
но
различ-ными
сроками
реализации
могут
приносить разный доход, что
затрудняет их сравнение
- не
учитывается
временная
стоимость денег;
- точность расчетов по такому
методу в большей степени зависит
от частоты разбиения срока жизни
проекта
на
интервалы
планирования.

Используется для выбора проектов в
условиях высокой инфляции и
нестабильности
при
дефиците
ликвидных оборотных средств.

Используется при формировании
инвестиционного портфеля предприятия.

Источник данных: выполнено автором
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Многообразие ресурсной базы, имеющееся в распоряжении конкретного региона, несопоставимость
качества и количества используемых и находящихся в резерве ресурсов, затрудняют исследование
взаимосвязи между наличием ресурсного потенциала и результатами его использования. Представляется
целесообразным получение фактической оценки ресурсного потенциала региона[4, 5].
Согласно исследованиям, под ресурсным потенциалом региона понимается общий объем всех видов
ресурсов, представляемых под инновационные программы регионального развития [3]. Исследования
показали, что в состав инновационных ресурсов чаще всего включаются нематериальные ресурсы.
Реализация ресурсного потенциала региона невозможна без правильной оценки его потенциала с точки
зрения макроэкономической значимости в системе межрегионального взаимодействия [2].
В Нижегородской области приоритетными элементами ресурсного потенциала являются научно–
информационные и образовательно-трудовые[1]. Как правило, имеющуюся функциональную систему
управления регионом расширяют за счет введения дополнительных полномочий функциональным
подразделениям. При этом увеличивается не количество функциональных блоков системы, а их
мобильность, способность оперативного взаимодействия с административными элементами системы
управления.
Эффективно реализовать задачи, связанные с инновационными взаимодействиями по формированию
и применению ресурсного потенциала в его экономическом динамичном развитии можно путем
интеграции его макродинамических изменений в открывающиеся рыночные ниши [6]. Это необходимо с
целью эффективного импортозамещения при инновационном развитии имеющегося ресурсного
потенциала. При этом остальные административные функции должны подвергаться минимальным
изменениям при формировании стабилизирующих интеграционных взаимодействий.
Ресурсный потенциал организаций региона - это отношения между организациями региона с целью
достижения синергетического эффекта [7]. Это достигается при оптимальном использовании ресурсов
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региона: интеллектуального капитала организаций для поиска передовых форм использования ресурсов;
имеющегося регионального имущества и имущества предприятий в целях получения наиболее высокого
уровня технологий производства ресурсов; материальных ресурсов организаций для обеспечения
оптимального использования потенциала региона.
Характер этих отношений определяется изменениями внутренней и внешней среды инфраструктуры
предприятий региона, при которых роль ресурсного потенциала предприятий региона заключается в поиске
и реализации внутренних источников саморазвития в целях обеспечения стабильной работы
производственных и торговых предприятий.
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Аннотация.
В данной статье раскрывается существующая ситуация в области венчурного финансирования.
Рассматриваются созданные на территории РФ венчурные фонды и типы венчурного финансирования.
Кроме того, проведен анализ венчурного финансирования на различных стадиях развития компании.
Ключевые слова.
Венчурная компания, венчурное финансирование, венчурный фонд, венчурный банк, венчурный капитал.
Венчурные инвестиции – инвестиции, как правило, в виде акционерного капитала, в быстрорастущие
высокотехнологичные предприятия. Этот вид инвестирования характерен для коммерциализации
результатов научных исследований в наукоемких и высокотехнологических областях, где перспективы
высокотехнологичного предприятия не гарантированы и имеется значительная доля риска для инвестора.
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Цель венчурного капитала - получение инвесторами высокого дохода от инвестиций, которые им в
большинстве своем возвращаются в виде надбавки на вложенные инвестиции при продаже доли после
нескольких лет успешного развития компании, например, партнерам по бизнесу, либо крупной компании
той же отрасли, либо на открытом рынке ЦБ [2, с. 89].
В рамках Государственно-частного партнерства сформировано 7 венчурных фондов. Общий объем
этих фондов - 18,983 млрд. руб. Фонды сформированы на 10 лет. Формат фондов: Закрытый паевой
инвестиционный фонд. Доля Российской венчурной компании в каждом фонде составляет 49%. 51%
средства частных инвесторов [7, с.1].
Таблица 1
Список фондов совместно с Российской венчурной компанией
Название фонда
ВТБ-Фонд венчурный
Биопроцесс Кэпитал Венчурс
Максвелл Биотех
Лидер-Инновации
Тамир Фишман Си Ай Джи
Новые технологии
С-Групп Венчурс

Объем фонда
3,061 млрд.руб.
3 млрд.руб.
3,061 млрд. руб.
3 млрд.руб.
2 млрд.руб.
3,061 млрд.руб.
1,8 млрд.руб.

Управляющая компания
ВТБ Управление активами
Биопроцесс Кэпитал Партнерс
Максвелл Эссет Менеджмент
Лидер
ЦентрИнвест
Альянс РОСНО Управление Активами
Север Эссет Менеджмент

В рамках Государственно-частного партнерства сформированы региональные венчурные фонды.
Фонды сформированы на 7 лет. Формат фондов: Закрытый паевой инвестиционный фонд.
Структура активов Фондов: 25% - средства федерального бюджета, 25% средства бюджета региона и
50 % - вложения частных инвесторов. Управляющие компании Фондов выбраны на конкурсной основе [6,
с.1].
Таблица 2
Список сформированных фондов
Название фонда
2й венчурный фонд Москвы
Венчурный фонд Волгоградской области
Венчурный фонд Воронежской области
Венчурный фонд Калужской области
Венчурный фонд Краснодарского края
Венчурный фонд Красноярского края
Венчурный фонд Москвы

Объем фонда
800 млн. руб.
280 млн. руб.
280 млн. руб.
280 млн. руб.
800 млн. руб.
120 млн. руб.
800 млн. руб.

Венчурный фонд Московской области
Венчурный фонд Нижегородской области
Венчурный фонд Пермского края

280 млн. руб.
280 млн. руб.
200 млн. руб.

Венчурный фонд Республики Мордовия

280 млн. руб.

Венчурный фонд Республики Татарстан
Венчурный фонд Республики Татарстан
технологий)
Венчурный фонд Санкт-Петербурга
Венчурный фонд Самарской области
Венчурный фонд Саратовской области
Венчурный фонд Свердловской области
Венчурный фонд Томской области
Венчурный фонд Тюменской области
Венчурный фонд Чувашской Республики

(высоких

800 млн. руб.
300 млн. руб.

Управляющая компания
ВТБ Управление активами
Ай-Мэн Кэпитал
Сбережения и инвестиции
Пиоглобал Эссет Менеджмент
Ай-Мэн Кэпитал
Тройка Диалог
Альянс
РОСНО
Управление
Активами
Тройка Диалог
ВТБ Управление активами
Альянс
РОСНО
Управление
Активами
Альянс
РОСНО
Управление
Активами
Тройка Диалог
АК Барс Капитал

400 млн. руб.
280 млн. руб.
280 млн. руб.
280 млн. руб.
120 млн. руб.
280 млн. руб.
280 млн. руб.

ВТБ Управление активами
Инвест-менеджмент
ВТБ Управление активами
Ермак
Мономах
Пиоглобал Эссет Менеджмент
НИК Развитие

Типы венчурного финансирования. Пакеты венчурного финансирования могут быть различного
типа:
1. обычные акции;
2. привилегированные акции;
3. кредит [8, с.86].
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Характерные черты венчурного капитала.
1. Финансирование предоставляется новым или существующим фирмам, обладающим потенциалом.
2. Предоставляется венчурным предприятиям и предприятиям, создающим новые ниши на рынке, т.к.
у них нет обеспечения, истории и доходов, позволяющих получить кредит.
3. Опыт менеджеров – главный критерий при оценке перспектив вероятности получения
финансирования.
4. Предприниматель передает некоторую часть собственности и контроля над бизнесом инвестору.
5. Инвестиции, требующие высоких прибылей, структурируются так, чтобы возврат на них был
осуществлен в течение 3–7 лет.
6. Став ликвидной – через IPO, продажу бизнеса и т.п. – фирма переходит на другие источники
финансирования.
7. Венчурные капиталисты ожидают получить 20–50% годовой прибыли на свои инвестиции к
моменту ликвидности фирмы.
8. Типичный размер инвестиций от $ 500 тыс. до $ 5 млн.
ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК») - институт развития созданный в соответствии
с Распоряжением Правительства с целью стимулирования создания в России собственной индустрии
венчурного инвестирования, развития инновационных отраслей экономики и продвижения на
международный рынок российских наукоемких технологических продуктов. Уставный капитал ОАО
«РВК» в настоящее время составляет 28 225 879 400 рублей [3, с.30].
Основными целями деятельности ОАО «РВК» являются: стимулирование создания в России
собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение финансовых ресурсов
венчурных фондов.
РВК вкладывает средства через частные венчурные фонды, предоставляя каждому из них 49% от их
инвестиционных ресурсов. Остальные 51 % управляющая компания привлекает у частных инвесторов.
Число венчурных фондов, сформированных РВК, достигло шести при их общем объеме 17,183 млрд.
рублей. 100% РВК принадлежит Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом
(Росимущество).
Во время 60-х и 70-х гг. ХХ в. венчурные фирмы сфокусировали свои инвестиции главным образом
на компаниях, которые находятся на начальной стадии развития или на стадии расширения. Как правило,
эти компании использовали достижения в электронных и информационных технологиях, а также в
технологиях в области медицины. В результате, венчурное финансирование стало синонимом
финансирования технологий [5, с.132].
Финансовые (венчурные) инвесторы стремятся к максимизации стоимости бизнеса и собственного
дохода за счет своевременного выхода из проекта. Они приобретают небольшой, обычно блокирующий
пакет акций, выбирая небольшую динамичную компанию, акции которой пока не котируются на рынке, с
целью продажи своего пакета акций через 4-6 лет с высокой доходностью. Участие их в управлении
ограниченно. Оно осуществляется на уровне совета директоров и собрания акционеров и сводится к
отслеживанию принятия решений. Кроме приобретения акций существуют также и другие схемы
венчурного финансирования, сочетающие акционерный, ссудный и предпринимательский капитал.
К объектам венчурного финансирования относятся небольшие инновационные фирмы с хорошим
менеджментом (сложившимся коллективом), высоким потенциалом роста объемов продаж, отсутствием
сильных конкурентов в данном сегменте рынка.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИТИВНЫХ ЭКОНОМИК В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
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Рассмотрены текущие показатели, характеризующие состояние и определяющие перспективы
развития транзитивных экономик стран BURK в сравнении с развитыми странами.
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Введение. Выход стран BURK (аббревиатура, предложенная Центром макроэкономических
исследований Сбербанка России, - включает Беларусь, Российскую Федерацию, Украину и Казахстан) на
траекторию ускоренного роста взаимосвязан с процессами трансформации финансовой сферы и реального
сектора, мировыми интеграционными процессами, финансовой глобализацией. Население все больше
понимает критичный характер данной проблемы для государства. Те темпы роста, которые декларируются
как желаемые, на самом деле не могут решить проблему, а те темпы, которые могут реально ее решить,
недостижимы при традиционных подходах.
В настоящий момент времени у стран с транзитивной экономикой есть две альтернативы: либо найти
путь интенсивного выхода на уровень экономик развитых стран, либо смириться с постепенным переходом
в разряд стран-аутсайдеров в обозримой исторической перспективе. Данная проблема фактически
приобретает критическое, первостепенное значение для государства, особенно в условиях обострившейся
геополитической борьбы и трансформации однополярного мира в многополярный, его регионализации,
одним из центров которого может стать Россия и консолидировать вокруг трансформационные экономики
стран СНГ.
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Постановка задания. На необходимость достижения экономического роста опережающими по
сравнению с развитыми странам темпами и, как следствие, структурной трансформации экономики
указывает большое количество экономистов:
Необходимо признать, что экономики стран BURK являются, по существу, экономикой
«догоняющего» типа, перед которой стоят вполне определенные задачи по ликвидации отставания от
экономик развитых стран, т. е. выход на те позиции в ближайшем будущем, которые они занимают в
настоящее время [1, с. 240]. Кризис 2008-2009 г., а также продолжающаяся рецессия усугубили имеющиеся
проблемы, показали необходимость перехода от сложившейся экономической структуры с явными
диспропорциями к качественно новой.
Необходимость выхода из сложившегося структурного кризиса стран с транзитивной экономикой в
связи с наметившимся переходом ряда развитых стран к постиндустриальной модели развития обусловили
актуальность данного исследования.
Цель исследования состоит в обосновании необходимости и рассмотрении особенностей
«догоняющего» развития транзитивных экономик в рамках постиндустриальной трансформации мирового
хозяйства.
Результаты. В 2014 г. объем ВВП России, по данным Всемирного Банка, сократился по сравнению с
предшествующим годом на 218,44 млрд дол. США, Казахстана – на 19,628 млрд. дол. США, Украины – на
51,5 млрд. дол. США [2]. Рост транзитивных экономик данных стран в середине 2000-х годов во многом
объяснялся благоприятной конъюнктурой на мировых сырьевых рынках, поскольку в структуре
производства данных стран преобладают сырьевые отрасли. Экономики Казахстана и Беларуси являются
лидерами роста на отрезке 2000-2007 гг. Эти страны вышли на уровень ВВП на душу населения уровня
1990 г. в 2002 г., России удалось достигнуть объема реального ВВП по ППС (паритету покупательной
способности) уровня 1990 г. только к концу 2007 г., а Украина так и не смогла достичь своего
исторического максимума 1990 года. На 1.01.2014 г. ВВП Украины составил только 69,4% уровня 1990
года. Положение экономики Украины, к сожалению, самое слабое на всем постсоветском пространстве,
хотя стартовые позиции в 1991 г. ее были достаточно высокие: она занимала второе после России место по
уровню производства на душу населения. В 1990 г. ВВП на душу населения в Украине (1748 дол. США)
было таким же, как у других стран Восточной Европы, в частности Польши (1696 дол. США), Румынии
(1735 дол. США). Если в 1990 г. Украина занимала 106 место в мире по уровню ВВП на душу населения, то
в 2013 г. – только 126 место, при этом ВВП на душу населения составил 4029,7 дол. США, в то время как
ВВП на душу населения Польши – 13760 дол. США, Румынии – 8705 дол. США соответственно.
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели стран BURK (на 1.01.2015 г.)
Показатели
ВВП в текущих ценах, млрд. дол.США

Беларусь

Украина

Россия

Казахстан

76,139

131,805

1860,588

212,248

8040

3083,5

12735,9

12276,4

18184,9

8665,5

25635,9

24204,7

9,47

17,289

143,819

45,362

207,6

603,549

17125,407

2724,902

18,1

14,7

7,2

3,4

ВВП на душу населения, текущие цены, дол. США
ВВП по ППС на душу населения, текущие цены, дол.
США
Население, млн.чел.
Территория, тыс. кв.км.
Инфляция на конец периода, %

Источник: составлено автором по данным [2, 3].
По уровню ВВП на душу населения (3850 дол. США) Россия в 1990 г. занимала 67 место в мире
наряду с такими странами, как Чехия (3904 дол. США) и Турция (3751 дол. США), в 2013 г. – 68 место
(14487,3 дол. США). Экономика Казахстана по уровню ВВП на душу населения в 1990 г. (1836 дол. США)
находилась на 105 месте в мире наряду с экономикой Беларуси (1838 дол. США), а в 2013 г. по этому
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показателю Казахстан поднялся на 71 место (13611,5 дол. США), отстав от Российской Федерации только
на 3 пункта. ВВП на душу населения Беларуси в 2013 г. составил 7722,1 дол. США и соответственно страна
заняла 94 место в рейтинге стран мира по данному показателю. Только Россия и Украина из стран BURK
ухудшили свое положение в мировом рейтинге по ВВП на душу населения, потеряв за 23 года
соответственно 1 пункт и 20 пунктов. Казахстану, в свою очередь, удалось улучшить свое положение на 34
пункта, а Беларуси – на 11 пунктов.
Рост экономик Казахстана и Беларуси характеризуется за период с 1990 по 2007 г. двузначными
цифрами: в целом он составил для Казахстана +52%, а для Беларуси соответственно +37%. ВВП России за
данный период вырос только на 5%. Динамика ВВП Украины на данном этапе отрицательна – падение
составило 27%. За период с 1990 г. по 2013 г. ВВП на душу населения Казахстана вырос на 11814 дол.
США, России – на 10830 дол. США, Беларуси – на 5826 дол. США, Украины – только на 2276 дол. США.
Если при этом учесть значительное сокращение населения Российской Федерации за период с 1999
по 2013 г., составившее 4,5 млн. чел., то реальные темпы прироста ВВП на душу населения окажутся
скромнее. Аналогично и для Украины: если на 1.01.1990 г. население составляло 51838,5 тыс. чел., то на
1.01.2014 г. только 45426,2 тыс. чел., то есть сокращение населения достигло 6,4 млн. чел. В Беларуси за
период 1990-2013 гг. население сократилось на 794 тыс. чел. И только в Казахстане за этот период
наблюдается прирост населения на 587 тыс. чел.
В 2014 г., по данным Всемирного Банка, уровень ВВП на душу населения в текущих ценах в России
составлял 12735,9 дол. США, а во Франции – 42736,2 дол. США, что больше в 3,36 раза, Германии (47627,4
дол. США) – в 3,74 раза, Японии (36194,4 дол. США) – в 2,84 раза, США (54629,5 дол. США) – в 4,3 раза
[3].
Российская Федерация в 1990 г. по уровню ВВП (570,4 млрд. дол. США) находилась на 9 месте в
мировом рейтинге наряду с Канадой (592 млрд. дол. США), опережая все страны BRIC: Китай (404,5 млрд.
дол. США), Бразилию (402,1 млрд. дол. США), Индию (326,8 млрд. дол. США).
Однако на сегодняшний день с 1990 г. по 2013 г. ВВП России вырос только в 3,7 раза до 2079 млрд
дол. США, в то время как ВВП Китая за этот же промежуток времени вырос в 22,7 раза (!) с 404,5 млрд дол.
США до 9181,2 млрд дол. США, Бразилии – в 5,58 раза, Индии – в 5,93 раза. Россия, несмотря на
лидерство в 1990 г. и гораздо более благоприятные стартовые условия, показала наименьший темп роста
среди бурно развивающихся экономик стран BRIC. В 2014 г. ВВП Российской Федерации почти в 6 раз
меньше ВВП Китая. В структуре мирового ВВП (по ППС) на долю Российской Федерации приходится
3,3%, в то время как на нового мирового лидера – Китая – 16,32%, Индии – 6,84%, Бразилии – 3,03% [2].
Необходимость, используя опыт других стран, выйти на требуемый уровень развития экономики за
значительно меньший временной период, чем это потребуется в случае поступательного эволюционного
развития, на сегодняшний день очевидна. Поэтому задача науки дать теоретическую базу, позволяющую
достигнуть уровня развитых стран в ближайшей исторической перспективе. Развитые страны,
экономическое развитие которых обусловлено созданием и внедрением инноваций и инновационных
технологий, могут влиять на цены на предоставляемые ими высокие технологии и инновационную
продукцию, а также ограничивать доступ ряду стран к ним, используя политические рычаги давления.
Существующий диспаритет цен на инновационную и сырьевую продукцию, поставляемую на внешние
рынки странами с транзитивной экономкой, способствует экономической стратификации, которая, в свою
очередь влечет за собой экологическую и инновационную стратификации, и закрепление за данными
странами статуса периферийных экономик.
В таблицах 2, 3 приведены данные, характеризующие экономическое развитие России и США. Для
сравнения уровней развития экономик разных стран чаще всего используется показатели реального ВВП и
ВВП на душу населения, поскольку эти показатели позволяют судить о среднем уровне материального
благосостояния населения. ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной
способности, более точно показывает то количество товаров и услуг, которые гражданин может приобрести
в определенной стране по ценам, соответствующим ценам США.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей, характеризующих экономическое развитие России и
США (данные на 1.01.2015 г.)
Показатели
ВВП номинальный, дол. США
ВВП реальный на душу населения, дол. США
ВВП на душу населения по ППС, дол. США

Россия
1860597922763,4
11880,5
25635,9

США
17419000000000
53822,17
54629,5

Источник: составлено автором по данным [3].
Как свидетельствуют данные табл. 2, на 1.01.2015 г. реальный ВВП на душу населения США в 4,5 раз
превышает аналогичный показатель в России. Если сравнивать ВВП на душу населения по ППС, то
уровень жизни в США более чем в 2 раза выше, чем в Российской Федерации.
На основании данных табл. 2 проведена оценка темпов роста экономики России, необходимых для
достижения объемов реального ВВП на душу населения США (см. табл. 3).
При проведении расчета предполагалось, что в течение всего рассматриваемого периода экономика
США расти не будет (темп прироста равнее 0%) или будет расти с темпом прироста только 1% и 2% в год.
В качестве исходного при расчете был взят уровень реального ВВП на душу населения России и США на
1.01.2015 г.
Согласно поставленной задачей удвоения ВВП за 10 лет в Послании Президента России В.В. Путина
Федеральному Собранию от 16.05.2003 г. рост экономики ежегодно должен был составлять не менее 7,2%.
[4].
Таблица 3
Необходимые темпы приросты реального ВВП на душу населения для преодоления «разрыва» между
уровнем развития экономики России и США
Необходимый
период для
преодоления
«разрыва» между
уровнем развития
экономики России и
США, лет
2014-2017
(3 года)
2014-2019
(5 лет)
2014-2024
(10 лет)
2014-2029
(15 лет)
2014-2034
(20 лет)
2014-2039
(25 лет)
2014-2044
(30 лет)
2014-2049 (35 лет)
2014-2054
(40 лет)
2014-2064
(50 лет)

Темп прироста ВВП на душу населения, %

США

Россия

Объем реального ВВП на душу населения, дол. США
США
(при темпе прироста
ВВП
0%)

США
(при темпе
прироста ВВП
1%)

США
(при темпе
прироста ВВП
2%)

0

1

2

65,47

67,12

68,78

53822,17

55453,03

57116,51

0

1

2

35,28

36,63

37,98

53822,17

56567,64

59424,02

0

1

2

16,31

17,47

18,63

53822,17

59453,16

65608,92

0

1

2

10,60

11,70

12,81

53822,17

62485,87

72437,55

0

1

2

7,85

8,93

10,00

53822,17

65673,27

79976,91

0

1

2

6,23

7,29

8,35

53822,17

69023,27

88300,97

0

1

2

5,16

6,22

7,27

53822,17

72544,15

97491,41

0

1

2

4,41

5,46

6,50

53822,17

76244,63

107638,39

0

1

2

3,85

4,89

5,93

53822,17

80133,87

118841,48

0

1

2

3,07

4,10

5,13

53822,17

88517,65

144867,10

Источник: составлено автором.
Расчет показал, что при годовом приросте ВВП в 7,29% для выхода на уровень реального ВВП,
приходящийся на душу населения в США, России понадобится 25 лет, т.е. не ранее 2039 года. При этом
предполагается, что экономика США будет расти ежегодно с темпом только 1%. Если темп прироста ВВП
России составит 7,27%, а экономика США при этом будет расти с темпом 2%, то для преодоления
существующего разрыва понадобится уже 30 лет. И только если на протяжении 20 лет экономика США не
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будет развиваться, а темп прироста ВВП России составит не менее 7,85%, разрыв будет преодолен за этот
период, т.е. при жизни одного поколения. Если же экономика Российской Федерации будет расти с темпом
роста, который она показала в 2014 г. (0,6%), то даже для достижения нынешнего уровня реального ВВП на
душу населения в США нам понадобится 250 лет при условии, что экономика США расти не будет вообще.
Для преодоления разрыва в течение 20 лет, т.е. до 2034 года, потребуется ежегодный прирост ВВП в
10,0%, при условии, что экономика США будет расти с темпом прироста 2% в год, а в течение 10 лет (до
2024 г.), российская экономика должна ежегодно расти с беспрецедентным темпом не менее 18,63%, при
этом она должна совершить «рывок» и выйти на уровень ВВП на душу населения не менее 65608,92 дол.
США, что в 5,5 раз превышает уровень реального ВВП на душу населения в России на 1.01.2015г. При
условии, что экономика США будет расти с темпом роста 1% в год, для преодоления разрыва в течение 10
лет потребуется темп прироста не менее 17,47%. Даже если для преодоления разрыва будет достигнут темп
прироста экономики 5,46%, то этот процесс займет 35 лет при условии, что экономика США сохранит тот
же прирост.
Последствия политической нестабильности 2014 г., давление санкций со стороны стран Запада,
закрытие международных рынков капитала, значительное ослабление национальной валюты для
российской экономики оказались весьма ощутимыми. Так, падение ВВП в России в 2014 г. по сравнению с
предшествующим годом составило 218,44 млрд дол. США, при этом ВВП на душу населения сократился на
1751,4 дол. США, сократились реальные располагаемые денежные доходы населения (составили 99,2% от
уровня 2013 г. Отсутствие эффективных антикризисных мер может привести к углублению структурного
кризиса российской экономики, закреплению сырьевой направленности и высокому риску попасть в
ловушку «догоняющего» развития, так и не достигнув запланированных результатов социальноэкономического развития.
В структуре валовой добавленной стоимости стран BURK произошли диспропорции, которые
привели к преобладанию добывающих отраслей, что соответствует сателлитному типу экономики,
закреплению их сырьевой направленности. После распада СССР промышленность данных стран оказалась
вовлечена в процесс частичной деиндустриализации, которая, в отличие от западных стран, не носила
постиндустриального характера [5].
По уровню промышленного производства Россия так и не смогла выйти на уровень 1991 г., достигнув
только 89% от данного показателя в 2013 г. Еще одним негативным фактором является то, что добыча
полезных ископаемых занимает 24% в промышленной структуре.
Необходимо также отметить, что показатели развития отраслей, определяющих анклавную
хозяйственную специализацию России и Украины и приносящие основные экспортные поступления,
находятся на том же или ниже уровня 1990 г.
Стабильный рост экономик стран BURK наблюдался в период с 2000 по 2008 г., однако при этом
сохранялись диспропорции в макроэкономическом равновесии, которые были обусловлены
непоследовательностью или отсутствием необходимых внутренних реформ. Основными факторами,
способствовавшими росту экономик в этот период, стали рост цен на экспортируемую продукцию, а также
рост внутреннего спроса, обусловленный мягкой монетарной политикой центробанков и значительным
расширением объемов банковского кредитования за счет иностранного капитала [6].
Выводы. Прошло 24 года с момента обретения странами BURK суверенитета. Западные, многие
российские и украинские экономисты признали, что в России и на Украине построена современная
банковская и финансовая система. Новые структурные кризисы экономик данных стран наглядно
подтверждают неадекватность слепого копирования концептуального и теоретического неолиберального
инструментария. Это подтверждает жизненно важную потребность в построении новой системы
финансового обеспечения, способной обозначить стратегическую перспективу развития стран с
транзитивной экономикой, обеспечить финансовыми ресурсами их модернизацию и структурную
трансформацию.
При выборе модели развития необходимо учитывать тот факт, что в условиях дефицита финансовых
ресурсов инновационная модель развития является наиболее приемлемой для стран с транзитивной
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экономикой, потому что она дает возможность оптимально использовать имеющиеся в наличии
собственные экономические ресурсы в пределах потребностей экономики. Необходимо осуществлять
обоснованный выбор и обеспечивать концентрацию усилий на стратегических отраслях промышленности,
которые являются определяющими для всей национальной экономики. Приоритеты вложения ресурсов
должны играть своеобразную роль катализатора экономического роста или выступать в качестве «точки
роста».
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РИСКИ ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК ОБЪЕКТА ЗАЛОГА
Аннотация
В статье представлены основные результаты исследования автора. Проанализировано понятие
залоговой стоимости, рассмотрены её функции, а также предложена классификация рисков при оценке
земельного участка в целях залога, их рекомендаций. Получены итоговые выводы в ходе исследования
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Залог является неотъемлемой частью современного банковского кредитования. Он является
инструментом удовлетворения интересов кредитора, чаще всего - банка. В качестве залога могут выступать
различные объекты недвижимости — жилые и нежилые помещения, земельные участки.
В данной статье мы рассмотрим землю как объект залога, оценку её рыночной стоимости, учёт
различных факторов при её оценке.
Земля занимает центральное место в системе недвижимого имущества.
В системе рынка
недвижимости объектом экономических отношений являются земельные участки, обладающие различными
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свойствами, и права на них. Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая четко
обозначенную границу, площадь, местоположение, и другие характеристики, учитываемые в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и государственном земельном кадастре. [1]
Земли в Российской Федерации делятся по целевому назначению:
1)
земли сельскохозяйственного назначения;
2)
земли населенных пунктов;
3)
земли промышленности, энергетики, транспорта;
4)
земли особо охраняемых территорий и объектов;
5)
земли лесного фонда;
6)
земли водного фонда;
7)
земли запаса. [2]
В Гражданском кодексе РФ можно найти следующее определение залога: «В силу залога кредитор по
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому
принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть
удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя).» [3]
Оценка предмета залога необходима для определения рыночной и ликвидационной стоимости, а
также получения информации об интересующем рынке, с целью определения залогового дисконта,
который представляет собой количественную разницу между рыночной (или ликвидационной) и залоговой
стоимостями.
Российское законодательство определяет использование сравнительного, доходного, и затратного
подхода в оценке.
Один из наиболее часто используемых подходов является сравнительный подход. Он включает в себя
сбор и анализ данных рынка продаж и предложений по схожим объектам. Конечную достоверность
итогового результата оценки во многом определяет качественный анализ рынка, так как он тесно связан с
анализом ликвидности.
Определение залоговой стоимости является внутренним делом банка. Залоговая стоимость
земельного участка рассчитывается на основании его ликвидационной стоимости. Залоговая стоимость
представляет собой стоимость имущества, которое будет реализовано в любой срок при невозврате
заемщиком кредитных средств. Залоговая стоимость должна обеспечивать:
1) погашение задолженности перед банком в полном объеме;
2) уплату налогов при реализации данного имущества;
3) оплату транспортных расходов, связанных с выездом на объект, оплату охраны и
т.д.;
4) оплату судебных издержек;
5) иные расходы, связанные с взысканием и реализацией.
При этом стоит отметить, что в методике расчёта залоговой стоимости не всегда корректно
отражаются риски потери ликвидности объекта залога.
Для земельных участков можно выделить такие риски как:
1)
риск уменьшения стоимости земельного участка в результате потери свойств
плодородного слоя почвы;
2)
риск повреждения, разрушения и утраты объекта залога в результате провалов
грунта, оползней, наводнений и т.д.;
3)
правовой риск, связанный с предоставлением документов с различными
нарушениями;
4)
риск недостоверной оценки земельного участка чаще всего возникает в результате
сговора клиента и оценщика;
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5)
риск уменьшения ликвидности в связи с общими изменениями на земельном рынке;
6)
риск, связанный с низкой квалификацией сотрудников.
Учет данных рисков в методике расчета залоговой стоимости позволил бы получить более
корректную стоимость залогового имущества.
Список использованной литературы:
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Залог – самый распространенный в банковской сфере способ обеспечения исполнения обязательств
должником. Кредит выдаётся под залог недвижимости, товаров в обороте, и прочих ценностей.
В данной статье мы рассмотрим анализ рисков при оценке земельного участка.
В процессе кредитования под залог земельного участка, банку необходимо определить его залоговую
стоимость. Методика расчёта залоговой стоимости у каждого финансового учреждения своя, но все их
можно подвести под один базис – рыночная или ликвидационная стоимость минус залоговый дисконт.
Залоговый дисконт должен включать в себя:
- сумму долга с учетом процентов и пенни;
- налоговые расходы;
- транспортные расходы;
- риски, связанные с предметом залога;
- судебные издержки;
- прочие расходы, которые пришлось осуществить при реализации залогового имущества.
Практика показывает, что, несмотря на индивидуальные особенности каждого предмета залога, банки
используют шаблоны дисконтов для разного вида имущества. Эти шаблоны не всегда корректно отражают
те риски, которые несёт в себе предмет залога.
Для земельных участков можно выделить такие риски как:
7) риск уменьшения стоимости земельного участка в результате потери свойств плодородного слоя
почвы;
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8) риск повреждения, разрушения и утраты объекта залога в результате провалов грунта, оползней,
наводнений и т.д.;
9) правовой риск, связанный с предоставлением документов с различными нарушениями;
10) риск недостоверной оценки земельного участка чаще всего возникает в результате сговора
клиента и оценщика;
11) риск уменьшения ликвидности в связи с общими изменениями на земельном рынке;
12) риск, связанный с низкой квалификацией сотрудников.
В профессиональных оценках риск обычно комбинирует вероятность событий, их обстоятельства, а
также последствия, которые они могут повлечь. Однако если активы оцениваются рынком, то все события,
их вероятности и воздействия интегрально отражаются в цене, и риск, поэтому наступает только от
изменения самой цены.
Анализ рисков можно разделить на два вида: качественный и количественный. Цель качественного
анализа – определить фактор риска, цель количественного анализа – численное определение риска.
При анализе рисков при принятии имущества в залог могут использоваться общие методы анализа
рисков. В практике известны три основных метода: расчётно-аналитический, статический, экспертный. [2]
Статический метод заключается в изучении статистики событий на аналогичных объектах, с целью
определение вероятности того, что они произойдут. В нашем случае это может быть статистика стихийных
бедствий: наводнений, оползней и т.д.
Например, вероятность оползней на интересующем нас участке земли - 5%, вероятность наводнений 10%, вероятность обвала грунта - 10%. Ущерб от данных событий – 80%, 70%, 60% соответственно.
Рыночная стоимость участка – 300 000 руб. Среднее ожидаемое значение дисконта составит:
0,05 * 300 000 * 0,8 + 0,1 * 300 000 * 0,7 + 0,1 * 300 000 * 0,6 = 51 000 руб.
Экспертный метод основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о вероятности того или
иного риска. Интуитивные характеристик, которые основаны на опыте и интуиции экспертов в ряде
случаев дают довольно точные оценки. Данный метод хорош тем, что позволяет быстро и без больших
трудовых затрат получить информацию, необходимую для того или иного решения.
Расчётно-аналитический – метод построения кривой распределения вероятностей потерь и оценки на
этой основе показателей риска. Метод базируется на математических моделях, предлагаемых теорией игр,
теории вероятностей и т.п. Также к числу наиболее распространенных методов определения вероятности
наступления неблагоприятного события можно отнести метод построения «дерева событий», метод
«событие – последствие», метод построения дерева отказов.
Для оценки приемлемости риска выделяют определенные его зоны в зависимости от ожидаемой
величины потерь: безрисковая зона, зона допустимого риска, зона критического риска, зона
катастрофического риска. [1]
Анализ вышеперечисленных рисков, их учёт в залоговом дисконте позволяет формировать
корректную залоговую стоимость, что в свою очередь положительно влияет на финансовую устойчивость
банка в целом.
Список использованной литературы:
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Темой данной статьи является выявление и анализ ключевых черт русского самосознания в
допетровский период (а именно с Х по XVI век включительно). В статье отмечается актуальность такого
исследования для современного российского общества. Цель статьи - выявление основных факторов,
влияющих на состояние самосознания российского общества с древнейших времен.
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На современном историческом этапе России состояние национального самосознания российского
общества является объектом множественных исследований. Повышенный интерес к заявленной теме
обусловлен, в первую очередь, совершенно разнородным отношением современного общества к понятию
национального самосознания, к представлению о нем. Целью статьи является стремление определить
основные структурные элементы русского самосознания, исторически сложившиеся еще в допетровский
период (а именно с Х по XVI век включительно). Результатом будет выявление основных факторов,
влияющих на состояние самосознания российского общества с древнейших времен. Таким образом
появится возможность использовать новые рычаги воздействия для изменения уровня национального
самосознания современного российского общества.
В каждой исторической эпохе есть ключевые, поворотные вехи, включающие события и
последующие идеи, сформировавшиеся на их основе. Само собой, мы будем делать акцент на основных из
них.
Первой вехой исследуемого исторического периода, как в плане временной последовательности, так
и по важности, по глубине дальнейшего влияния, следует считать Крещение Руси князем Владимиром.
Крещение явило собой не просто привнесение народу новой религии, но объединение его одной идеей.
Идеи религиозного толка всегда имеют больший эффект на объект ее приложения, чем социальные или
политические, за счет того, что адресованы они не к материалистичному, а к идеалистичному восприятию
личности. Мысль о едином Боге среди языческих народов, каждый из которых молился своим божествам,
имела одним из наиболее важных последствий объединение нации, образование единой идеи.
Еще одним результатом Крещения Руси для формирования русского самосознания можно считать
оформление идеи «Москва – третий Рим», которая до сих пор очень часто звучит с разных сторон при
ответе на вопрос о месте России в мировой истории и политике и о ее исторической судьбе. Эта идея будет
рассмотрена нами в качестве второй вехи анализируемого периода.
Концепция «Москва — третий Рим» впервые была сформулирована в двух посланиях конца 1523 —
начала 1524 годов (первое было адресовано дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину; второе великому князю Московскому Василию III Ивановичу) Филофеем, старцем псковского Елизарова
монастыря. Классическая трактовка послания Филофея дает политическое обоснование преемственности
имперской власти от Рима к новому Риму — Константинополю — и далее к Москве. В этом случае мысль
Филофея развивается параллельно или под влиянием так называемой концепции «переноса империи»
(translatio imperii), которая в условиях средневековой Европы давала обоснование для возведения новых
европейских монархий в достоинство юридически правомочных наследников Римской империи.
Немаловажным моментом оказывается употребление старцем Филофеем терминов «царь» и «царство» и
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хорошо разработанной царской титулатуры во втором из публикуемых посланий. Напомним, что
приобретение титула «царь» вместо прежнего «великий князь» стало позже одной из забот Ивана Грозного
[1].
Указанная трактовка послания подвержена критике, которая не признает за ней политического
значения. Так, В. Соловьев обратил внимание на то, что для Филофея не существует императорского Рима,
но только папский, и это препятствует рассмотрению концепции в русле европейской модели translatio
imperii, к тому же автор отмечает, что римская государственность сохраняет свое существование
(«ромейское царство неразрушимо»). По мнению Н. Ульянова [2] имперский мотив Москвы — третьего
Рима уходит своими корнями не в XVI в., а в идейный и политический климат царствования Александра II,
то есть связан с «восточным вопросом» и развитием русского империализма.
Таким образом, принимая концепцию «Москва — третий Рим» в классической трактовке, можно
сделать вывод о том, что первым этапом становления национального самосознания России, а значит, его
основой, становится доктрина преемственности Москвы в частности и России в целом, как последнего
истинного и единственно возможного к существованию православного государства. Также, важно
отметить, что основой такого государства признается абсолютная монархическая власть. Этот факт
особенно интересен с той точки зрения, что примерно через сто лет в Англии произойдет революция, к
слову, первая в Европе, которая навсегда упразднит в ней абсолютизм, создав первую в мире
конституционную монархию. В России же в это время происходит укрепление на троне новой царской
династии, вошедшей на престол в первую очередь по праву кровного родства. Ни о каких ограничениях
для власти речи не идет.
Влияние религии на народные умы и принятие себя в качестве нации с особой судьбой и миссией
особенно характерно сказывается во взаимоотношениях со властью. Первые две вехи рассматриваемого
нами периода приводят к формированию третьей, а именно к тому, что власть, согласно массовому
восприятию, считается наделенной следующими характерными чертами:
 Принцип того, что всякая власть от Бога приводит к тому, что решения правителя
выполняются беспрекословно, без каких-либо обсуждений, волеизъявлений. Такому положению вещей
способствует и основной принцип христианства, говорящий о смирении и покорности;
 Правитель не может быть избран народом, правитель может только быть дан свыше, по
праву кровного родства может быть рожден в правящем роде. Эта идея отменяет в массовом сознании
любую мысль, даже на уровне зачаточного состояния, о возможности выбора правителя, т.е. отменяет
первый признак классической демократии на уровне национального самосознания.
О последней характеристике власти в русском обществе очень подробно и много исследований
проводит современный писатель, историк и философ Э. Радзинский [3]. В своих работах в качестве
иллюстрации заявленного тезиса он приводит период истории России, связанный с восшествием на престол
такой одиозной фигуры, как Борис Годунов. Речь идет о том, что несмотря на все ужасы правления Ивана
IV Грозного, на сознательно принимаемые им меры по устрашению населения, попыток свергнуть
несправедливого монарха не предпринималось. Борис же Годунов, как показали последние исследования,
правитель, действительно пытавшийся провести какие-либо реформы на благо страны (в частности, именно
он, а не Петр Первый, впервые принял решение об отправке группы отпрысков высокопоставленных
вельмож учиться зарубеж), так и не был признан народом полноправным царем. Борис Годунов не был
«природным» царем, царем «по праву крови», как пишет об этом Э. Радзинский.
Ведя разговор об историческом периоде России до правления Петра Первого нельзя не упомянуть о
таком событии как полное закрепощение крестьян в 1649 году. Влияние этой вехи на национальное
самосознание русского общества сложно переоценить. Именно в этот момент произошло окончательное
разделение народа на свободных и рабов, то самое разделение, которое, в итоге, разделит общество на две
совершенно не соотносящиеся друг с другом социальные группы. Результат - начиная с этого момента, а
далее – все больше и больше, увереннее и увереннее речь будет идти о двух разных самосознаниях по сути
одной нации.
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Кроме социальных и общественных вех различного плана в формировании национального
самосознания в России участвовали и внешнеполитические факторы. В рассматриваемой исторической
эпохе нельзя обойти вниманием такой ключевой момент, как татаро-монгольское иго. Основным его
последствием стало отставание России от западных соседей в развитии в научной, культурной,
экономической, торговой, военной и прочих сферах. В будущем этот факт будет сглажен подъемами,
развитием указанных отраслей общественной жизни, проявлением уникальности их развития по сравнению
с западным путем. Однако, сама мысль об отсталости России надолго закрепится в сознании российского
общества. На наш взгляд, именно эта идея уже в конце XIX-го века служила одним из оснований к
повышенному интересу народных масс к западным теориям развития общества.
Итак, возвращаясь к цели статьи можно сделать вывод о том, что основными структурными
элементами русского самосознания, исторически сложившимися еще в допетровский период, являются:

высокий уровень теократии сознания;

признание особого исторического пути нации в результате принятия идиомы
«Москва - третий Рим», при этом исключительность положения заимствована у западных соседей;

признание божественности власти и властителя;

разделение общества по признаку наличия свободы;

самоуничижение по отношению к западному пути развития.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИМЕННОГО
ТИПАВ РУССКОЙ ДРАМЕ КОНЦА ХХ ВЕКА
Аннотация
В работе определяется степень проявления коммуникативного потенциала в драматургическом тексте
у односоставных предложений именного типа. Применяется классификация односоставных назывных
предложений В.В. Бабайцевой. Делается вывод о значительном коммуникативном вкладе рассматриваемых
предложений.
Ключевые слова
Текст драмы, коммуникация, коммуникативный потенциал, коммуникативная стратегия, коммуникативная
тактика, односоставное предложение именного типа.
Односоставные предложения именного типа составляют немалую часть всех предложений
драматургических текстов русских пьес конца ХХ века. Приём количественных подсчётов позволил
определить, что такие синтаксические конструкции составляют 22 % от общего числа. Следовательно,
коммуникативно-когнитивный потенциал подобных предложений должен быть высок. В работе мы
опираемся на предложенную М.А. Голованевой систему коммуникативных стратегий и тактик
драматургического текста [2, с. 119-192].
Рассмотрим ряд примеров, доказывающих коммуникативную значимость односоставных
предложений именного типа. Семантическая классификация, представленная в работе В.В. Бабайцевой [1,
с. 105-107], позволяет при обращении к коммуникативным аспектам функционирования предложений
опираться на соответствующую систему их семантического распределения, что делает рассуждения более
аргументированными. Отметим, что в поле рассмотрения в нашей работе принимается внутренняя
коммуникация драмы – между персонажами. Внешняя коммуникация «автор – читатель» остаётся нами не
затрагивается. Так, первую группу предложений составляют бытийные (И цветы, и шмели, и трава, и
колосья, И лазурь, и полуденный зной). В пьесе О. Богаева «Кто убил мсье Дантеса» выявляем
соответствующие примеры:
П у ш к и н (с досадой). Дождь... пробки.
Д а н т е с (ставит на стол горячую тарелку). Хотите?..
П у ш к и н. Что за климат … Гадкая у вас зима … Взять Нью-Йорк. Океан. Зима. Циклон. И то
стерпимо... Лондон, куда не шло... Токио... Рейкьявик... А здесь непогода … (Вздыхает, дует в горячую
кружку).
Коммуникативная стратегия говорящего персонажа Пушкина – стратегия дискредитации. Она
реализуется посредством проведения тактики нанизывания аргументов. Достижение коммуникативных
целей осуществляется благодаря суггестивному эффекту данной тактики.
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Вторая группа предложений в классификации В.В. Бабайцевой – группа указательных (Вот
мельница. Вот и вечер жизни). Соответственно в драматургических текстах находим:
П у б л и й. И тебе все равно – где?
Т у л л и й. Мне все равно – где, и мне все равно – когда.
П у б л и й. Вот они, римские доблести! Стойкость патрициев!
Муции Сцеволы! Руки жареные! Если тебя не интересует ни где, ни
когда – что же тебя интересует? Как?.. (И. Бродский «Мрамор»)
Желаемый перлокутивный эффект для говорящего – заставить собеседника согласиться с позицией
Публия, позицией порицания равнодушия. Для этого реализуется тактика высмеивания качеств
собеседника. В данном случае – упрямства, равнодушия. Языковое средство иронии активным образом
участвует в воплощении коммуникативного замысла активного персонажа и максимально способствует
достижению поставленной коммуникативной цели.
Побудительные номинативные предложения у В.В. Бабайцевой: Внимание! Добрый день! Привет!
Соответствующие им примеры в текстах пьес:
Р о з а. А, Жюлька, ты? Привет!
Ж ю л и. Не Жюлька я... Привет!
Р о з а. Ты в курсе, что там было? Нет? Твой Рома, тот, что был на дне рожденья, Васятку замочил...
Каков подлец!.. (С. Кузнецов, О. Богаев «Нет повести печальнее на свете»)
Побудительные номинативные предложения
играют фатическую роль в потоке речи.
Контактоустановливающий этап диалога, заполнение пауз, реализация речевого этикета – области
применения подобных предложений. Однако побудительная коммуникативная функция также реализуется
в полной мере, так как подобным междометным выражениям в речи присуще побуждение оппонента к
коммуникативной инициативе, что значительно эффективнее, например, установления контакта.
Именительный представления в классификации В.В. Бабайцевой представлен примером:
Москва! как много в этом звуке для сердца русского слилось!
В драматургических текстах выявляем соответствующий пример:
М о н о г а м о в (отступая на шаг, с еще большей сентиментальностью). Да-да, вижу – вы
изменились за эти годы. Годы-годы… Если бы вы знали, чего я только не видел за эти годы, куда только
меня не забрасывало ЮНЕСКО! Кения, Танзания, Уганда, Мальдивы, Соломоновы острова, Папуа,
Бутан, Непал, Афганистан… Эти страны стали для меня чем-то незабываемым... (В. Аксёнов «Цапля»)
Способность подобных предложений порождать последующий развёрнутый текст позволяет считать
их наиболее коммуникативно значимыми конструкциями. Их воздействие оказывается как на реципиента,
чьё сознание воспринимает текст как нечто ясное, «упорядоченное», не вызывающее непонимания, так и на
самого говорящего, который «отграничивает» сферу изображаемого в потоке своей речи, вынужден дать
номинированным реалиям максимально подробное описание. В результате этого коммуникативный вклад
говорящего оказывается весомым. Следовательно, коммуникативный потенциал таких предложений
достаточно высок.
Собственно назывные в системе В.В. Бабайцевой: «Первые радости». «Необыкновенное лето»
(книги). «Русское поле» (кинофильм). В драматургических текстах находим:
П е р с о н а ж. Десять же минут осталось.
Как насчет "Тэйк файв" Брубека? Холодно и энергично.
Жив он: авторские платить – казны не хватит.
Может, что-нибудь народное?
"Слезы рыбачки"? (И. Бродский «Демократия!»)
Собственно назывные предложения имеют наименее выраженный коммуникативный потенциал, так
как их роль ограничивается уточнением сказанного, его детализацией. Однако именно уточнение часто
выводит коммуникацию на новый уровень, позволяет добиваться такого прагматического эффекта, как
разворачивание нового коммуникативного события (продолжения диалога, касающегося новой темы).
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Следовательно, коммуникативный потенциал подобных предложений должен определяться в конкретной
коммуникативной ситуации.
Таким образом, следует говорить о достаточно высоком коммуникативном потенциале
односоставных предложений именного типа. Их разновидности (по классификации В.В. Бабайцевой) в
разной степени активно участвуют в достижении говорящим коммуникативных целей. Но в каждом случае
вклад подобных синтаксических конструкций определяется.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АНАЛИЗА МНОГОЗНАЧНОГО ГЛАГОЛА
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА "КӨР"
Аннотация
Слова в языке представляют собой универсальную основу для развития многозначности. Через
анализ языковой семантики многозначного слова көр мы выходим в сферу концептов через субъект и
объект, которые отражают основные компоненты концептуальной структуры. Все концепты многозначного
глагола зрительного восприятия көр находятся в логической связи с его 14 лексико-семантическими
вариантами.
Ключевые слова
Концепты, полисемия, лексико-семантические варианты
Наиболее представленной в лексикографии семантической категорией является многозначность. Она
является неотъемлемой чертой естественных языков, их конститутивным свойством.
Актуальность концептуального анализа многозначного глагола көр обусловлена недостаточной
изученностью семантической категории полисемии и омонимии у глаголов визуальной направленности
действия современного якутского языка. В данной статье многозначность рассматривается через призму
концептуальных процессов, происходящих в семантической структуре многозначного глагола көр
«видеть» в современном якутском языке.
Полисемия как лексическая категория – это семантическое отношение внутренне связанных
(мотивированных) значений, выражаемых формами одного слова (одной лексемой) [1, с. 189].
Многозначный глагол көр в якутском языке по своей семантике входит в группу глаголов
зрительного восприятия и является довольно интересным в семантическом плане, так как семантические
отношения внутри связанных между собой значений данного глагола выражены формами одного слова. В
IV томе Большого толкового словаря якутского языка [2, с.317-322] полисемантичный глагол көр
представлен 14 лексическими значениями.
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1. Слово көр имеет 14 лексико-семантических вариантов (ЛСВ).
ЛСВ-1. Архисемой, т.е. основным исходным значением слова көр, в современном якутском языке
является значение: "направлять взгляд на кого-, что-л., смотреть, видеть". Дьоно сотору-сотору оҕонньор
диэки көрөллөр 'Люди время от времени смотрят на старика'.
ЛСВ-2 "держать в поле зрения кого-, что-л." Дьон барыта көрөр сиригэр дьиэ ортотугар
турбахтаата 'Он постоял посреди дома на том месте, где люди могли его держать в поле зрения'.
ЛСВ-3 "открывать глаза". Уолчаан уһуктан чэмэличчи көрөн кэлэр. 'Мальчуган, проснувшись,
лежит и ясно смотрит'.
ЛСВ-4 "внимательно следить за действиями кого-л." Биһигини ойууртан көрө сыппыттар 'Они
наблюдали (смотрели) из лесу за нами'.
ЛСВ-5 "подробно ознакомиться с чем-л., просматривать, наблюдать".
Бу дьыаланы улахан тойон бэйэтэ көрдөҕүнэ быһаарыыһы. 'Это дело сначала посмотрит сам
большой начальник'.
ЛСВ-6 "вникнув, хорошо разобраться в том или ином вопросе, обсудить его". Бүгүн мунньахха икки
боппуруоһу көрөллөр. 'Сегодня рассматривают два вопроса на собрании'.
ЛСВ-7 "встречаться, встретиться с кем-л., увидеть кого-л."
Дьонум миигин көрүөхтэрин
баҕараллара үчүгэй. 'Хорошо, что мои родные хотят меня видеть'.
ЛСВ-8 "обследовать больного". Быраас миигин көрөн баран эмп бөҕөнү анаата. 'Осмотрев меня,
врач назначил мне много лекарств'.
ЛСВ-9 "заботиться о ком-, чем-л., ухаживать, присматривать за кем, чем-л." Бу киһи ойоҕун көрбөт.
'Этот человек не смотрит за своей женой'.
ЛСВ-10 "испытывать, переживать, терпеть горе, непрятности и т.п." Мин эдэр сааспар үгүс
кыһалҕаны көрбүтүм. 'Я в молодые годы видел много бед'.
ЛСВ-11 "так или иначе относиться к кому-, чему-л.; судить о чем-л., оценивать кого-, что-л."
Сирэйдэриттэн-харахтарыттан көрдөххө кини туһунан кэпсэтэллэр быһыылаах. 'Глядя на лица,
глаза, они, кажется, говорили о нём'.
ЛСВ-12 "засветить, засиять (о солнце)". Ойуур үүнээйилэрин сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри күн
чаҕылыччы көрөр. 'Солнце ярко светит на лесные растения с утра до вечера'.
ЛСВ-13 перен. "быть обращенным на кого- что-л.". Дьиэлэр көнө кэрискэнэн субуруспуттар, өрүс
уҥуор көрөн тураллар. 'Дома выстроились в ряд и смотрят на противоположную сторону реки'.
ЛСВ-14 перен. "испускать сияние, светиться, блистать". Сулустар чоҕулуччу көрбүттэр. 'Звёзды
ярко светят'.
Для многозначного глагола көр участники ситуации действия, выраженные субъектом, представляют
наибольший интерес для исследователя, так как парадигматическое значение данного глагола отражает
основные компоненты концептуальной структуры через субъект.
Субъектом движения в данных глаголах могут быть как живые, так и неживые существа.
Остановимся подробнее на детальном анализе субъекта многозначного глагола көр, приведенного в
иллюстративном материале (обычно даётся по 3 примера) Большого толкового словаря якутского языка:
1) Живые существа
1. Человек:
Люди: 1.2. (первое значение, второй пример и так далее). Дьоно сотору-сотору оҕонньор диэки
көрөллөр. 'Люди время от времени смотрят на старика'.
5.3. Отелло нарын, кэрэ Дездемонатын хаарыан тыынын быспытын саалаттан көрөн олорбут дьон
тоҕо эрэ киниэхэ тыл-өс бырахпатахтар. ''Видя, как Отелло убивал нежную, красивую Дездемону, люди,
сидящие в зале, почему-то не проронили слова ненависти по отношению к нему'.
Я: 7.1. Эйиигин көрөрбүттэн үөрэбин. 'Я рад тебя видеть'.
10.3. Мин эдэр сааспар үгүс кыһалҕаны көрбүтүм. 'Я в молодые годы видел много бед'.
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Девочки: 2.2. Миша иһэрин көрдөллөр эрэ кыргыттар эмискэ күйгүөрэ түһэллэр. 'Увидев, как Миша
к ним подходит, девочки сразу оживают'.
Мальчик: 3.1. Уолчаан уһуктан чэмэличчи көрөн кэлэр. 'Мальчуган, проснувшись, лежит и ясно
смотрит'.
Он: 5.2. Кинигэни көрөрүн олус таптыыр. 'Он очень любит рассматривать книги'.
7.3. Аны мин курдук киһини көрүөн баҕарбат буолта буолуо. 'Видимо, он больше не захочет такого
как я человека видеть'.
9.4. Чугастааҕы булт тэриллэрин барытын бэйэтэ сылдьан көрөр. 'Все ближние охотничьи снасти
он сам проверяет'.
11.1. Сирэйдэриттэн-харахтарыттан көрдөҕүнэ, кини туһунан кэпсэтэр быһылаахтар. 'Глядя на
лица, глаза, они, кажется, говорили о нём'.
Они: 4.2. Биһигини ойууртан көрө сыппыттар. 'Они наблюдали из лесу за нами'.
6.1. Бүгүн мунньахха икки боппуруоһу көрөллөр. 'Сегодня рассматривают два вопроса на собрании'.
10.1. Кинилэр эрэй-буруй бөҕөнү көрөн баран, дьон олорор сирин булбуттара. 'После долгих скитаний
они наконец-то нашли место, где живут люди'.
Мы: 6.3. Биһиги эйиигин мунньахха көрүөхпүт. 'Мы тебя будем рассматривать на собрании'.
Вы: 4.1. Соппуруон баай сүөһүлэрин ханна хаайарын көрөөрүн. 'Вы посмотрите, куда загоняет богач
Софрон своё стадо'.
Ты: 11.4. Ол түгэҥҥэ эн остуолгун оҕоҥ курдук көрөҕүн, Сүтэрбиккин булбут курдук Сүрдээҕин
долгуйаҕын. 'В этом случае ты смотришь на стол как на ребенка, найдя потерянное очень волнуешься'.
10.2. Төһө муҥу көрбүккүн Эн сүрэҕин эрэ билэр. 'Сколько горя ты видал, знает только твоё сердце'.
Мужчина: 9.2. Бу киһи ойоҕун көрбөт. 'Этот человек не смотрит за своей женой'.
Начальник: 5.1. Бу дьыаланы улахан тойон бэйэтэ бастаан көрдүн. 'Это дело сначала
посмотрит сам большой начальник'.
Родные: 7.2. Дьонум миигин көрүөхтэрин баҕараллара үчүгэй. 'Хорошо, что мои родные хотят меня
видеть'.
Врач: 8.1. Быраас миигин көрөн баран эмп бөҕөнү анаата. 'Осмотрев меня, врач назначил мне много
лекарств'.
2. Имя собственное:
Нина: 1.3. Нина өйдөөбөккө миигин дьэҥкэччи көрбүтэ. 'Не поняв, Нина посмотрела на меня
большими глазами'.
Катерина Павловна: 8.2. Катерина Павловна бүгүн поликлиникаҕа ыарыһахтары көрдө. 'Катерина
Павловна сегодня осмотрела в поликлинике больных'.
Мичил: 9.3. Мичил илими көрөргө бэркэ үөрэммитэ. 'Мичил здорово научился осматривать сети'.
2) Неживые существа
1. Артефакты:
Танки: 13.1. Танкалар биһигини көрбүтүнэн киирбиттэрэ. 'Танки наступали прямо глядя на нас'.
Дома: 13.2. Дьиэлэр көбүс көнө арҕаһынан субуспуттар, өрүс уҥуор көрөн тураллар. 'Дома
выстроились в ряд и смотрят на противоположную сторону реки'.
Природное явление:
Лучи солнца: 12.1. Муус-муус, бэрт да буолларгын, күн-күн уота тоҕо өтөрү көрөр? 'Как бы
ни был хорош лед, почему свет солнца смотрит вспять?'
12.2. Ойуур үүнээйилэрин сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри күн чаҕылыччы көрөр. 'Солнце ярко
светит на лесные растения с утра до вечера'.
Звёзды: 14.1. Сулустар чоҕулуччу көрбүттэр. 'Звёзды ярко светят'.
Подснежник: 14.2. . Хайа сирэйиттэн ньургуһуннар арылыччы көрөн тураллара. 'Со склона горы
ярко смотрели на нас подснежники'.
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Лужа: 14.3. Чалбах уулара түүнүн мууһунан килэччи көрөр буоллулар. 'Лужи ночами стали
блестеть, покрывшись тонким льдом'.
Анализ иллюстративного материала многозначного глагола көр через субъект выявил следующие
релевантные концепты: человек, имя собственное, артефакт, природное явление.
Концепт «человек» содержит следующие субъекты: я, ты, он, они, мы, вы, мальчик, девочка,
мужчина, начальник, родные, врач; концепт «имя собственное» – Нина, Катерина Павловна, Мичил;
концепт «артефакты» – танки, дома; концепт «природное явление» – лучи солнца, звёзды, подснежник,
лужа.
Для расшифровки функциональных актуализаций необходимо вернуться к структуре знания, стоящей
за языковой единицей. Глагол көр передает направление взгляда на кого-л, что-л.. В качестве объекталокализатора могут выступать любые предметы, на которые направлен взгляд субъекта. Прямое
номинативное значение глагола көр отражает один из основных компонентов концептуальной структуры –
объект, который можно отнести к ядру концепта и можно наблюдать в иллюстративном материале:
1) Живые существа:
1. Человек:
Я: 1.3. Нина өйдөөбөккө миигин дьэҥкэччи көрбүтэ. 'Не поняв, Нина посмотрела на меня большими
глазами'.
7.2. Дьонум миигин көрүөхтэрин баҕараллара үчүгэй. 'Хорошо, что мои родные хотят меня видеть'.
7.3. . Аны мин курдук киһини көрүөн баҕарбат буолта буолуо. 'Видимо, он больше не захочет такого
как я человека видеть'.
8.1. Быраас миигин көрөн баран эмп бөҕөнү анаата. 'Осмотрев меня, врач назначил мне много
лекарств'.
Ты: 7.1. . Эйиигин көрөрбүттэн үөрэбин. 'Я рад тебя видеть'.
6.3. Биһиги эйиигин мунньахха көрүөхпүт. 'Мы тебя будем рассматривать на собрании'.
Мы: 4.2. Биһигини ойууртан көрө сыппыттар. 'Они наблюдали из лесу за нами'.
13.1. Танкалар биһигини көрбүтүнэн киирбиттэрэ. 'Танки наступали прямо глядя на нас'.
Жена: 9.2. Бу киһи ойоҕун көрбөт. 'Этот человек не смотрит за своей женой'.
Больные: 8.2. Катерина Павловна бүгүн поликлиникаҕа ыарыһахтары көрдө. 'Катерина Павловна
сегодня осмотрела в поликлинике больных'.
Старик: 1.2. Дьоно сотору-сотору оҕонньор диэки көрөллөр. 'Люди время от времени смотрят на
старика'.
Сыновья Касьяна: 11.2. Хайгыы иһиттэ, сөпсүү көрдө Хасыйаан уолаттарын, Ийэ Сир
иһин Эрдээхтик кыргыспыттарын. 'Касьян одобрительно слушал, внимательно посмотрел на
сыновей, мужественно сражавшихся за родную землю'.
2. Имя собственное:
Миша: 2.2. Миша иһэрин көрдөллөр эрэ кыргыттар эмискэ күйгүөрэ түһэллэр. 'Увидев, как Миша к
ним подходит, девочки сразу оживают'.
Дездемона: 5.3. Отелло нарын, кэрэ Дездемонатын хаарыан тыынын быспытын саалаттан көрөн
олорбут дьон тоҕо эрэ кинини абааһы көрөн тыл-өс бырахпатахтар. 'Видя, как Отелло убивал нежную,
красивую Дездемону, люди, сидящие в зале, почему-то не проронили слова ненависти по отношению к
нему'.
3. Животные:
Корова: 4.1. Соппуруон баай сүөһүлэрин ханна хаайарын көрөөрүн. 'Вы посмотрите, куда загоняет
богач Софрон своё стадо'.
2) Неживые существа:
1. Артефакты:
Сеть: 9.3. Мичил илими көрөргө бэркэ үөрэммитэ. 'Мичил здорово научился осматривать сети'.
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Охотничьи снасти: 9.4. Чугастааҕы булт тэриллэрин барытын бэйэтэ сылдьан көрөр. 'Все
ближние охотничьи снасти он сам проверяет'.
Стол: 11.4. Ол түгэҥҥэ эн остуолгун оҕоҥ курдук көрөҕүн, Сүтэрбиккин булбут курдук Сүрдээҕин
долгуйаҕын. 'В этом случае ты смотришь на стол как на ребенка, найдя потерянное очень волнуешься'.
Книга: 5.2. Кинигэни көрөрүн олус таптыыр. 'Он очень любит рассматривать книги'.
2.Природное явление:
Растения: 12.2. Ойуур үүнээйилэрин сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри күн чаҕылыччы көрөр. 'Солнце
ярко светит на лесные растения с утра до вечера'.
Лёд: 12.1. Муус-муус, бэрт да буолларгын, күн-күн уота тоҕо өтөрү көрөр? 'Как бы ни был хорош
лёд, почему свет солнца смотрит вспять?'
3. Ментальное явление:
Вопрос: 6.1. Бүгүн мунньахха икки боппуруоһу көрөллөр. 'Сегодня рассматривают два вопроса на
собрании'.
4. Абстрактное явление:
Горе, страдания: 10.2. Төһө муҥу көрбүккүн Эн сүрэҕин эрэ билэр. 'Сколько горя ты видал, знает
только твоё сердце'.
Нужда, потребность: 10.3. Мин эдэр сааспар үгүс кыһалҕаны көрбүтүм. 'Я в молодые годы видел
много бед'.
Сторона (реки): 13.2. Дьиэлэр көбүс көнө арҕаһынан субуспуттар, өрүс уҥуор көрөн тураллар.
'Дома выстроились в ряд и смотрят на противоположную сторону реки'.
Место (для проживания): 10.1. Кинилэр эрэй-буруй бөҕөнү көрөн баран, дьон олорор сирин
булбуттара. 'После долгих скитаний они наконец-то нашли место, где живут люди'.
При исследовании одного из основных компонентов концептуальной структуры объекта выявлены
следующие концепты: человек, имя собственное, животные, артефакт, природное явление, ментальное
явление, абстрактное явление.
Концепт «человек» содержит следующие объекты: я, ты, они, жена, старик, сыновья; концепт «имя
собственное» – Миша, Дездемона; концепт «животные» – корова, стадо; концепт «артефакт» – сети,
охотничьи снасти, стол, книга; концепт «природное явление» – растения, лёд; концепт «ментальное
явление» – вопрос; концепт «абстрактное явление» – муки, страдания, нужда, потребность, сторона
(реки), место (для проживания).
Заключение
Таким образом, парадигматическое значение данного глагола отражает основные компоненты
концептуальной структуры через субъект. Анализ многозначного глагола көр через субъект выявил
следующие релевантные концепты: человек, имя собственное, артефакт, природное явление. При
исследовании одного из основных компонентов концептуальной структуры объекта выявлены следующие
концепты: человек, имя собственное, животные, артефакт, природное явление, ментальное явление,
абстрактное явление.
Все вышеуказанные концепты многозначного глагола зрительного воспрития көр находятся в
логической связи с 14 лексико-семантическими вариантами и нашли отражение и кодифицированы по всем
требованиям лексикографической практики в Большом толковом словаря якутского языка.
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Аннотация
В статье анализируется духовная поэзия М.М. Хераскова, которая определяет мистико-религиозное
течение духовной поэзии XVIII века. Обращение к данной проблеме обусловлено недостаточной
изученностью духовной поэзии М.М. Хераскова в контексте общей линии развития русской духовной
лирики XVIII века.
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М.М. Херасков относится к числу малоизученных лириков XVIII века. Исследователи связывают этот
факт с искажением образа поэта, о котором существует множество обобщенных суждений, часто
достаточно субъективных. Потому сегодня активно изучаются различные аспекты творчества М.М.
Хераскова, в частности, его духовная лирика, в которой самым удивительным образом переплетаются
черты христианской и масонской поэзии.
В духовной лирике М.М. Хераскова представлены произведения разных жанров: переложения
псалмов, подражания библейским текстам («Почерпнутые мысли из Экклезиаста», «Три начальные главы
из премудростей Соломоновых»), духовные оды («Мир», «Бог»), нравоучительные оды («Благополучие»,
«Суета», «Тишина» , «Богатство», «Злато», «Честь» и др.).
В соответствии с поэтической традицией художественный мир духовных произведений Хераскова
делится на пространство, где живут «светлые» герои, и где живут грешники. Образ героев «светлого» ряда
собирательный. Так, в «Почерпнутых мыслях из Экклезиаста» лирический субъект - праведник, человек с
ранимой душой, стремящейся к покою. Он негодует по поводу несправедливости на земле и начинает
задумываться о несовершенстве устроенного Богом мира: «Что мы не будем выражать,//То было, есть и
будет вечно…». Еще более угнетает лирического субъекта мысль о смерти, которая неизбежно ждет
любого человека. Постепенно к нему приходит понимание, что перед лицом жестокого века,
«исполненного напасти», одинаково беззащитно все живое: «На той же мураве, где агница пасется,//
пасется хищный тигр, хотящий смерти ей…» Потому у лирического субъекта меняется отношение к жизни.
Люди должны жить с ближними «в покое, дружестве, любви». Слишком краток миг человеческого бытия,
чтобы тратить его на раздоры, тщеславные помыслы. Мотив «праведников-грешников» в произведении
заменяется мотивом «щастливых – несчастных», которые едины в своем ощущении бренности жизни.
Данный мотив получает развитие в оде «Три начальные главы из премудростей Соломоновых».
Человек живет для того, чтобы открывать премудрость Бога. Это сложный, тернистый, но необходимый
путь. Не все согласны идти по нему и предпочитают жить для удовлетворения своих желаний и прихотей.
Таких людей лирический субъект называет «развратными духом», падающими во «тму безумства». Он
пытается призвать всех грешников изменить образ своей развратной жизни и тем спастись. Особенно
трудно оказывается переубедить людей, обладающих современными знаниями о человеке и его жизни. Эти
знания кажутся им совершенными. У развратников наготове целая система доказательств правильности
выбранного ими пути. Человеческая жизнь – мгновение, надо успеть насладиться счастьем, выпить вина,
сорвать цветы удовольствия. Еще неизвестно, был ли Сын Божий и «коль подлинно Сын Божий он». В
своих рассуждениях они заходят все дальше, и ничто, кажется, не может остановить этой лавины
богохульства и проповеди греха.
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Еще более развернутая характеристика всех человеческих пороков дается Херасковым в так
называемых одах нравоучительных. Показательны уже названия: «Суета», «Богатство», «Злато», «Честь» и
т.д. и т.п. Нравоучительные оды можно назвать энциклопедией масонской нравственности. В них даны
поэтические формулировки основных правила жизни масона, выражен кодекс масонской чести.
Идеи христианства и масонской философии определяют художественный мир оды «Утешение
грешных». Красной нитью через весь текст проходит мысль: «Спаситель грешного приемлет!» Человеку
необходимо одно: покаяться в грехах и прийти ко Христу. Всякого же пришедшего к Сыну простит Отец.
Ода «Утешение грешных» буквально залита любовью: Богу Живому и живому человеку. Образ Христа
создается с помощью высокой, торжественной лексики: «истина, священные глаголы, пречистные уста,
проситель, причастие, кроткий Агнец, свет, Спаситель, утеха, слово». Разговор о Творце ведется
лирическим субъектом с благоговением, душевным трепетом. В то же время он неумолимо суров к
грешникам, которым терпеливо разъясняет необходимость покаяния и прихода ко и Христу. Чувствуется,
что лирический субъект сочувствует злодеям, помогая прийти на тропу Спасения. Заканчивается ода
вселенским обращением, уравнивающим грешников и праведников перед лицом страдающего Господа,
подчеркивающим общность всех живущих на земле.
Еще более усилено торжественное звучание в оде «Мир». В ней у лирического субъекта,
открывающего тайны мироздания, захватывает дух, настолько величественен мир, созданный Богом. В оде
«Мир» все те, кто шел с лирическим субъектом тропою познания и названные друзьями, допущены к
великим тайнам Вселенной, им «отверзается завеса мира», они стоят «средь тысящи миров». Небо
становится «как риза протяженно», огромно и величественно. Там сияют звезды и светят «солнцы». Вокруг
«друзей» ликует природа, которую они, открывшие Христа, воспринимают всеми чувствами, данными
Богом. Они сливаются с «всеобщей душой», которая даже после их смерти будет жить, «узы разреша».
Замыкает цикл духовных произведений Хераскова ода «Бог» – первая ода с таким названием в
русской поэзии. В ней прослеживается масонская идея элитарного постижения Бога, которое закрыто для
«умов непосвященных». Под «умом непосвященным» понимаются все те, кто далек от поиска, кто не
входит в священное «дружеское» братство людей и, в первую очередь, лучших из людей – «вольных
каменщиков». На это указывает и характеристика Божьего жилища – «храм». В масонстве Храм является
символом Мирового Порядка, Высшей красоты, Духовности. Но Храм не только внешний символ. Каждый
масон кропотливой работой над собой должен воздвигнуть храм «внутри» себя. Известно, что при
вступлении в ложу ученик начинал трудиться над «неотесанным камнем», который символизировал
природное состояние человека. Постепенно «неотесанный камень» приобретал очертания Храма, который
долгие годы человек возводил внутри себя. Таким образом значение понятия «Храм» расширяется,
включая в себя как «внешние», так и «внутренние» смыслы. Потому «во храм Твой дивный и священный //
Не может ум непосвященный // Ни грешник вечно досягнуть».
Ода «Бог» М.М. Хераскова– одно из ярчайших произведений русской духовной лирики.
Поэтический словарь произведения и основные способы его организации отражают христианскую картину
мира. Символика текста включает традиционные для христианской поэзии символы: «свет», «душа».
Поэтический словарь текста в соответствии с традицией состоит из существительных абстрактных,
подчеркивающих торжественность и необычность поэтической ситуации. Из 123 существительных – всего
4 существительных с конкретным значением. Все остальные - абстрактные. Традиционен и стиль оды, во
многом воспроизводящий приемы украшенного, литургического стиля. Во-первых, в тексте много метафор.
По сути, все произведение составляет одну большую метафору: чертог, где живет Господь – земной шар,
который им создан; на нем – человек. Кроме того, большую роль в оде играют повторы. Так,
четырехкратное повторение «сквозь» создает ощущение монотонности и гармонии одновременно. Как
кирпичи в стене, возникают видения «сквозь»: твердые небеса, дневной блеск и ночной мрак, вихри, тучи,
облака. В то же время в оде сохраняются и любимые масонские символы: «неба», «мира». Таким образом,
духовная лирика М.М. Хераскова отражает христианское мировоззрение поэта и его увлечение идеями
«вольных каменщиков».
©Е.В.Семенова
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ИНОСТАРННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖАНСТВА
Аннотация
В настоящее время отечественная и зарубежная доктрины международного права стоят на позиции
множественного воздействия нескольких правовых систем на иностранных граждан и лиц без гражданства.
На сегодняшний день во многих государствах существуют три правовые системы, воздействующие на
иностранных граждан и лиц без гражданства: правовая система государства пребывания; правовая система
государства гражданства; правовая система, оказывающая влияние на формирование правового статуса
иностранцев.
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Так как эти системы не изолированы друг от друга, а, напротив, постоянно оказывают развивающее
взаимное влияние, необходимо учитывать не только факторы, связанные с применением той либо иной
системы, но и фактор их непрерывного взаимодействия. При этом роль международного права в процессе
развития системы правового регулирования статуса иностранных граждан и лиц без гражданства постоянно
возрастает. Сказывается не только развитие договорного процесса и потепление международного
политического климата, но и то, что в международно-правовых документах последних десятилетий находят
свое закрепление и развитие многие наиболее прогрессивные идеи, воплощающиеся в нормах
внутригосударственных лишь позднее [1, с.117].
Рассматривая проблемы о воздействии на иностранцев сразу нескольких правовых систем, хочется
отметить, что эти системы различаются как по механизму, так и по юридической силе оказываемого
воздействия. Для того чтобы реальнее представлять сказанное необходимо рассмотреть данные системы
подробнее.
Наиболее полную силу и регулярность воздействия на правоотношения с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства, оказывает правовая система государства пребывания
рассматриваемых лиц. Законодательство государства пребывания является или должно являться основной
базой правоотношений на территории данного государства. Более того, нормы права большинства
развитых зарубежных государств, в том числе и России, предоставляя иностранным гражданам и лицам без
гражданства те или иные права, закрепляют за ними обязанность неукоснительного соблюдения
законодательства государства пребывания, распространяя и на иностранных граждан и лиц без гражданства
всю полноту внутригосударственной юрисдикции [2, с.121].
Напротив, значительно в меньшей степени иностранные граждане и лица без гражданства
испытывают влияние правовой системы государства гражданства. Необходимо отметить, что именно в
этом вопросе иностранные граждане находятся в совершенно ином положении по сравнению с лицами без
гражданства (апатридами). Лишь некоторые зарубежные страны признают за постоянное проживание на их
территории лицами без гражданства (апатридами) право «домицилия» с вытекающими отсюда правовыми
последствиями, наиболее важными из которых, очевидно, являются право на дипломатическую защиту во
время пребывания за границей. В прочих случаях лица без гражданства, постоянно проживающие в
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государстве, не признающем домицилий, выезжая за границу, находятся в сфере действия лишь двух
правовых систем: государства пребывания и международного права [3, с.142].
В связи с тем, что подавляющее большинство норм внутригосударственного права посвящено
регулированию правоотношений на территории данного государства, с выездом за его пределы индивид
перестает испытывать на себе регулирующее воздействие указанных норм. Но это не означает, что
образуется некий правовой вакуум. Нормы государства гражданства как бы вытесняются нормами права
государства, на территории которого индивид в данный момент находится. Это также не означает, что с
выездом за пределы государства своего гражданства индивид полностью свободен от соблюдения всех
правовых норм этого государства и не несет некоторых возложенных на него обязанностей. Напротив,
гражданин, совершивший за пределами своего государства преступление, наказуемое по законам
государства гражданства, может быть привлечен к уголовной ответственности, как на месте совершения
преступления, так и по возвращению на родину.
Механизм воздействия на статус иностранного гражданина правовой системы государства его
гражданства может быть двоякий: эти нормы могут применяться органами государства гражданства или
его уполномоченными представителями (дипломатические, консульские) как во время пребывания лица за
рубежом. Так и после его возвращения на родину, либо применять эти нормы будут государство
пребывания, его органы и должностные лица. Возможно также применение этих норм в частных
правоотношениях без участия государства, что не входит в круг рассматриваемых в данном случае
проблем.
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДОЛЖНИКА В АЛИМЕНТНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУТА АЛИМЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Аннотация
В статье автор привёл на основании современного законодательства рекомендации, которые
совершенствовали бы институт алиментных обязательств в РФ. Проанализированы меры воздействия на
должников по алиментам.
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Закон обеспечивает своевременную и полную уплату алиментов. Установление ответственности за
несвоевременное исполнение алиментного обязательства призвано стимулировать должника своевременно
уплачивать алименты и компенсировать получателю алиментов потери, связанные с задержкой их уплаты.
Применение мер ответственности за несвоевременную уплату алиментов регулируется нормами гл. 25 ГК
РФ. Основанием взыскания убытков и неустойки является виновное поведение плательщика алиментов.
При образовании задолженности не по его вине данные меры не применяются. Суммы алиментов, которые
уже выплачены, расходуются получателем алиментов на свое содержание. В связи с этим обратное
взыскание алиментов, выплаченных без достаточного основания, ставит получателя алиментов в крайне
неблагоприятное материальное положение, а иногда и просто не представляется возможным. Обратное
взыскание алиментов, полученных без достаточного основания, не допускается. В порядке исключения
возможно лишь обратное взыскание алиментов, полученных в результате умышленных виновных действий
самого получателя: представления поддельных или подложных документов, сообщения ложных сведений,
а также принуждения плательщика алиментов к заключению соглашения об их уплате с помощью обмана,
угроз или насилия. Обратное взыскание алиментов возможно лишь по решению суда об отмене судебного
решения о взыскании алиментов, в связи с сообщением получателем ложных сведений. Когда умышленные
виновные действия, повлекшие обратное взыскание алиментов, совершаются законным представителем
несовершеннолетнего, обратное взыскание не производится, поскольку в противном случае произошло бы
существенное нарушение прав недееспособных получателей алиментов. Однако лицо, уплатившее
алименты в результате виновных действий законного представителя, вправе предъявить к нему иск о
взыскании всех выплаченных сумм.
В качестве примера хотелось бы привести некоторые статистические данные и направления
совершенствования деятельности судебных приставов по взысканию алиментов. В России в 2014 г.
возбуждено около 60 тыс. уголовных дел за злостную неуплату алиментов на содержание
несовершеннолетних. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
России А. О. Парфенчиков на совещании, посвященном деятельности службы в сфере защиты прав детей,
проведенном во Всемирный день ребенка.
Всего за 10 месяцев 2014 г. на исполнении в территориальных органах ФССП находилось 1 млн. 678
тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов, что на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде
2013 года. По результатам работы за 10 месяцев 2014 г. судебные приставы-исполнители наложили 37,3
тыс. арестов на имущество должников. «Основной задачей сейчас является не только обращение взыскания
на денежные средства и имущества должников, но и побуждение его к добровольному исполнению своих
обязательств, в том числе за счет наложения различных ограничений», - сообщил на совещании А. О.
Парфенчиков. Он также отметил улучшение в целом ситуации по исполнению алиментных обязательств.
«Не платить алименты становится непопулярным, граждане все-таки стараются улаживать эти вопросы в
правовых рамках»,- подчеркнул глава ФССП [1].
В ходе выполнения указания ФССП России и совершенствования деятельности судебных приставов
по взысканию алиментов в Управлении проводился и запланирован комплекс мероприятий: на основании
рекомендаций ФССП России и в связи с изменением существующей практики взыскания алиментов в
методические рекомендации о порядке исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов
внесены соответствующие изменения; выявленный положительный опыт в результате обобщения практики
исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов распространяется в территориальные
подразделения Управления; периодически проводятся как проверки администрации организаций на
предмет правильного удержания и перечисления алиментов, так и семинары с должностными лицами
организаций, в которых имеются на исполнении исполнительные документы о взыскании алиментов.
Рекомендации по совершенствованию института алиментных обязательств в Российской Федерации:
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1. На период розыска лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов на содержание ребенка, государство
должно взять эти выплаты на себя и осуществлять их из специального фонда с последующим взысканием с
должников всех расходов по содержанию ребенка.
2. Должны быть более эффективно задействованы местные органы, которые обязаны по
законодательству заниматься с неплательщиками алиментов, ведущими асоциальный образ жизни.
3. Необходимо осуществлять более тесное взаимодействие службы приставов с органами
исправления для налаживания реальной координации работы отдельных частей механизма назначения, и
взыскания алиментов. При этом должна быть создана специализированная структура, которая отвечала бы
за конечный результат, - обеспечение ребенка или родителя алиментами.
4. С целью обеспечения единства работы всех заинтересованных органов необходимо создание
Государственного алиментного фонда с функцией отслеживания ситуации и координации усилий.
5. Необходимо дальнейшее исследование конкретных недостатков исполнительного производства с
целью последующего их устранения.
6. Должно быть устранено несовершенство законодательного регулирования алиментных
обязательств на международном уровне.
Таким образом, необходимо принципиальное изменение подхода государства к проблеме невыплаты
алиментов.
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Аннотация
Статья 174 УК РФ, предусматривающая в первоначальной редакции ответственность за отмывание
денежных средств, приобретенных заведомо незаконным путем, была первым российским
законодательным опытом борьбы с отмыванием денег. Изменения, вносимые в российское
законодательство, не в полной мере соответствуют нормам международного права, и, косвенно,
способствуют увеличению количества преступлений, связанных с хищением больших средств и их
последующей легализации.
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(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения
преступления.
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Во всем мире признано, что легализация (отмывание) доходов, полученных в результате преступной
или иной незаконной деятельности, стала глобальной угрозой экономической и политической безопасности
государств.
В настоящее время отмывание денег превратилось в один из самых высокодоходных видов
незаконного предпринимательства, в том числе и в России. Специалисты подсчитали, что в нашей стране
отмывание доходов, полученных преступным путем, по прибыльности обошло незаконный оборот
наркотиков и обеспечивает норму прибыли 200 – 500 % [7, c. 16].
По данным МВД России, только в 2010 г. в нашу страну было ввезено 25 млрд. наличных долларов
США. Основная часть их была приобретена на денежные средства, полученные противоправным путем, в
счет оплаты фиктивных контрактов и переведена на счет структур, контролируемых преступными
группировками. В свою очередь из России вывозятся незаконно полученные доходы. По оценкам ряда
экспертов, с начала 90-х годов было вывезено от 30 до 60 млн. долл. В последнее время этот показатель рос
в геометрической прогрессии, и сейчас, по мнению ряда авторов, ежемесячно из страны уходит до 2 млрд.
долл. Часть похищенных таким образом средств конвертировалась и переводилась в зарубежные банки за
границу, а затем через подставные структуры реинвестировалась в экономику России [11].
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу в своем выступлении на Пленуме
Верховного Суда Российской Федерации подчеркнул, что каналы легализации преступных доходов, как
свидетельствует международный опыт, не только обслуживают организованную преступность, но и
используются в целях финансирования терроризма [3, C .30]. Учитывая огромную общественную
опасность преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174 1 Уголовного кодекса РФ [1], и их
трансграничный характер, эффективная борьба с ними требует выработки единообразного подхода у всех
государств на основе соответствующих международных стандартов. С февраля 2002 года в России
действует национальная «антиотмывочная» система, соответствие которой современным требованиям
неоднократно подтверждалось оценочным миссиями международных организаций [4, c. 5].
Но данные судебной статистики свидетельствуют, что за легализацию (отмывание) денежных средств
или иного имущества в 2008 году было осуждено 73 человека, в 2009 году – 27 человек, а в 2010 году
количество осужденных по ст. 174 УК РФ продолжало сокращаться и составило 11 человек, по ст. 174 1 УК
РФ – осуждено 3 человека.
Всем осужденным суды назначили наказание к лишению свободы условно. За шесть месяцев 2011
года по ст. 174 УК РФ осуждено 7 человек, по ст. 174 1 УК РФ – 9 человек. Если сравнить эти данные путем
диаграммы, то четко видна динамика сокращения лиц, осужденных по рассматриваемым статьям
Уголовного кодекса РФ.
На территории г. Бузулука и Бузулукского района Оренбургской области за 2010 год выявлено 41
факт легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. Сравнивая
удельный вес преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, в общем весе экономических преступлений,
можно заметить как он мал [12].
Выход из непростой экономической ситуации видится в комплексном подходе к организации борьбы
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, который должен включать, помимо
рассматриваемых статей УК РФ, взаимосвязанные процедуры финансово-экономического контроля за
операциями и иными сделками с имуществом, сообщения о фактах возможной легализации компетентным
правоохранительным органам, а также механизм применения гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности [6, c. 118].
Представляется, что для эффективной борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, недостаточно одних лишь уголовно-правовых мер. Необходима система мер
специального предупреждения, включающая меры ответственности за нарушение установленных правил.
Преступлениями должны признаваться умышленные действия, направленные на придание правомерного
вида незаконным доходам, либо на сокрытие или искажение местонахождения таких доходов, их
размещения, движения или действительной принадлежности; неправомерный отказ или уклонение от
предоставления сведений (документов, материалов, иных данных) об операциях с денежными средствами
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или иным имуществом органу дознания, предварительного следствия, прокурору или суду, то есть следует
привести уголовное законодательство к европейским стандартам [8, c. 17].
Следовало бы также предусмотреть, что лицо, способствовавшее раскрытию преступления и
добровольно передавшее государству доходы, полученные от незаконной деятельности, освобождается от
уголовной ответственности за действия по их легализации. Предупреждению рассматриваемых деяний
способствовало бы и установление административной ответственности за нарушение правил регистрации
операций с денежными средствами или иным имуществом и хранения регистрационных документов.
Полагаю, что эти меры будут способствовать повышению эффективности борьбы с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и предупреждению данных общественно опасных
противоправных деяний.
По оценкам отечественных специалистов, масштабы легализации в Российской Федерации
приобретают поистине угрожающие размеры, ставящие под угрозу саму экономическую и, следовательно,
национальную безопасность. Незаконно полученные доходы легализуются, а затем реинвестируются в
коммерческую деятельность, ставя ее тем самым под контроль организованных преступных структур и
расширяя сферу их влияния. Это, безусловно, не может не нагнетать социальную напряженности продуцировать деструктивные процессы в легальной экономической деятельности, девальвировать
привлекательность законного и честного бизнеса и вызывать отток частных, в том числе иностранных,
инвестиций [9, c. 33]. Нуждается в дальнейшем совершенствовании и общегосударственная система
правового противодействия нелегальным сделкам, которая предопределяет сокращение вывоза валютных
средств за пределы РФ и должна способствовать их возврату в страну.
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Политико-правовые идеи сохранения территориальной целостности высказывались различными
государственными и общественными деятелями [см., например: 7, с. 160 – 162; 9, с. 21 – 25; 12, с. 86 – 89;
13, с. 260 – 264; 14, с. 35 – 41; 15, с. 27 – 38; 16, с. 21 – 23], находили свое отражение в народном эпосе и
иных жанрах и родах художественной литературы [см., например: 8, с. 100 – 103; 10, с. 322 – 331; 11, с. 9 –
14]. Особенно актуальна эта проблема всегда была для России. Наше государство в силу своего
многонационального, поликонфессионального и мультикультурного характера практически на всех этапах
своего исторического развития вынуждено было решать задачу сохранения единства. В рамках данной
статьи попытаемся обобщить и проанализировать политико-правовые взгляды на вопросы противодействия
сепаратизму, выраженные в статьях и выступлениях лидера Коммунистической партии Российской
Федерации (КПРФ) Г.А. Зюганова.
Лидер КПРФ, как и большинство политиков национально-патриотического спектра, признает
государственное единство, территориальную целостность в качестве исходной политико-правовой
ценности: «…конституции всех стран исходят из приоритета защиты территориальной безопасности, ибо
все государства складывались из завоеваний и ни одно не разрушалось без жутких кровопролитных войн»
[5, с. 42]. Приблизительно до октября 1993 года (конфликт Президента РФ с Верховным Советом РФ,
завершившийся разгоном последнего) он стоит на позиции юридической несостоятельности раздела СССР
на независимые государства. Об этом он упоминает в частности в своем выступлении в Конституционном
суде по «Делу КПСС» (июль 1992 г.) [5, с. 44; 4, 10 – 11, 236].
В качестве одной из причин разрушения СССР Г.А. Зюганов называет сепаратизм. Одним из его
проявлений был так называемый «парад суверенитетов». Первым и наиболее серьезным шагом в этом
направлении было принятие Декларации о суверенитете России, провозгласившей приоритет законов
РСФСР над общесоюзными [5, с. 44]. В ходе заседаний Государственной Думы Г.А. Зюгановым и другими
депутатами от КПРФ не раз было отмечена незаконность с точки зрения Конституции СССР этого акта,
который «в одностороннем порядке определял круг вопросов, которые Россия делегировала Союзу ССР,
фиксировал целый ряд других моментов, прямо противоречащих союзной Конституции» (депутат Н.Г.
Биндюков) [3].
Лидер КПРФ указывает также, что в планах геополитических противников уже Российской
Федерации было «разжечь национализм и в опоре на национально-религиозный экстремизм взорвать
страну изнутри» [5, с. 39]. Опасность сепаратизма подчеркивалась Г.А. Зюгановым и в более поздних,
близких к современному периоду, работах. Так, в 2013 году он отмечает: «…либералы-западники
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поддерживают проявления национал-сепаратизма в России. Всё это таит опасность нового раскроя страны
по этническим швам» [6, с. 8]. В процитированной работе обращается внимание на ненавязчивую
пропаганду сепаратизма, когда страна постепенно подготавливается с необходимостью поступиться своей
целостностью: «…вбрасываются провокационные предложения выделить отдельные республики из состава
России. В общественное сознание внедряется идея неизбежности изменения государственных границ» [6, с.
8].
Подчеркнуто ставя КПРФ в рамки закона, лидер КПРФ заявляет о неприятии экстремизма как
средства политической борьбы, противопоставляя себя как действующей власти, так и националсепаратистам и шовинистам. Такие крайние политические установки могут разорвать и без того
разделенное государство: «Экстремизм, ставший государственной политикой в России, представляет
реальную угрозу отечественной государственности, исторически сложившимся общенациональным устоям,
самой многонациональной общности россиян» [5, с. 52]. В этой связи выход КПРФ ещё в 1993 году видела
в создании широкой коалиции патриотических сил с целью «остановить распад России, спасти ее
государственную целостность» [5, с. 53].
В цикле статей, посвященных проблемам армии, под общим названием «Невольник чести» (1997 –
1999 гг.) Г.А. Зюганов в том числе рассуждает о роли Вооруженных Сил в обеспечении территориальной
целостности России. В связи с этим он определяет, что главная тяжесть борьбы с региональным
сепаратизмом должна ложиться на плечи правоохранительных органов. Вместе с тем, если учесть
значительную угрозу территориальной целостности, подобную современной периоду написания статьи
чеченской проблеме, необходимо предусмотреть возможность использования армии для сохранения
целостности страны. Однако, рассуждает автор, это совершенно невозможно в условиях правового
вакуума. Поэтому, резюмирует Г.А. Зюганов: «в рамках федерального законодательства должна быть
подробнейшим образом прописана правовая основа действия Вооруженных Сил в ситуациях, подобных
чеченской. И эта основа должна быть самым тщательным образом увязана с соответствующими
положениями официальной военной доктрины, с тем чтобы армейское руководство могло загодя
спланировать и осуществить подготовку Вооруженных Сил к выполнению таких задач» [5, с. 285].
В заключение отметим, что взгляды Г.А. Зюганова и его коллег по фракции в Государственной Думе
на противодействие сепаратизму имеют не только теоретическую ценность. Они нашли не так давно
«законодательный выход». Им стало внесение в декабре 2013 года фракцией КПРФ в Государственную
Думу проекта дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 280.1, предусматривающей
ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации. В результате закон был принят нижней палатой
российского парламента, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ [1]. Впоследствии в
данную статью были внесены изменения в части ужесточения санкции [2].
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Вопросы общественной нравственности в нашей стране всегда считались приоритетными и в
общественном сознании, и на государственном уровне. Не случайно нынешний Уголовный кодекс РФ
включил главу 25 («Преступления против здоровья населения и общественной нравственности») в раздел
IX («Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»), подчеркнув, тем
самым, важность правовой охраны норм поведения, вытекающих из сложившихся в обществе
представлений о добре и зле, хорошем и плохом. Одним из наиболее обсуждаемых в последнее время
правовых запретов, закрепленных в упомянутой главе, является запрет на изготовление и оборот
порнографических материалов и предметов. Как известно, уголовная политика западных стран по
отношению к рассматриваемому вопросу имеет некую раздвоенность, заключающуюся в существовании
двух диаметрально противоположных подходов к ответственности за оборот порнографии. Первый
исходит из допущения возможности легального оборота порнографии в строго ограниченных пределах,
второй сводится к полному запрету такого оборота под страхом уголовного наказания. Анализ
отечественного «антипорнографического» законодательства позволяет сделать неутешительный вывод:
Российская Федерация с конца девяностых годов прошлого века оказалась на перепутье упомянутых
позиций. Существующий уже почти два десятилетия УК РФ, несмотря на многочисленные изменения, в
него внесенные, проблем конкретизации позиции законодателя по вопросам порнографического характера
практически не затрагивал. По мнению же автора, проблемы эти «перезрели» ещё вчера.
Сравнивая нынешние нормы, закрепленные в ст. 242 УК РФ, с аналогичными нормами,
содержавшимися в ст. 228 УК РСФСР, легко заметить, что отечественный законодатель пошел по пути
смягчения ответственности за действия, связанные с оборотом порнографии. В первую очередь, это
находит свое выражение в более мягких санкциях нынешнего уголовного закона. Вместе с тем, УК РФ
обогатился двумя инновационными статьями аналогичной тематики – статьей 242.1. «Изготовление и
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и статьей
242.2. «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или
предметов». По мнению автора, российский законодатель должен сделать очередной шаг в сторону
уголовной декриминализации деяния, связанного с незаконным распространением порнографических
материалов и предметов, не содержащих изображения несовершеннолетних. При этом не следует идти по
пути некоторых западных стран, легализовавших так называемую «легкую порнографию» и разрешивших
своим гражданам просматривать соответствующие материалы по достижению ими того или иного возраста.
Наше общество пока к этому не готово. А вот исключить часть 1 статьи 242 из УК РФ, закрепив
аналогичную норму в КоАП РФ, вполне возможно. В обоснование такой позиции можно высказать ряд
аргументов, главным из которых является следующий. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 242 УК РФ
относится к категории преступлений небольшой тяжести, максимальное наказание за его совершение не
может превышать двух лет лишения свободы, следовательно, деяние это не характеризуется высокой
степенью общественной опасности. На практике приговоры, связанные с реальным лишением виновного
лица свободы по данной статье, выносятся крайне редко. Как правило, дело ограничивается штрафом [1]
или принудительными работами [2]. В то же время, меры административно-правового воздействия, подчас,
бывают более действенными. Производство по делу об административном правонарушении
осуществляется в более сжатые сроки, что позволит эффективнее бороться с этим весьма
распространенным противоправным деянием.
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НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ШКОЛ США
Аннотация
В статье описаны некоторые особенности американских независимых школ. Дан анализ деятельности
учителей в данных школах, отражено содержание школьных образовательных программ. Указаны плюсы и
минусы независимых школ и тенденции их дальнейшего существования.
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независимые школы, школьный учитель, образовательная программа, философия эффективного
преподавания
Что такое независимые школы США
В США все школы делятся на государственные и частные. Среди большого выбора частных школ
имеются также религиозные школы при церквях. Те школы, которые не финансируются государством,
относятся к независимым школам, которые в качестве приоритетной задачи ставят подготовку молодежи
для поступления в высшее учебное заведение. Материальную поддержку независимые школы получают в
основном от многочисленных негосударственных фондов, а также от родителей, которые оплачивают
обучение своих детей. Программы независимых школ, методика обучения, традиции, оснащение и
расписание занятий отличаются от государственных бесплатных школ.
Поскольку частные школы имеют больше денег, то они имеют больше возможностей нанять лучших
учителей, оборудовать классы новейшими разработками науки и техники, открыть лаборатории для
исследований, иметь стадионы и спортивные площадки. В отличие от государственных школ, куда
учащиеся набираются по месту жительства, и имеют мало шансов попасть в лучшую школу,
расположенную за пределами того района, где живет ребенок, в частных школах такие ограничения
отсутствуют. Однако частная школа оставляет за собой право принимать или не принимать ученика на
основании его успехов в других учебных заведениях, а также результатов тестирования и собеседования.
Тем не менее, наблюдается устойчивая тенденция к росту числа желающих дать хорошее образование
ребенку в частных школах.
Отличия деятельности учителей в независимых школах
В большинстве независимых школ работают лучшие преподаватели, с прекрасным
профессиональным образованием, имеющие достаточный педагогический стаж и опыт работы с разными
детьми. Только те учителя, которые научились быть терпимыми и принимать учеников, совершенно
разных с точки зрения культурных ценностей, этнических, расовых, гендерных отличий и академических
особенностей могут претендовать на место в независимой школе. Учителя независимых школ имеют более
комфортные условия труда и небольшие классы, где можно реализовывать современные программы
обучения. Многие учителя мечтают получить работу в таких школах, но не всегда имеют возможность и
достаточную квалификацию, чтобы соответствовать высоким стандартам качества обучения в данных
школах.
Отличительной особенностью отношения учеников к учителю в одной из независимых школ США
Хайасинт Фостер отметила то, что если прежде, до работы в независимых школах к ней обращались
«Миссис Фостер», то теперь «Хайасинт», то есть по имени. В этом обращении заключается принцип
равноправия учеников и учителей, доверительные продуктивные отношения.
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Х. Фостер делится главными принципами работы хорошего образовательного учреждения, которые
она усвоила в результате работы в одной из лучших независимых школ. Эти принципы воплощают в себе
философию эффективного преподавания.
1. Администрация доверяет учителям выполнять свою работу (в этом случае нет необходимости
осуществлять микро-контроль над преподавателями). 2. Ожидается, что каждый в независимой школе
будет честен при любых обстоятельствах. 3. Задача учителей состоит в том, чтобы позволить каждому
ученику реализовать весь его потенциал. 4. Главный приоритет в школе – это ученики. 5. Ошибки – это
инструменты, с помощью которых мы многое узнаем – признаем их, устраняем их и двигаемся дальше.
6. Не обвиняйте других. Поиск виновного приводит к раздору. 7. Если возникла проблема с кемлибо, сначала переговори с этим человеком один на один. 8. Сотрудничество является ключом к обучению.
Не можете знать ответы на все вопросы. 9. Найди свой голос и используй его. 10. Родители не являются
врагами педагогов [2, с. 17-18].
Сущность образовательных программ в независимых школах
Образовательные программы в частных независимых школах отличаются своим разнообразием и
основательностью. Если в государственных бесплатных школах дети получают общие знания по
академическим предметам и имеют ограниченный выбор факультативных предметов, то в совокупности с
переполненными классами ожидать высоких результатов обучения не приходится. Условия обучения и
выбор образовательных программ в частных школах отличаются от государственных по своему качеству,
глубиной подготовки по академическим предметам, предоставления дополнительных услуг, программ.
Многие независимые школы предлагают глубокое изучение иностранных языков и предметов
математического профиля. Кроме задачи интеллектуального развития детей и подготовки их поступления в
лучшие высшие заведения страны, частные школы уделяют достаточно времени общекультурному
развитию своих учащихся и спортивной подготовке. Администрация независимых частных школ, как
правило, гордится своими выпускниками, которые поступают в престижные американские вузы и в
будущем становятся известными личностями. На государственном уровне отмечают, что частные
независимые школы имеют ряд преимуществ по предоставлению качественных образовательных услуг.
«Департамент образования США признает, что частные школы предоставляют своим студентам более
полные курсы по математике, физике, химии, биологии и иностранным языкам» [1]
Условия развития школьников в независимых школах
Независимые школы также отличаются от государственных школ США количеством учащихся в
классах. Если в общественных школах количество учеников в классе может достигать 30-35 человек, то в
частных независимых школах занимаются группы по 7-15 человек, к каждому члену которой уделяется
должное внимание и индивидуальный подход. В частной школе Пеннингтон, например, классы небольшие,
поэтому и учителя, и ученики хорошо знакомы друг с другом. Учителя уделяют много внимания своим
ученикам, занятия проходят очень продуктивно, но время от времени ученики нуждаются в помощи.
Учителя никогда не отказывают в консультациях ученикам после уроков. Многие ученики и учителя живут
на территории кампуса, где легко найти учителей после уроков или в вечернее время. В библиотеке в
определенные часы «любой ученик может обратиться за консультацией к учителям-методистам и получить
помощь в написании письменных работ, по математике или другим дисциплинам» [3].
В частной школе Пеннингтон учение является образом жизни школьников. Учение происходит
также за пределами классной комнаты, где учителя являются одновременно и тренерами и советниками по
всем вопросам. Каждое взаимодействие, каждый источник информации и любой опыт являются
обучающей возможностью. Администрация школы и учителя хотят, чтобы ученики «рисковали, пробовали
заниматься чем-то новым, творчески подходили к учебе» [3]. Занятия различными искусствами, спортом и
атлетикой, работа в сфере обслуживании (на территории школьного городка) также важны. Учителя
мотивируют учащихся школы Пеннингтон быть активными и не бояться трудностей, пробовать свои силы
и возможности в разных сферах и областях жизни и науки, поскольку уверены, что именно это позволит
ученикам воспитать в себе устойчивость, жизнеспособность, самоуверенность, сильный характер, и, в
итоге, преуспеть в жизни. Администрация и преподавательский состав школы Пеннингтон
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придерживаются убеждения, что нельзя одинаково относиться ко всем ученикам, необходимо видеть в них
индивидуальных личностей, помогать им двигаться вперед для достижения академических целей и
раскрывать их внутренний потенциал. На учителей возложена обязанность способствовать успеху
учеников.
Поскольку ученики являются приоритетом для учителей в независимых школах, то все направлено на
то, чтобы учебный процесс не срывался, даже в случае болезни педагога. В одной из американских
независимых школ существует правило в случае форс-мажорных обстоятельств, болезни учителей,
непредвиденных опозданий и проч. оставлять задания для учеников и помещать материалы в доступное для
других учителей место. Занятия не могут быть отменены, учителя других классов заменят заболевшего
педагога и воспользуются его разработками. Занятия в независимых школах отличаются своим
разнообразием. Многочисленные поездки в музеи, галереи, интересные места помогают развивать в детях
тягу к знаниям, культуре и науке. Научные эксперименты, занятия в лабораториях, интересные проекты
мотивируют повышать академическую составляющую обучения. Учителя имеют больше возможностей
применять прогрессивные методы обучения в независимых школах, чем их коллеги, работающие в
государственных учреждениях.
Во многих независимых школах ученики не носят специальную униформу, но при этом знают, как
необходимо быть одетым, чтобы было удобно и не вызывающе.
В одной из независимых школ США опытный учитель, в дальнейшем получившая ученую степень в
области образования, Х. Фостер отметила одну особенность, которая заключалась в том, что учащиеся раз в
неделю посещали собрание под названием «Meeting for worship» [2, с. 37]. Дословный перевод этого
названия «встреча для поклонения или вероисповедания» не передают сути данного мероприятия. Но цель
данного собрания состоит в приобретении особого опыта по концентрации мыслей, по медитации, когда на
какое-то время учащиеся и учителя в полном молчании концентрируются на своих внутренних ощущениях,
избавляясь от беспокоящих и тревожных мыслей. Кроме того, не этих собраниях всем предлагалось
высказать свое мнение по определенной теме, причем никто не мог комментировать высказывания. Данное
мероприятие не являлось дискуссионной площадкой. Индивидуумы высказывали мысли, исходящие из
души, от сердца. Атмосфера тишины наполняла аудиторию и позволяла многим задуматься о жизни и о
себе. Х. Фостер в беседе с выпускниками этой независимой школы интересовалась их мнением о данном
мероприятии, и к большому удивлению открыла для себя, что «эта ТИШИНА была лучшим видом
деятельности, которая оказалась очень полезной в нашей жизни» [2, с.39]. Х. Фостер отметила, что данный
вид деятельности «был исключительным способом мочь учащимся уважать мнения других, при этом
развивая способности публичных выступлений» [2, с.39].
Преимущества и недостатки независимых школ в США
Главным недостатком обучения в независимой школе можно назвать высокую стоимость обучения.
Далеко не все родители могут позволить себе дать хорошее платное среднее образование своим чадам.
Поэтому по статистическим данным только 3% родителей отправляют своих детей учиться в частную
независимую школу. Большинство американских независимых частных школ являются школамипансионами, где ученики не только учатся, но и живут. Школьная жизнь обычно насыщена различными
событиями, как академического плана, так и спортивными, культурными и т.д., но многие ученики скучают
по дому, по родителям и имеют некоторые трудности социализации. Однако эти трудности со временем
преодолеваются и превращаются в бесценный жизненный опыт, в чувство ответственности, в
дисциплинированность, в умение жить и учиться в команде единомышленников.
Главным преимуществом обучения ребенка в независимой школе является его качественная
подготовка к поступлению в колледж и овладение основательной базой академических предметов. Не
секрет, что выпускники частных школ показывают лучшие результаты академической успеваемости и
высокие баллы различных тестов. Индивидуальный подход к учащимся независимых школ позволяет
добиться наилучших результатов обучения, помогает раскрыть в учениках их лучшие качества. Обучение в
независимых школах помогает ученикам развить в себе независимое самостоятельное мышление, иметь
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более широкий взгляд на мир и понимание смысла многих концепций и идей. В интеллектуальном плане
учащиеся независимых школ заметно отличаются от сверстников, окончивших государственные школы.
Государственные школы с переполненными классами объективно не могут оказать поддержку каждому
ребенку, и учитель физически не в состоянии работать индивидуально и качественно с каждым из 30
учеников. Рост благосостояния граждан, повышенные требования к качеству как школьного, так и
вузовского образования свидетельствую о том, что спрос на хорошие частные школы растет, создавая
конкуренцию по предоставлению качественных образовательных услуг.
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Диагностика уровня подготовки обучаемых является неотъемлемой частью учебно-воспитательной
деятельности. Тестирование - автоматизированный метод педагогической диагностики - направление на
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Потребители образовательных услуг все большое внимание уделяют их качеству, оно становится
социально востребованной категорией. Проблема контроля качества знаний всегда была и остается крайне
актуальной [1, с. 79].
Использование автоматизированных многопроцессорных информационных систем во всех сферах
деятельности изменяет подходы и технологии, которые ранее в них применялись [2, с. 79]. Большое
влияние эта тенденция оказала и на технологии организации учебно-воспитательного процесса. Одной из
форм объективной оценки учебных достижений является стандартизированная процедура, при
осуществлении которой все учащиеся находятся в одинаковых, стандартных условиях, такую процедуру
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называют тестированием. Большинство информационно образовательных ресурсов, содержащих тестовые
материалы, можно разделить на две категории: ориентированные на прохождение студентами тестов в
письменной форме с дальнейшей их проверкой (бланочное тестирование); автоматизированные системы
тестирования с соответствующими программными компонентами [3, с. 132]. Положительные качества
второй категории тестовых ресурсов очевидны. Именно в автоматизированных системах тестирования со
сложной сетевой архитектурой в наибольшей степени проявляются основные преимущества такого
контроля знаний [4, с. 62].
Существует достаточное количество различных программ для тестирования, большую часть которых
можно найти во «всемирной паутине». Однако некоторые из них является узконаправленными
программами, созданными для поведения тестирования только по одному предмету. Многие тестирующие
программы страдают отсутствием наглядности, в них нельзя задавать сложные формулы и иллюстрации
что связано с особенностями их информационного обеспечения [5, с. 5].
Некоторые недостатки обработки, анализа, интерпретации и выдачи результатов тестирования
обусловлены особенностями архитектуры и методики расчета производительности в таких сетевых
инфраструктурах [6, с. 13].
Тестирование является педагогическим явлением, имеющим многоплановое определение, сущность
которого сводится к пониманию его как метода исследования и наиболее эффективного и объективного
средства контроля, как часть современных и перспективных образовательных технологий [7, с. 39].
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Современная практика образования показывает, что деятельность преподавателя вуза предполагает
потребность в восстановлении физических, эмоциональных и интеллектуальных сил, возможность
переключиться с одного вида деятельности на другой. Возможность предотвращения стрессовых ситуаций
в полной мере реализуется в культурно-досуговой деятельности, которая направлена на преодоление
профессиональных деформаций и других негативных аспектов в профессиональной деятельности
преподавателя вуза. Кроме того, в культурно-досуговой деятельности возможен профессиональный рост
преподавателя, совершенствование его профессиональной деятельности, а также саморазвитие [3; 4 и др.].
Саморазвитие человека на практике представляет собой достаточно сложный процесс, который
требует определенного воздействия на данный процесс. Такого вида воздействие в педагогической науке
определяется «содействие» и трактуется как средство помощи в сложных ситуациях, а также как условие
осуществления эффективной деятельности. В аспекте нашего исследования целесообразно рассматривать
технологию содействия саморазвитию преподавателям вуза в культурно-досуговой деятельности. Данная
технология предполагает совместные действия преподавателей и их наставников (тьюторов), в специально
созданных условиях (педагогических условиях), детерминирующих желаемое развитие (в данном случае
саморазвитие в культурно-досуговой деятельности), при сохранении (восстановлении) физических,
психических и душевных сил.
Саморазвитие преподавателя вуза в культурно-досуговой деятельности рассматривается как система,
как процесс и как результат. На основе данного утверждения строится логика проектирования технологии.
Результат саморазвития фиксируется целями разрабатываемой технологии, системность саморазвития
отражена в содержании технологии, процесс саморазвития выражается через формы, методы, средства и
специально созданные условия.
Необходимо отметить, что разрабатываемая технология должна быть целостной и эффективно
содействовать саморазвитию преподавателей вуза в культурно-досуговой деятельности на протяжении
длительного периода времени. С учетом этого целесообразно выделение этапов её реализации с
определением целевого и содержательного компонентов. Такой подход к разработке технологии
содействия саморазвитию преподавателей вуза в культурно-досуговой деятельности фиксирует
достигнутый результат саморазвития преподавателя.
Выявление этапов осуществлялось на основе интеграции позиций А.Д. Жаркова и В.М. Чижикова,
раскрывающих особенности технологии организации досуговой деятельности [1, с. 104-106], позиции Л.М.
Митиной, демонстрирующей алгоритм конструктивного изменения поведения человека [2] и на основе
модели управления изменениями К. Левина [5]. В результате нами выделены три основных этапа
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реализации технологии содействия саморазвитию преподавателей вуза в культурно-досуговой
деятельности:
1 этап – диагностико-просветительский;
2 этап – мотивационно-технологический;
3 этап – оценочно-коррекционный.
Особенностью первого (диагностико-просветительского) этапа является его просветительская
направленность, создание индивидуального маршрута саморазвития для каждого преподавателя.
Содействие тьютора (опытного наставника, куратора) на данном этапе реализации технологии
осуществляется в виде работы по постановке целей саморазвития преподавателя в культурно-досуговой
деятельности (специально разработанный алгоритм) и через определение и составление индивидуальных
маршрутов саморазвития. Иными словами данный этап является подготовительным, на котором
тьюторское содействие предопределяет успешность применения всей технологии.
Целью первого этапа реализации технологии содействия саморазвитию преподавателей вуза в
культурно-досуговой деятельности является построение индивидуальных маршрутов саморазвития
преподавателей. Содержательное наполнение этапу обеспечивает программа повышения квалификации
преподавателей-кураторов по теме «Тайм-менеджмент преподавателя и студента», которая построена по
модульному принципу. Модульный подход позволяет осваивать программу в различных вариантах и
дифференцировать ее содержание. Программа состоит из четырех основных модулей, обеспечивающих
теоретико-методическую основу и интеграцию развития знаний, умений и навыков управления своим
временем, как студентов, так и самих преподавателей.
Второй (мотивационно-технологический) этап реализации технологии содействия саморазвитию
преподавателей вуза в культурно-досуговой деятельности, согласно концепции К. Левина предполагает
активную деятельность преподавателя. Задача тьютора на данном этапе заключается в поддержке
предпринимаемых шагов, в одобрении любых (даже незначительных) успехов, в расширении горизонтов
культурно-досуговых потребностей. Направления саморазвития представлены различными векторами в
соответствии с индивидуальным состоянием и личностными особенностями каждого преподавателя.
Целью второго этапа является освоение преподавателями различных форм и видов культурнодосуговой деятельности, способствующей саморазвитию преподавателя. Данный этап направлен на
структуризацию культурно-досуговой деятельности преподавателей вуза (на основе выявленных
ценностных ориентаций) по нескольким модулям: коммуникативно-познавательный, художественноэстетический,
рекреационный,
общекультурный,
экстремально-состязательный
и
спортивнооздоровительный (реабилитационный). Выбор выделенных модулей, средств и форм культурно-досуговой
деятельности осуществляется преподавателями самостоятельно, но во взаимодействии и при поддержке
тьютора.
Особенностью третьего (оценочно-коррекционного) этапа является становление преподавателей –
членов клубов как пропагандистов активного досуга среди студентов, преподавателей кафедры и
факультета, иными словами, они становятся «социокультурными аниматорами». Анимация в данном
случае проявляется по нескольким направлениям работы со студентами и взаимодействия с коллегами:
движение, общение, успокоение, переживание, творчество, культура.
Целью третьего этапа является повышение эффективности культурно-досуговой деятельности,
направленной на саморазвитие преподавателей вуза. Данный этап предусматривает проведение оценки и
самооценки произошедших изменений у преподавателей, соотнесение полученных результатов с
запланированными и, при необходимости, внесение корректировки в осуществляемую деятельность. Это
этап стабилизации («заморозки») произошедших изменений. На данном этапе роль тьютора также очень
значима, так как оценка только тогда будет способствовать дальнейшему саморазвитию преподавателей,
когда она адекватно воспринимается, а самооценка – когда она реалистичная. К сожалению,
преподавателям вуза адекватности самооценки своей досуговой деятельности явно не хватает, поэтому
внешнее содействие будет нивелировать этот недостаток.
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В заключении отметим, что каждый из представленных этапов имеет соответствующее
содержательно-методическое наполнение. На первом этапе данное наполнение представлено программой
повышения квалификации преподавателей-кураторов, представляющей собой 72-х часовой курс
«Управление временем». На втором этапе деятельности базировалось на индивидуальных маршрутах
преподавателей. Третий этап основан на фиксации достижений преподавателей за год включения активной
культурно-досуговой деятельности в своё жизненное пространство, оценке достигнутых изменений и
корректировке дальнейших планов.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация
В статье на основе анализа зарубежной научной литературы определены основные принципы и
наиболее эффективные методы практического решения проблемы формирования социальной адаптивности
обучающихся.
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В последнее десятилетие проблема развития адаптационных способностей обучающихся получила
достаточно широкое освещение в системе научно-педагогического знания. Идея о наличии у индивида
способности к адаптации высказывается как отечественными (Ф.Б. Березин, С.В. Величко, А.С. Кислицына,
Н.К. Колызаева, А.Г. Маклаков, С.Т. Посохова, А.А. Реан, М.В. Ромм, М.В. Ростовцева, И.Н. Симаева,
А.В. Сиомичев, И.В. Черникова и др.), так и зарубежными учёными (А.А. Налчаджян, Т. Парсонс, Г. Селье,
А. Тоффлер, Л. Филипс и др.). Для обозначения внутреннего фактора, определяющего успешность
адаптации, в научном обиходе используются понятия: адаптивность, социальная адаптивность,
адаптационные ресурсы, личностный адаптационный потенциал, адаптивные характеристики личности и
др. Однако единого, общепринятого и отражающего суть явления понятия нет.
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В целом ряде работ зарубежных авторов поднимается вопрос о внутренних факторах, определяющих
эффективность адаптации. Так, Г. Селье ввёл в оборот, получивший широкое распространение в
современной науке, термин «адаптивный потенциал» [6]. Основным понятием его теории адаптационного
синдрома является запас энергии, который и определяет способность личности к адаптации, её
адаптационный потенциал. Г. Селье обратил внимание на тот факт, что общий адаптационный синдром
сопровождается активным расходованием энергии. На первых двух стадиях стресса (тревоги и
резистенции) используется «поверхностная» адаптационная энергия, за счёт которой происходит
мобилизация адаптационных резервов и формирование новой «функциональной системности» организма,
адекватной новым требованиям среды. На третьей стадии используется «глубокая» адаптационная энергия,
которая мобилизуется путём адаптационной перестройки гомеостатических механизмов организма. Её
расходование, по мнению Г. Селье, необратимо. Делать дополнительные вклады адаптационной энергии
сверх унаследованного от родителей запаса невозможно. Когда запасы энергии иссякают, наступают
старость и смерть. Природу адаптационного потенциала Г. Селье не раскрывает. Вместе с тем, его идеи
являются для педагогов основанием для формирования в ходе развития адаптационных способностей у
обучающихся навыков саморегуляции психоэмоционального состояния.
В теории когнитивного развития (М. Вертгеймер, У. Найссер, Ж. Пиаже и др.) существенная роль в
успешной адаптации личности отводится интеллектуальным структурам. Представителями данного
направления становление познавательных процессов описывается по приспособительному принципу, а
уровень адаптивности определяется уровнем развития интеллекта и когнитивных структур,
обеспечивающих глубокое и одновременно устойчивое структурное равновесие личности, непрерывность и
преемственность развития.
Так, Ж. Пиаже, утверждая тезис об адаптивной природе интеллекта, выделяет два основных
механизма, способствующие приспособлению человека к условиям окружающей среды – ассимиляцию
(т.е. совокупность интеллектуальных действий индивида, направленных на включение факторов
окружающей среды в уже сложившиеся у него когнитивные структуры) и аккомодацию (противоположный
процесс воздействия среды на субъект, когда он направляет собственную активность на изменение уже
сформировавшихся когнитивных структур, изменяет действия и представления в соответствии с новыми
обстоятельствами) [4]. Саму адаптацию Ж. Пиаже определяет как равное соотношение этих двух векторов
интеллектуальной активности. В этой связи, процесс адаптации рассматривается им не как пассивное, а
активное взаимодействие организма со средой, в котором именно понимание, создание правильной схемы
окружающего мира обеспечивает успешную адаптацию личности к изменениям среды, а значит,
осознанное приспособление.
Когнитивный подход имеет практическое значение для собственно педагогического исследования
проблемы развития социальной адаптивности, поскольку позволяет определить один из её показателей –
способность интеллекта конструировать и находить нужные решения в адаптационной ситуации. С другой
стороны, когнитивный подход открывает один из путей формирования социальной адаптивности –
развитие мыслительных процессов обучающихся через создание на занятиях проблемных ситуаций.
Значимую роль в успешной адаптации отводят такому внутреннему фактору как социальный
интеллект. Сам термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. Торндайком для обозначения
«дальновидности в межличностных отношениях». Позднее, Г. Оллпорт связывал социальный интеллект со
способностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о людях, прогнозировать наиболее
вероятные реакции человека. Социальный интеллект, по мнению Г. Оллпорта, – особый «социальный дар»,
обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого является социальное
приспособление, а не глубина понимания. Д. Векслер определял социальный интеллект как
приспособленность индивида к человеческому бытию, которая включает в себя способность уживаться с
другими людьми, ставить себя на место других [3, с. 563–564].
В дальнейшем, способности социального интеллекта многие известные ученые раскрывали в
структурах общего интеллекта. Среди них наиболее ярко представлены модели интеллекта, предложенные
Д. Гилфордом и Г. Айзенком. Так, в трёхмерной модели интеллекта Дж. Гилфорда интеллект описывается
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при помощи трёх ключевых измерений: операции (оценивание, конвергентное мышление, дивергентное
мышление, память, познание); результаты (элементы, классы, отношения, системы, трансформации,
импликации); содержание (образное, символическое, семантическое, поведенческое) [5, с. 37–38]. В этой
связи социальный интеллект представляет собой результат применения операции «познание» к
содержанию операции «поведение» и включает в себя: способность выделять из ситуации отдельные
элементы поведения; распознавать его общие свойства; выделять отношения между различными
характеристиками поведения; идентифицировать смысл поведения людей в различных ситуациях,
понимать изменения сходного поведения в контексте разных ситуаций; определять последствия того или
иного поведения.
Таким образом, социальный интеллект, являясь когнитивным компонентом коммуникативной сферы
личности и оказывая непосредственное влияние на успешность социального взаимодействия, выступает
внутренним фактором, обеспечивающим более успешную адаптацию личности.
Представителями бихевиористского (Б. Скиннер, Э. Толмен) и необихевиористского направлений
(А. Бандура, Р. Уолтерс) приспособительные свойства рассматриваются как формирование определённых
способностей групп людей или отдельного индивида к такой форме научения и организации своего
поведения, при котором оно согласовано с нормами и требованиями внешней среды. Изучение А. Бандурой
внутренних психологических механизмов, обеспечивающих адаптивное поведение, позволили автору
ввести понятие «самоэффективность» [1]. В соответствии с этим подходом успешность адаптационного
процесса, его длительность во многом определяется таким внутренним фактором адаптации, как
уверенность в своих способностях и вера в успешность своих действий. А. Бандура выделил четыре
источника, поведенческого и когнитивного плана, которые будут способствовать формированию
необходимой самоэффективности, а следовательно, и успешной адаптации: конкретный успех в решении
той или иной задачи, наблюдение за адекватным поведением других людей, вербально-логическое
воздействие на рациональную сферу со стороны других, воспринимаемое эмоциональное (позитивное или
негативное) возбуждение.
Тем самым, можно предположить, что в качестве эффективных педагогических методов развития
социальной адаптивности могут использоваться такие как создание ситуации успеха, положительный
пример, словесные методы и др.
Центральное место в исследованиях представителей психоанализа (З. Фрейд, А. Фрейд, Э. Фромм)
занимает изучение особенностей формирования адаптивных защитных механизмов как основных
регуляторов внешнего взаимодействия человека со средой, её требованиями и нормами. Защитные
механизмы используются человеком, по их мнению, чтобы блокировать стрессовую или любую другую
ситуацию, являющуюся для личности фрустрирующей, и определяют стратегии взаимодействия с другими
людьми и обществом. Именно представители психоанализа впервые выделили бессознательные стратегии
поведения личности, тем самым расширили представление о сущности социальной адаптации, в процессе
которой проявляется как сознательная активность индивида, так и глубинные бессознательные мотивы.
Следовательно, можно предположить, что развитие социальной адаптивности происходит посредством как
бессознательных (стихийных, пассивно усваиваемых), так и целенаправленно формируемых механизмов.
В рамках гуманистического психоанализа, определённый интерес для нашего исследования
представляют взгляды Э. Фромма, который выделяет базовую потребность «преодоления» пассивности,
достижения собственной значимости, творческого самовыражения [9]. Автор считает результатом активной
адаптации формирование в структуре личности
новообразования, которое называет социальным
характером, представляющим результат динамической адаптации человеческой природы к общественному
строю. По мнению Э. Фромма, изменение социальных условий приводит к появлению новых потребностей
и тревог. Они, в свою очередь, порождают новые идеи, укрепляют, усиливают социальный характер и
направляют человеческую деятельность в новое русло. Тем самым, Э. Фромм впервые говорит о
зависимости адаптированности от личностных свойств, характеризующих стратегию поведения.
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Идеи Э. Фромма об укреплении социального характера в ходе преодоления трудностей адаптации
выступают психологическим основанием применения в ходе целенаправленного развития социальной
адаптивности педагогического принципа социального закаливания.
Ярким проявлением социального характера личности является понимание процесса адаптации в
логотерапии В. Франкла [8]. Он считает опасным заблуждением предположение, что человеку требуется
равновесие (в биологии – гомеостаз). Действительность такова, что человек вынужден не столько достигать
«равновесия» со средой, сколько постоянно отвечать на вызов жизни, противостоять её тяготам. Это
создает напряженность, с которой индивид может справиться только благодаря свободе воли, позволяющей
придать смысл самым безвыходным и критическим ситуациям (в том числе адаптационной ситуации). По
мнению В. Франкла, стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни – врожденная
мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся основным двигателем поведения и
развития личности. Человеку требуется не состояние равновесия, гомеостаз, а скорее борьба за какую-то
цель, достойную его. Найдя смысл, человек несет ответственность за осуществление этого уникального
смысла. Как показывает В. Франкл, хотя биологические, психологические и социальные факторы
оказывают влияние на реакции человека, всегда имеется элемент свободы выбора. Индивид не может
всегда контролировать условия, в которых находится, но может контролировать свои реакции на них.
Следовательно, человек несет ответственность за свои реакции, выборы и действия.
Идеи В. Франкла о роли мотивационного компонента, субъектной активности личности, свободе
выбора и ответственности соотносимы с основополагающими принципами личностно-ориентированного
подхода: субъектности, выбора, самоактуализации.
Определённый интерес для исследования проблемы развития социальной адаптивности представляет
теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера [7]. Процесс адаптации в конкретной ситуации
рассматривается автором как движение от эмоционального дискомфорта вследствие недостаточно
осознанного выбора, к консонансу. Диссонанс может существовать в результате давления окружающей
реальности в направлении приведения когнитивных компонентов в соответствие с этой реальностью, а
также вследствие приобретённого опыта или ожиданий. Таким образом, в восстановление равновесного
состояния Л. Фестингер включает элемент познания, следовательно, можно сделать вывод, что адаптивные
изменения сознательны, не внешне, а внутренне регулируемы, следовательно, адаптационные способности
можно целенаправленно развивать в ходе специально организованных тренинговых занятии.
Важное значение для постановки проблемы развития социальной адаптивности имеет понимание
сущности адаптации в концепции самоактуализации А. Маслоу и выделенные автором качественные
характеристики самоактуализирующихся людей, которые могут стать основой для обозначения признаков
социально адаптивной личности [2]. Среди них: эффективное восприятие жизни, принятие себя, других,
непосредственность, простота, центрированность на проблеме, креативность, глубокие межличностные
отношения, разграничение средств и целей, вершинные переживания, демократический характер.
Основными критериями адаптивности, с точки зрения гуманистической психологии, выступают: степень
интеграции личности и окружающего мира, способность достижения духовного здоровья, соответствие
ценностей личности ценностям социума.
В соответствии с интеракционистской концепцией, которую развивает, в частности, Л. Филипс, все
разновидности адаптации обусловлены как средовыми, так и внутрипсихическими факторами [10].
Согласно Л. Филипсу, адаптированность выражается двумя типами ответов на воздействия среды: а)
принятие и эффективный ответ на те социальные ожидания, с которыми встречается каждый в
соответствии со своим возрастом и полом (такую адаптированность Л. Филипс считает выражением
конформности к тем требованиям, которые общество предъявляет к поведению личности); б) в более
специфическом смысле адаптация не сводится просто к принятию социальных норм: она означает гибкость
и эффективность при встрече с новыми и потенциально опасными условиями, а также способность
придавать событиям желательное для себя направление. В этом смысле, по мнению Л. Филипса, адаптация
означает, что человек успешно пользуется создавшимися условиями для осуществления своих целей,
ценностей и стремлений. Адаптивное поведение такой личности характеризуется успешным принятием
250

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

решений, проявлением инициативы и ясным определением собственного будущего. Личность, которая
осуществляет эту форму адаптации, не уходит от проблемных ситуаций, а использует их для реализации
своих целей.
Второй вариант понимания автором сущности адаптивных форм поведения представляет
наибольший интерес для исследования проблемы социальной адаптивности, поскольку в нём содержится
идея активности личности, творческого и целеустремлённо, преобразующего характера её социальной
активности.
Помимо этого, в работе Л. Филипса используется понятие «относительный потенциал» личности к
адаптации под которым автор понимает её способность удовлетворять требования общества. Л. Филипс
полагает, что, если этот фактор остаётся постоянным, то можно предвидеть, каково будет поведение
личности в ситуации адаптации. Автор ставит вопрос о том, каким образом можно использовать
особенности адаптации личности в прошлом и настоящем для измерения будущего потенциала адаптации.
По мнению Л. Филипса, в личности сохраняются те психологические ресурсы, которыми она адаптируется
к сложным ситуациям. По сути дела, в работе Л. Филипса идёт речь о потенциальной адаптивности
личности, которая в будущем, в новых социальных ситуациях, должна стать ситуативной способностью,
чтобы обеспечить актуальную адаптацию.
Таким образом, в зарубежной научной литературе уделяется серьёзное внимание внутреннему,
субъективному фактору, оказывающему заметное влияние на успешность адаптации личности к
изменяющимся условиям жизнедеятельности. К таким факторам, определяющим адаптационные
способности личности, относятся: уровень развития интеллекта и когнитивных структур, определяющий
способность конструировать нужные решения в адаптационной ситуации; мотивация как двигатель
поведения личности; навыки саморегуляции психоэмоционального состояния в стрессовой ситуации,
выступающие условием психологического здоровья; уверенность в своих способностях и вера в
успешность своих действий; активная позиция личности в ситуации адаптации, сочетающая в себе свободу
выбора и ответственность.
Анализ зарубежной литературы также позволяет определить ряд принципов целенаправленного
развития социальной адаптивности обучающихся. Среди них: принцип социального закаливания, принцип
субъектности и выбора, принцип самоактуализации. В ходе практического решения проблемы развития
социальной адаптивности целесообразно использование активных методов обучения,
создание
проблемных ситуаций на теоретических и практических занятиях, создание ситуации успеха и ситуации
выбора, использование моральных дилемм, организация и проведение тренинговых занятий.
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Аннотация
В статье рассматриваются цели и способы создания индивидуального репозитория программного
обеспечения студента как части банка данных информации по специальности.
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Каждый выпускник вуза должен иметь справочную информацию по своей специальности и самый
простой путь собрать такую информацию - это время обучения в вузе. При таком подходе студент получает
возможность создать личный электронный кейс по своей профессии и пользоваться им в дальнейшем уже
после окончания обучения. В первую очередь в такой кейс могут входить электронные учебники,
практикумы, справочники, интерактивные лекции. [3]
Но, в тоже время, в этот электронный кейс может быть включено и программное обеспечение,
позволяющее решать профессиональные задачи.
Профессиональное мышление, помимо прочего, включает в себя и знание и умение оперативно
применять программное обеспечение для решения поставленных задач.
Подобная часть личного
электронного кейса попадает под определение репозитория. Под репозиторием чаще всего понимают место
хранение программного обеспечения. Репозитории бывают сетевыми и локальными, платными и
бесплатными, официальными, обеспечивающими поддержку определенной операционной системы и
неофициальными. Исходя из
подобного определения личный репозиторий студента можно
классифицировать как локальный неофициальный репозиторий. Пополнять его содержимое можно
следующими способами:
1. Покупкой платного и условно платного программного обеспечения.
2. Бесплатным программным обеспечением, получаемым с сайтов авторов-разработчиков или через
личный учебный сайт дистанционных консультаций преподавателя дисциплины.[4]
3. Из официальных сетевых репозиториев, путем извлечения файлов дистрибутивов бесплатных
программ. В настоящее время использование подобного программного обеспечения наиболее актуально
как с целью импортозамещения [1], так и с целью повышения конкурентоспособности подготовки
будущих специалистов.[2]
Третий способ предусматривает использование программного обеспечения , распространяемого по
свободной лицензии и с открытым программным кодом. Если первые два способа достаточно просты и
понятны, то третий способ более сложный, но и более результативный в плане выбора программного
обеспечения. Поскольку в этих репозиториях сосредоточено максимальное количество бесплатных
программ. Большая часть дистрибутивов операционных систем Linux имеет подобные репозитории.
Механизм извлечения бесплатного программного обеспечения, например, из репозитория UBUNTU
следующий. По умолчанию скаченные пакеты дистрибутива помещаются операционной системой по
следующему пути: var/cache/apt/archives/*.deb
После каждой установки нового программного обеспечения достаточно перемещать вновь скачанные
пакеты в отдельную папку и помещать ее уже в локальный репозиторий. Большое значение имеет умение
применять программное обеспечение своего репозитория оперативно, и не зависимо от сетевого
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подключения. Это может быть достигнуто размещением его на USB флеш накопителе или на Live СD или
Live DVD дисках с установленной операционной системой. При данном способе решается следующие
задачи применения программного обеспечения: оперативность применения ПО; независимость от наличия
компьютерной сети и сетевых репозиториев; устранение проблемы зависимости связанных пакетов в
операционной системы UBUNTU (поскольку все пакеты взяты из используемой операционной системы).
Таким образом, локальный репозиторий, собранный во время обучения в вузе в качестве составляющей
части личного электронного кейса студента, позволяет более эффективно и оперативно применять
профессиональные навыки и компетенции в работе.
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ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы применения художественно-эстетического потенциала
народной игрушки в современных условиях художественного образования и эстетического воспитания
подрастающего поколения
Ключевые слова
Народная игрушка, эстетическое воспитание, художественное образование, декоративно-прикладное
искусство
В современных условиях художественного образования и эстетического воспитания подрастающего
поколения молодежи творческое усвоение лучших образцов художественно-эстетического наследия в их
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самобытной национальной форме, непосредственное приобщение учащихся школ к духовно-нравственным
ценностям народа, глубокое восприятие их в контексте всей мировой культуры приобретают всю большую
значимость в становлении и развитии личности как носителя духовно-нравственных и эстетических
идеалов общества.
Художественно-эстетический потенциал народной игрушки, в котором сконцентрирован
тысячелетний плодотворный творческий опыт народного воспитания, традиционные художественноэстетические принципы, способствует формированию эстетического отношения учащихся к окружающей
действительности, стимулирует художественно-познавательную активность школьников, способствует
развитию интереса к народной культуре.
При этом важно особо отметить, что сегодня народная игрушка дагестанских умельцев находится на
грани исчезновения. И актуальность рассматриваемой проблемы определяется, прежде всего,
необходимостью поиска наиболее эффективных путей, форм и методов, способствующих сохранению и
развитию в детском художественно-культурном пространстве наряду с современной игрушкой и
традиционных форм игрушек; создания необходимых педагогических условий для изучения специфики
народной игрушки в эстетическом воспитании школьников с целью сохранения и развития национальной
традиционно-бытовой культуры народа.
Народная педагогика за тысячелетнюю практику накопила плодотворный творческий потенциал
глубокого ознакомления учащихся с исторически сложившимися методами нравственного воспитания и
общеэстетического образования с учетом регионально-этнических особенностей. Сегодня осознание
значимости педагогической культуры народа возможно при обращении к его историческому прошлому, к
богатому наследию духовных идеалов и ценностей. «Воспитание, созданное самим народом и основанное
на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных
на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа», – писал великий русский педагог К.Д.
Ушинский [8. с. 65]. О важности для развития педагогической науки возвращения к истокам этнических
культур на основе познания самобытности и уникальности каждого народа, внедрения в практику работы с
детьми педагогического опыта, накопленного тем или иным народом, с целью устранения ассимиляции
культур как явления, характерного для процесса поглощения одной культуры другой, говорили Арсалиев
Ш.М., Бартрам Н.Д., Волков Г.Н., Григорьев В.М., Дайн Г.Л., Оршанский Л.Г., Петрова Т.Н., Путилин В.Д.,
и др. Игрушка, по мнению Дайн Г.Л., Квасовой О.А., Мухиной В.С., Разиной Т.М. и других, всегда была
предметом и объектом различных праздничных и воспитательно-образовательных процессов и ритуалов,
тесно связанных с передачей нравственного и художественно-эстетического опыта от старшего поколения
к младшему. Волков Г.Н. включил понятие «игрушка» в определение народной педагогики как одно из
этнокультурных условий приобщения ребенка к субкультуре своего народа.
Существенное влияние на разработку теории и методики преподавания народного декоративноприкладного искусства оказали исследования ведущих российских ученых Комаровой Т.С., Неменского
Б.М., Сокольниковой Н.М., Ростовцева Н.Н., Рябчикова А.В., Раджабова И.М., Хворостова А.С., Флериной
Е.А., Шпикаловой Т.Я., которые рассматривают общетеоретические подходы к раскрытию сущности
художественного творчества, эстетического воспитания подрастающего поколения, а также проблемы,
связанные с поисками совершенствования средств и методов развития процесса обучения по декоративноприкладному искусству и изобразительному искусству в целом.
Значительный вклад в разработку проблем, связанных с созданием научно-методической базы для
национальных школ в реализации художественного образования и эстетического воспитания с учетом
национально-регионального компонента, внесли труды видных ученых-педагогов Дагестана Агаева К.К.,
Байрамбекова М.М., Гаджимурадова С.М., Гамзатовой Г.К., Дамадановой С.Р., Раджабова И.М.,
Магомедовой П.Н., Магомедова Д.Б., Омарова М.М., Рашидова Н.П., и др., которые отмечают, что обычаи,
обряды, традиционное декоративно-прикладное искусство, образ жизни являются сегодня не только
историческим прошлым, которое составляет значительную часть национальной истории и культуры
каждого народа, но и являются базисом формирования современного мировоззрения и художественноэстетического воспитания подрастающего поколения.
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В процессе применения потенциала народной игрушки в эстетическом воспитании школьников
актуальны труды ученых-искусствоведов Ананьевой Е., Бакушинского Л.Б., Барадулина В.А., Богуславской
И.Я., Бартрама Н.Д., Вагнера Г.К., Воронова В.С., Дайн Г.Д., Латынина Л.А., Некрасовой М.А.,
Оршанского Л.Г., Разиной Т.М., Поповой О.С., которые определили теоретические основы, сущность и
значение народного искусства, в частности, значение народной игрушки в системе народного
художественного творчества и эстетического воспитания школьников. Большое значение для данного
исследования имели также труды этнографов, археологов, искусствоведов, ученых-педагогов,
посвященные проблемам изучения дагестанской традиционной национально-художественной культуры.
Труды Атаева Д.М., Гаджиевой С.Ш., Дебирова П.М., Кильчевской Э.Б., Магомедова А.М., Магомедова
Р.М. Марковина В.И., Мирзоева Ш.А., Шиллинга Е.М. позволяют понять и раскрыть закономерности
функционирования народного художественного мышления, эстетический опыт и гуманистические идеалы.
Проведенные исторический и теоретический анализы, обобщение научных исследований
убедительно показали, что, несмотря на возросший интерес к народной культуре и искусству, в системе
регионального художественного образования отсутствуют исследования, посвященные проблемам
эстетического воспитания учащихся школ средствами народной игрушки.
Анализ
состояния
преподавания
дисциплин
художественно-эстетического
цикла
в
общеобразовательных школах показывает поверхностный характер использования педагогического,
художественно-эстетического потенциала народной игрушки, недостаточно используются наследие
фольклорных традиций, разнообразие видов художественных материалов, а также учебно-методический и
музейный экспозиционный материал, способствующие эстетическому воспитанию школьников. В
региональных школьных программах частично рассматривается только балхарская керамическая игрушка в
контексте изучения промысловых видов дагестанского декоративно-прикладного искусства. Следует
отметить, что народная игрушка как одно из средств эстетического воспитания претерпевает сейчас
глубокий кризис и для дальнейшего развития требует углубления исследований, изучения с учетом
подлинно народных традиций, создания оптимальных условий для эстетического воспитания учащихся
средствами народной игрушки в современной школе.
В условиях современных рыночных отношений главной проблемой стало противостояние
производителей игрушек и педагогов, которые пытаются удержать художественно-эстетическую ценность
и педагогические качества игрушки: побуждение фантазии, разнообразие игровых возможностей,
приобщение к повседневному опыту окружающего мира, ознакомление со свойствами материалов и
элементами техники и т.д. Современные производители, заботясь больше о прибыли, пренебрегают
качеством и развивающими свойствами игрушек, акцентируя внимание на создание популярных брендов,
заимствованных из СМИ, навязывание серий однотипных игрушек, стремление поразить и развлечь.
Сегодня национально-традиционные игрушки, которые постепенно исчезли из их естественного детского
пространства как произведения декоративно-прикладного искусства, используются в качестве
декоративных элементов в современном интерьере. Однако и в этом пьедестале народная игрушка не
потеряла привлекательности для детей.
Типы, характер, содержание и оформление игрушки находятся в непосредственной связи с
социальным строем общества, с уровнем его культуры и осознание значимости художественноэстетической ценности народной игрушки возможно при обращении к его историческому прошлому, к
богатому наследию духовных идеалов и ценностей.
Многие современные исследователи отмечают, что на основе игнорирования народных основ
воспитания, многовековой мудрости, накопленной многими поколениями людей, выросли целые поколения
людей, которые равнодушны к истории родного края, родному языку, судьбам своего народа. В наше время
в условиях школы мы видим, что утрата веры в народные идеалы привела к дефициту духовности и чувства
национального самосознания у подрастающего поколения. Поэтому сегодня необходимо приобщение
подрастающего поколения к пониманию ценностей народной национальной культуры, особенно игрушки
как первоэлемента приобщения к окружающей эстетической действительности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКАМИ ГПС МЧС РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы применения системного подхода и системного анализа в управлении
надзорной деятельности, что позволяет совершенствовать работу управления надзорной деятельности,
ориентации её на решение проблем, на выявление возможностей, недостатков, узких мест в процессе сбора,
переработки информации и принятия решений.
Ключевые слова
Инспектор, управление, пожарная безопасность, надзорная деятельность, системный подход
В связи с высокими темпами развития технологий, а так же повышением динамики информационных
процессов, увеличением объёмов нормативной документации, регламентирующей порядок обеспечения
пожарной безопасности, защиты в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изменяются условия и порядок
осуществления надзорной деятельности [1, с. 118].
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Данные факты создают проблемы связанные с кадровым оснащением, огромным количеством
законодательных и нормативных документов, качеством осуществления проверок, подготовки и адаптации
сотрудников в быстро изменяющейся среде, осуществлении регулирования отношений в сфере
безопасности, информационно-технологического обеспечения подразделений надзорной деятельности,
образовании и компетентности сотрудников надзорной деятельности [2, с. 180].
Уровень обеспечения пожарной безопасности на закреплённой
территории, готовность к
обеспечению безопасности и спасению людей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, готовность в случае военных действий или вследствие этих действий в настоящее
время напрямую зависит от рационального подхода к организации управления надзорной деятельностью и
качества осуществления надзорных мероприятий осуществляемых Главными государственными
инспекторами их заместителями и государственными инспекторами, а также их взаимодействия с органами
местного самоуправления [3, с. 168].
Системный подход базируется на общей теории систем, основы которой были заложены ещё в XIX
веке Д.И. Менделеевым (1834-1907), Е.С. Фёдоровым (1853-1919), А.А. Богдановым (1873-1927), П.К.
Анохиным (1898-1974), Л. Берталанфи (1901-1972) и др. Но только в последние десятилетия этот подход
сформировался как способ мышления по отношению к организации и управлению, как специфический
подход к изучению объектов, явлений и процессов большой степени сложности, в которой реализуются
принципы целостного рассмотрения явлений и процессов во всей сложности, взаимосвязи и
взаимообусловленности их развития.
Интегративное сбалансированное исследование различных методологических подходов
применительно к каждому конкретному исследованию систем (организации), поэтому данный подход
правомерно следует трактовать именно как системный, т.е. интегративно-конвергенцианальный,
представляющий систему подходов [4, с. 193].
Это позволяет провести, комплексный всесторонний анализ состояния системы (организации) и её
соответствие обстановки. При этом, исходя из содержания системы (организации) как совокупности
функционально связанных элементов (подразделений), определяющих характер её деятельности, наиболее
часто системный подход комплексируется с процессным и ситуационными подходами.
В настоящее время в большинстве случаев системный подход считается универсальной методологией
исследования. Он получил широкое распространение в современной теории и практике управления
организацией [5, с. 127-129].
Было проведёно анкетирование сотрудников надзорной деятельности по вопросам оказания влияния
деятельности надзорных органов внутри системы и воздействие (взаимодействие) с внешней средой, в
частности на развитие экономических отраслей среднего и малого (микро) бизнеса.
Результаты анкетирования показывают, что значительное количество сотрудников (84%) считают что
контроль за состоянием пожарной безопасности оказывает положительное влияние на развитие
экономических отраслей. Из данных результатов следует, что вопросы обеспечения безопасности, в
частности пожарной безопасности были есть и будут основой благополучного существования и
функционирования любой организации.
Вопрос оплаты труда показал что 70% сотрудников надзорной деятельности считают размер
ежемесячной заработной платы – достаточным, однако 27 % считают размер заработной платы не совсем
достаточным. Из чего можно сделать вывод, что премирование сотрудников позволит создать
дополнительное стимулирование личного состава для достижения положительных результатов
деятельности.
Что касается законодательной и нормативно-технической базы то данные опроса указывают что 81%
сотрудников считают действующее законодательство достаточным. Не совсем достаточной считают 14% и
5% - что много ненужных законодательных документов. Из чего следует необходимость
совершенствования действующего законодательства исходя из темпов роста социального, экономического
и информационного развития.
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В вопросе штрафных санкций предусмотренных кодексом Российской Федерации
об
административных правонарушениях (далее КоАП РФ) за нарушения которых главные государственные
инспектора (заместители), государственные инспектора вправе составлять и рассматривать дела об
административных правонарушениях 17% считают – слишком большие, 81% – достаточные и 2 %
недостаточные. Несмотря на повышение штрафных санкций в разы большинство сотрудников
придерживаются мнения достаточности суммы штрафов за нарушения, предусмотренные КоАП РФ. Из
проведённого анализа с 2009 по 2013 годы деятельности надзорных органов УНД ГУ МЧС России по
Белгородской области установлено, что количество выявленных нарушений законодательства значительно
сократилось, что говорит о том, что собственники объектов, имущества, территорий заинтересованы в
обеспечении пожарной безопасности. Современные условия могут позволить обеспечить требуемый
уровень безопасности организации при личной заинтересованности органов местного самоуправления,
руководства организаций и предприятий.
В связи с автоматизацией систем управления необходимо проводить дополнительное обучение
сотрудников надзорной деятельности по работе с данной программой [6]. Опрос об упрощении функций
надзора с помощью автоматизированного специального программного обеспечения исполнения
административных процедур(СПО ИАП) показал, что 50 % сотрудников согласились с упрощением
исполнения функций, 25 % указали на то что данное программное обеспечение не упрощает исполнение
функций и 25 % - указали на то, что создаёт дополнительные трудности. Для решения данного вопроса в
первую очередь необходимо обратить внимание на техническое оснащение структурных подразделений
надзорной деятельности и обеспечение их безопасным интернетом (интранет).
Так же значительное внимание следует уделить образованию сотрудников. Из опроса видно что 20%
сотрудников имеют среднетехническое специальное образование (учебное заведение МЧС); 2% среднетехническое другого учреждения; 34% - высшее специальное (учебное заведение МЧС); 44% высшее другого профиля. Стимулирование сотрудников для получения специального образования в
высших учебных заведениях МЧС поможет решить проблему оснащения учащимися, что так же в будущем
способствует укомплектованности структурных подразделений высококлассными специалистами [7, с.
182].
Системный подход в управлении надзорной деятельностью позволит:
-раскрыть основные системные свойства объектов, выявить всех типы связей и свести их в единую
картину;
- проанализировать все аспекты деятельности организации и провести синтез системы, то есть
объединить все отдельные элементы в единое целое;
- выявить критические переменные и ограничения в системе;
- владение приёмами системного подхода позволит руководителю решать любую проблему с учётом
взаимодействия с другими проблемами.
Системное мышление поможет руководителю более глубоко понимать причины многих явлений,
которые казались случайными и разрозненными, и объединив их в систему выявить закономерности
функционирования и развития в организации управления коллективом.
Главное назначение системного анализа – представить сущность проблем, стоящих перед
руководителями, по возможности в более простом и доступном для понимания виде, не предлагая при этом
окончательных решений.
Задачей системного анализа является совершенствование работы управления надзорной
деятельности, ориентация её на решение проблемы, на выявление возможностей, недостатков, узких мест в
процессе сбора, переработки информации и принятия решений в целях устранения этих недостатков.
Выявление актуальных проблем управления и ближайших целей является также предметом
диагностического обследования и анализа организации.
Для эффективного функционирования управления надзорной деятельности необходимо переработать
ряд документов, регламентирующих её деятельность и внедрить их в практику.
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Следует особо отметить, что роль методологии при системном подходе сводится к максимально
точной формулировке задачи на каждом этапе и к подбору на каждом этапе метода, в наибольшей степени
соответствующего существу постановки задачи.
Список используемой литературы:
1. Северин Н.Н., Москвин Н.В. Технология педагогического руководства самообразованием сотрудников
ГПС МЧС России // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011. № 9 (79). С. 118-124.
2. Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Ковалева Е.Г., Литвин М.В. Общая характеристика системы
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России // Вестник Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова. 2011. №2. С.179-183.
3. Северин Н.Н., Дамаев Е.В. Педагогическая технология формирования профессионализма у сотрудников
ГПС МЧС России // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011. № 10 (80). С. 166-170.
4. Ковалева Е.Г., Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н. Концептуальные основы, определяющие эффективное
функционирование системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России // Вестник
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2012. №1. С. 190-194.
5. Семиков В.Л. Теория организации. М.: Изд-во Академия ГПС, 2003. 247с.
6. Система СПО ИАП с встроенным программным модулем “Сбора информации о состоянии безопасности
объектов надзора по результатам надзорной деятельности в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера” // Отчет НИР / Новосибирский
филиал НИИ ВДПО. Новосибирск. 2009.
7. Ветрова Ю.В., Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Литвин М.В. Формирование личностных качеств у
сотрудников ГПС МЧС России – главная цель функционирования системы профессиональной подготовки
// Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2011. №3.
С.180-183.
© В.Г. Ковалева, В.Ю. Радоуцкий, А.В. Павленко, 2015

УДК 37.014.5
А.Р.Нурутдинова,
к.пед.н., доцент ИЯПК, КНИТУ,
г.Казань, РФ rstmvn@yahoo.com
Е.В.Дмитриева
к.пед.н., доцент КГЭУ, г.Казань, РФ
e-mail: elenadmitrieva75@yandex.ru
МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
В рамках статьи рассматриваются зарубежные модели интеграции науки, образования и производства
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MECHANISM OF INNOVATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF ITS USE
Abstract: In the frame of the article it is discussed the integration of the foreign models of science,
education, and manufactured in the USA, Russia, Japan are allocated to particular shows their impact on the socioeconomic development. Particular attention is paid to the problems and prospects of the use of foreign experience.
Keywords: Technopols, innovation process, system of education, national structure, and economic factors.
Науку и образование необходимо рассматривать как национальное достояние, определяющее уровень
развития и будущее страны и государственная поддержка в данном направлении является стратегической задачей.
Интеграция образования, науки и производства становится решающим фактором развития и роста
конкурентоспособности национальной экономики. Уровень развития наукоемких технологий в настоящее время
является характеристикой экономического развития и научно-производственного потенциала страны. Передовой
мировой опыт свидетельствует о том, что интегрированные научно-образовательные структуры, обеспечивают
подготовку качественно новых специалистов, востребованных на рынке труда, а технологические изменения в
производстве, основанные на использовании новейших знаний, способствуют экономическому росту страны.
Изучение мирового опыта является важным аспектом в совершенствовании и реализации
национальной концепции интеграции науки, образования и производства. Данный процесс является
длительным и многомерным и обуславливается многообразием форм интеграции на
примере
университетов американской модели, японской (азиатской) модели и европейской модели смешанных
типов.
Особое место в мировой практике занимают исследовательские университеты, где в стенах кампусов
расположены как аудитории для проведения лекций, где студенты получают теоретический материал, так и
лаборатории, в которых, собственно, и происходит непосредственно исследовательская деятельность.
Основной особенностью концепции университетов такой формы интеграции является наличие прочных
связей с промышленностью.
Особый интерес в развитии университетской идеи представляет опыт университетов США (Техасский
университет, Стендфордский университет, Манчестер метрополитен-университет и т.д.). Например, Массачусетский
технологический институт имеет связи приблизительно с 300 корпорациями (более половины из них – крупнейшие
корпорации США). Для исследовательских университетов характерна множественность источников
финансирования: федеральный и местный бюджеты, гранты, благотворительные и попечительские фонды, бизнес,
доходы от учебной, исследовательской, производственной и консультационной деятельности. Так, в США на
федеральное правительство приходится 13,3% всех финансовых ресурсов, на правительство штатов – 30,3%,
местные органы власти – 2,7%, частный сектор – 4,9%, студентов – 33,1%. Еще 15% средств в бюджет высшей
школы относят сами вузы за счет своих фондов и доходов.
Наиболее ярким примером сотрудничества бизнеса с наукой могут выступать технопарки,
заключающие в себе важнейший интеграционный процесс науки, образования и производства. Технопарк
является основой венчурного бизнеса, способствует непрерывному формированию нового бизнеса и его
поддержке. Венчурный метод организации исследований позволяет максимально использовать потенциал
научных кадров и защитить их от потерь на стартовых участках инновационного процесса.
Основными преимуществами венчурного бизнеса выступают: гибкость, подвижность, способность
мобильно переориентироваться, изменять направления поиска, быстро улавливать и апробировать новые
идеи. Бурное развитие научных парков в Европе началось лишь в 1980-е годы, а первыми научными
парками были: Исследовательский парк Heriot-Watt University, Эдинбург; Научный парк Trinity College,
Кембридж; Louvain-la-Neuve University, Бельгия и другие. Сдача земли в аренду собственникам наукоемких
фирм являлась основным видом деятельности данных парков [3].
В 1980-х годах научные парки стали создаваться в Бразилии, Индии, Малайзии, а сегодня и в странах
Восточной Европы, СНГ и Китае. В настоящее время в мире насчитывается около 400 научных парков, а
множество других находятся на стадии создания. Например, за двадцать лет развития в Китае было создано
260

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

52 сервисных центра технологических инноваций, 30 из которых – национальные центры; сформирована
многоуровневая сеть технологических рынков и сервисных инкубационных центров, охватывающую всю
страну.
Японская модель «научных парков»
предполагает строительство
«технополисов»,
сосредоточивающих научные исследования в передовых и пионерных отраслях и наукоемкое
промышленное производство. Проект «Технополис» – проект создания технополисов – был принят к
реализации в 1982 году. Так, например, в 35 милях к северо-востоку от Токио расположен «Научный
город» Японии – Цукуба. В нем живет
215 389 человек, работающих в 50 государственных
исследовательских институтах и 2 университетах. В Цукубе находятся 30 из 98 ведущих государственных
исследовательских лабораторий Японии, что делает этот городок одним из крупнейших научных центров
мира [2]. Таким образом, изучение зарубежных моделей интеграции науки, образования и производства
показал, что данный процесс в зарубежных университетах складывался на протяжении многих лет и
является важнейшим фактором инновационного развития множества стран.
За последние годы были сделаны определенные шаги в направлении интеграции науки, образования
и производства. Однако, анализ деятельности научных организаций показывает, что большинство проектов
по разработке инновационной продукции являются инициативными разработками, а не региональными или
научно-техническими заказами, т.е. разработчики сами изобретают какой-либо продукт и в последующем
вынуждены искать ему применение и находить покупателей этих изобретений. Между тем,
государственный заказ, в свою очередь не связан напрямую с потребностями бизнеса и определяется
государственными органами самостоятельно. Это говорит об отсутствии связей между наукой и
предприятиями, Рисунок 1[4].
Одним из институциональных пробелов здесь является отсутствие сформированной базы для
создания и развития сети офисов коммерциализации как связующего звена межу инноваторами и
потребителями инноваций. Офисы коммерциализации являются одним из компонентов поддержки
коммерциализации и создаются совместно с научно-исследовательскими институтами, высшими учебными
заведениями.

.
Рисунок 1 – Структура затрат на научно-технические работы по источникам финансирования
Созданные офисы осуществляют следующие функции:
 определение изобретений и технологий, имеющих коммерческий потенциал – бизнес-идей;
 управление процессом коммерциализации бизнес-идей;
 содействие в определении оптимального пути на рынок: бизнес-проект внутри исследовательской
организации, отделившаяся компания или продажа лицензии;
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 определение и продвижение бизнес-идей в области исследовательских услуг; техническое
консультирование, аналитические и экспертные услуги;
 при лицензировании поиск подходящих партнёров – покупателей лицензий и согласование
лицензионных соглашений;
 работа со сторонними экспертами во всех сферах коммерциализации;
 проведение маркетинговых исследований и мероприятий в поддержку потенциальных проектов;
 определение и установление связей с потенциальными бизнес-партнёрами.
Важную роль в обеспечении профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных
специалистов для всех отраслей национальной экономики в интеграции с наукой и производством играет
высшее образование. Тем не менее, большинство работодателей не удовлетворены качеством подготовки
специалистов, выпускаемых вузами. Образовательные программы не всегда отвечают ожиданиям
работодателей и не соответствуют потребностям экономики.
Анализ успешного зарубежного опыта показал, что одним из основных условий эффективной системы
генерации инноваций является вовлечение в данный процесс высших учебных заведений. В 2009 году
реализовывалось 15 совместных проектов между предприятиями и университетами, что показывает очень
низкий уровень сотрудничества [6]. При этом данное положение объясняется не столько немотивированностью
предприятий к массовому внедрению инноваций, сколько недостаточным уровнем качества исследовательских
услуг, которые предлагают наши ВУЗы. Данная проблема, в свою очередь вызвана немотивированностью
ВУЗов на развитие собственных научных компетенций, так как основной доход они, в отличие от западных
университетов получают от оказания образовательных услуг. Данная диспропорция ведет к ухудшению
качества исследовательского персонала, уменьшению интереса молодежи к научной деятельности.
В качестве одной из основных задач интеграции науки, образования и производства выступает
инновационное развитие национальной экономики. За двадцать лет была создана соответствующая
нормативно-правовая база по проведению инновационной политики государства; образованы рабочие
органы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы;
сформирована инновационная инфраструктура (бизнес-инкубаторы и технопарки).
Так, например, АО «Национальный инновационный фонд» совместно с корейским фондом
инновационного кластера в Корее (Даедеок Иннополис) открыл Центр технологического сотрудничества. Данный
Центр призван развивать инновационную активность и партнерские отношения между субъектами
инновационной деятельности. Основными функциями Центра станут установление сотрудничества между
компаниями двух стран: распространение информации, поиск инвесторов, партнеров и технологий, координация
совместных научно-исследовательских и инновационных проектов. Министерство знаний и экономики Кореи уже
выделило 900 тыс. долларов на три проекта, которые будут реализованы на базе центра. Это открытие научноисследовательского института и ряда R&D лабораторий в сфере информационно-коммуникационных технологий,
развитие возобновляемых источников энергии, а также разработка клеточной терапии рака с использованием
стволовых клеток. Со стороны совместные проекты будут финансироваться как за счет собственных средств
инициаторов, так и с использованием инструментов поддержки инновационной деятельности.
Таким образом, модель управления и финансирования казахстанской прикладной науки не
достаточно ориентирована на удовлетворение научного интереса и решение конкретных задач
технологического характера, стоящих перед бизнесом. Не достаточно развиты институциональные формы
поддержки инновационных структур, выполняющих разработки и обеспечивающих доведение результатов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до их практической реализации, а удельный
вес научных разработок остается ниже уровня, принятого в развитых странах.
Ускорение НТП в конце ХХ века вызвало заинтересованность в сотрудничестве науки и
промышленных предприятий. Условием сохранения и усиления конкурентоспособности компании
становится информация о достижениях и использование результатов не только прикладных, но и
фундаментальных исследований. Поэтому современные компании не могут довольствоваться
вторичной научной информацией и упрочивают связи с её первичными источниками – центрами
фундаментальной науки.
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Интеграция науки, образования и производства должна выступить основным механизмом
инновационного развития экономики путем ликвидации технологического отставания отечественных
предприятий от зарубежных конкурентов, увеличения притока инвестиций в инновации и инноваций в
производство, а также развития науки и образования, как инновационного потенциала страны. Поэтому,
является актуальным изучение и внедрение эффективных зарубежных моделей интеграции науки,
образования и производства, адаптированных к местным условиям, задачам, финансовой и правовой
системе.
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Проблема современного подхода к развитию кадрового потенциала конкретной территории имеет
разные варианты решения, в том числе через создание муниципальных ресурсных центрах нового вида,
способствующих непрерывному, опережающему и практикоориентированному обучению педагогов разных
специализаций без отрыва от работы. Решение задачи практикоориентированного обучения педагогов
наиболее эффективно при использовании потенциала инновационной образовательной организации
муниципального района. Это обусловлено тем, что становление муниципальных ресурсных центров на базе
инновационных школ как элемента системы повышения квалификации должно привести к тому, что
практическая направленность обучения педагогов позволит создать условия для формирования гибких
образовательных траекторий, обеспечит реакцию отечественной системы образования на быстро
меняющиеся запросы и потребности человека, общества, конкретной территории.
В качестве целей проектирования полифункциональной модели муниципального ресурсного центра
непрерывного образования педагогов выступают развитие системы непрерывного образования педагогов
муниципального района, обеспечение его кадрового потенциала, стимулирование и мотивация учителей на
саморазвитие, опора на реальный опыт и практическую деятельность педагогического сообщества района.
[4]
B теоретический базис построения полифункциональной модели процесса становления
муниципального ресурсного центра положены результаты научных трудов: по теории и практике обучения
педагогических кадров (С.Г.Вершловский, Ю.Н.Кулюткин, А.Е.Марон, В.Г.Онушкин, Г.С.Сухобская и др.),
по развитию систем непрерывного образования личности (Л.А.Выговский, В.Г.Онушкин, Р.М.Шерайзина
и др.), по основным положениям андрагогики (С.Г.Вершловский, С.И. Змеев, М.Т. Громкова, А.Е. Марон,
Л.Ю.Монахова, Р.М. Шерайзина и др.), по проблемам педагогического моделирования и проектирования
(А.П.Тряпицына, В.З.Юсупов и др.).
Прогностический компонент модели определяет характер стратегий деятельности муниципального
ресурсного центра для развития кадрового потенциала района: андрагогическую стратегию,
выражающуюся в подготовке педагогов, работающих в сфере непрерывного образования взрослых
(преподаватели учебно-профессиональных центров, преподаватели системы СПО и др.); акмеологическую
стратегию, выполняющую функции в сопровождении личностно-профессионального роста педагога, его
профессиональной зрелости на разных этапах профессиональной деятельности; стратегия развития
профессиональной карьеры педагогических кадров как направление подготовки резерва руководителей в
муниципальном районе, преподавателей различных методических служб, управленцев и др.[1]
На основе проведенного нами исследования особенностей муниципальных образовательных сред
нами выдвинута ведущая идея  полифункциональная направленность организации, координирующей
деятельность по формированию кадрового потенциала муниципального района.
В качестве такой полифункциональной организационной структуры непрерывного образования
педагогов выступает муниципальный ресурсный центр, реализующий широкий набор функций,
обусловленных такими факторами как:
 потребностями и запросами различных категорий педагогических кадров муниципального района –
педагогов, руководителей школ, воспитателей, социальных педагогов, преподавателей системы
дополнительного и среднего профессионального образования и др.  в широком наборе образовательных
услуг;
 необходимостью с учетом территориальных особенностей муниципалитета координировать и
систематизировать инновационные достижения педагогов, выращивать новые модели инновационных
систем, характерных для динамического развития данной территории;
 своевременным реагированием на социальные запросы общества и государства, связанные с
внедрением федеральных образовательных стандартов и Профессионального стандарта педагога;
 поддержкой индивидуальных инициатив педагогических кадров, формированием индивидуальных
траекторий педагогов в личностно-профессиональном развитии на основе усиления их исследовательской и
проектной компетентности, повышения качества работы в условиях интеграции процесса повышения
квалификации и реальной практики в школе;
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 необходимостью интеграционного согласования территориальной системы поддержки педагогов и
содержанием курсового обучения педагогов в рамках институтов повышения квалификации, что
содействует качественному выполнению вариативной составляющей образовательных программ,
лицензируемых в данных институтах.[2]
Разработку модели ресурсного центра практикоориентированного обучения педагогов мы
осуществляли с учетом принципов: непрерывности
в формировании инновационного ресурса
муниципального
образования;
опережающего
образования
и
развития
личности;
практикоориентированности процесса повышения квалификации в рамках взаимодействия ресурсного
центра и образовательной среды инновационной школы; открытости и интеграционного согласования;
опоры на требования содержанию Профессионального стандарта педагога; принцип информационного
обеспечения личностно-профессионального становления педагога. [3,5]
Указанные принципы легли в основу проектирования полифункциональной модели муниципального
ресурсного центра, становление, развитие и функционирование которого осуществляется в логике
исследования отдельных компонентов общей системы проектирования данной модели.
Средовый компонент модели предполагает учет особенностей разных территорий в обеспечении
качества образовательной среды для реализации личностных и профессиональных потребностей населения.
Как нами отмечалось образовательная среда нами рассматривается как совокупность социальных,
культурных научно-методических и учебно-воспитательных условий, а также фактор, обеспечивающий
доступ к системе муниципальных образовательных услуг. В соответствии с этим средовый компонент
предполагает следующую типологию образовательных сред для муниципальных районов в области:
муниципалитет с разветвленной структурой взаимодействия с Институтом повышения квалификации;
муниципалитет с кластерной системой поддержки специалистов; муниципалитет как открытая
образовательная система; муниципалитет с ориентацией на мегаполис; муниципалитет с распределенной
системой поддержки.
Процессуальный компонент модели характеризует деятельностный алгоритм становления и развития
инновационной образовательной организации в статусе муниципального ресурсного центра
практикоориентированного обучения педагогических кадров конкретного района.
Программно-технологический компонент полифункциональной модели муниципального ресурсного
центра как обучающей организации включает: программно-модульное обеспечение содержания повышения
квалификации педагогов района с учетом разных специализаций; мониторинговый маркетинг-анализ
запросов и потребностей педагогических кадров конкретного района в повышении квалификации;
андрагогические технологии; проектно-исследовательскую деятельность учителей по разработке, созданию
и диссеминации инновационного образовательного продукта; технологии сетевого взаимодействия;
технологии профессионального развития.
Рефлексивно-оценочный компонент выражается в системе образовательно-развивающих эффектов
деятельности муниципального ресурсного центра, ориентированных на личностно-профессиональное
развитие педагогов разных специализаций. К числу этих эффектов мы относим развитие
метакомпетентности,
интеграционное
согласование
опыта
разных
педагогов,
развитие
самообразовательной компетентности, профессиональная ориентация и адаптация, соответствие
Профессионального стандарта педагога и др.
Предлагаемая
полифункциональная
модель
муниципального
ресурсного
центра
практикоориентированного обучения педагогических кадров на базе инновационной школы направлена на
совершенствование профессионализма педагогов муниципального района, необходимых для успешного
выполнения инновационной деятельности в соответствии с новым Профессиональным стандартом
педагога, и реализацию запросов и потребностей конкретной территории.
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Аннотация
Статья посвящена проблематике подготовки к компьютерным занятиям, проводимым у студентов
непрофильных специальностей. Рассматриваются как педагогико-психологические аспекты, так и
технические.
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Информационные технологии, компьютерный практикум, лабораторный практикум.
Растет популярность компьютерных занятий и занятий, проводимых в интерактивной форме с
использованием ПК. Если несколько лет назад многие преподаватели скептически относились к
применению ПК на своих предметах, то в настоящее время, пожалуй, нет такой дисциплины, которая
обходилась бы без ЭВМ. В компьютерных классах проводятся как дисциплины напрямую связанные с
информатикой, так и непрофильные. И все они пользуются большой популярностью у студентов. Почему
же так происходит?
Во-первых, компьютер замыкает на себя большую часть контрольных функций и реакций на ошибки
студента. Они безжалостно фиксируются компьютером, но становятся в значительной степени его частным
делом, а не предметом гласности.
Во-вторых, компьютер, вступая со студентом в партнерские отношения, освобождает учителя от
необходимости поддерживать темп и тонус деятельности ученика. Каждый выполняет работу в том
режиме, который свойственен его темпераменту. В результате этого преподаватель получает возможность
видеть обстановку в аудитории в целом и уделять разовое внимание отдельному студенту.
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При общении с одним студентом, преподаватель может подойти к нему индивидуально, объяснить
неясный вопрос может быть даже не один раз под разными углами зрения. Также при отставании
отдельного студента, скоординировать его действия, чтобы он догнал ритм группы.
С психологической точки зрения парадокс тесного сотрудничества студента с преподавателем при их
минимальном общении то же легко объясним: 17-18 летняя личность всегда стремится к самостоятельности
и не терпит давления и авторитарного отношения к себе. На компьютерных уроках студент получает
возможность самостоятельно применить свои знания и способности. Он чувствует на себе ответственность
за решение поставленной задачи, что повышает его самооценку. При этом важно, чтобы студенты имели
право советоваться друг с другом и отрабатывать свои подходы к достижению цели, что воспитывает в них
самостоятельность.
Преподаватель на компьютерных уроках лишь консультант, координатор, но не активный участник
общения. Поэтому еще более остро встает вопрос о том, какое место должен занимать преподаватель на
компьютерных уроках и как правильно строить эти уроки, чтобы они, действительно, были полезными и
развивающими. Для того, чтобы компьютер оправдал свое присутствие на уроке, необходимо провести
большую подготовительную работу, включающую следующие этапы.
1 этап. Составление сценария работы с компьютером.
Здесь необходимо знать предмет и методику преподавания. Это самая «наукоемкая» часть работы по
подготовке компьютерного урока и так его построить, чтобы дать студенту новый материал, тщательно
продумать практические задания и в заключении оставить время для проверки выполненной работы и
качества усвоения.
Хочется немного остановиться на принципах подбора заданий к лабораторной работе:

в заданиях должны органично сочетаться лекционный материал и материал, полученный на
лабораторной работе;

задания должны дать студенту возможность закрепить полученные знания, применяя их на
практике, возможности импровизировать, находя собственные пути решения;

исходя из психологических особенностей студентов, уровня их развития и степени
подготовленности, заданий должно быть несколько вариантов и различного уровня сложности:

задания должны быть интересными, лучше всего связанными с жизнью. Поле деятельности
здесь велико, все зависит от фантазии преподавателя, его творческого подхода к подбору заданий;

задания не должны быть сверхсложными. Если студент не сможет ее решить, это
перечеркнет все достоинства применения ПК.
Итак, без продуманного до мелочей сценария не может быть и хорошего спектакля, а тем более
слаженной работы системы «студент – компьютер».
2 этап. Реализация сценария на конкретном типе компьютера.
Эта часть работы требует серьезной профессиональной подготовки.
В последнее время появилось огромное количество различных педагогических средств,
направленных на компьютерную поддержку учебного процесса. Но, практически, все они как близнецыбратья, похожи на программы 80-х гг., построены по единому принципу. И, как правило, предлагаемые
программы или оторваны от заказов учебного процесса, или составлены методически безграмотно. Лишь
одна программа из десяти, действительно, отвечает запросам образования. Но эти редкие программы очень
дорогостоящие и не всегда подходят к тем моделям ПК, которые установлены в лабораториях учебных
заведений. Поэтому на преподавателя возложена большая ответственность по подбору программных
средств, составлению обучающих и контролирующих программ.
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Труднее с контролирующими программами, которых на рынке практически нет. Поэтому их часто
приходится составлять самому преподавателю, используя различные эффекты: графику, мерцающую
оценку, меняющийся фон и т. д. На такую работу уходит очень много времени, так как программу надо
составить, опробовать ее на компьютере, отредактировать.
Поэтому, чтобы разработанный сценарий компьютерного занятия прошел успешно, работа с
программным инструментарием становится сегодня неотъемлемой частью нормального образования
преподавателя информатики.
3 этап. Подготовка методической стороны урока.
На этом этапе преподаватель должен самостоятельно отбирать и структурировать учебный материал
в зависимости от конкретных условий проведения урока, ориентироваться в инновационных технологиях,
чтобы сделать урок увлекательным, дающим пищу для размышления и возможность творческого развития
студента. Здесь не нужны знания программиста, но в обязательном порядке необходимы глубокое знание
предмета, методики проведения занятий, психологии студента, воздействие ПК на психику подростка. По
проведенным исследованиям, оказалось, что разные действия за компьютером вызывают различные
эмоции. Например, если полученное на экране графическое изображение не соответствует заданному, у
80% студентов это повышает нервозность и даже приводит к нервному срыву.
На этапе подготовки методической стороны занятия особое внимание следует уделять составлению
инструкций к лабораторным работам. Она должна быть составлена четко, кратко, логически верно
построена, отвечать целям, поставленным при составлении сценария компьютерного урока. Для этого
преподаватель должен хорошо ориентироваться в том программном продукте, который предлагает на
изучение студенту.
Все сказанное выше сильно нагружает объем обязательных профессиональных знаний
преподавателя, который в современных условиях, с одной стороны, должен быть грамотным в области
информатики, с другой – в области новых педагогических технологий.
На третьем этапе сценарий компьютерного занятия воплощается в печатную форму. Подготовка
методической стороны урока сравнима с распределением ролей.
4 этап. Практическая работа с вычислительной техникой.
Итак, программы подобраны, разработаны или адаптированы, методические разработки отпечатаны,
планы написаны, теперь остается провести урок на самом высоком уровне.
Если все разработано верно, то студент перестает воспринимать компьютер как инструмент
выполнения своих приказов, ПК становится для ученика партнером, помощником, причем
воодушевленным. И если хотя бы 20% студентов почувствовали себя единым целым с компьютером,
потеряли счет времени, забывая даже про перемену, то весь этот гигантский труд по подготовке
компьютерных занятий следовало делать.
Список использованной литературы:
1. Метод восхождения в формировании опыта научно-исследовательской деятельности студента //
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2. Подготовка учителя к использованию интернет-технологий в профессиональной деятельности //
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В статье представлены важнейшие дидактические условия, представляющие собой определенную
систему и способствующие продуктивному формированию учебной деятельности у младших школьников.
Ключевые слова
Дидактические условия, система, формирование, учебная деятельность, младшие школьники.
Рассматривая процесс формирования учебной деятельности в системе непрерывного образования
необходимо обратить внимание на то, что овладение ею позволяет эффективно заниматься
самообразованием, т. к. сформированное умение учиться позволяет получать информацию за более
короткий срок, прилагая к этому меньшие усилия. Важным результатом процесса формирования учебной
деятельности является готовность человека к самообразованию.
В процессе формирования учебной деятельности, во время базового образования, обучаемые
становятся её субъектами. Это сложный и длительный процесс, который охватывает все ступени
непрерывного образования, поэтому необходимо внимание к учебной деятельности как к особому виду
деятельности.
Организовывая учебную деятельность, необходимо учитывать её многогранность, которая
обусловлена, с одной стороны, большим количеством изучаемых в школе предметов, а, с другой, связью с
многочисленными педагогическими целями, которые необходимо достигнуть в процессе её формирования.
Для успешного формирования учебной деятельности младших школьников необходимо соблюдать ряд
дидактических условий. Под дидактическим условием мы понимаем специально создаваемые педагогом
обстоятельства педагогического процесса, при которых оптимально сочетаются процессуальные
компоненты системы обучения. В зависимости от целей выделяются различные условия и их соотношение.
В. В. Краевский [5], И.Я. Лернер [4] и Г.И. Щукина [7 ] определяют условия совершенствования и
оптимизации учебного процесса в целом. Они выделяют условия, которые обеспечивают эффективность
учебного процесса относительно деятельности учителя и учащихся, обращая внимание на то, что
«синхронность их направленности определяет результат»
[3, c. 90–91].
В.В. Давыдов [3 ] и Д.Б. Эльконин [8 ], в качестве главного условия развития младших школьников
выделяют повышение теоретического уровня содержания образования.
Для выделения дидактических условий, позволяющих успешно формировать учебную деятельность у
младших школьников, требуется определить, какие качества деятельности необходимо сформировать в
процессе реализации данных условий. В ходе определения качеств учебной деятельности и дидактических
условий её успешного формирования у младших школьников, мы опирались на результаты исследования
Г.И. Вергелес [1].
Дидактическими условиями могут выступать:
1.
Системное построение каждого учебного предмета и учебного плана в целом.
Продуктивность учебной деятельности зависит не только от суммы знаний, но и от их взаимосвязи.
Деятельность, которая осуществляется на базе несистематизированных знаний, является малоэффективной.
Несистематизированные знания крайне сложно применять в новых условиях, поэтому в процессе обучения
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необходимо обеспечивать включение новых знаний в ранее сформированную систему. В ходе изучения
отдельных дисциплин у учеников должна быть сформирована система понятий и действий данной науки,
что является важным не только для усвоения конкретной науки, но и для последующих более сложных
связей. Сформировать у учащихся учебную деятельность, позволяющую им успешно действовать в разных
условиях, можно лишь на базе межпредметных и внутрипредметных связей.
2.
Единство инвариантных и специфических возможностей различных учебных дисциплин в
формировании учебной деятельности младших школьников.
Эффективное формирование учебной деятельности на базе межпредметных связей во многом зависит
от того, насколько удаётся учесть инвариантные и специфические возможности каждой учебной
дисциплины. Осуществляя деятельность на различном учебном содержании, учащиеся овладевают
инвариантными компонентами структуры деятельности. Формирование учебной деятельности обусловлено
общими, характерными для её осуществления на различных учебных предметах факторами, а также
определённой спецификой, которой обладает каждый из них (специфическое здесь понимается как
разновидность проявления общего).
3.
Повышение степени самостоятельности в процессе формирования учебной деятельности.
Главной целью формирования учебной деятельности у младших школьников является достижение
ими такого уровня развития, когда они самостоятельно могут ставить цель деятельности, актуализировать
знания и умения, требуемые для решения задачи, планировать свои действия, корректировать их
осуществление, соотносить полученный результат с поставленной целью. О необходимости формирования
самостоятельности у учащихся в процессе обучения писал ещё К.Д. Ушинский: «Должно постоянно
помнить, что следует передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем желание и
способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания. Обладая такой умственной силой,
извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну
из главнейших задач школьного обучения» 6.
Для повышения степени самостоятельности необходимо: расширять области применения
формируемых знаний, действий и отношений; переходить от указаний на необходимость использования
знаний и умений из одной области к другой, а также к самостоятельному отысканию подобных знаний и
действий; переходить от задач репродуктивного характера к задачам творческим, требующим знаний и
действий межпредметного характера.
4.
Единство репродуктивного и продуктивного характера учебной деятельности в процессе её
формирования.
Репродуктивная деятельность заключается в том, «что человек воспроизводит или повторяет уже
раньше создавшиеся и выработанные приемы поведения или воскрешает следы от прежних впечатлений»
2, с. 3.
Продуктивная деятельность, в свою очередь, характеризуется направленностью на создание чего-то
нового, «всё равно, будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира
или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке»
2, с. 3.
Продуктивные и репродуктивные элементы деятельности всегда тесно взаимосвязаны, т. к. новое
складывается на основе ранее известного, причём последнее выступает в качестве строительного материала
не только с точки зрения содержания деятельности, но и операционной структуры, отношений, которые
складываются между субъектами обучения.
На наш взгляд, кратко описанные выше дидактические условия, представляют собой определенную
систему и способствуют продуктивному формированию учебной деятельности у младших школьников.
Список использованной литературы:
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОПИСАНИЮ
Аннотация
В статье раскрываются основы методики обучения детей старшего дошкольного возраста
образному описанию объектов природы. Особое внимание уделено ознакомлению детей со стилевыми
особенностями художественного описания.
Ключевые слова
Описание, анализ художественного текста, синтез искусств, лексические упражнения.
Описание – тип речи, в котором словами рисуется какой-то объект. Описание – это словесная
фотография, цель описания – перечислить характерные особенности, признаки, качества, части,
назначение, свойства описываемого объекта. Описание статично. В нем нет смены временного плана (в
отличие от повествования).
Описание, как и любой тип речи состоит из 3 частей: начала, середины и конца. Однако структура
имеет свои особенности. В начале – объект называется (Это лиса). Затем следует собственно описание
(Лисы очень похожи на рыжих остроносых собачек со светло-серым брюшком и белым кончиком на
хвосте....). Завершает описание нередко общая оценка предмета описания (Лисы – дальние родственники
собак).
В описании между предложениями используется лучевая связь. Объект
называется, затем следуют предложения, относящиеся к этому объекту, Основные средства
межфразовой связи – местоимения, лексический повтор, синонимическая замена.
Описания могут различаться
по стилю. Они могут быть научными, официальными,
информативными и художественными, яркими, образными. В последних автор выражает свои чувства,
впечатления и делает это с использованием средств языковой выразительности. Это дает возможность
слушателям также ярко увидеть, представить себе объект, каким их увидел автор.
В дошкольных организациях детей подводят к составлению художественных описаний, словесных
зарисовок на темы природы и для передачи впечатлений от восприятия произведений разных видов
искусств.
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Краткая характеристика описательного текста позволяет определить содержание работы с детьми по
обучению описательной речи: Учить детей составлять описания различных объектов, придерживаясь
темы, соблюдая трехчастную структуру, используя разнообразные средства связей между
предложениями и частями описания. Побуждать детей называть объект по-разному.
Учить выражать свои впечатления об окружающих объектах образно, придерживаясь
стилевых особенностей художественного описания.
Старших дошкольников подводят к осознанию особенностей описательного типа речи, формируют
элементарные представления о сущности описания. С этой целью более подробно анализируются
описательные тексты. Дети проговаривают содержание описательного текста: Что нужно сделать, чтобы
представить друга Незнайки? Нужно его хорошо описать. Что это значит?
Дети учатся описывать в играх «Нарисуем портрет друга», «Хорошо ли описал?», «Какой части не
хватает», «Собери описание», «Выбери начало, концовку». Понять сущность описания поможет также
модель в виде солнца или ромашки.
Для обучения художественному описанию в старших группах используются в основном
объекты природы и искусства, чаще изобразительного. Такой выбор объектов, особенно на начальных
этапах обучения объясняется тем, что в художественном описании обязательна передача эмоционального
отношения говорящего к предмету наблюдения. Ребенок должен увидеть красоту объекта и передать ее в
речи. Поэтому лучше предлагать детям предметы и объекты, красивые сами по себе, красота которых
бесспорна, изначальна.
Можно выделить 2 аспекта этой работы: эстетический и собственно языковой. В контексте первого
аспекта детей учат понимать язык красоты, видеть красоту в явлениях природы, произведениях
изобразительного искусства, пробуждают эстетические чувства, формируют эстетическое восприятие.
Наиболее изученным является вопрос об использовании произведений живописи в работе с детьми.
Живопись как средство эстетического воспитания рассматривалась в работах Н.М. Зубаревой, Р.
Чумичевой, Е.В. Савушкиной и др. Они рекомендуют ряд ценных приемов работы с картиной, определяют
перечень картин для дошкольников. Чтобы усилить эстетическое влияние картины на чувства детей, Н.М.
Зубарева предлагает использовать синтез искусств: музыку, стихи
Чтобы дети не ограничивались перечислением того, что изображено на картине, а
сосредоточивались на главном, на том, что в первую очередь волновало самого художника, нужно учить
детей задумываться над замыслом художника: Как вы думаете, о чем хотел рассказать нам художник?
Почему художник так назвал картину? Какая картина по настроению? Веселая эта картина или грустная?
Почему вы так думаете? Какие краски понадобились художнику, чтобы показать это?
Эффективен прием вхождения в картину: Представьте себе, что вы оказались в этом лесу, на этой
полянке. Что вы видите, слышите, чувствуете? Творческое воображение стимулирует прием представления
изображенного в другое время года: Давайте представим этот парк зимой. Как все изменится вокруг? Что
станет с этой березкой, елью, скамейкой?
Особую трудность для детей представляют словесные зарисовки на темы природы без опоры на
картины. Н.Ф. Виноградова называет их рассказы-этюды. В данном случае большую роль играет также
умение наблюдать, всматриваться в объекты природы. С этой целью организуются экскурсии, наблюдения
на прогулках в природу.
Второй аспект работы по обучению детей художественному описанию – собственно речевой. В
рамках этого аспекта предстоит показать детям отличительные особенности художественного стиля речи,
показать, что значит говорить красиво, образно. С этой целью предлагается прием сравнения стилей.
Воспитатель говорит, что в детский сад пришли письма от ученого и поэта. Но они без подписи, нужно
определить, кому принадлежат описания. Затем воспитатель читает тексты, относящиеся к разным стилям:
научного и художественного. Например: «Звезды – это небесные тела, которые мы можем наблюдать
только ночью. В космосе насчитываются миллиарды звезд. Все они находятся на очень большом
расстоянии от Земли…»
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«На бархатном, ночном небе, как на дорогой скатерти, вышитой золотом, видны мерцающие
точки. Звезды на летнем небосводе, при хорошей погоде похожи на светлячков».
Затем воспитатель вместе с детьми анализирует тексты, почему они решили, что первое описание
составил ученый, а второе – поэт?
Какими словами говорится о звездах у поэта? С чем сравнивает поэт небо, звезды? Подобными
вопросами взрослый подводит детей к пониманию того, что об одном и том же можно сказать по-разному.
Эффективен прием смешения стилей. Воспитатель читает образное
описание с включением формальных предложений, дети должны найти лишнее предложение.
В последующем воспитатель анализирует с детьми художественные описания, где дети находят
красочные определения, сравнения. Можно организовать эту деятельность в виде игры «Кто внимательнее»
или «Кто больше заметит красивых слов». Воспитатель задает вопросы: Какие слова использует автор,
чтобы рассказать о красоте леса, березки, осени.
Постепенно дети подводятся к самостоятельному подбору красивых слов. С ними проводятся
лексические упражнения на подбор определений «Снег какой?» (белый, пушистый, серебристый,
искрящийся); сравнений «Что на что похоже?» (елочка похожа на снегурочку, одуванчики на желтых
цыплят), «С чем можно сравнить?»
После того, как дети усвоят разницу двух стилей, поймут, что значит рисовать картину словами,
можно переходить к составлению самими детьми коротких словесных этюдов. Сначала можно привлекать
детей к дорисовыванию картины, к придумыванию недостающей части, затем помочь дошкольникам в
образном описании поможет план: Как называется цветок? Опиши, какой он, на что похож? Что
напоминает тебе этот цветок?
В результате такой целенаправленной работы у детей формируется чутье к стилю, умение увидеть
красоту и передать свои чувства словами.
Список использованной литературы:
1. Зубарева Н.М. Дети и изобразительное искусство. – М., Просвещение, 1969
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ И ЛИМФОИДНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФОРМИРУЮЩИХСЯ
КОРПОРАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Лимфатическая и лимфоидная системы входят в состав дефинитивных корпоральных сегментов
человека, формирующихся у его эмбрионов и плодов, объединяются местами, в т.ч. с образованием
лимфатических узлов.
Ключевые слова
Лимфатическая система, лимфоидная система, корпоральный сегмент, человек.
Введение.
Лимфатическая и лимфоидная системы (ЛтСи, ЛдСи) играют важную роль в жизнедеятельности
человека и животных, в т.ч. в организации иммунитета. В основе ЛдСи находятся кровеносные сосуды,
пути циркуляции лимфоидных клеток, в основе ЛтСи – лимфатические сосуды, дополнительный к венам
дренаж органов, в т.ч. путь оттока антигенов. Кровеносные и лимфатические микрососуды объединяются в
единую циркуляционную систему посредством интерстициальных каналов рыхлой соединительной ткани.
Она является не просто механической скрепкой лимфатических и кровеносных сосудов, но их
циркуляторным посредником (тканевые каналы), в котором встречаются противотоки антигенов и клеток
крови, а в результате развертываются процессы иммунопоэза и образуется лимфоидная ткань, в т.ч. в
лимфоузлах [4].
Важным представляется вопрос о положении, которое занимают ЛтСи и ЛдСи в организме человека.
Устройство его тела обычно рассматривается по вертикали: клетки (→ ткани) → органы (→ системы
органов) → индивид [2]. Гораздо реже обсуждается взаимосвязь органов разных систем по горизонтали, в
топографо-анатомическом аспекте, например – сегментарном. Сегментарный морфогенез человека
начинается с сомитов. Неполная первичная, продольно-осевая сегментация его эмбриона (парахордальные
сомиты) трансформируется во вторичную, продольно-радиальную квазисегментацию путем разделения тела
на периартериальные комплексы дефинитивных органов (дефинитивные корпоральные сегменты – ДКС) в
процессе все более неравномерного роста сомитов, их производных и других органов, ресегментирующего
тело с адекватными изменениями сосудов и нервов [3]. ЛтСи и ЛдСи входят в состав ДКС как их
лимфатическая и лимфоидная составляющие [5].
ЛтСи и ЛдСи в составе ДКС у эмбрионов и плодов человека.
ЛтСи появляется раньше, чем ЛдСи: морфогенез лимфатических мешков начинается у эмбрионов 6-й
нед, завершается у зародышей 8-8,5 нед, когда тимус становится лимфоидным органом и начинается
закладка лимфоузлов [1]. Дефинитивные лимфатические пути в своем большинстве (главные пути)
сопровождают артерии, составляя вместе с ними, венами и нервами «осевой скелет» ДКС человека [3].
Лимфоидная ткань тесно связана с кровеносными сосудами изначально, окружает всегда их и часто
лимфатические сосуды (паренхима лимфоузлов и других лимфоидных образований с афферентными
лимфатическими сосудами) в виде лимфоидных муфт. Аорта становится организатором сегментарного
морфогенеза тела человека у эмбрионов 2-го мес, т.к.: 1) ветвями связана со всеми органами, включая
сомиты, и обеспечивает их питание; 2) устойчива к давлению окружения, приобретая со своими ветвями
адвентициальную оболочку, все более толстую и плотную, 2а) поэтому как стержень сохраняет
стабильность сосудистых пучков. Обладая, кроме того, более высоким кровяным давлением, артерии
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доминируют во взаимодействиях с венами и лимфатическими сосудами, в т.ч. контактных
(фрагментирование эмбриональных и массаж дефинитивных сосудов) и дистантных (через капилляры и
тканевые каналы). Поэтому именно артерии детерминируют сегментарную организацию всего сосудистого
русла: 1) первичные вены с эндотелиальными стенками всегда сопровождают артерии; 2) часть этих вен
выключается из кровотока в виде первичного лимфатического русла. Грудные протоки залегают вдоль
грудной аорты и около ее продолжений в области шеи – общих сонных артерий. Поясничные стволы
определяются около брюшной аорты, кишечные стволы идут вдоль ее непарных висцеральных ветвей.
Почечные сегмент аорты и его ветви окружает забрюшинный лимфатический мешок, конечные ветви
аорты – подвздошные лимфатические мешки и т.д. [1].
Первичная ЛтСи возникает, когда начинается трансформация первичных сегментов человека в ДКС в
результате неравномерного роста тела эмбриона и его органов. Поэтому поперечная перегородка и зачатки
тимуса «опускаются» из области шеи в грудную полость, гонады – из брюшной полости в полость таза, а
почки «восходят» в обратном направлении. Особенно значительное переустройство тела в брюшной
полости приводит к новообразованию вен, в т.ч. дефинитивных, воротной печени и нижней полой. Они,
особенно воротная вена и ее корни, под влиянием прежде всего печени отклоняются от брюшной аорты и
ее ветвей, хотя и в разной степени. Однако в этот период первичные лимфатические коллекторы сохраняют
параартериальное размещение.
У плодов человека интенсивный рост органов в ограниченном объеме полостей его тела приводит к
слиянию в разной степени формирующихся ДКС, особенно на их периферии. Ярким проявлением данного
процесса служат вариабельные вторичные сращения брюшины. Именно в этот период развития происходит
массовая закладка поясничных и брыжеечных лимфоузлов, которая приводит к значительной
реорганизации поясничного и висцерального лимфатического русла в данной части тела [1]. Возникают
новые, вторичные лимфатические пути, в т.ч. обходные, и более прямые связи лимфатических русел
брыжеек и забрюшинного пространства, разных, обычно соседних внутренних органов и ДКС брюшной
полости. Происходит редукция в разной степени части эмбриональных лимфатических коллекторов, в т.ч.
грудных протоков и их общей, непарной поперечной цистерны в их начальном отделе, вертикальных
цистерн поясничных стволов, забрюшинного и подвздошных лимфатических мешков, кишечных стволов.
Дефинитивные кишечные стволы при их обнаружении не всегда и не на всем протяжении сопровождают
ветвь брюшной аорты ДКС, дренируемого данным кишечным лимфатическим стволом. Лимфоузлы,
локально объединяющие лимфатическое и кровеносное русла в своих закладках одного и разных, чаще
соседних ДКС, символизируют процессы не только преобразования первичной ЛтСи во вторичную,
дефинитивную, но и объединения ЛтСи и ЛдСи на их периферии в лимфоидно-лимфатический аппарат, а
следовательно частичного слияния лимфатической и лимфоидной составляющих ДКС и самих ДКС в
целом.
Заключение.
ЛтСи и ЛдСи входят в состав ДКС человека благодаря периартериальному размещению
лимфатических путей и лимфоидной ткани с момента их закладки, объединяются в составе ДКС в
лимфоидно-лимфатический аппарат посредством соединительной ткани [4]. Преобразование
эмбриональных периартериальных сегментов тела в ДКС сопровождается частичным слиянием их
лимфатической и лимфоидной составляющих, в т.ч. в общих регионарных лимфоузлах.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В
РЕГИОНЕ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Выявлены отрасли экономики, в которых регистрируется наиболее высокие уровни
профессиональной заболеваемости в последние три года (2012-2014 гг..): добыча полезных ископаемых –
от 2,9 до 11,7, транспорт и связь – от 0,8 до 5,5 и обрабатывающие производства – от 2,2 до 2,9 случаев на
10 тыс. работников, при относительно невысоком уровне профессиональной патологии в целом по региону
– от 0,6 до 0,7 случаев на 10 тыс. работников. Среди профессиональных заболеваний преобладали
заболевания, связанные с воздействием физических факторов, перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем, с воздействием промышленных аэрозолей, вызванные воздействием биологических
факторов.
Ключевые слова
Профессиональная заболеваемость, факторы риска
В ряде региональных публикаций обращается внимание на проблему формирования у работающих
профессиональной патологии, в том числе среди женщин, что делает оценку современных тенденций
уровня профессиональной заболеваемости актуальной [1, с.444; 2, с.458].
Целью работы являлась оценка уровня, структуры и причин профессиональной заболеваемости на
предприятиях Воронежской области по данным государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
Методы исследования. Анализ фондовых статистических материалов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» за 2012-2014 гг. по регистрации случаев профессиональной
заболеваемости.
Результаты исследования и их обсуждение.
Крупными предприятиями в Воронежской области являются предприятия самолетостроения (ОАО
«ВАСО»), нефтехимической промышленности (ОАО «Минудобрения», ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
ООО «Воронежский шинный завод») станкостроительного и машиностроительного комплекса (ОАО
«Станкостроительный завод» ОАО «Воронежстальмост», ОАО «Рудгормаш»). Кроме того, широко
представлена мебельная, электротехническая, электронная, промышленность, предприятия строительного
комплекса.
Показатель профессиональной заболеваемости по области в 2014 г. составил 0,6 на 10 тыс.
работников (табл. 1).
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Таблица 1
Состояние профессиональной заболеваемости
2012

Годы
2013

2014

0,6

0,7

0,6

6
711201

4
714199

6
715595

Наименование показателя
число случаев профзаболеваний на 10 тыс.
работающих
инвалидность (абс.).
кол-во работающего населения

Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работников по видам
экономической деятельности за 2014 г. зарегистрированы в организациях транспорта и связи - 5,5 случаев
на 10 тыс. работающих (ЗАО «Авиационная компания «Полет», ЗАО «Павловскгранит»), обрабатывающих
производств - 2,6 (ОАО «ВАСО», ООО СК «Ремстроймонтаж», г. Воронеж, ОАО элеватор «Эртильский»
Эртильский район), (ЗАО «Акиакомпания «Полёт», сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 0,4
(ОАО «Маяк», Лискинский район, колхоз им. Докучаева Таловский район), здравоохранение - 0,5 (БУЗ ВО
«ВОКПТД им. Похвистневой») - табл. 2.
Таблица 2
Показатели профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности
(на 10 тыс. работников)
Виды экономической деятельности
2012
2,3
2,9
0,8
0,4
0,3
1,0

Раздел С «Добыча полезных ископаемых»
Раздел D «Обрабатывающие производства»
Раздел I «Транспорт и связь»
Раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
Раздел F «Строительство»
Здравоохранение

Показатель на 10 тыс. Работников
2013
11,7
2,2
1,6
1,2
0,7
0,1

2014
2,9
2,6
5,5
0,4
0,2
0,5

Удельный вес хронических профессиональных заболеваний с утратой трудоспособности составил в
2014 г. – 53,3%, в 2013 г.– 48%, в 2012 г. – 52%, Инвалидность вследствие профессиональных заболеваний
установлена у 6 человек – 13,3% (в 2013 г. - 4 человек (8,3%), в 2012 г.- 6 человек (14,2%). В 2014 году у 2
стажированных работников установлено по 2 и 3 диагноза:
- у сборщика-клепальщика ОАО «ВАСО» - нейросенсорная тугоухость и вибрационная болезнь;
- у штукатура общественной организации «Чернобылец» - нейросенсорная тугоухость,
вегетосенсорнаяполинейропатия, хроническая радикулопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Среди профессиональных заболеваний в 2014 году преобладали заболевания, связанные с
воздействием физических факторов – 37 случаев, заболевания, перегрузками и перенапряжением
отдельных органов и систем – 4 случая, заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей
– 2, заболевания вызванные воздействием биологических факторов – 2 случая.
Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профессиональных заболеваний в 2014
году послужили конструктивные недостатки машин и механизмов - 71%, несовершенство технологических
процессов – 22,2%, профессиональный контакт с инфекционным агентом – 4,4%.
Выводы.
Показатель профессиональной заболеваемости по Воронежской области в последние три года
составляет 0,6 – 0,7 случаев на 10 тыс. работников. Вместе с тем, наиболее высокие уровни
профзаболеваний отмечены на предприятиях по добыче полезных ископаемых – от 2,9 до 11,7, транспорта
и связи – от 0,8 до 5,5 и обрабатывающих производствах – от 2,2 до 2,9 случаев на 10 тыс. работников.
Список использованной литературы
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ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация
Установлено, что вредные условия труда (класс 3.1) на предприятиях машиностроения
обусловливают для работающих женщин "высокий риск" по показателю распространенности врожденных
пороков развития у детей (2,86-8,00 случаев на 1000 новорожденных) для профессий гальваник,
заготовитель химических полуфабрикатов, комплектовщица, разметчик, лаборант спектрального анализа,
маляр; "средний риск" - по показателю распространенности нарушений менструальной функции на 100
женщин фертильного возраста для профессий нагревальщик металла, напайщица, прессовщик (15,8 - 44,4).
Ключевые слова
репродуктивное здоровье, факторы риска
В ряде региональных публикаций обращается внимание на проблему формирования у работающих
профессиональной патологии, в том числе среди женщин [1, с.27; 2. с.8, 3, с. 458]. Значительное число
женщин работает на предприятиях машиностроения г. Воронежа. В этой связи, актуальным являлась
оценка их условий труда и риска нарушения репродуктивного здоровья.
Целью работы являлась оценка риска репродуктивных нарушений здоровья женщин, работающих в
машиностроительной отрасли.
Объекты и методы исследований. Объектами исследования являлись условия труда и показатели
репродуктивного здоровья женщин работающих на 2-х крупных промышленных предприятиях тяжелого
машиностроения - ООО "Управляющая горная машиностроительная компания Рудгормаш-Воронеж" и
ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» (г.Воронеж). На каждом предприятии были
сформированы профессиональные группы и группа сравнения. Всего изучено состояние репродуктивного
здоровья 393 женщин, среди которых проведено медико-социологическое анкетирование по изучению
репродуктивного здоровья.
Анкета включала следующие разделы: 1) гинекологический анамнез (сведения о времени
наступления месячных, нарушениях менструального цикла, гинекологических заболеваниях, течении
беременности, массе и состоянии здоровья новорожденного); 2) сведения о перенесенных и имеющихся
экстрагенитальных заболеваниях (частота обострения болезни, диагноз, продолжительность заболевания по
каждому случаю); 3) сведения о социально-бытовых условиях проживания и факторах (доход на 1 члена
семьи, наличие удобств в жилье, питание); 4) сведения об условиях труда (стаж, профессия, наличие
профвредностей).
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Риск репродуктивных нарушений оценен с учетом положений методических рекомендаций «Методы
оценки нарушений репродуктивного здоровья населения в связи с факторами среды обитания,
оказывающими вредное воздействие на человека» (Утв. руководителем Департамента госсанэпиднадзора –
зам. гл. государственного санитарного врача РФ С.И. Ивановым от 31.05.2001 г.) и «Гигиеническая оценка
вредных производственных факторов и производственных процессов, опасных для репродуктивного
здоровья человека» (Утв. руководителем Департамента госсанэпиднадзора – зам. гл. государственного
санитарного врача РФ С.И. Ивановым от 12.07.2002 г.).
Результаты работы и их обсуждение. Анализ анкетных данных по блоку «гинекологический
анамнез» показал, что, позднее наступление месячных – после 16 лет было отмечено у 5,3% опрашиваемых
женщин, работающих на предприятиях машиностроения. На длительную продолжительность
гинекологических заболеваний – более 3-х лет указали 9,2% работниц ООО «Рудгормаш» и 4% ОАО
«Завод по выпуску тяжелых механических прессов». У 13,2% опрошенных женщин имели место
нарушения течения беременности. Завершение беременности самопроизвольными выкидышами было
отмечено у 7,5% женщин. На поздний токсикоз было указано 7% женщин с ОАО «Завод по выпуску
тяжелых механических прессов» и 3,9% - с ООО «Рудгормаш». О наличии врожденных пороков развития
при первой беременности свидетельствовали 2,2% и 2,6% женщин соответственно.
Анализ результатов анкетирования женщин выявил весомый вклад социального фактора. На низкий
ежемесячный доход в семье указали от 47% (ООО "Рудгормаш") до 61% (ОАО «Завод по выпуску тяжелых
механических прессов») опрошенных женщин. В квартирах с размером жилой площади ниже до 7 м 2 на 1
человека проживает 63,2% респондентов. На нарушения в организации питания указывают от 12 до 52%
опрошенных исследуемых профессиональных групп. Довольно часто анкетируемыми женщинами
указывалось на недостаточно хорошие взаимоотношения в семье (17-38%), частые стрессовые ситуации
(22-53%).
Выполненное
по
3
маркерным
показателям
частоты
репродуктивных
нарушений
(распространенности самопроизвольных абортов на 100 желанных беременностей, распространенности
врожденных пороков развития на 1000 новорожденных и распространенности нарушения менструальной
функции на 100 женщин фертильного возраста) ранжирование с учетом рекомендованных критериев
уровня риска показало, что вредные условия труда с учетом комбинированного и сочетанного воздействия
вредных и опасных факторов (класс 3.1) обусловливают "высокий риск" для работающих женщин по
показателю распространенности врожденных пороков развития у детей для профессий гальваник,
заготовитель химических полуфабрикатов, комплектовщица, разметчик, лаборант спектрального анализа,
маляр (2,86 - 8,00 на 1000 новорожденных).
В машиностроительной отрасли отмечен "средний риск" по показателю распространенности
нарушений менструальной функции (15,8 - 44,4 случаев на 100 женщин фертильного возраста) для
профессий нагревальщица металла, напайщица, прессовщица, термист для которых характерны вредные
условия труда по физическим факторам и микроклиматическим условиям.
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Красноярская государственная академия музыки и театра
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КЛАВИРНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА XVI ВЕКА
Аннотация
Музыкальные произведения, созданные в эпоху Барокко, несут в себе определённый инструктивный
характер. Виртуозная направленность этих произведений очевидна, что свидетельствует о возможности
применения подобного материала для учебных целей, а именно, для развития технических навыков у
обучающихся. Рассмотрены особенности исполнительской техники, характерные для клавирной музыки
XVI века. Приведены примеры приёмов, используемых композиторами той эпохи.
Ключевые слова
Клавир, ричеркар,бревис
Клавирное исполнительство развивается на протяжении трёх столетий, и можно предположить, что в
то время существовала определённая дидактическая литература, которая служила не только обучению игры
на инструменте и знакомству с музыкальными стилями, но и способствовала развитию необходимых
технических навыков. Возникает вопрос: каким образом развивается пальцевая техника в эпоху Барокко и
какие произведения могут считаться прообразом этюдов?
Музыканты в то время владели умением музицировать на нескольких клавишных инструментах
одновременно, в этом проявлялась их универсальность. Поэтому XVI век характеризуется возникновением
различных органно-клавирных школ, среди которых выделяются испанская и итальянская.
В испанской школе ведущая роль отводилась органу. Необходимо отметить, что приёмы
прикосновения к этим инструментам различны: орган требует сильного нажатия клавиши, в то время как
«пёрышковые» инструменты, – напротив, требуют пальцевого удара. В любом случае, техническое
освоение этих инструментов требовало определённых методических разработок, что отражалось в
написании различных трактатов, изучаемых в то время.
Испанский композитор Томас де Санкта Мария (1510–1570) в трактате «Искусство исполнения на
клавишных инструментах» обстоятельно освещает правила положения руки и пальцев на инструменте,
приводит аппликатурные принципы в зависимости от характера последовательностей звуков.
XV – XVI вв. принято считать эпохой «мощной полифонической традиции строгого письма»
[4,с.199]. Развитие полифонии продолжается в таких инструментальных жанрах, как фантазия, канцона,
ричеркар. Знакомясь с произведениями тех лет, напрашиваются любопытные выводы. Взять, к примеру,
«Arte de taner Fantasia» Т. де С. Мария (1565). Фантазия состоит из восьми небольших пьес на различные
темы, изложенные в имитационной форме. В первом номере мелодика темы напевна и подвижна. Единицей
счётного времени используется бревис, что свидетельствует об ускорении пульсации в музыке. Тема
поочерёдно проходит во всех четырёх голосах, а затем дана в обращении. Во второй пьесе используется та
же тема автором, но разрабатываться она начинает с другого голоса, что ставит новые задачи перед
исполнителем. Подобный приём, развитие одной мелодической ритмоформулы, напоминает упражнение,
целью которого является развитие самостоятельности каждого пальца обеих рук. Помимо этого в фантазии
решаются и другие технические проблемы: растяжка до децимы, исполнение последовательностей из
терций и других интервалов.
В трактате итальянского композитора Джироламо Дирута «Трансильванец», изданном в 1593 (1597)
году, встречается интересный факт, свидетельствующий о существовании типичных и для нашего времени
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приёмов развития техники: «Упражнения в гаммах надо сперва играть Croma’ми; когда они хорошо
пойдут…. можно удвоить скорость и играть Semicroma’ми» (то есть сперва восьмыми, а затем
шестнадцатыми) [3,с. 182].
Так, например, в токкате Д. Дируты, помещённой в «Трансильванце» преобладают гаммообразные
фигурации, которые изложены в диапазоне нескольких октав и плавно передаются из руки в руку. Фактура
преимущественно позиционная, что позволяет исполнителю нарабатывать основу пальцевой техники –
чёткость и ровность звука. Токката, даже на первый взгляд, очень напоминает первые этюды К. Черни соч.
299. Всё это свидетельствует о том, что пьесы того времени носили инструктивный характер, хотя и
обладали определёнными музыкальными достоинствами.
Особенностью аппликатурных принципов эпохи Возрождения была игра на инструменте без
использования первых пальцев. Это перешло от лютневой культуры [5, 182] и продолжало
культивироваться в творчестве композиторов XVI века. Взять, к примеру, «A preludium» Джона Булла
(1562 – 1628). Она изложена гаммообразными пассажами поочерёдно в двух руках. В гаммах с восходящим
движением в правой руке используется перекладывание третьего пальца через четвёртый. В левой руке, в
зависимости от характера и темпа, встречаются примеры и современной аппликатуры гамм, то есть с
использованием первого пальца. Но встречаются такие примеры эпизодически и «правилом ещё не
становятся» [1,с. 87].
Здесь нужно учитывать, конечно, ещё один важный момент. В то время печатные издания были
немногочисленными. В основном распространялись рукописи. Иногда музыкальные произведения для
учеников писались непосредственно на уроке, решая сиюминутные технические задачи. Распространялись
рукописи медленно, и большинство из них, можно предположить, утеряны. Но по тем произведениям,
которые дошли до наших дней, можно увидеть определённую дидактическую направленность. Конечно, в
развёрнутых музыкальных формах тоже решались определённые технические приёмы, и они
способствовали развитию исполнительской виртуозности не в меньшей степени, нежели и пьесы малой
формы. С точки зрения музыкальной педагогики того времени подобная автономность таких сочинений
более мобильна и позволяла быстрее решать типовые технические формулы гораздо целенаправленнее.
Сольные произведения малой формы, сохраняя художественное значение, несли в себе и дидактическую
направленность упражнений – экзерсисов. Всё это способствовало развитию определённого
исполнительского навыка. В условиях приоритета в Западной Европе французской культуры за подобными
произведениями впоследствии устанавливается видовое наименование «Etude».
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В статье рассматривается необходимость новых методологических, экономических реформ в аспекте
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Нестабильность экономической ситуации в мире и мировой кризис нередко выступает темой
обсуждения, как экономистов, так и научных мыслителей. Многие экономические проблемы требуют
интенсивного решения путем разных экономических инструментов и реформ. Некоторые трудности
экономических реформ вызваны, в первую очередь отсутствием или же с недостаточностью экономических
теорий. «Понадеявшись на «невидимую руку рынка» реформаторы упустили из виду тот простой факт, что
на практике рука рынка неизменно связана с определенными институтами. Институт - вот слово для
расшифровки метафоры Адама Смита. Переход к рынку без построения рыночных институтов с
неизбежностью должен был привести (и, к нашему великому сожалению, привел) к появлению «дикого»
капитализма – с базаром вместо рынка, криминалом вместо государства, тотальным обнищанием населения
вместо формирования состоятельного среднего класса» [1, с. 8].
Чтобы преодолеть такие пагубные
последствия реформ необходимы и нужны новые методологические решения, которые качественно
отличаются своим системным содержанием от накопленного опыта в прошлом. Специфика текущего
периода экономической реформы заключается в том, что кризис не может быть преодолен на основе
традиционных подходов. В большинстве источников отечественной литературы указывается на
необходимость решения таких проблемы путем создания специальных институтов, призванных обеспечить
согласование разнонаправленных и противоречивых интересов на различных уровнях экономической
системы [2]. Таким образом, можно утверждать, что при всем разнообразии подходов к решению такой
проблемы, очевидно, она должна решаться в рамках теории институциональной экономики.
Многие проблемы и барьеры в улучшении экономики возникают из-за несогласованности
макроэкономических и микроэкономических интересов. С точки зрения институциональной теории,
несогласованность этих интересов связано с несоответствием их целей: макроэкономические интересы
отражают национальные интересы, а микроэкономические нацелены на максимизацию текущей прибыли
[1]. Для решения такой несогласованности - предлагается построить теоретическую модель согласования
макроэкономических и микроэкономических интересов таким образом: «все, что выгодно с точки зрения
национальных интересов, должно быть выгодно с точки зрения интересов хозяйствующих субъектов» [1, с.
157]. Разработка таких предложений очень трудоемкая и сложная методологическая задача, которая
находит свое решение только в рамках системных исследований экономики и обобщения их результатов.
Следует отметить что, несмотря на существующие методы и подходы в экономической реформе, к
изучению системных свойств экономики не уделяется должного внимания. «Рынок является включенной
системой в целостной (включающей) системе государственного управления. Следовательно, без учета
интересов включающей системы ее подсистемы не могут работать эффективно по определению» [1, с. 155].
В согласовании макроэкономических и микроэкономических интересов проявляется институциональное
свойство целостных экономических систем. Институциональность (согласованность интересов разных
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уровней управления) связывает внутреннюю структуру целостных образований и повышает их
организационный уровень, более того повышает их устойчивость и надежность их функционирования.
Целостность - важнейшее системное свойство, и ее особенность заключается в том, что она придает
системе управления интегративное качество. В настоящее время становится очевидным, что мировые
политические и социально-экономические процессы не могут быть объяснены без рассмотрения их
целостного содержания. В условиях мировой глобализации необходимость целостного видения становится
актуальным.
Отдельные аспекты изучаемой проблемы, в частности вопросы методологии анализа экономической
системы, нашли свое отражение в работах Баканова М., Гребенникова В., Ерохиной Е., Зарнадзе А.,
Кузьмина В., Мамедова О., Львова Д., Надеева А., Изыскания данных ученых содержат базовые
методологические установки исследования ряда экономических явлений и процессов, что позволило
выработать самостоятельный метод анализа системы экономических интересов и институциональных
трансформаций в современной экономике. Следует выделить, что институциональный подход очень
полезен для анализа проблем недостаточно развитых рыночных экономик, хотя универсальных путей
решения этих проблем не может предложить ни одна из экономических теорий. Именно
институциональный подход решения задач в экономике, системное ее изучение, а также
институциональные преобразования должны стать мощным катализатором повышения эффективности в
управлении экономикой.
Список использованной литературы:
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Креативное мышление – один из важнейших инструментариев современного преуспевания человека.
Оно предполагает прокладку новых стратегий к цели, которые ранее были неизвестны субъекту
деятельности на основе умственной концентрации на проблеме. В современном менеджменте сложилась
определенная система креативного поведения, которая может выступать в качестве модели для
организации мыслительной деятельности при решении проблем. Эта система включает в себя следующий
этологический вид: аналитическая процедура (подготовка к мыследеятельности); концентрация
умственных усилий на решение проблемы (возникновение умственной фрустрации); инкубация идей;
инсайт; анализ и синтез.
Цель данной работы: исследование способов развития творческого потенциала менеджеров.
Объектом исследования были 16 руководителей подразделений ОАО.
Экспериментальное исследование включает в себя диагностику доминирующих свойств личности,
личностной тревожности, степени выраженности творческого потенциала как и уровня креативности,
рассмотрение путей развития творческого мышления. Для успешной деятельности в сфере управления
необходимо помимо профессиональных знаний, умений и навыков обладать рядом свойств личности.
Предлагаемая методика позволила выявить степень профессиональной пригодности к управленческой
деятельности и дала возможность испытуемым оценить себя как лидера, качества которого в значительной
степени определяют успех деятельности менеджера. Методика представляется собой опросник,
составленный с целью индивидуальной психодиагностики на основе концепции личности, разработанной
В.С. Мерлиным. Было выявлено, что большинство руководителей (89%) являются сильными,
доминантными. Их социальная приспособленность и зрелость очень высока. 30% респондентов можно
отнести к разрядам перспективных (потенциальных) лидеров.
Следующая методика позволила выявить уровень личностной тревожности сотрудников, который,
как показывает практика, позволяет выявить возможность развития испытуемым творческого потенциала.
Предлагаемая методика представляет собой часть теста MMPI в виде самостоятельной шкалы тревожности.
Было выявлено, что у 15% высокая степень тревожности, 52% - средняя с тенденцией к высокому, 33% средняя с тенденцией к низкому показателю. Это свидетельствует о том, что большая часть исследуемых
менеджеров имеет оптимальный уровень тревожности, что является адекватным профессиональной
деятельности.
Для исследования степени выраженности творческого потенциала и креативности мы использовали
тест «Каков Ваш творческий потенциал?» и «Опросник для определения типов мышления и уровня
креативности». В результате было установлено, что у 78% имеется высокий творческий потенциал, 22% средний. По степени выраженности уровня креативности результаты оказались несколько ниже: 57% -
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выше среднего, 43% - средний. Это свидетельствует о необходимости развития творческих способностей
обследованных.
Нами было проведено установление корреляционных зависимостей между степенью выраженности
креативности и уровнем тревожности. Существует обратная корреляция между тревожностью и
креативностью r=-0,3 (на уровне значимости 0,05). Это свидетельствует о том, что на актуализацию
творчества негативно влияет высокая степень тревожности. Следовательно, оптимальный уровень
соотношения тревожности и креативности способствует проявлению творческого потенциала.
Далее нами были предложены и апробированы методы актуализации и развития творческого
потенциала менеджера. В течение двух месяцев мы проводили занятия с сотрудниками подразделений по
кейс-методу и по принципам синергетики, лежащие в основе синектики. В группу мы включили обучаемых
на основе результатов тестирования и выполнения творческих заданий из теста П. Торренса,
адаптированных для взрослой популяции. В качестве критериев творческого выполнения заданий
использовались оригинальность, поленезависимость, разработанность. По окончании цикла занятий были
предложены аналогичные творческие задания. Результаты оказались выше, в среднем, на 27%.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Уровень развития креативности коррелирует со степенью выраженности тревожности. Наиболее
оптимальным условием актуализации творческого потенциала личности является средний уровень
тревожности.
2. Для актуализации творческого потенциала необходим процесс постоянного саморазвития, а также
использование разнообразных форм активизации творческой деятельности, таких как брейнсторминг,
синектика, кейс-метод и др.
3. Апробированные в нашей опытно-экспериментальной работе методы синектики и кейс дали
положительный результат – увеличилось на 27% число инновационных управленческих решений.
© М.И. Вайберт, 2015
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анализ, значимые различия, этнос, культура.
Методика «Смысложизненные ориентации», разработанная и адаптированная Д.А. Леонтьевым [1]
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на базе методики Дж. Крамбо и Л. Махолика использована нами с целью получения результатов
исследования достоверных различий у осетин и русских в степени осмысленности жизни, локуса контроля,
целеустремленности, временной ориентированности и т.д. В исследовании приняли участие 300 человек,
150 из которых - осетины, 150 - русские обоих полов, проживающие на одной территории - гор.
Владикавказ. Итак, результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние показатели смысложизненных ориентаций всех испытуемых.
№
1
2
3
4
5
6

Шкалы СЖО
Общий показатель ОЖ
Цели
Процесс
Результат
локус контроля - Я
локус контроля - жизнь

Все
русские
105,5
34,7
31,1
26,2
22
30,5

Все
осетины
99,6
31,3
29,3
24,8
20,2
29,4

русские
мужч
женщ
111,5
102,6
35,8
34,2
32,7
30,4
27,7
25,5
23,1
21,4
32,3
29,6

осетины
мужч
женщ
92,7
101,4
28,6
32
26,8
30
22,9
25,3
18,5
20,6
28,2
29,7

Как показали результаты данного исследования, достоверно значимые различия в средних по Uкритерию Манна - Уитни выявлены между всей осетинской выборкой и русской по следующим субшкалам
СЖО:
 Общий показатель осмысленности жизни (р≤0,01)
 Цели (р≤0,001)
 Процесс (р≤0,05)
 Результат (р≤0,05)
 Локус контроля – Я (р≤0,001)
Анализ полученных результатов позволяет судить о более высокой степени осмысленности жизни у
русских респондентов, нежели у осетин:
1. Русские респонденты более целеустремленные, ориентированы на будущее, чем осетины, которые
более ориентированы на сегодняшний или вчерашний день.
2. Русские воспринимают процесс своей жизни как более интересный, эмоционально насыщенный и
наполненный смыслом, чем осетины.
3. Русские прожитую часть своей жизни считают более продуктивной и осмысленной, нежели
осетины, которые менее удовлетворены своей жизнью.
4. Русские верят в себя как в сильную личность, обладающую достаточной свободой выбора, чтобы
контролировать события собственной жизни, верят, что могут построить свою жизнь в соответствии со
своими целями и представлениями о ее смысле больше, чем осетины.
Анализ средних, полученных в результате исследования смысложизненных ориентаций, позволяет
утверждать, что выводы, сделанные в отношении различий между всей русской и осетинской выборками
справедливы и для сравнительного анализа: 1) мужчин обеих национальностей, 2) русских мужчин и
осетинских женщин, 3) русских женщин и осетинских мужчин (приложение 12-14). Во всех трёх группах
сравнительного анализа показателей осмысленности жизни русские респонденты имеют более высокие
баллы (с уровнем достоверности от р≤0,001 до р≤0,05), чем осетины обоих полов. Интересным является тот
факт, что только по одному из показателей СЖО – «цели» значимое расхождение обнаружено между
осетинками и русскими женщинами (р≤0,05). Таким образом, отличаются друг от друга в основном
мужчины, нежели женщины, русским женщинам присуща целеустремленность в большей степени, чем
осетинкам.
Стоит заметить, что сравнение средних показателей всех мужчин и всех женщин значимых
расхождений не дает, однако сравнение средних показателей мужчин и женщин внутри каждой культуры
свидетельствует о большей осмысленности своей жизни у русских мужчин по сравнению с русскими
женщинами. В осетинской культуре, наоборот, женщинам присуща бóльшая осмысленность жизни по
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сравнению с мужчинами. Как показано в таблице 2 достоверно значимые различия выявлены не по всем
субшкалам СЖО для этих групп: в то время как в осетинской культуре половые различия выявлены почти
по всем показателям СЖО, у русских - только по двум. Это свидетельствует о большем сходстве
смысложизненных ориентаций у мужчин и женщин внутри русской культуры, нежели осетинской.
Таблица 2.
Таблица различий показателей ОЖ мужчин и женщин обеих культур.
№

1
2
3
4
5
6

Шкалы СЖО
Общий показатель ОЖ
Цели
Процесс
Результат
локус контроля - Я
локус контроля - жизнь

русские
мужчины женщины
средние
111,5
102,6
35,8
34,2
32,7
30,4
27,7
25,5
23,1
21,4
32,3
29,6

р
р≤0,05
р≤0,05
-

Осетины
женщины Мужчины
средние
101,4
92,7
32
28,6
30
26,8
25,3
22,9
20,6
18,5
29,7
28,2

р
р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05
-

Как видно на рис. 1 лидирующие позиции по факторам осмысленности жизни, целеустремленности,
удовлетворенности жизнью и веры в собственные силы принадлежат русским мужчинам, на втором месте –
русские женщины, затем, осетинские женщины и последние показатели у осетинских мужчин.

40
35
30
25

русс. м.

20

русс. ж.

15

осет. ж.
осет. м.

10
5
0
цели

процесс

результат

ЛК - Я

ЛК - жизнь

Рисунок 1 – Средние значения по шкалам СЖО осетин и русских.
Таким образом, показатели ценностно - смысложизненной ориентации имеют разную степень
выраженности в зависимости от этнокультурной принадлежности и пола [2].
Выводы: результаты методики СЖО показали ориентированность русских на настоящий период
жизни, их умение понимать ценность жизни «здесь и теперь», что дает им веру в собственные силы, в
людей и свободу
выбора, способствует их целеустремленности и открытости гармоничным
межличностным отношениям, что не наблюдается у осетин.
Список использованной литературы:
1. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. - М.: Смысл, 2000. — 18с.
2. Худалова М.З. Этнопсихологические особенности самореализации личности (на примере республики
Северная Осетия - Алания): Дис. ... канд. психол. наук. СПб, 2013. 207 с.
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287

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

УДК 159.9.072
Л.С. Скрипниченко
к.с.н., ст. преподаватель
факультет управления и психологии
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
В статье приводятся результаты исследования особенностей трудовой мотивации на примере
предприятий сферы общественного питания.
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мотивация, трудовая деятельность, работник, руководитель, сфера общественного питания, ресторанный
бизнес.
Преобразования в рыночной экономике, требуют применения новых технологий в решении
экономических проблем, среди которых немаловажное значение приобретает эффективность
использования трудового потенциала персонала. Особое внимание уделяется знаниям мотивационной
направленности личности, умению исследовать и прогнозировать поведение персонала в соответствии с
поставленными задачами в организации.
Актуальность исследования особенностей трудовой мотивации обусловлена тем, что от разработки и
эффективного применения системы мотивации труда персонала зависит как повышение активности
работников, так и улучшение результатов производительности предприятия. Именно трудовая
деятельность и трудовые ресурсы выступают наиболее важными и значимыми факторами производства,
являясь при этом наиболее нестабильными, так как подвергаются воздействию различных факторов
внешней и внутренней среды. Но, в то же время персонал организации становится тем основным
источником, который позволит выйти организации на новый качественный уровень.
В последние годы внимание к проблемам трудовой мотивации кадров возрастает. Все большую
значимость приобретают факторы мотивации трудовой деятельности, анализ основных элементов, из
которых состоит система мотивации каждого предприятия, управление ими постоянно совершенствуется и
развивается. Возрастает роль оценки компонентов, находящихся в основе внутренней мотивации
персонала, анализа результатов работы как одного из приоритетных направлений мотивационной системы.
При этом в сфере общественного питания, оценка результатов и качества работы представляет собой
некоторые сложности, так как требует определенной проработанности и адаптации к конкретным
условиям трудовой деятельности персонала предприятий соответствующей отрасли [1, с.183].
Несмотря на разработки большого количества технологий управления мотивацией труда персонала,
не существует универсальных, применимых к абсолютно любой отрасли предприятия методов, способов и
принципов. Поэтому исследование особенностей трудовой мотивации персонала организации является
одним из первостепенных направлений в деятельности предприятия.
Все вышесказанное обусловило цель проведенного исследования: изучение технологий управления
мотивацией персонала на предприятиях сферы общественного питания и разработка необходимых
рекомендаций для повышения уровня трудовой мотивации персонала в организации.
Базой для проведения исследования послужил персонал трех ресторанов г. Краснодара: объем
выборки составил 118 человек, из которых 52,5% женщин и 47,5% мужчин в возрасте от 22 до 39 лет. В
работе применялся социологический опрос, тестирование персонала с помощью опросника Ш.Ричи,
П.Мартина «Мотивационный профиль личности», опросника В.А. Розановой «Удовлетворенность
работой».
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Результаты проведенного исследования показали, что в недостаточной степени мотивирующей
силой обладают следующие факторы: характер взаимоотношений с руководителем, уровень заработной
платы, возможности карьерного и профессионального роста.
Исследуемые предприятия общественного питания являются молодой структурой в отношении
работающего персонала, так как средний возраст сотрудников составляет 25 лет, средний стаж работы в
занимаемой должности 2 - 3 года.
Организационная структура рассматриваемых предприятий и работа системы управления персоналом
способствуют формированию ряда мотивационных факторов, среди которых следует выделить:
организацию условий труда, рабочего места; материальное стимулирование, социальную защиту;
повышение профессиональной квалификации работников.
К основным характеристикам трудовой мотивации персонала относятся: направленность на
достижение успеха, преобладание материальных факторов стимулирования, желание персонала занимать
более активную позицию в системе управления организацией.
Таким образом, степень удовлетворенности персонала предприятия оплатой труда и условиями
работы, политикой руководства, социально-психологическим климатом в коллективе - влияет на трудовую
мотивацию сотрудников. Анализ и оценка степени удовлетворенности трудовой деятельностью персонала
помогают вовремя выявить наличие "слабых элементов" в структуре управления персоналом, разработать
дополнительные формы стимулирования, которые будут способствовать устранению и компенсации
факторов трудовой деятельности, наименее удовлетворяющих персонал организации.
К рекомендациям по совершенствованию методов управления мотивацией персонала в
рассматриваемой отрасли, следует отнести: более тщательную систематизацию процесса кадрового
делопроизводства; организацию отсутствующей на предприятиях работы с кадровым резервом; внедрение
корпоративной этики, основанной на взаимопомощи, творчестве и самореализации каждого работника;
регулярное применение тренингов и обучающих семинаров, позволяющих поддерживать и повышать
квалификацию работников на должном уровне.
Несмотря на наличие, применяемых на предприятиях сферы общественного питания, форм
стимулирования, часть из которых удовлетворяет потребности сотрудников, - в целом соответствие
потребностей персонала и форм их удовлетворения не наблюдается.
Представляется целесообразным применить в качестве одного из способов оплаты труда персонала
ресторанов повременную форму оплаты. Премии (переменная часть оплаты труда), которые можно
использовать для мотивации персонала ресторана подразделяются на: премии за индивидуальные
результаты труда и премии за результаты работы группы (отдела).
Таким образом, высокая отдача от работников в рассматриваемой нами сфере возможна в том случае,
если они будут заинтересованы в конечном результате и будут положительно относиться к выполняемой
работе. Это возможно в тех условиях, когда процесс работы и конечные ее результаты позволяют человеку
удовлетворить важнейшие из его потребностей, когда его индивидуальный вклад в работу подтверждается
соответствующим размером вознаграждения.
Применение на практике данных рекомендаций позволит заполнить существующие пробелы в
рассматриваемом
подходе к мотивации персонала в данных структурах, повысить уровень
удовлетворенности трудовой деятельностью и заработной платой. Это, в свою очередь, будет
способствовать достижению стратегических целей компаний, сделает их более привлекательными на рынке
услуг, снизит текучесть персонала, повысит уровень обслуживания, что позволит увеличить прибыль
предприятий [2, с.129].
Таким образом, в результате проведенной работы можно констатировать, что одним из значимых
видов мотивации трудовой деятельности на предприятиях сферы общественного питания является
материальное стимулирование, призванное играть ведущую роль в повышении трудовой активности
работников. Основным направлением совершенствования всей системы организации заработной платы
является обеспечение прямой и жесткой зависимости оплаты труда от конечных результатов хозяйственной
деятельности предприятий.
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Анализ удовлетворённости персонала оплатой труда в ресторане показал, что руководящие
работники более удовлетворены оплатой труда, чем не руководящие.
Предложенные мероприятия по совершенствованию системы материальной мотивации предлагают
изменение условий и размеров премирования. Проектируемая система оплаты труда предполагает
увеличение премии при выполнении персоналом производственного задания и снижение премии при
невыполнении задания.
Подобное стимулирование трудовой деятельности приведет к существенному росту
производительности труда, поскольку работники будут напрямую заинтересованы в улучшении
показателей хозяйственной деятельности организации.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию этнопсихологических особенностей представлений женских и
мужских образов у осетин и русских. Доказываются достоверные различия в корреляционных связях
между такими образами как "эталон женщины" и "женщины прошлого/будущего" у осетин и русских и т.д.
Ключевые слова
Временнáя ориентированность, ролевые позиции, образ, эталон, анализ, значимые различия,
корреляционная связь, культура.
В исследовании приняли участие 300 человек - жителей города Владикавказ, в возрасте от 20 до 60 лет,
по 150 представителей
двух этносов: осетин, русских. Нами использован метод множественной
идентификации, разработанный В.Ф. Петренко [1] на основе психосемантического подхода, при помощи которого
проводятся сопоставление ролевых позиций и выявление стоящих за ними идентификаций через описание
характерных поступков.
Такие семантические дифференциалы обладают большей степенью проективности, так как каждый
человек домысливает возможные мотивы поступков, исходя из собственных установок и ценностей.
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Автор методики успешно апробировал этот способ в ряде работ по межличностному восприятию (В.Ф.
Петренко, 1987,1988) и применительно к выделению национальных стереотипов (В.Ф. Петренко, 1983) [2].
В этой методике сопоставление ролевых позиций («я», «моя мать», «мой идеал женщины» и так далее) и
выявление стоящих за ними идентификаций проводится через описание характерных поступков. Испытуемым
предъявляется список поступков, и они должны оценить вероятность того или иного поступка для каждой из
анализируемых ролевых позиций.
Процедура обработки данного метода производится путем суммирования результатов отдельных испытуемых в
общегрупповые матрицы данных (в нашем случае в группы мужчин и женщин отдельно для русских и осетинских
испытуемых). Затем вычисляются средние оценки каждого поступка по группе, что позволяет провести
сопоставление ролевых позиций и поступков в разных группах путем подсчета коэффициента корреляции [1].
Итак, сопоставляя корреляционные матрицы русской и осетинской женской выборок можно
зафиксировать, что и у осетинок, и у русских наблюдается высокая степень совпадения образа «я» и
«эталона», то же самое касается и образа «матери» и «эталона».
Таблица 1.
Корреляции между ролевыми позициями «Я сама» - «Эталон женщины» и «Моя мать – Эталон женщины
оценивающие
ролевые позиции
эталон женщины

осетинки

русские ж.

осетинки

я сама
0.97

русские ж.
моя мать

0.95

0.93

0.92

Если для русских женщин «эталон женщины» одинаково высоко коррелирует с «женщиной через 20
лет» и с «женщиной 40 лет назад», то у осетинок – «эталон» больше походит на женщину прошлого, чем на
женщину будущего. Это свидетельствует о большей ценности у осетин прошлого, традиционного и о
сопротивлении новому, переменам.
Интересно, что в представлениях осетинских женщин русские женщины ближе к женщинам
будущего, чем к женщинам прошлого, в то время как сами осетинки ближе к образу женщины прошлого,
чем будущего. Похожие стереотипы сложились и у русских респонденток: их представления о ролевых
позициях «русские женщины» коррелируют выше с позициями «женщины будущего», чем с ролевыми
позициями «женщины прошлого». Русские женщины оценивают осетинок как более схожих с женщинами
прошлого, чем будущего.
Таблица 2
Корреляции между ролевыми позициями «Русские женщины» - «Женщины будущего», «Женщины
прошлого» и «Осетинские женщины» - «Женщины будущего», «Женщины прошлого».
оценивающие
ролевые позиции
русские женщины
осетинки

осетинки
русские ж.
женщина через 20 лет
0.85
0.49

0.85
0.48

осетинки
русские ж.
женщина 40 лет назад
0.27
0.89

0.72
0.90

Это подтверждает различия во «временнóй ориентации»: у осетин она больше на прошлое, чем у
русских.
Сопоставив корреляционные матрицы женской выборки по мужским ролевым позициям, мы
обнаружили похожую картину: русские мужчины в представлениях осетинок больше схожи с мужчинами
будущего, чем прошлого, в то время как осетины – мужчины прошлого, но не будущего. Такого же мнения
русские женщины придерживаются относительно этих ролевых позиций, хотя эталон мужчины в
представлениях женщин обеих национальностей практически в равной степени и мужчина прошлого, и
мужчина будущего.
Если для осетинских и русских мужчин корреляции в паре «женщина прошлого – эталон женщины»
практически одинаковы то в паре «женщина будущего – эталон женщины» разница значительная: r = 0,47 – у
осетинских мужчин и r = 0,78 – у русских мужчин.
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Таблица 3.
Корреляции между ролевыми позициями «Эталон женщины» - «Женщина будущего», «Эталон женщины» «Женщина прошлого».
Оценивающие
ролевые позиции
эталон женщины

осетин
русский
женщина через 20 лет
0.47
0.78

осетин
русский
женщина 40 лет назад
0.81
0.87

Таким образом, во-первых, ни русские, ни осетинские мужчины не одобряют процессы эмансипации в
современном обществе, во-вторых, осетинские мужчины более категоричны в этом вопросе, нежели русские.
С точки зрения русских мужчин, и осетинские, и русские женщины одинаково схожи с женщинами
прошлого, в то время как осетинские мужчины оценивают их сходство с женщинами прошлого по-разному: r = 0,42 –
русские женщины, r = 0,86 – осетинки. Русские и осетинские мужчины оценивают сходство в паре «женщина
будущего – русская» практически одинаково. Сходство в паре «женщина будущего – осетинка»
оценивается осетинскими мужчинами на уровне r = 0,43, несколько ниже русские мужчины – r = 0,39.
Таблица 4.
Корреляции между ролевыми позициями «Русские женщины», «Осетинки» с «Женщина будущего»,
«Женщина прошлого».
оценивающие
ролевые позиции
русские женщины
осетинки

осетин
русский
женщина через 20 лет
0.85
0.81
0.43
0.39

осетин
русский
женщина 40 лет назад
0.42
0.85
0.86
0.87

Вывод: по мнению представителей обеих культур, осетинские женщины менее подвержены
эмансипации, чем русские женщины. Ценность «прошлого», традиционализм в осетинском обществе
выше.
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К ПРОБЛЕМЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧАСТНЫХ ВУЗОВ
Аннотация
В статье проводится анализ проблем частного сектора высшего образования.
Предметом
исследования является конкурентоспособность частных вузов. Показана актуальность интеграции в
общенациональную образовательную систему конкурентоспособного частного сектора.
Ключевые слова
Частный вуз, государственный вуз, образовательная услуга, мониторинг эффективности вузов, рейтинг,
конкурентоспособность.
Сфера образования во всем мире представляет собой основной фактор динамичного развития
экономики и общества. Необходимым условием ее обновления в условиях рыночных отношений является
наличие равноправного частного сегмента. Согласно официальной статистике, в России в 2015 году
действует 548 государственных вузов и 402 частных вуза (далее ЧОУ ВПО) [7]. Различий между
государственными и частными вузами с точки зрения закона нет: одни и те же образовательные стандарты,
вступительные испытания, условия обучения; равные условия лицензирования, аккредитации и аттестации.
В ситуации модернизации высшего образования активизация деятельности конкурентоспособного
частного сектора в нем, интегрированного в общенациональную систему, становится с каждым годом все
более актуальной.
Понятие «конкурентоспособность» различными исследователями трактуется по-разному. Так, В.А.
Шилова в своем диссертационном исследовании в контексте социокультурной реальности определяет
«конкурентоспособность» как «уровень качества оказываемой услуги, возможность обеспечить
удовлетворение потребности больше, чем конкуренты» [6].
Опираясь на данное определение, а также субъективное мнение широкого круга общественности,
большинства абитуриентов и их родителей, частный вуз является менее конкурентоспособным, чем
государственный, т.к., как правило, значительно уступает по размерам, не имеет развитой материальной
базы, компетентного персонала, системы научных школ и т.п. Такое восприятие уровня
конкурентоспособности приводит к тому, что при выборе вуза, абитуриенты и их родители, выбирают
частное высшее образовательное заведение, чаще всего, как «запасной вариант».
Усугубляет данное положение еще и то, что требования со стороны работодателей к выпускникам
частных вузов более жесткие. Результат опроса работодателей, проведенного в институте экономики и
управления РГПУ ИМ. А.И. Герцена в 2014 году (Санкт-Петербург), показал, что 83% респондентов
предпочли бы принять на вакантное место выпускника государственного вуза (при прочих равных
условиях: направление подготовки, средний балл диплома, результаты устного собеседования, резюме,
портфолио). Причем, 72% из них прием на работу выпускника частного вуза не рассматривают вовсе. В
опросе принимали участие собственники малого и среднего бизнеса, руководящий персонал организаций,
работающий по найму в должностях: директор организации, заместитель директора, руководитель службы
персонала.

293

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

В рамках секции «Трудоустройство выпускников» Международной студенческой конференции
«Инновационные проекты в области предпринимательства, бизнеса, экологии и образования» (2014 год)
института экономики и управления РГПУ им. А.И. Герцена, удалось выяснить, что работодатели делают
исключение лишь для выпускников филологического профиля, свободно владеющих иностранным языком
и специалистов в области компьютерных технологий.
Описанные выше факторы, безусловно, оказывают серьезное влияние на усиление конкуренции
между частными вузами и государственными, осуществляющими подготовку по внебюджетной форме
обучения, а после того, как ряду частных вузов министерство образования и науки стало выделять
бюджетные места в контрольных цифрах приема, конкуренция усилилась и в бюджетном секторе.
В настоящее время практически 100% выпускников 11 классов стремятся поступить в вуз и получить
высшее образование как гарантию дальнейшего трудоустройства, престижности профессии и занятия в
будущем более высокооплачиваемой должности.
В период подготовки к приемной компании 2015 года (в ноябре 2014 и феврале 2015 г.), на базе
института экономики и управления РГПУ им. А.И. Герцена, было проведено анкетирование выпускников
школ г. Санкт-Петербург – будущих абитуриентов, на предмет выбора образовательного или
профессионального маршрута и предпочтения частного или государственного вуза.
В анкетировании приняли участие 950 респондентов - выпускников образовательных организаций
Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского,
Красносельского, Московского, Приморского, Центрального районов (рис.1).

Рисунок 1. Выбор абитуриентами образовательного маршрута
На рисунке 1 видно, что 82% выпускников хотят поступить именно в государственный вуз и лишь
5% рассматривают вариант выбора в пользу частного вуза. При этом среди планирующих подавать
заявление в государственный вуз, 63% абитуриентов, рассматривают возможность поступления на
внебюджетную форму обучения.
С целью получения качественных данных, поясняющих результаты анкетирования, был использован
метод фокус-группы, в результате которой определились мнения абитуриентов. Так, в пользу
государственного вуза, приводились следующие аргументы, представленные далее в рейтинговой позиции:
1) возможность перевестись на бюджет;
2) более высокое качество образования (компетентные преподаватели);
3) диплом государственного образца;
4) престижность;
5) качественная материально-техническая база;
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6) предпочтение работодателя в виде диплома государственного вуза.
Аргументы в пользу выбора частного вуза были объединены в следующие группы:
 возможность дистанционного образования;
 более прозрачная информация на сайте и более выраженная ориентация на потребности
абитуриента;
 возможность получения образования наиболее легким способом.
Как видно из результатов исследования, конкуренция государственных и частных вузов в настоящее
время очень высока. И речь не идет о бюджетной и внебюджетной форме обучения, так как преимущество
первой очевидно. Выявился достаточно высокий уровень конкуренции в секторе высшего платного
образования. Например, в 2014 году, на бакалавриат в институте экономики и управления
государственного вуза - РГПУ им. А.И. Герцена, было принято 365 человек. Из них только 41 студент - на
бюджетной основе, а 323 - на платной.
В этих условиях для руководства ЧОУ ВПО особенно остро встает проблема поиска способов
повышения конкурентоспособности частного вуза, что, в свою очередь, актуализирует вопрос оценки
конкурентоспособности, анализа и сравнения с более эффективными вузами, на основе базовых
параметров соизмеримости:

характеристик
предоставляемых
услуг
по
идентичности
потребностей,
удовлетворяемых с их помощью;

сегментов рынка, для которых предназначены данные услуги;

фазы жизненного цикла образовательной организации.
Управление конкурентоспособностью предполагает ряд мер по совершенствованию, как самой
образовательной услуги, так и сервиса, улучшения маркетинговой деятельности ЧОУ ВПО, поиску и
привлечению новых потребителей.
Необходимо отметить, что понятие «образовательная услуга» до сих пор является предметом
активных дискуссий. Процессуальный характер выделяет сферу услуг из других секторов экономики.
В словосочетании «образовательная услуга» второе слово понимается как «определенная работа
(предмет услуги), выполняемая кем-то (субъект услуги), вместо, или в пользу, кого-то (объект услуги)» [2].
Согласно «Закону об образовании в РФ», определение слова «образование», трактуется как
«образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов»[1].
К вопросу о специфике образовательных услуг в последнее время обращалось достаточно много
исследователей и можно представить следующие характеристики, отличающие этот вид услуг, от любого
другого: неотделимость от источника, неосязаемость, несохраняемость,
непостоянство качества,
сезонность, высокая стоимость, относительная длительность оказания, отсроченность выявления
результативности; зависимость результатов от условий будущей работы и жизни студента; необходимость
их дальнейшего сопровождения; зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места
проживания потенциальных обучающихся; невозможность перепродажи; необходимость лицензирования;
конкурсный характер; относительно молодой возраст потребителей образовательных услуг и др.
Одним из распространенных определений «образовательных услуг» является следующее - «система
знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения многих
потребностей человека, общества и государства»[3].
Частные и государственные вузы конкурируют на уровне образовательных услуг как объекта
рыночной заинтересованности различных экономических субъектов.
Исследователи выделяют три основных вида конкуренции, которые на примере высшего образования
можно представить следующим способом (см. таб. 1).
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Таблица 1.
Виды конкуренции в образовании
№
1

Вид
Функциональная

2

Видовая

3

Предметная

Содержание
Разные образовательные услуги удовлетворяют одну и ту же потребность (например,
потребность в овладении новыми знаниями и компетенциями можно удовлетворить с
помощью дистанционного обучения, обучения в форме экстерната, формального
(очного, заочного, вечернего) и неформального образования, курсов повышения
квалификации, семинаров, вебинаров, тренингов).
Возникает между одинаковыми образовательными услугами, но имеющими
существенное различие (например, приобретение образования в дополнение к
основному: учитель химии со знанием английского языка).
Между разными вузами - производителями одинаковой услуги.

Следует отметить, что все представленные в таблице 1 основные виды конкуренции в высшем
образовании имеют место в частных вузах.
Для выявления сильных сторон конкурентов целесообразно применять такой инструмент маркетинга
и менеджмента качества, как бенчмаркинг, который, при правильном применении позволит обнаружить и
собственные слабые стороны. Так, организуя бенчмаркинговое исследование конкурентоспособности,
руководство вузов имеет возможность не только увидеть преимущества конкурентов, но и определить
«зоны неудовлетворенности потребителей» в своем ЧОУ ВПО, для того, чтобы приложить усилия к их
устранению или последующему улучшению. Для этого администрации частного вуза необходимо
поставить себе следующие вопросы и получить ответ на них:
 Какие вузы являются нашими конкурентами?

Какую долю рынка занимает каждый из них?

Какие маркетинговые программы они применяют и насколько они эффективны?

На какой стадии жизненного цикла находятся образовательные услуги конкурентов?

Каково финансовое состояние конкурентов, их организационная структура и уровень
управления?

Какова их стратегия, какие методы они используют в борьбе за рынок?
Высокая конкурентоспособность среди частных вузов определяется также потребностью в
постоянном опережении своих конкурентов: в открытии направлений подготовки стратегической
направленности, во вводе новых образовательных услуг на рынок, в уровне и качестве обслуживания,
снижении издержек, внедрении новых маркетинговых стратегий, приемов, методов и т.д.
Необходимо отметить, что конкуренция в сфере образовательных услуг предполагает хорошее знание
своих специфических отличий: специфики технологий и условий предоставления образовательных услуг,
профессиональной компетенции преподавателей, состава заинтересованных сторон, зависимости
конечного результата от качества подготовки «входа в процесс обучения» (качество абитуриентов) и т.д.
В настоящее время одной из самых сложных задач является оценка качества образования в вузе. С
этой целью Министерство образования и науки проводит мониторинг эффективности, результаты которого
позволяют определить, какое место в иерархии занимает вуз.
В основе оценки могут находиться различные критерии, например, количество студентов, ширина
охвата направлений подготовки, возможность оказания дополнительных образовательных услуг (наличие
учебных центров, краткосрочных и долгосрочных курсов), качество предоставляемых вузом
образовательных услуг и т.д.
Поскольку оценку частных и государственных вузов проводят по одним и тем же критериям, то
рейтинг становится одним из видов сравнительной оценки деятельности вуза, представляя интерес, тем
самым, как для работодателей, различных профессиональных ассоциаций, органов управления
образованием, так и для абитуриентов и их родителей в качестве основы выбора вуза.
Неэффективными вуз считается в том случае, если он набирает уровень пороговых значений ниже
заявленных показателей.
Стартовый перечень показателей был следующий:

296

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№9/2015

ISSN 2410-6070

 образовательная деятельность (средний балл ЕГЭ);
 научно-исследовательская деятельность (объем НИОКР в расчете на одного НПР);
 международная деятельность (удельный вес численности иностранных студентов);
 финансово-экономическая деятельность (доходы вуза из всех источников в расчете на одного
НПР);
 инфраструктура (общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента).
По данным мониторинга Минобрнауки, в России насчитывается 446 частных вузов [5]. Поскольку
участие в мониторинге является исключительно добровольным, то из 300 ЧОУ ВПО, которые сначала
изъявили готовность предоставить документацию, фигурируют из них лишь 70 вузов и 97 филиалов. По
результатам, 41 частный вуз и 55 филиалов имеют признаки неэффективности.
Низкий показатель участия в мониторинге частных вузов может свидетельствовать об их низкой
конкурентоспособности, так как непредставление данных в созданную министерством информационную
систему, означает отказ от участия в конкурсе на выделение бюджетных мест.
Так, например, из 167 московских частных вузов в мониторинге приняли участие только 19.
В г. Санкт-Петербург, в первом мониторинге эффективности приняли участие: институт
правоведения и предпринимательства, институт специальной педагогики и психологии, Невский институт
языка и культуры, Балтийская академия туризма и предпринимательства (рис. 2.).

Рисунок 2 – Результаты мониторинга частных вузов Санкт-Петербурга с позиции эффективности.
По результатам мониторинга 2013 года, было выявлено 127 ЧОУ ВПО с низкими показателями, 47 из
которых представили «дорожные карты» мероприятий по повышению эффективности, 26 только из них
имеют хорошие шансы для развития и повышения уровня конкурентоспособности (по оценке Ассоциации
негосударственных вузов России).
В Минобрнауки России в результате заседания Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга вузов, были подведены итоги работы за 2014 год [8]. Было рекомендовано учредителям 442
частных вузов и филиалов, выполнивших менее 4 основных показателей мониторинга, провести
мероприятия, направленные на повышение эффективности их деятельности.
3 апреля 2015 года вышел приказ Министерства образования и науки, в котором поручается «рабочей
группе совместно с Ассоциацией негосударственных вузов России, в срок до 1 ноября 2015 года,
разработать комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности деятельности, качества
предоставляемых услуг, а также конкурентоспособности частных образовательных организаций» [4].
Предполагается, что в мониторинге эффективности вузов в 2015 году будут добавлены следующие
показатели:
 учет фактического трудоустройства выпускников,
 доступность образовательной среды для инвалидов;
 внутренняя оценка самими студентами своего вуза.
Как отразится введение новых показателей на конечные результаты мониторинга эффективности
частных вузов сказать сложно, но очень хотелось бы, чтобы сформировавшееся в нашем обществе
устойчивое мнение о том, что качество государственного образования выше, все-таки изменилось.
Во многих частных вузах, открытых в 90-х годах прошлого века, уже создана и качественная
материально-техническая база, и сформирован высококвалифицированный преподавательский корпус.
Свидетельством успешного инновационного развития и мобильности частных вузов является тот факт, что
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они все чаще получают различные международные гранты, выигрывают тендеры, на практике реализуют
обменные программы, более оперативно реагируют на потребности современного абитуриента [9].
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ РЕСУРСОВ
ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ: ПРИОРИТЕТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
Аннотация
В статье обоснована приоритетная роль либеральных ценностей в развитии сферы публичной
политики и условий коммуникативного взаимодействия социума и власти. Особенное внимание уделено
значимости таких ценностей, как конкуренция, плюрализм и толерантность в сфере взаимодействия
государства и гражданского общества в пространстве публичной политики
Ключевые слова
Публичная политика, либеральные ценности, молодежь, либерализм, гражданское общество,
толерантность, политическая конкуренция
Развитие современной российской политической системы во многом характеризуется процессом
интенсификации либеральных ценностей в публичном политическом пространстве. Этот процесс
обуславливается плюрализацией и дифференциацией ценностной системы российского общества,
переживающего переломный период, связанный с тем, что прежняя политическая система прекратила
существовать, а новая подвергается определенным трудностям в становлении. Однако
институционализация публичной политики как инструмента согласования общественных интересов
связана с процессом формирования в отечественной политической культуре особой системы либеральнодемократических ценностей. Более того, постепенная интеграция РФ в систему динамично развивающихся
государств современного мира предопределяет особую важность не только самих либеральных ценностей,
но и степени их признания отечественным социумом в качестве высокозначимых и непререкаемых
постулатов политического и электорального поведения.
Современное либеральное сообщество обуславливает социальный запрос на публичность,
открытость, гласность, прозрачность и подотчетность осуществляемой государственной политики,
обеспечивающей условия для участия молодых граждан в политическом процессе. Сегодня довольно
сложно представить современную молодежь совершенно не разделяющую либеральных ценностей. При
этом в качестве основных современных либеральных ценностей на первый план выходят такие ценности,
как гражданская свобода, политическое равенство, неприкосновенность права частной собственности, а
также толерантное отношение к оппозиционным политическим субъектам, альтернативным вариантам
общественно-политического и социально-экономического развития. Это можно объяснить тем, что среди
российской молодежи отмечается тенденция к преобладанию индивидуалистических начал и снижению
коллективистских, ведущих к кризису социальной идентичности. В приоритетном положении оказываются
индивидуалистические ценности рыночной экономики, а именно желание стремиться к высокому
социально-профессиональному статусу. Для многих молодых людей либерализм - это не просто
совокупность абстрактных формул демократии, прав человека, рыночной экономики и т.п. Это вполне
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видимая экономическая и политическая реальность, не вызывающая ни особого отторжения, ни особого
восторга.
Поэтому только формирующаяся на основе таких ценностей и на пересечении усилий гражданского
общества и государства, публичная политика становится эффективным механизмом согласования
интересов населения в процессе обсуждения, принятия политических решений, их реализации органами
исполнительной власти и контроля результатов. Кроме того, большое значение имеют механизмы обратной
связи между обществом и государством, с помощью которых субъекты политики формулируют и
представляют в органах власти общественное мнение, реализуя тем самым ценность свободы слова.
Отсюда особенно важным становится приоритетная роль либеральных ценностей в развитии сферы
публичной политики и условий коммуникативного взаимодействия социума и власти.
Действительная эффективная реализация публичной политики возможна лишь на основе
конкуренции либеральных идей и проектов, плюрализма мнений и способности участников процесса
прислушиваться и уважать позиции других, доброжелательно воспринимать мнение, отличное от своего, то
есть способность быть толерантными. Без гражданского участия в принятии властных решений, без
активизации общественных ресурсов, конкуренции творческих идей, любые, даже самые положительные
импульсы «сверху» будут сталкиваться с объективными социальными, экономическими и политическими
ограничениями, оставаясь «благими пожеланиями». Публичная политика, предусматривающая
согласование общественных интересов, признает наличие именно свободной конкуренции, а не
конфликтной борьбы за власть. Конкуренция творческих идей гражданского сектора выступает
самостоятельной ценностью, самостоятельным публичным институтом. Такая конкуренция в публичном
пространстве может и должна осуществляться дозированно.
К сожалению, многие отечественные представители органов государственной и муниципальной
власти, руководствуясь идеализированными соображениями безопасности и защиты общественного
порядка, а также в силу собственных узкокорпоративных интересов, довольно часто стремятся по
возможности ограничивать или блокировать импульсы «снизу» и, соответственно, политическую
конкуренцию. Недостаток политической конкуренции, и следовательно внешнего контроля, механизмов
обратной связи, выработки альтернативных решений незамедлительно сказывается на делиберализации
политической жизни и технологическом качестве процессов принятия и реализации управленческих
решений. В данной связи, решение проблемы слабого кадрового резерва в органах власти, недостаточной
элитной конкуренции, а также невысокой активности современной молодежи в России не способны
обеспечить безопасный «перезапуск» институтов публичной политики и либеральной политической
конкуренции.
Итак, открытый и неограниченный доступ к общественно значимой информации является не только
гарантом справедливого управления и свободного общества, но и главным условием формирования
установок толерантности. Это, в свою очередь, содействует созданию атмосферы социального партнерства
и объединению усилий различных субъектов в деле устойчивого развития современной молодежи.
Следовательно, появляется необходимость актуализации вопроса организации публичной политики,
открытого общества, т.е.
формирования фундаментальных либеральных ценностей современной
политической и коммуникативной культуры. Для этого нужно обеспечить подлинную, а не декоративную
прозрачность социальных процессов; необходимы реальные механизмы противодействия политическому
популизму и попыткам манипулирования общественным мнением. Очевидно, что для этого требуется
модернизация и в структуре отечественного государственного управления, основанного на жесткой
властной вертикали, в направлении расширения действия либеральных принципов конкурентности,
плюрализма, толерантности, открытости диалога - т.е. тех принципов, на которых должно основываться
развитие институтов гражданского общества.
Примечание:
Выполнено в рамках гранта РГНФ «Волжские земли в истории и культуре России» 2014 –
Волгоградская область. Проект № 14-13-34008.
© О.О. Барышева, Н.И. Кривошеева, 2015
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Раскрывает значимость модернизации транспортно-логистического комплекса Красноярского края.
Анализирует основные направления развития дорожной сети региона. Предлагает перспективные проекты
по развитию транспортно-логистического комплекса края.
Ключевые слова
Красноярский край, транспортно-логистический комплекс
Красноярский край – один из «опорных» регионов в экономической системе России – традиционно
является крупным экспортно-ориентированным субъектом Федерации, которому «уготована» роль
важнейшего участника евразийской интеграции. С недавнего времени (особенно после объединения
Красноярского края, Таймыра и Эвенкии) он стал полигоном для новых индустриальных площадок и
территорией для реализации различных экономических проектов.
Среди лимитирующих экономическое развитие края факторов остается транспортная доступность
новых индустриальных площадок. Транспортно-логистический комплекс региона требует неотложных
экономических и управленческих решений для оптимизации в решении вопроса о доступности перевозок
населения и грузов. Для эффективно действующей транспортно-логистической системы важно сочетание
объектов локального, городского, регионального и государственного значения.
Обслуживая предприятия или группу предприятий, локальные объекты транспортной
инфраструктуры в крае возводятся в целом стабильно, поскольку финансирование их происходит как за
счет местных средств, так и силами частного бизнеса. Объекты городского значения развиты в крае в
меньшей степени, что проявление особенно ярко в пределах территорий севернее г. Красноярска. Из-за
суровости природных условий возведение и содержание объектов транспортной инфраструктуры на севере
весьма проблематично. Важную роль среди региональных объектов транспортно-логистического
комплекса края играет повсеместное создание новых логистических центров. Работа и состояние объектов
транспортной инфраструктуры государственного значения в крае поддерживается на удовлетворительном
уровне.
Для развития транспорта в крае разработаны и действуют долгосрочные целевые программы:
«Дороги Красноярья»; «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в
муниципальных образованиях Красноярского края» и ведомственные целевые программы: Развитие
транспортной системы в Красноярском крае»; «Развитие воздушного транспорта в Красноярском крае»
(табл. 1).
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Таблица 1
Целевые программы Красноярского края по развитию
транспортной инфраструктуры
№
п/п
1

2

Финансирование, млн. руб.

Долгосрочная целевая
программа

Период
реализации

2013 г.

2014 г.

2015 г.

«Дороги Красноярья»,

2012-2016

13407,5

14109,4

14556,6

1661,8

2324,5

2463,5

100,0

425,0

500,0

в т. ч. за счет средств федерального бюджета
«Строительство объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры в
муниципальных образованиях Красноярского
края»

2013-2015

*Составлено автором по данным: [2].
Реализация данных программ направлена на формирование системы транспортных магистралей и
логистических центров. Приоритетными видами транспорта для края являются железнодорожный
(большая грузоподъемность, необходимая при транспортировке природных ресурсов), автомобильный
(маневренность), воздушный и внутренний водный (возможность сообщения с северными районами края).
Для края очевидно и ощутимо: отсутствие системы железных и автомобильных дорог (в т. ч.
лесовозных) в Нижнем Приангарье (районе нового освоения); неудовлетворительное состояние или
отсутствие дорог в Эвенкийском и Таймырском муниципальных районах; увеличение диспропорций в
развитии транспортной инфраструктуры территорий края; отсутствие логистических центров для
реализации северной продукции; нарастание необходимости расширения пропускной способности Южного
хода Красноярской железной дороги; отсутствие метро в г. Красноярске; нарастание потребности в
модернизации городской транспортной инфраструктуры краевого центра.
Основные направления развития дорожной сети региона связаны с лесосырьевой базой,
месторождениями золота, свинца и цинка, редких металлов и т. д. – там, где уже работают предприятия.
Пожалуй, самым труднодоступным является проект развития Нижнего Приангарья и строительство
железных дорог имеет ключевое, для его развития, значение. Особенность природных ресурсов Нижнего
Приангарья – сочетание большого количества месторождений и пригодного для промышленной
переработки лесного фонда – требует организации железнодорожного сообщения от мест заготовки до
переработки на территории края или транзита в другие регионы. Возможны два варианта развития
железнодорожной сети Нижнего Приангарья – железные дороги: Карабула-Кодинск и ЛесосибирскМотыгино. Они дополняют друг друга, поскольку упираются в противоположные границы Нижнего
Приангарья: одна – в Лесосибирск, другая – в Кодинск.
Рассмотрим имеющиеся проекты.
1. Железная дорога Карабула-Кодинск (190 км). Стоимость строительства оценивается в 660 млн.
долл., в т. ч. стоимость моста через р. Ангара – 300 млн. долл. В районе трассы располагается ряд
перспективных месторождений и лесных массивов, инвестиционная привлекательность которых, после
строительства дороги, существенно возрастет. Ориентировочно срок окупаемости капвложений в
строительство дороги составит 5,2 года. Целью строительства железнодорожной ветки Карабула-Кодинск
является обеспечение доступа к лесозаготовке. Сегодня конечной точкой является станция Карабула,
вокруг нее весь лес уже собрали. Продлив дорогу можно добраться до участков с большим ареалом сбора
продукции.
2. Железная дорога Лесосибирск-Мотыгино (ок. 140 км). Вдоль трассы располагается ряд
перспективных месторождений магнезита и золота, Горевское свинцово-цинковое месторождение. Оно
находится на противоположном берегу р. Ангара, но после строительства дороги транспортная схема
поставок концентратов существенно упростится. Ориентировочно срок окупаемости капвложений в
строительство дороги и освоение расположенных вдоль нее природных ресурсов составит 4,8 года.
3. Имеется и третий вариант подготовки инфраструктурной доступности (более целесообразный с
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точки зрения экономии финансовых средств) посредством объединения рассматриваемых дорог: железная
дорога Лесосибирск-Кодинск. В этом случае можно избежать строительства одного из мостовых переходов
и повысить уровень развития инфраструктуры между Мотыгино и Кодинском. Ориентировочно, срок
окупаемости капвложений в строительство дороги и освоение расположенных вдоль нее природных
ресурсов составит 3,2 года.
4. Железная дорога Карабула-Богучаны обеспечит транспортную доступность к Нижнеангарским
месторождениям (тем самым активизировав их разработку) и выход на Транссибирскую железнодорожную
магистраль.
Предусматривается строительство новой ж/д линии на юге края: Кызыл-Курагино, для освоения
Элегестского угольного месторождения в Республике Тыва [1].
Следующим ключевым блоком является развитие сети круглогодичных автодорог на северных
территориях, призванных снизить объемы северного завоза, сэкономить бюджет, привести к
интенсификации освоения лесных ресурсов и минерально-сырьевой базы. Это будет иметь и социальный
аспект – на такой территории для населения должна снижаться стоимость потребительской корзины. Итак,
ключевые для развития края автомобильные дороги:
1. Обход Красноярска федеральной дорогой М-53 «Байкал» с мостом через р. Енисей. Дорога
является частью автодорожного коридора «Сибирь-Дальний Восток», обеспечивающего безопасность и
территориальную целостность страны, интеграцию в Европейскую и Азиатскую транспортные системы.
Дорога обслуживает транзитные, международные, межрегиональные и пригородно-городские связи г.
Красноярска, с чем связана высокая интенсивность движения потока по ней. Благодаря своему положению,
дорога де-факто входит в состав Красноярского мультимодального узла. Сегодня транспортный поток
скоростной магистрали идет через центр г. Красноярска. Обход разгрузит Красноярск от транзитного
транспорта, который сейчас идет через город. Движение на период до 2020 г. – 23 тыс. автомобилей в
сутки, в основном грузовые автомобили. В 2004 г. на строительство дороги выделено 70 млн. руб. В 2005 г.
примерно 300 млн. выделил федеральный бюджет и около 100 млн. руб. – администрация края (по
результатам договоренности с Минэкономразвития РФ). В настоящее время ведутся работы по
строительству обхода поселка Нижняя Пойма (км 1155 – км 1165) общей протяженностью 11,4 км [2].
2. Автодорога Кодинск-Карабула (Нижнее Приангарье). Дорога на стадии подготовки ее из
категории лесовозной до дороги четвертой категории, связывающей Кодинск и Карабулу. Улучшение
состояния касается всех лесовозных дорого края.
Следовательно, крупные инвестиции в базовую физическую инфраструктуру требуют четкого
определения целей стратегической политики на федеральном уровне, т. к. региональный лоббизм и влияние
групп интересов могут привести к принятию неэффективных решений.
Перспективными проектами по развитию транспортно-логистического комплекса края могут стать:
- скоростные автомагистрали в пределах г. Красноярска;
- развитие аэропорта «Емельяново» до уровня международного хаба;
- создание мультимодального узла в г. Красноярске;
- участие в проекте по развитию кросс-полярных перевозок.
Растущая потребность в увеличении доступности перевозок в регионе требует ускоренного развития
местной транспортно-логистической системы, в том числе за счет снижения роли монополистов на
транспорте и повышения конкуренции.
В заключение подчеркнем, что транспортно-логистический комплекс Красноярского края (включая
Енисейскую речную систему) является одним из его конкурентных преимуществ, роль которого заметно
возросла в связи с изменением геополитического положения страны, усилением ориентации на страны
Азиатско-Тихоокеанского региона и на использование Северного морского пути для проводки
иностранных судов в связи с потерей ряда портов Черного и Балтийского морей. Не следует также
сбрасывать со счетов и возможную организацию трансполярных авиатрасс, соединяющих Юго-Восточную
Азию и Северную Америку.
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