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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ТЕРМОВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА ГРАФЕНА
Графен, благодаря своим уникальным электрическим, оптическим и тепловым
свойствам [1, с. 1530, 2, с.183, 3, c. 1299], вызывает к себе интерес для создания как
электронных, так и оптоэлектронных приборов. В то же время, широкое применение
графена сдерживается технологическими проблемами при создании
слоев
атомарной толщины с большими площадями. Одним из решений данной проблемы
является получение чешуек графена из оксида графена (ОГ) [4, c. 3210, 5, c. 1558].
Исходный ОГ обладает высоким сопротивлением [4, c. 3213] и для широкого
применения в электронике следует повысить его электропроводность. С этой целью
проводят восстановительный процесс. В процессе восстановительного процесса
удаляются функциональные кислородные группы (эпоксидные, гидроксильные,
карбонильные и карбоксильные). Одним из эффективных способов восстановления
ОГ является термообработка, в результате которого удается снизить сопротивление
ОГ на несколько порядков [4, c.3216].
Исследованный оксид графена был получен усовершенствованным методом Хаммерса
[5, с. 4]. Водный раствор ОГ был нанесен на поверхность SiO2 толщиной 300 нм и выпарен
при комнатной температуре в течение суток. Подложкой для SiO2 служил р-типа
проводимости кремний. Термообработки для восстановления были выполнены при
температуре 2500 С длительностью 30 мин в атмосфере аргона. Вольт-амперные
характеристики (ВАХ) ОГ были измерены на установке ASEC-03 в диапазоне напряжений
от -10 до +10 В после восстановления.
На рисунке 1 показана зависимость слоевого сопротивления ОГ от температуры. Как
видно из рисунка температурная зависимость сопротивления в области от 200-225 до 440 0
К описывается зависимостью Аррениуса [7, с. 011008-1]:
( ),
(1)
где Еа – энергия активации, к - постоянная Больцмана и Т - температура. Из наклона
ВАХ на этом участке определена энергия активации Еа=0,12 эВ.
Анализ низкотемпературного участка вольт-амперной характеристики был выполнен в
предположении преобладания прыжкового механизма проводимости между
локализованными состояниями. В соответствии с данным механизмом перенос заряда
осуществляется за счет квантовых туннельных переходов между этими состояниями [7, с.
011008-1]. Зависимость сопротивления от температуры в этом случае описывается
уравнением [7, с. 011008-2]
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Рис.1 Зависимость сопротивления восстановленного ОГ от температуры.
(2)

( )

где m зависит от механизма электропроводности и размерности структуры, Т0 –
характеристическая температура.
Для получения более детальной информации о механизме проводимости при
температурах ниже 2250 К использован метод анализа безразмерной дифференциальной
энергии активации сопротивления w(T)=∂lnR(T)/∂lnТ, где lnw(T)= A-mlnT [8, с. 426], где
m=1/n. Из тангенса угла наклона зависимости lnw(T) от lnT определена степень m=0,5
(рис.2). Значение m=½ соответствует механизму проводимости, определяемой законом
Эфроса-Шкловского [9, р. 235423-2]. Зависимость логарифма слоевого сопротивления от
Т1/2 показана на рисунке 3. Как видно из рисунка экспериментальные точки имеют
линейную зависимость. Путем экстраполяции до нуля находим предэкспоненциальный
множитель R0=1,86 Ом (рис. 3). Оценка значения Т0 с помощью рисунка 3 и уравнения (2)
дает температуру приблизительно 93000 K. В случае доминирования проводимости
Эфроса-Шкловского в выражении (2) Т0=2,8е2/кВεε0ξ [9, р. 235423-1], где ε – относительная
диэлектрическая проницаемость, ε0 – электрическая постоянная, ξ – величина радиуса
локализации носителей заряда. Принимая ε=3,5 [9, р. 235423-5], из формулы для Т0 находим
ξ=1,4 нм. Это значение соответствует типичным значениям чешуек графена, полученных
методом интеркалирования.
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сопротивления ОГ от Т1/2.
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Из формулы ширины энергетической щели Еg=ħυFк, где υF – скорость Ферми в графене и
к – модуль волнового вектора, можно оценить ее значение. Принимая υF=106 м/с [10, c.
205429 -] и к ~ 1/ξ, находим ширину энергетической щели ОГ в низкотемпературной
области Еg ≈ 0,47эВ.
Таким образом, из полученных результатов следует, что высокотемпературная
проводимость ОГ (Т>2250 K) имеет активационный характер с энергией активации Еа=0,12
эВ. Низкотемпературная проводимость описывается
прыжковым механизмом
проводимости Эфроса-Шкловского. Из данного предположения проведена оценка
размеров чешуек ξ и определено значение энергетической щели Еg.
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НАБЛЮДЕНИЯ КОМЕТЫ 209P/LINEAR В ПОЯВЛЕНИИ 2014 ГОДА
Одним из самых интересных событий мира комет в 2014 году стало тесное сближение
кометы 209P/LINEAR и Земли. 29 мая 209P приблизилась к нашей планете на 0,055 а.е., ~ 8
млн. км. Это одно из самых тесных сближений с кометами за всю историю наблюдений:
лишь 8 задокументированных хвостатых странниц проходили ещё ближе. 209P была
5

открыта обзором LINEAR в 2004 году, наблюдалась в появлении 2009 года, а в текущем
появлении переоткрыта в октябре 2013 года при блеске около 21m.
В течение первых месяцев после переоткрытия 209P имела астероидный внешний вид,
постепенно наращивая свою яркость. Хвост впервые был зафиксирован на снимках,
сделанных в первой трети марта 2014 года (гелиоцентрическое расстояние около 1,3 а.е.).
Попытки поиска кометы визуально начались в апреле 2014 года, назадолго до перигелия
(6 мая 2014 года, гелиоцентрическое расстояние 0,97 а.е.), но первоначально не принесли
успеха. Первое успешное визуальное наблюдение 209P/LINEAR выполнил чешский
наблюдатель Пётр Гузик, использовавший 32,6-см рефлектор. Наблюдение выполнено 9,02
мая, сразу после захода почти полной Луны, в самом начале астрономических сумерек.
Блеск был оценён значением 14,5m (приблизительная оценка из-за влияния звезды фона),
диаметр комы 0,4', DC = 6.
18,17 мая успешное наблюдение кометы провёл Алан Хейл (США) с использованием 41см рефлектора в не самых лучших условиях (тонкие облака). Он оценил блеск 209P
значением 14,1m и диаметр комы 0,3' (как отметил Хейл, на самом деле ближе к 0,25', но он
не готов давать оценку диаметра комы с точностью до 0,01'). Комета выглядела почти
звездообразным объектом, движение было очевидно за несколько минут наблюдений.
После нескольких облачных ночей в штате Нью-Мексико Алан Хейл снова провёл
визуальное наблюдение 209P 22,19 мая (m1=13,3, кома 1,0', 41-см рефлектор, 70×).
Наблюдатель описал кому как достаточно диффузную, несмотря на присутствие
очевидного центрального уплотнения. Степень конденсации DC = 3, возможно, 3-4. Как
отметил Хейл, «комета выглядела призрачно и удивительно слабо для кометы на
расстоянии 0,1 а.е. от Земли». Следующие наблюдения Хейл провёл 27,19 мая (m1=12,7,
Dia.=0,8', DC=7) и 29,17 мая (m1=12,7, Dia.=0,7', DC=8). Наблюдатель отметил, что
центральная конденсация кометы была значительно более выражена, чем во время
предыдущих наблюдений: 29 мая окружающая её кома выглядела очень слабой в
сравнении с самой конденсацией. 27 мая Хейл был способен видеть очень слабый хвост
длиной до 6', в то время как 29 мая хвост был вдвое короче (хотя и наблюдательные
условия были несколько хуже). 31,18 мая Хейл снова наблюдал комету (m1=12,9, Dia.=0,5',
DC=7-8). Всё ещё были заметны признаки хвоста, приблизительно 2-3' длиной
(направленного приблизительно к востоку). Своё последнее визуальное наблюдение 209P
(комета располагалась уже низко в южной части неба, имея склонение -40°) Алан Хейл
провёл 2,16 июня (m1=12,9, Dia.=0,5', DC=6-7). Как и раньше, комета демонстрировала
очень выраженную центральную конденсацию, кома вокруг которой, однако, была заметна
лучше, чем в течение нескольких последних наблюдений. Американский наблюдатель
отметил, что 209P – примечательно слабая комета на столь близком расстоянии от нашей
планеты. Согласно его расчётам, если бы она подошла к нам на расстояние Луны, блеск
был бы лишь на уровне 6m, и лишь 3,5m, если бы она подошла к нам также близко, как
C/2013 A1 к Марсу осенью 2014 года (~ 130 тыс. км).
Таким образом, наблюдаемая визуально (как и на ПЗС-снимках) кома не была больше
1,0 минуты дуги (около 25 мая), что соответствует очень маленькому физическому
диаметру – порядка 4 000 км. После 25 мая диаметр комы стал снижаться: 5 июня,
например, он составлял 0,5' (ПЗС-данные).
Длина хвоста 10 марта 2014 г. составляла 0,2' и увеличивалась на протяжении
нескольких недель после этого. 8 апреля хвост просматривался не менее чем на 0,5', 15
апреля – 1,3', 12 мая – 3', 16 мая – 6', 19 мая – 10'. На снимке Михаэля Егера (Австрия),
полученном в условиях тёмного горного неба 25 мая, хвост кометы просматривается более
чем на 50' (~ 150 тыс. км). Вблизи максимального сближения самую яркую часть хвоста (до
6

6' длиной) можно было различить и визуально. Максимальной яркости (12,4m ± 0,3m) 209P
достигла в конце мая – начале июня, вскоре после сближения с Землёй.
После сближения с Землёй комета стала снижать свою яркость, теряя кому и в
первое время резко снижая длину хвоста (которая к концу первой недели июня
составляла лишь немногим более минуты дуги). К концу июня яркость снизилась до
15,5m, к концу июля – до 17m, а к концу августа ослабевшая до 19m комета перестала
массово наблюдаться. Кома могла уверенно наблюдаться лишь в течение 2-3 недель
после сближения, после чего на снимках с относительно небольших телескопов
голова кометы выглядела практически звездообразно. Хвост 209P длиной до минуты
дуги уверенно наблюдался на ПЗС-снимках в конце июня, но к концу июля уже
практически исчез.
© Новичонок А.О., 2014
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НАБЛЮДЕНИЯ КОМЕТЫ C/2013 UQ4 (CATALINA)
Дамоклоид 2013 UQ4 был обнаружен на ПЗС-снимках, полученных с 68-см
телескопом обзора неба «Каталина» (Аризона, США) 23 октября 2013 года. Объект
располагался в созвездии Эридана на физическом расстоянии 3.6 а.е. от Солнца и
имел яркость около 18.5m. В течение первых нескольких месяцев его наблюдений
кометная активность обнаружена не была. В конце января 2014 года 2013 UQ4
перестал наблюдаться из-за соединения с Солнцем (при этом блеск был около 18m).
По итогам ранних наблюдений был определён абсолютный блеск H – 12.9m, что при
условии полного отсутствия кометной активности свидетельствует о довольно
большом диаметре объекта – 7-20 км (если принять альбедо равным 0.04, что
типично для дамоклоидов и кометных ядер, то диаметр равен 17.5 км). Было
рассчитано, что объект обладает периодом обращения вокруг Солнца 471 год и
пройдёт точку своего перигелия 5 июля 2014 года на расстоянии 1.08 а.е. от Солнца.
Столь близкое расстояние перигелия сразу же говорило в пользу того, что
вероятность обнаружения кометной активности у 2013 UQ4 высока. Кроме того,
объект должен был близко – на 0.314 а.е. – подойти к нашей планете вскоре после
своего перигелия, 10 июля.
Кометная активность у 2013 UQ4 впервые была обнаружена в начале мая 2014 г.
А. Новичонок и Т. Приставский пронаблюдали объект низко на утреннем небе (на
высоте чуть больше 20°) 7 мая 2014 года на 51-см удалённом телескопе
(корректированная оптическая схема Долла-Киркхема) проекта iTelescope,
установленном в обсерватории Сайдинг Спринг (Австралия). На снимках комета
выглядела относительно крупным и диффузным объектом с интегральным блеском
7

13.5m (снимки были получены с L-фильтром, звёзды сравнения R). Внешняя очень
диффузная кома имела диаметр 1.5', а внутренняя, компактная и конденсированная,
‒ 25''. Псевдоядро с окружающей его компактной комой было расположено
асимметрично внутри внешней комы кометы. Вскоре объект получил кометное
обозначение C/2013 UQ4 (Catalina).
ПЗС-наблюдение, выполненное А. Новичонком и Т. Приставским на 11-см
удалённом телескопе проекта iTelescope (Сайдинг Спринг, Австралия) 4 июня,
показало значительное увеличение яркости, произошедшее за месяц. Кома кометы,
сохранив свою асимметричность, увеличилась примерно до 3.2', интегральная
яркость была оценена значением 11.5m. Кома, как и месяц назад, подразделялась на
внутреннюю более яркую и внешнюю диффузную, но различия были уже не столь
разительны, а граница между внешней и внутренней комой – не столь определённа.
Роб Кауфман (Австралия), отснявший комету с DSLR-камерой Canon 650D и 200-мм
объективом 5 июня, отметил, что внешняя кома просматривалась, возможно, до 5'.
На снимках, сделанных в середине июня, у кометы, кроме выраженной очень
диффузной веерообразной комы появился довольно длинный ионный хвост. В конце
месяца диаметр комы на глубоких ПЗС-снимках превышал 10' (~ 200 тыс. км), а
длина хвоста – более 50'.
После сближения с Землёй ПЗС-снимки стали показывать быструю деградацию
комы, при этом вклад псевдоядерного уплотнения в интегральную яркость с каждым
днём увеличивался. Если 22 июля кома ещё была довольно крупной и выраженной
(~7.5', данные Т. Приставского и А. Новичонка), то снимки начала августа (автор
Gianluca Masi) показывают лишь слабую небольшую диффузную оболочку вокруг
псевдоядра, в то время как снимки конца августа (автор Gianluca Masi) – резко
конденсированное псевдоядерное уплотнение со слабым хвостом. Последние ПЗСнаблюдения кометы перед её соединением с Солнцем были получены в начале
сентября 2014 года.
В течение всего периода визуальной видимости (с конца мая до конца августа
2014 года) из-за своей диффузности при довольно крупном видимом размере комета
была очень непростым объектом для наблюдений, резко чувствительным к качеству
неба, что привело к значительному разбросу в оценках интегральной яркости и
диаметра комы.
В конце мая – начале июня, были получены первые визуальные наблюдения
C/2013 UQ4, всё ещё расположенной низко на утреннем небе. Например, Алан Хейл
(Нью-Мексико, США) пронаблюдал C/2013 UQ4 6.43 июня с использованием 41-см
рефлектора (m1=11.9, Dia.=0.9', DC~3). Несмотря на зодиакальный свет и низкую
высоту над горизонтом, комету было несложно видеть. Как отмечает наблюдатель,
из-за влияния этих факторов оценка блеска могла оказаться несколько заниженной.
К концу июня яркость хвостатой гостьи выросла до 10.5m, а максимальной она
была в момент сближения кометы с Землёй – 9.6m ± 0.4m.
К концу июля визуальная яркость упала до 12m, а к концу августа – до 14.5m при
диффузной коме диаметром около 1' (данные о конце августа по наблюдениям Чеха
Якуба Чёрного).
Видимый визуально диаметр комы увеличивался от 1-2' (~ 50 тыс. км) в начале
июня до 6' (немногим более 100 тыс. км) в начале июля, после чего к концу августа
упал до 1'. Степень конденсации кометы DC на протяжении всего периода
визуальной видимости оставалась на уровне 2-3.
© Новичонок А.О., 2014
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Изменение яркости кометы C/2014 C2 (STEREO) по данным с космической
обсерватории STEREO-A
Очень интересное фотометрическое поведение продемонстрировала комета C/2014 C2
(STEREO), обнаруженная австралийским любителем астрономии Аланом Ватсоном на
снимках космического телескопа STEREO-A 1 февраля 2014 года. Вблизи открытия комета
прошла непосредственно между аппаратом STEREO-A и Солнцем (даже совершила
транзит по солнечному диску), из-за чего вследствие эффекта прямого рассеяния её яркость
очень сильно выросла на снимках (что и позволило её открыть), достигнув максимальных
значений около 6m (для аппарата STEREO; с Земли столь сильного эффекта не
наблюдалась, т.к. комета была расположена на небе несколько дальше от Солнца). Спустя
сутки после транзита по солнечному диску, когда комета покинула поле зрения камеры HI1, её яркость уже опустилась до 12m.
9

Комета C/2014 C2 (STEREO) на снимке J.-F. Soulier (observatoire de Maisoncelles,
Франция) 2 марта 2014 года
В середине февраля, спустя две недели после открытия, хвостатая гостья впервые
наблюдалась с Земли как относительно тусклый (15m) конденсированный объект с узким
хвостиком. Максимальная яркость (14m или чуть ярче) наблюдалась через две недели после
близкого перигелия (0.5 а.е.,18 февраля 2014 г.) и примерно за неделю до сближения с
Землёй (до 0.64 а.е. 10 марта 2014 г.). На ПЗС-снимках у кометы в это время наблюдался
ионный хвостик длиной до 5'-6' (180 тыс. км). Максимальный диаметр комы составил 0.4'0.5' (15-18 тыс. км). Внутренне C/2014 C2 была очень маленькой и слабой кометой (H1,1
[блеск на расстоянии 1 а.е. от Солнца, скорректированный на расстояние до Земли в 1 а.е.
после перигелия] был равен только 17.3m, что значительно слабее предела Бортля для
распадающихся комет, пришедших из облака Оорта). Несмотря на это, она не распалась в
перигелии. Вероятно, важным фактором, объясняющим это, является то, что комета не в
первый раз проходит точку своего перигелия и раньше могла являться наиболее прочной
составной частью более крупного родительского кометного ядра. Согласно расчётам
Центра малых планет, период её обращения вокруг Солнца равен 16 тыс. лет.
© Новичонок А.О., 2014
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ДАМОКЛОИДЫ КАК КЛАСС МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Согласно определению американского астронома, профессора института
астрономии Гавайского университета Дэвида Джуитта [1], к дамоклоидам относятся
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все астероидоподобные (т.е. выглядящие на снимках как астероиды, без признаков
комы) объекты, орбиты которых характеризуются критерием Тиссерана по
отношению к Юпитеру TJ (который ещё называют инвариантом кометы) [2] менее 2
(включительно). Этот критерий введён французским астрономом Феликсом
Тиссераном в 1896 г и призван служить, в частности, упрощению идентификации и
классификации малых тел Солнечной системы. Например, для комет семейства
Юпитера критерий чаще всего принимает значения между 2 и 3. Орбиты астероидов
чаще всего характеризуются критерием Тиссерана по отношению к Юпитеру TJ >3.
Значение TJ меньше 2 характерно также для орбит долгопериодических комет и
комет семейства кометы Галлея (по данным электронной базы Лаборатории
реактивного движения NASA [3] на 6 июня 2014 г. подобных объектов с
наблюдательной дугой более 30 дней известно 5331; среди них 18 нумерованных
короткопериодических комет).
Согласно данным интерактивной базы элементов орбит малых тел Солнечной
системы Лаборатории реактивного движения НАСА [3], на июнь 2014 года известно
74 дамоклоида с наблюдательными дугами более 30 дней.
Орбиты дамоклоидов в значительной мере различны, но в большинстве своём
обладают значительными эксцентриситетами и большим наклонением к плоскости
эклиптики. У большинства из них наклонения даже превышают 90° (у 40 объектов
из 74, что составляет 54 %), т.е. объекты имеют ретроградное движение (в обратном
направлении относительно планет Солнечной системы). Это свойство совершенно
не характерно для комет семейства Юпитера и объектов пояса Койпера. В то же
время, для комет типа кометы Галлея и долгопериодических комет, орбиты которых
также характеризуются критерием Тиссерана по Юпитеру TJ < 2, ретроградное
движение наблюдается в 261 случае из 533 (49.0 %).
Под определение дамоклоидов попадают и объекты, которые, вероятно, вообще
никогда не проявляли кометной активности из-за очень большого расстояния
перигелия (например, для объекта 2008 KV42 оно превышает 21 а.е.). В то же время
многие дамоклоиды могут приближаться к Солнцу на 3-5 а.е. и менее, таким
образом, они почти наверняка должны были проявлять кометную активность в
прошлом.
Список использованной литературы:
1. Jewitt D The Astronomical Journal 129(1) 530 (2005)
2. Шестака И С и др. Кинематика и физика небесных тел 3 36 (1995)
3. http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi
© Новичонок А.О., 2014
1
Критерии Тиссерана по Юпитеру TJ рассчитаны преимущественно для тех комет, эксцентриситет e орбит которых на
эпоху прохождения перигелия меньше 1. У значительного количества известных комет эксцентриситет чуть больше 1
из-за гравитационного влияния планет во внутренних частях Солнечной системы (таких комет с наблюдательной
дугой более 30 дней известно 286 [3]), поэтому TJ рассчитать для них на эпоху перигелия было невозможно. Для
большинства подобных объектов в базе Лаборатории реактивного движения первоначальное значение TJ осталось
нерассчитанным (рассчитано для 30 комет из 286). До вхождения в область планет, однако, все эти кометы имели
эксцентриситет меньше 1 (до сих пор не известно ни одной кометы с первоначально гиперболической орбитой),
поэтому также относятся к обсуждаемому классу комет, обладающих аналогичными орбитами с дамоклоидами.
Кроме того, TJ не рассчитан для большого количества комет с недостаточными наблюдательными дугами.
Эксцентриситет таких комет при расчёте орбит по умолчанию принят равным 1. В эту категорию входят и сотни
околосолнечных комет, обнаруженных космической обсерваторией SOHO; наблюдательные дуги этих комет, как
правило, исчисляются часами.
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Активные астероиды – недавно выделенный класс малых тел Солнечной системы. Это
объекты, которые сочетают в себе характеристики как астероидов, так и комет.
Эмпирическое определение Д. Джуита (D. Jewitt) для этого типа объектов говорит, что
критерий Тиссерана относительно Юпитера TJ для их орбит существенно больше 3 (как у
астероидов), но при этом они когда-либо показывали (или показывают относительно
регулярно) диффузную атмосферу – кому (что характерно для комет) [6].
Первоначально эти объекты были названы «кометами главного пояса астероидов», но
это определение имеет свои недостатки. Во-первых, наблюдаемая активность не всегда
объясняется сублимацией летучих веществ (как у комет), и в целом активные астероиды не
обязательно имеют в своём составе значительное количество льдов. Второй момент –
некоторые активные астероиды (например, (3200) Фаэтон) не находятся в главном
астероидном поясе. Все эти причины заставляют отказаться от первоначально
предложенного термина и называть эти объекты активными астероидами.
Причины наблюдаемой активности
Наличие комы у активных астероидов свидетельствует о том, что они теряют своё
вещество. Причины этого могут быть самыми разными.
Конечно, такие объекты могут терять вещество из-за сублимации льдов, как и кометы.
Например, у 133P/Elst-Pizarro активность наблюдалась в нескольких возвращениях к
Солнцу, что, вероятно, свидетельствует именно о сублимации.
Другие причины, которые могут привести к наблюдаемой активности: столкновение
астероидов (596 (Шейла), P/2010 A2 (LINEAR)), электростатическое поднятие пыли с
поверхности малых тел, быстрое вращение вокруг оси, влияние очень высоких температур
для близких к Солнцу астероидов ((3200) Фаэтон), давление солнечного света [6].
Известные активные астероиды
На данный момент известно 17 активных астероидов.
107P/Wilson-Harrington (номер в каталоге астероидов 4015). Объект показывал
очевидную кометную активность (хвост, вероятно, газовый) только в появлении открытия в
1949 году.
133P/Elst-Pizarro (номер в каталоге астероидов 7968). Активность наблюдалась вблизи
перигелиев 1996, 2001 и 2007 годов. Вероятно, объясняется сублимацией льдов на участке,
вскрытым недавним столкновением с небольшим астероидом [2].
176P/LINEAR (номер в каталоге астероидов 118401). Активность наблюдалась только
близ перигелия 2005 года, в течение месяца. В этот период объект демонстрировал
веерообразный хвост и был на 30% ярче относительно неактивного ядра [5].
238P/Read. Активность наблюдалась как в появлении открытия в 2005 году, так и в
появлении 2010 года. Активность, вероятно, обязана своим происхождением вскрытию
глубинных слоёв ядра недавним столкновением [4].
259P/Garradd. Очень маленький объект (менее 0,4 км в диаметре). Показал ярко
выраженную кометную активность в год открытия (2008) [6].
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288P/2006 VW139 (номер в каталоге астероидов 300163). Кометная активность была
обнаружена на снимках обзора неба PANSTARRS 1 в 2011 году [3].
311P/PANSTARRS. Наблюдения на космическом телескопе «Хаббл», сделанные вскоре
после открытия, показали у объекта 6 хвостов. Вероятно причиной наблюдаемой
активности у этого небольшого (~ 240 м) астероида было его разрушение из-за слишком
быстрого вращения вокруг оси [7].
P/2010 A2 (LINEAR). Очень вероятно, что этот объект, демонстрировавший вблизи
открытия ярко выраженный хвост, являл собой результат столкновения двух астероидов.
Это был первый в истории астрономии случай наблюдения столкновения в главном поясе
астероидов [6].
P/2010 R2 (La Sagra). Активность наблюдалась с сентября 2010 по январь 2011 год,
когда объект располагался на гелиоцентрических расстояниях 2,6-2,7 а.е. [9].
P/2012 F5 (Gibbs). Обнаружена в марте 2012 года на обзоре неба Mt. Lmmon, при
открытии обладала длинным узким хвостом.
P/2012 T1 (PANSTARRS). Обнаружена 6 октября 2012 года на обзоре неба
PANSTARRS.
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS). Объект распался на несколько фрагментов, каждый
из которых показывал кому на снимках космического телескопа «Хаббл». Вероятно,
разрушение произошло из-за слишком быстрого вращения объекта вокруг оси [8].
(1) Церера. В январе 2014 г. с использованием инфракрасной космической обсерватории
«Гершель» была зафиксирована эмиссия водяного пара у карликовой планеты Церера.
Возможными объяснениями этого результата могут быть сублимация льда или
криовулканизм, возникающий из-за радиоактивного разогрева недр Цереры.
(596) Шейла. Крупный астероид главного пояса, обнаруженный в 1906 году. Обширная
яркая кома была обнаружена у него 11 декабря 2010 года на обзоре неба Catalina. Наиболее
вероятно, что незадолго до обнаружения комы, астероид столкнулся с другим небольшим
астероидом диаметром около 35 м, что привело к выбросу большого количества пыли в
космическое пространство [1].
(2201) Ольято. Активность у этого астероида была заподозрена на основании
результатов с магнитометров космического аппарата Пионер-Венера-1. Прямого
подтверждения этих данных пока что нет.
(3200) Фаэтон. Активность была обнаружена близ перигелия 2009 года по снимкам
космической обсерватории STEREO. Наиболее вероятным объяснением наблюдаемой
картины является то, что Фаэтон выбрасывает пыль, вероятно, под действием термического
разрушения (до 1000 К) его поверхностных пород. Объект является прародителем
метеорного потока Геминиды.
(62412) 2000 SY178. Хвост у этого объекта был обнаружен 28 марта 2014 года в рамках
работы обзора DECam по поиску малых тел Солнечной системы за пределами пояса
Койпера (4-м телескоп, Чили). Хвост был подтверждён 1-2 мая на снимках 6.5-м телескопа
«Магеллан», но его уже не было в конце августа.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ХХI ВЕКА

В течение многих столетий математика является неотъемлемым элементом системы
общего образования всех стран мира. Объясняется это уникальностью роли учебного
предмета «Математика» в формировании личности. Образовательный, развивающий
потенциал математики огромен.
Универсальный элемент мышления - логика. Полноценное развитие мышления
современного человека, осуществляемое в ходе самопознания и общения с другими
людьми, в ходе рассуждений и знакомства с образцами мышления, невозможно без
формирования известной логической культуры [2, с.15].
Цели математического образования.
Основными целями математического образования являются:
- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной
жизни в обществе;
- овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования;
- воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности;
- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности [1, с. 65].
Математика не является естественной наукой, поскольку не занимается изучением
каких-либо объектов или явлений реального мира. Она исходит из аксиом, а затем для нее
важна логичность выводов. Естественная наука проверяет свою теорию в эксперименте.
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Математика - язык: одинаковые формулы описывают процессы в различных системах
(технических, экологических, социальных), подобно любому языку[3, с.48].
В начале третьего тысячелетия мы отчетливо осознаем, что наш дом - Земля, теперь мы
связаны не только всемирной паутиной, но и теми глобальными вызовами, которые
брошены человечеству. Математика, будучи универсальным языком разума, фундаментом
научного и технологического прогресса, переживает бурное развитие, переосмысливает
свое место в мире и самые основные подходы к собственному развитию. Но математика в
своем движении это не только и не столько математические парадигмы и результаты,
сколько сами математики, их сообщества, математическое образование.
Не секрет, что за последние 50 лет в науке не было никаких прорывов. И это
связано с отставанием нашего образования и научных исследований с требованиями
21 века. И это не только у нас в стране, а во всём мире. Подготовка молодых
талантливых учёных, разработка научных открытий находится на уровне XVIII,
начала XIX века, когда один искусный ремесленник собирает вокруг себя группу
учеников. В современном мире нужно поставить всё это на промышленный поток, и
тогда будет результат [2, с. 98].
Социальная значимость образования с помощью математики заключается в повышении
средствами математики уровня интеллектуального развития человека для его полноценного
функционирования в обществе, обеспечении функциональной грамотности каждого члена
общества, что является необходимым условием повышения интеллектуального уровня
общества в целом. В контексте образования с помощью математики образовательная
область «Математика» выступает именно как предмет общего образования, ведущей целью
которого является интеллектуальное воспитание, развитие мышления подрастающего
человека, необходимое для свободной и безболезненной адаптации его к условиям жизни в
современном обществе.
Социальная значимость собственно математического образования обусловлена
необходимостью поддержания традиционно высокого уровня изучения математики,
формирования будущего кадрового научно-технического, технологического и
гуманитарного потенциала российского общества. В этом контексте образовательная
область «Математика» выступает в качестве учебного предмета специализирующего
характера, обучение математике рассматривается как элемент профессиональной
подготовки к соответствующим областям деятельности [2, с.112].
Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь
одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение
математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные
способности человека, в том числе, к логическому мышлению, влияя на преподавание
других дисциплин. Качественное математическое образование необходимо каждому для
его успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в XXI веке,
эффективность
использования
природных
ресурсов,
развитие
экономики,
обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня математической
науки, математического образования и математической грамотности всего населения, от
эффективного использования современных математических методов. Без высокого уровня
математического образования невозможны выполнение поставленной задачи по созданию
инновационной экономики, реализация долгосрочных целей и задач социальноэкономического развития Российской Федерации, модернизация 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Развитые страны и страны,
совершающие в настоящее время технологический рывок, вкладывают существенные
ресурсы в развитие математики и математического образования.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТА СТАБИЛИЗАЦИИ
КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ ПОЛИМЕРАМИ
При сближении частиц дисперсной фазы несущих полимерные цепи необходимо
учитывать изменение энергии Гиббса системы вследствие выдавливания прослоек
дисперсионной среды из межчастичного пространства, где они связаны с цепями
полимерного стабилизатора, что ведет к изменению числа межчастичных контактов
полимерный стабилизатор – дисперсионная среда и обуславливает изменение
энтальпии [1, с. 31 - 47]. Если в системе действует лишь стерический барьер, то
повышение энергии Гиббса системы (энергия Гиббса стабилизации), достигающееся
при сближении частиц можно выразить уравнением (1), как результат
десольватации полимерных цепей с последующим упругим сжатием.
ΔGстаб(x) = Δ(ΔGсм(x)) – TΔSупр(x),
(1)
где: ΔGстаб – энергия Гиббса стабилизации стерическим барьером; Δ(ΔGсм(x)) –
изменение энергии Гиббса смешения стабилизатора с дисперсионной средой при
уменьшении расстояния между частицами дисперсной фазы на x; ΔSупр – изменение
энтропии вследствие сжатия полимерных цепей.
Изменение энтропии цепей вследствие их механического упругого сжатия может
иметь место лишь при контакте частиц на весьма малых расстояниях, что позволяет
исключить из рассмотрения последний член уравнения (1). Пусть частицы
дисперсной фазы можно рассматривать как плоские пластины площадью S,
покрытые пленкой раствора полимера в дисперсионной среде толщиной δ, причем
полимерные цепи связаны с поверхностью пластины. Тогда при сближении пластин
силы отталкивания связанные с действием стерического барьера будут действовать
на расстоянии меньшем 2δ. При сближении пластин дисперсионная среда будет
выдавливаться из межчастичного пространства, что приведет к возрастанию энергии
Гиббса системы. Полагая, что свойства системы полимер – дисперсионная среда в
межчастичном пространстве неотличимы от свойств соответствующего раствора,
применяя теорию Флори – Хаггинса запишем уравнение (2) для энергии Гиббса
смешения [2, с. 103]:
(2)
ΔGсм(x) = RT[n1(x)lnφ1(x) + n2ln(1-φ1(x)) + χ n1(x) (1-φ1(x))]
где: φ1 – объемная доля дисперсионной среды (растворителя) в межчастичном
пространстве; n1, n2 – числа моль дисперсионной среды и сегментов цепей в
межчастичном пространстве; χ – параметр взаимодействия Хаггинса; x – расстояние
на которое сблизились частицы (пластины).
Так как при уменьшении расстояния между частицами (пластинами) число моль
растворителя и его объемная доля в межчастичном пространстве убывает, то
энергия Гиббса смешения возрастает. В общем случае для любого расстояния
энергию Гиббса стабилизации можно представить выражением (3).
(3)
ΔGстаб(x) = Δ(ΔGсм(x)) = ΔGсм(x) – ΔGсм(0)
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Толщина пленки закрепленной на пластине может быть выражена уравнением (4):
δ = 2(s2)1/2 = (2/3)1/2(h2)1/2,
(4)
2
2
где: s , h – среднеквадратичный радиус инерции и среднеквадратичное
расстояние между концами цепи в термодинамически хорошем растворителе.
Так как дисперсионная среда является хорошим растворителем для полимерного
стабилизатора, то величины
s2 и h2 следует выразить через параметры
соответствующие θ-условиям с учетом эффекта разбухания клубков. Вводя
коэффициент разбухания клубка (α) в уравнение (4), получим уравнение (5).
δ = (2/3)1/2α(hθ2)1/2
(5)
2
где: (hθ ) – среднеквадратичное расстояние между концами цепи в θ-растворителе.
Тогда максимальный объем пленки между двумя пластинами (Vmax) можно
выразить уравнением (6):
Vmax = 2δS,
(6)
При сближении N пластин на расстояние (x) объем пленки будет уменьшаться в
соответствии с уравнением (7):
(7)
V = (2δ – x) SN/2,
где: V – объем пленки между пластинами при уменьшении расстояния между
ними на x. Принимая, что пленка между пластинами идентична по
термодинамическим свойствам раствору полимерного стабилизатора в
дисперсионной среде, запишем выражение (8):
(8)
(2δ – x) SN/2 = n1(x) V~1 + n2 V~2,
~
~
где: V 1, V 2 – парциально-молярные объемы дисперсионной среды и сегмента
полимера.
В уравнение (8) число моль сегментов полимера остается постоянным, а число
моль дисперсионной среды убывает с увеличением (x) в соответствии с уравнением
(9):
(9)
n1(x) = (((2δ – x) SN/2 – n2V~2)/V~1.
Убывает также и объемная доля дисперсионной среды в межчастичном
пространстве в соответствии с уравнением (10):
(10)
φ1(x) = n1(x)/(n1(x) + σn2),
где: σ – число сегментов в полимерной цепи.
Подстановка уравнений (10) и (9) в уравнение (2) позволяет вычислить энергию
Гиббса смешения при любых расстояниях между пластинами, что в итоге позволяет
оценить энергию Гиббса стабилизации стерическим фактором по уравнению (3).
С увеличением количества стабилизатора вплоть до определенного предела
стабильность системы должна возрастать. Кроме того, расстояние между частицами
2δ на котором проявляются силы отталкивания, вызванные стерическим барьером
коагуляции должно возрастать с ростом молекулярной массы полимера,
используемого в качестве стабилизатора. Известно, что в θ-условиях среднее
расстояние между концами цепи пропорционально корню из молекулярной массы
полимера (закон квадратного корня) [2, с. 56]:
(11)
(hθ2)1/2 ~ М0,5.
Кроме того в термодинамически хороших растворителях коэффициент
разбухания клубка хотя и весьма мало, но зависит от молекулярной массы полимера
[2, с. 56]:
α ~ М0,1.
(12)
Совместное рассмотрение выражений (5), (11) и (12) позволяет установить
пропорциональность (13) [2, с. 56]:
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δ ~ М0,6.
(13)
Как видно, толщина полимерной пленки хотя и не слишком значительно
увеличивается с ростом молекулярной массы, однако она значительно уменьшает
энергию притяжения пропорциональную (2δ)-3, что согласуется с обнаруженными
рядом авторов эффектами стабилизации уже короткими цепочками в 6-8 атомов [3,
с. 393 - 401].
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки России в рамках
выполнения базовой части госзадания.
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НЕКОТОРЫЕ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНЫХ
ДИСПЕРСИЙ ПОЛИАНИЛИНА СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛОВЫМ
СПИРТОМ
Известно, что при окислительной полимеризации солянокислого анилина в водном
растворе поливинилового спирта образуются стабильные коллоидные системы [1, c. 489 495]. Однако реологические характеристики таких коллоидных растворов изучены
недостаточно, вместе с тем водные дисперсии полианилина потенциально перспективны
для его переработки из водных сред. Стабилизированные полимерные суспензии получали
в водной среде при начальных концентрациях реагентов: солянокислый анилин (0,643г/дл),
пероксидисульфат аммония (2,28г/дл), поливиниловый спирт (1,5г/дл). Реакция
заканчивалась за 1 час при температуре 250С. Далее полученные дисперсии разбавлялись
дисперсионной средой (раствором поливинилового спирта в воде (1,5г/дл)) и для каждого
разбавления измерялась относительная вязкость при помощи капиллярного вискозиметра.
Зависимости относительной вязкости полученных стабилизированных суспензий от
массовой доли полианилина для трех различных молекулярных масс стабилизатора,
приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зависимость относительной вязкости дисперсий полианилина в водном
растворе поливинилового спирта концентрацией 1,5г/дл от массовой доли (ω, %)
полианилина в дисперсии. t=25оС. Молекулярные массы ПВС: 1 – 13кДа; 2 – 50кДа; 3 –
150кДа.
Полученные зависимости линейны в области низких концентраций дисперсной фазы, а
значит, подчиняются закону Эйнштейна (1):
η = η0 (1 + kφ),
(1)
где: k – коэффициент формы; φ – объемная доля частиц дисперсной фазы; η, η0 –
вязкость коллоидной системы и растворителя соответственно.
Принимая, согласно данным литературы [1, c. 489 - 495], плотность полианилина (ρ)
равной 1,5г/см3 и рассчитывая объемную долю частиц дисперсной фазы по уравнению (2),
легко вычислить коэффициенты формы частиц – продуктов окислительной полимеризации
анилина, стабилизированных поливиниловым спиртом различных молекулярных масс.
φ =ω/ρ,
(2)
Коэффициенты формы полученных частиц полианилина в зависимости от
молекулярной массы поливинилового спирта использованного при их синтезе сведены в
таблицу 1.
Таблица 1. Зависимость коэффициента формы и вклада стабилизатора в диаметр частиц
полианилина в водной среде
М(ПВС)
13000
50000
150000
k
2,65
2,67
3,08
dsolv/d
0,015
0,023
0,079
Величины коэффициентов формы частиц приблизительно равны 2,5, что говорит об их
форме близкой к сферической. Отклонения коэффициентов формы частиц от 2,5 могут
быть объяснены образованием сольватных оболочек, причем прирост диаметра частиц
вследствие сольватации можно рассчитать по уравнению (3).
(3)
dsolv/d = (k – 2,5)/7,5,
где: dsolv, d – диаметры частиц дисперсной фазы несущих сольватную оболочку и
свободных от нее.
Уравнение (3) применялось для расчета отношений диаметров (dsolv/d) для частиц,
образующихся при окислительной полимеризации анилина в водных растворах
поливинилового спирта различных молекулярных масс (таблица 1). Как видно, с
увеличением молекулярной массы поливинилового спирта толщина сольватационной
(гидратной) оболочки частиц полианилина возрастает, что качественно согласуется с
данными, полученными для других полимерных коллоидов [2, с. 265 - 273].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ ЧАСТИЦ
ПОЛИПИРРОЛА И ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА МЕТОДОМ ИКСПЕКТРОСКОПИИ
Полипиррол, образующийся при полимеризации пиррола в окислительных условиях,
является сшитым жесткоцепным полимером, что обозначило значительные трудности его
переработки. Поэтому особый интерес вызывают водные коллоидные системы
полипиррола, стабилизированные полимерами. Данная работа посвящена исследованию
строения частиц, образующихся при окислительной полимеризации пиррола в водном
растворе поливинилового спирта, вызываемой пероксидисульфатом аммония. Дисперсную
фазу выделяли центрифугированием, затем тщательно сушили и снимали ИК-спектры в
таблетках KBr. Также получали полипиррол в аналогичных условиях без стабилизации
поливиниловым спиртом, затем записывали его ИК-спектр. В «водородной» области ИКспектра дисперсной фазы полипиррол – поливиниловый спирт наблюдается две полосы
поглощения 3425 и 3233см-1. Первая полоса отвечает валентным колебаниям О-Н связей
поливинилового спирта не участвующим в образовании водородной связи, а вторая
широкая полоса 3233см-1 отвечает валентным колебаниям О-Н связей, участвующих в
образвании водородных связей N-H - - - О-Н (рисунок 1) [1, c. 145 - 150]. Это указывает на
обогащенность образующихся интерполимерных частиц поливиниловым спиртом.
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Рисунок 1. ИК-спектры (2800 – 3600см-1): 1 – полипиррола; 2– поливинилового спирта; 3
– частиц полипиррола и поливинилового спирта.
О высоком содержании поливинилового спирта в составе частиц дисперсной фазы
свидетельствует схожесть ИК-спектров частиц дисперсной фазы и исходного
поливинилового спирта (рисунок 2) в области до 1700см-1. Смещение полос в
твердофазных ИК-спектрах частиц дисперсной фазы, образующихся при окислительной
полимеризации пиррола в водных растворах поливинилового спирта, указывает на наличие
водородных связей между цепями полианилина (полипиррола) и поливинилового спирта во
всем объеме частиц. Образование водородных связей между цепями полипиррола и
поливинилового спирта объясняет известную устойчивость исследуемых дисперсий к
длительному стоянию, кипячению, действию концентрированных растворов кислот и
щелочей [2, c. 490].

Рисунок 2. ИК-спектры (400 – 1700см-1): 1 – полипиррола; 2– поливинилового спирта; 3 –
частиц полипиррола и поливинилового спирта.
Таким образом, частицы дисперсной фазы не являются чистым полианилином или
полипирролом, а представляют их комплексы с поливиниловым спиртом. Предполагаемое
строение таких комплексов приведено ниже:
HC

CH2

O

H

H

N

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки России в рамках
выполнения базовой части госзадания.
22

Список использованной литературы:
1. Сильверстейн Р., Басслер Г., Моррил Т. Спектрометрическая идентификация
органических соединений. М.: Мир, 1977. – 592с.
2. Stejskal J., Sapurina I. On the origin of colloidal particles in the dispersion polymerization of
aniline // J. Colloid Int. Sci. 2004. V. 274. Р. 489 - 495.
© Я.О. Межуев, Т.Ю. Колдаева, Т.П. Кравченко, 2014

УДК 669

М. Ю. Мишина,
Магистрант
Факультет Стандартизации, химии и биотехнологии
Магнитогорский государственный технический университет
Г. Магнитогорск, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ АЛЮМИНИЯ В РАСПЛАВ ЦИНКА НА СВОЙСТВА
ЦИНК-АЛЮМИНИЕВОГО ПОКРЫТИЯ
К достоинствам алюминия и его сплавов следует отнести его малую плотность (2,7
г/см3), сравнительно высокие прочностные характеристики, хорошую тепло - и
электропроводность, технологичность, высокую коррозионную стойкость [1, с. 729].
Алюминий является одной из добавок, специально вводимых в расплав цинка. В
практике цинкования давно было известно, что введение в расплав цинка небольших
количеств алюминия улучшает процесс цинкования (повышается жидкотекучесть расплава
цинка, уменьшается его окисление) и способствует получению равномерных блестящих
«цинковых покрытий, которые обладают хорошей пластичностью.
Расплав цинка, содержащий добавку алюминия, значительно меньше окисляется, так
как на его поверхности образуется защитная пленка из Аl2Оз, которая взаимодействуя с
ZnO, образует шпинели, предохраняющие расплав от окисления. Возникновение такой
пленки обусловлено большим сродством алюминия к кислороду, чем цинка.
Многочисленные исследования показали, что присутствие алюминия в расплаве цинка
замедляет реакцию взаимодействия между сталью и жидким цинком и препятствует
образованию промежуточного железоцинкового сплава [2, с. 15-18].
Замедляющее действие добавки алюминия объясняется образованием на поверхности
стали защитного слоя из соединения Fe2Al5 или FeAl3, который тормозит реакцию между
сталью и жидким цинком. Этот защитный слой очень тонкий и его можно обнаружить с
помощью специальных исследований [1, с. 730].
При кратковременных погружениях железа в расплав цинка, содержащий добавку
алюминия (0,1% и более), в покрытии отсутствуют железоцинковые фазы. Однако при
более длительных выдержках их слои появляются. Для некоторых случаев была выявлена
минимальная продолжительность цинкования, необходимая для возникновения слоя
железоцинковых соединений. Это время названо «инкубационным периодом».
Есть сведения, что скорость реакции между сталью и цинком после инкубационного
периода зависит от содержания алюминия в расплаве. При содержании в расплаве цинка
0,1 % А1 реакция протекает интенсивнее, чем в расплаве, не содержащем алюминия.
Многие исследователи отмечают положительное влияние алюминия на пластичность
цинкового покрытия. Однако сообщается, что это свойство сохраняется при содержании в
расплаве до 0,3 % А1.
С увеличением концентрации алюминия в расплаве цинка (0—0,05—0,1—0,2—0,3 %
А1) толщина диффузионного слоя соответственно уменьшается и составляет 20; 14; 6; 1 и
менее 1 мкм.
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Толщина диффузионного слоя покрытия оказывает существенное влияние на прочность
сцепления покрытия со стальной основой. В условиях непрерывного горячего цинкования
прочность сцепления зависит также от температуры проволоки и расплава цинка и
продолжительности цинкования.
Вследствие более высокого термодинамического сродства алюминия к железу по
сравнению с цинком на поверхности проволоки образуется слой железоалюминиевого
соединения. Образующиеся вслед за этим железоцинковые соединения имеют большую
способность к диффузии, так как температура плавления цинка по сравнению с алюминием
ближе к температуре цинкового расплава. Поэтому цинк или железоцинковые соединения
диффундируют в алюминий, содержащий промежуточный слой, или образуют этот слой
вместе с железоалюминием. При этом скопления железоалюминиевых и железоцинковых
соединений срастаются в один слой или смесь фаз. После выхода проволоки из расплава
цинка процесс диффузии железоцинковых соединений в алюминийсодержащий
промежуточный слой под влиянием температуры продолжается во времени. Это сопровождается ростом толщины диффузионного слоя и снижением концентрации алюминия в
расплаве цинка. Если способность алюминийсодержащего промежуточного слоя
растворять цинк или железоцинковые соединения превысит определенный предел, то
инкубационный период заканчивается, тормозящее действие алюминия прекращается, рост
железоцинкового слоя ускоряется. При этом прочность сцепления покрытия снижается.
При повышении температуры (385—550°С) на входе в расплав цинка в слое покрытия
растет зона железоцинковых соединений и увеличивается содержание алюминия в виде
соединений Fe2Al5 и FeAl3.
Прочность сцепления покрытия со стальной основой растет с увеличением температуры
проволоки и содержания алюминия в железоалюминиевом соединении.
Изучение влияния алюминия на толщину цинковых покрытий, установили, что при
содержании в расплаве цинка 0,1% Аl покрытие утолщается с увеличением длительности
погружения. В связи с этим они не рекомендуют выдерживать изделия в расплаве
длительное время.
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ЭФФЕКТ ВЫСАЛИВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ
ВОДАХ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
В газовой хроматографии для методик определения содержания легко летучих
галогенорганических соединений, при пробоподготовке, используется прием высаливания.
Высаливание - выделение исследуемого вещества из раствора путем введения в раствор
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другого, хорошо растворимого в данном растворителе вещества - высаливателя.
Высаливатель снижает растворимость исследуемого компонента в растворителе (воде).
Высаливаемое вещество выделяется в виде новой фазы - газовой фазы, а в случае
экстракции растворителем (гексаном)- переходит в фазу последнего. Высаливание
обусловлено увеличением термодинамической активности высаливаемого вещества при
добавлении высаливателя. [1]
Чувствительность парофазного анализа можно повысить добавлением в анализируемую
пробу высаливающего агента. В случае газовой экстракции имеет место высаливание
веществ неэлектролитов под действием веществ электролитов из водных растворов. К
наиболее часто используемым высаливающим агентам при анализе проб питьевой и
природной воды на летучие галогенорганических соединения, можно отнести натрия
сульфат, а также натрия хлорид. Процесс высаливания малорастворимых неэлектролитов
под действием электролитов при невысоких концентрациях высаливающего агента
описывается эмпирическим уравнением Сеченова:
log C0/C = KSCS,
0
где C и С - растворимость (в моль/л) неэлектролита соответственно в чистом
растворителе (в нашем случае в водной фазе) и в растворе соли с концентрацией CS(в
моль/л), KS- коэффициент высаливания (коэффициент Сеченова). [2].
В современном статическом парофазном анализе в настоящее время применяют подход,
сочетающий однократную газовую экстракцию в замкнутом объеме с использованием
градуировочной характеристики для получения количественных результатов. Будь то
парофазный анализ питьевых, природных и сточных вод или же предметом исследования
является рыба, или твердые отходы, осадки, донные отложения. Во всех случаях успех
пробоподготовки и в конечном итоге точности и повторяемости конечного результата,
зависит от условий, в которых пробоподготовка проводится и от используемых в ней
приемов. В случае с легко летучими компонентами, такими, как хлорбензол, хлороформ,
четыреххлористый углерод и другие, пробоподготовку требуется проводить быстро, а так
же необходимо использовать эффект высаливания, чтобы создать наибольшее давление
исследуемого вещества в паровой фазе в замкнутом пространстве герметично
укупоренного флакона. Добавление навески таких компонентов, как натрия сульфат или
натрия хлорид к исследуемой пробе, снизит растворимость исследуемых компонентов в
водной фазе и будет способствовать их переходу в газообразное состояние, то есть
значительно повысит концентрацию исследуемых компонентов в паровой фазе.
Не все современные газохроматографические методики используют эффект
высаливания.
ПНД Ф 16.2.2:2.3.26-02 Методика выполнения измерений массовой концентрации
хлористого метила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа,
четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 1.1.2трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания мета- и пара- ксилолов в
твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле,
донных отложениях газохроматографическим методом. [3]. В данной методике навеску
исследуемого материала укупоривают и термостатируют. Для такого материала, как
донные отложения, пробоподготовка, без высаливания приведет к потере таких
компонентов, как 1.1.2-трихлорэтан, метиленхлорид, 1,2-дихлорэтан, хлороформ,
четыреххлористый углерод, трихлорэтилен.
При выполнении пробоподготовки с донными отложениями, для более эффективного
извлечения хлорорганических соединений необходимо к 5 гр. навески исследуемого
материала добавлять 3гр натрия хлорида. В этом случае Кп (коэффициент извлечения)
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исследуемых веществ находится в пределах от 0,84 до 0,96. Подобная пробоподготовка
позволит получить высокую точность анализа и приемлемую повторяемость параллельных
проб.
В ряде парофазных методик высаливающим агентом предложен натрия сульфат.
РД 52.24.482-2012 Массовая концентрация летучих хлорзамещенных углеводородов в
водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа
равновесного пара. [4]
В данной методике высаливающий компонент натрия сульфат. При попадании в воду
частицы натрия сульфата слипаются, и во флаконе с исследуемой пробой оказывается
твердый конгломерат соли, приставший ко дну флакона, который невозможно растворить в
воде, чтобы запустить процесс высаливания. Кроме того, растворение соли лучше
проводить осторожно, энергичное встряхивание увеличит потери исследуемых легко
летучих компонентов. Лучшим выбором высаливающего компонента для данной методики
является натрия хлорид. Натрия хлорид быстро растворяется при слабом встряхивании. В
лаборатории были выполнен сравнительный количественный анализ летучего компонента
хлорбензола с использованием
экстракционной методики определения хлорбензола - ПНД Ф 220-06. Количественный
химический анализ вод. Методика выполнения измерений содержания хлорбензола в
природных и сточных водах методом газовой хроматографии.[5]. (Рисунки 1, 2.Таб. 1, 2) и
парофазной методики - РД 52.24.482-2012 Массовая концентрация летучих
хлорзамещенных углеводородов в водах. Методика измерений газохроматографическим
методом с использованием анализа равновесного пара. [4]. (Рисунки 3, 4.Таб. 3, 4)
Влияние процесса высаливания на эффективность извлечения исследуемого компонента.

Рисунок 1. Injection Date 12.05.2014; 13:47:25; Пр-1(1- пар.);
определяемая концентрация-0,01мг/дм3(без высаливания),
исполнитель: Соболевская Л.А.
Таблица 1. Хроматографические характеристики пика исследуемого вещества.
Пик №
3

Время
удерж.
12.613

Площадь

Концентрация

Компонент

1.0899

0.0012962

хлорбензол

Рисунок 2. InjectionDate 16.05.2014; 14:17:20; Пр-1(2- пар.);
определяемая концентрация-0,01мг/дм3(с высаливанием), исполнитель: Соболевская Л.А.
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Таблица 2. Хроматографические характеристики пика исследуемого вещества.
Пик №
3

Время. удерж.
12.610

Площадь
9.22352

Концентрация
0.010968

Компонент
хлорбензол

Рисунок 3. InjectionDate 26.05.2014; 09:05:51; Пр-1(1пар.);
определяемая концентрация-0,01мг/дм3(без высаливания),
исполнитель: Соболевская Л.А.
Таблица 3. Хроматографические характеристики пика исследуемого вещества.
Пик №
1

Время
удерж.
11.413

Площадь

Концентрация

Компонент

1.1607

0.0007621

хлорбензол

Рисунок 4. InjectionDate 26.05.2014; 09:36:11; Пр-1(2пар.);
определяемая концентрация-0,01мг/дм3(с высаливанием),
исполнитель: Соболевская Л.А.
Таблица 4. Хроматографические характеристики пика исследуемого вещества.
Пик № Время Площадь Концентрация Компонент
удерж.
1
11.419
9.3209
0.00989
хлорбензол
Практические исследования показывают, что высаливание необходимо, при проведении
пробоподготовки для газохроматографического исследования количественного содержания
летучих галогенорганических соединений в различных природных объектах. В таблице5.
отражены результаты сравнительного анализа для двух высаливающих компонентов.
Исследование проводилось с использованием методики парофазного определения
хлорбензола - РД 52.24.482-2012.
Таблица 5. Сравнение величин стандартного среднеквадратического отклонения
повторяемости для компонента хлорбензол, при принятой вероятности Р=0,95. Парофазный
анализ хлорбензола с высаливающими компонентами: натрия хлорид и натрия сульфат.
Методика и диапазон
Определяемая
Натрия
Натрия
концентраций
концентрация, мг/дм3
сульфат
хлорид
СКО, %
СКО, %
Парофазное определение
0,001
2,9818
2, 0346
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хлорбензола в диапазоне
концентраций от 0,0003 до
0,02 мг/дм3

0,006
0,01

2,4489
3,1725

1, 6340
1,8970

Заключение.
В данной работе исследовался процесс высаливания. Была проиллюстрирована важность
и необходимость эффекта высаливания, для повышения точности и повторяемости
газохроматографического количественного анализа содержания галогенорганических
соединений в питьевых, природных водах и донных отложениях. СКО % натрия хлорида в
сравнительном исследовании высаливающих компонентов, имеет более низкие показатели,
что свидетельствует в пользу выбора натрия хлорида, как лучшего высаливающего
компонента для проведения газохроматографического анализа галогенорганических
соединений.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННО-РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ Г. АБАКАН)
В наш век развивающихся технологий и массовых коммуникаций, города непрерывно
растут, человек окружен постоянной суетой. Появляется потребность в полноценном
отдыхе, в таком случае спасительной соломинкой оказываются городские лесонасаждения,
парки, скверы аллеи и др. Создать озелененный парк в городе несложно, поддерживать
искусственную экосистему в функционирующем состоянии, вот в чем проблема. Лесопарк
помогает горожанам расслабиться, однако человек в свою очередь тоже оказывает
некоторое влияние, зачастую отрицательное.
Так вот влияние человека на лесные зоны отдыха в городах, является одним из ключевых
аспектов понятия рекреационная нагрузка.
Рекреационная нагрузка - степень непосредственного влияния отдыхающих людей их
транспортных средств и др. на природные комплексы или рекреационные объекты
(живописные места, памятники архитектуры и т. д.). Выражается числом людей или
человеко-дней на единицу площади или на рекреационный объект за определенный
промежуток времени (обычно за день или год) [1].
Степень нагрузки определяется через площадь объекта лесной рекреации, количество
посетителей и время их пребывания на объекте.
Респондент - лицо, принимающее участие в каком-либо опросе, анкетировании, причем
респонденты напрямую не встречаются с исследователем [2]. Подсчет респондентов
проводился в парке культуры и отдыха, который представляет собой зеленый массив, а нем
созданы наилучшие условия для отдыха населения и организации, массовых культурнопросветительных, спортивных, политических и других мероприятий. Зеленые насаждения в
нем занимают не менее 70—80 % общей площади. Кроме того, на его территории
прокладывают благоустроенные пешеходные дорожки, устроено наружное освещение и
сооружены строения и площадки, предусмотренные проектом.
Методика определения рекреационной нагрузки на объекты рекреации представлена в
приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований".
Город Абакан – столица Республики Хакасия. По достоверным архивным данным
Абакан как город появился на карте СССР еще в 1931 году, и примерно с тех пор (начало
30-х гг.) заложили парк «Орленок». Первый культурный сезон в городском саду был
открыт в 1933 году. На тот момент там были высажены деревья и поставлены некоторые
постройки. После войны парк начал развиваться бурным ходом, и приобретать
современный вид, однако из первоначальных 9 га, до настоящего момента только 4 га
земли отведены под лесопарк с аттракционами и площадками. Парк пользуется
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популярностью у населения. Здесь, в основном, проводится культурно-развлекательная
работа и бытовое обслуживание посетителей [3].
За время нашего исследования было выяснено, что в утренние часы здесь проходят
учащиеся и работающие люди решившие сэкономить время. Ближе к полудню
аттракционы начинают свою работу, в связи, с чем сюда приходят молодые мамы с детьми
и пожилые люди. В обеденный перерыв ничего примечательного нет. Примерно к 15:00
численность респондентов парке увеличивается, это объясняет тот факт, что учебнорабочий день подходит к концу. После 18:00 парк посещают люди среднего возраста.
Вечерами молодые люди здесь весело проводят время, напевая песни под гитару, катаясь на
роликах и велосипедах. Конечно не все приверженцы здорового отдыха. С наступлением
сумерек некоторые компании распивают спиртные напитки, тем самым вносят некий
разлад в столь уютное место, а на утро после них остается мусор. Лица без определенного
места жительства здесь организуют себе ночлег. В воскресный день до обеда парк пустует,
а вот после начинают свою активную деятельность аттракционы и палатки с мороженым,
беседки заполнены людьми. К вечеру численность респондентов растет, достигая своего
максимума вечером. Утро следующего дня начинается с того, что дворники убирают
территорию, собирают весь накопившийся за ночь мусор.
По результатам нашей оценки парк находится в удовлетворительном экологическом
состоянии, об этом свидетельствуют произрастающие на деревьях лишайники,
чувствительные к любому загрязнению воздуха и грибы (макромицеты), пробирающиеся
сквозь почвенный покров на свет.
В качестве рекомендаций хотелось бы добавить, что необходимо проводить учебнопросветительскую работу с детьми в садах и школах, а среди молодежи вести
агитационную политику, направленную на поддержание и сохранение природных зон в
городах. Так же не будет излишним массовое вещание по телевидению, радио, печати.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРАПОЛЛЮТАНТОВ В ПОЧВАХ КАРАЧАГАНКСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Интенсивное освоение ресурсов Республики Казахстан приводит к многосторонним
изменениям в структуре объектов окружающей среды. Разработка и эксплуатация
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Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения привела к интенсификации
процессов урбанизации, повышению потребления жидкого и газообразного топлива, к
интенсивному техногенному загрязнению почв, ухудшению экологических условий
возделывания сельскохозяйственной продукции и проживания населения.
Анализ спектрометрических исследований наземной экосистемы Карачаганакского
месторождения и контрольных площадей позволил заключить, что все анализируемые
тяжёлые металлы обнаруживаются в почве. Однако, результаты анализов показывают
крайне низкое содержание тяжелых металлов в почвах. Количество подвижных форм
кобальта и никеля, а также валового кадмия находится ниже предела обнаружения метода.
Локальные участки с повышенным содержанием меди являются геохимической
особенностью исследуемой территории.
Почвы песчаные и супесчаные аккумулировали элементов меньше. Сравнение данных
по концентрации металлов в районе Карачаганакского месторождения с уровнями
элементов в почвах из верхнего течения р. Илек (Актюбинское водохранилище) 1
показало, что общий порядок показателей примерно одинаков.
Почвы месторождения и близлежащих населенных пунктов характеризуются
относительно повышенными концентрациями сорбированных газов: диоксид углерода,
метана. этана, этилена, пропана, пропилена и т.д. Имеются локальные аномальные участки
по содержанию радия, что в купе с повышенными концентрациями сорбированных газов
является косвенным признаком наличия зон тектонического разлома на территории
месторождения.
Общеизвестно, что при разработке нефтегазоконденсатных месторождений и в местах
переработки добываемого на них сырья происходит утечка в атмосферу сопутствующих
газов, содержащих азот и серу. Источниками выбросов вредных веществ объектов
промысла Карачаганакского месторождения являются прискважинные подогреватели,
факелы и подогреватели на установках комплексной переработки газа. Кроме того, на
каждой скважине имеются факел и амбар, используемые для проведения буровых работ.
Окружающая среда загрязняется двуокисью азота, окисью азота, сероводородом.
Наблюдается тенденция накопления сероводорода в верхних горизонтах почв, в
результате чего резко снизилась биологическая активность почв. Видовое разнообразие
животных на месторождении в 1,5-3 раза ниже, чем в прилегающей местности 1.
В результате увеличения объемов промвыбросов, в населенных пунктах, находящихся в
зоне влияния месторождения наблюдалось интенсивное загрязнение почв сероводородом и
нефтепродуктами. Если в 1998 году не отмечалось присутствие сероводорода, то в 2012
накопление сероводорода в верхних горизонтах уже достигло 1,8 ПДК, а в 2013 подобные
значения отмечались и в нижних слоях почвы.
Следует отметить, что на Карачаганакском месторождении практически отсутствует
такое экологически опасное явление, присущее многим каспийским месторождениям, как
нефтяные лужи и разливы. Тем не менее, проблема загрязнения территории
нефтепродуктами существует и здесь. Согласно полученным результатам, в населенных
пунктах, находящихся в зоне влияния месторождения в слое 0-5 см в 2013 году
концентрация нефтепродуктов повысилась в 1.7 раз по сравнению с 2012 годом, а в более
нижних слоях – до 4.5 раз.
Современная разработка месторождений происходит с максимально возможным учетом
влияния на окружающую природную среду, однако, как правило, на таких территориях
растительность практически уничтожена, почва разрушена, горизонты почвы перемешены,
свойства почвы изменены, и ее уже можно считать не почвой, а техногенным грунтом 2.
На территории площадки и вблизи ее было отмечено повреждение растительности от
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средней степени нарушенности до сильной и очень сильной (экоцид). Многие
терраполлютанты даже при высоких концентрациях в почвах, богатых гумусом,
карбонатами, не оказывают существенного влияния на рост, развитие, плодоношение
зерновых культур, но при этом идет постепенное увеличение этих элементов в растениях,
зеленой массе и соломе. При этом иногда растения имеют нормальный вид, что может
привести к ложному заключению о безвредном использовании кормов и продуктов
питания, полученных в зонах, подверженных интенсивному загрязнению2.
Следует отметить, что для объективной оценки влияния месторождения необходима их
тесная увязка со складывающейся экологической обстановкой в целом в степных регионах
Казахстана и в природно-климатических зонах Западно-Казахстанской области.
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АЛГОРИТМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время длительной и затратной процедуре исследований по оценке
клинической эффективности функциональных пищевых продуктов (ФПП), которые вполне
могут дать и отрицательный результат, предшествует в основном либо теоретическое
выявление связи между патологией и дефицитом микронутриентов, либо упрощенное
биотестирование на лабораторных объектах. [1]
Таким образом, по-прежнему актуально создание интегрированной предсказательной
модели, максимально приближенной к имитации процессов, происходящих в организме
человека.
Этим требованиям в значительной степени отвечают клеточные модели на основе
первичной культуры клеток кровеносной системы человека, адаптированные для
скрининга биологически активных веществ и изучения механизмов их действия. [2]
Состав указанной культуры может быть представлен как гладкомышечными клетками
интимы, так и макрофагами моноцитарного происхождения, полученными из крови
человека.
В первичную культуру клеток добавляются различные исследуемые объекты. Об
активности этих объектов судят либо по влиянию на накопление холестерина, либо по
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экспрессии генов и синтезу про- и противовоспалительных цитокинов и хемокинов,
которые характеризуют активацию макрофагов. [3] Методология может применяться и в
варианте ex vivo, когда в культуру клеток добавляются не сами объекты, а сыворотка крови,
взятой у пациента после их перорального приема. Использование этого подхода позволяет
оценивать активность многокомпонентных смесей, включая ФПП. Отметим, что
получаемые результаты легко интерпретируются, а применяемый метод позволяет лучше
понять процессы, связанные с биотрансформацией ФПП и их ингредиентов в организме
человека.
Исследования проводятся непосредственно именно на тех клетках, которые требуют
защитного (или терапевтического) воздействия в естественных условиях, причем
определяется не только направленность эффекта, но и оценивается его выраженность и
длительность.
Поясним это на примере растительных объектов, обладающих иммуномодулирующим
действием. Для оценки противовоспалительных свойств исследуемых препаратов измеряли
экспрессию провоспалительных молекул в культивируемых макрофагах человека.
Критерием оценки противовоспалительной эффективности было выраженное (не менее
15 %) достоверное снижение липополисахарид-индуцированной экспрессии
провоспалительного цитокина (интерлейкина-1) при 24-часовой инкубации с водным
экстрактом (настоем) растения в концентрации 1 мг/мл. Критерием оценки безопасности
было отсутствие цитотоксичности водного экстракта (настоя) при тех же условиях.
Для проверки работы клеточной модели было выполнено ее тестирование с помощью
стандарта оценки противовоспалительной эффективности. В качестве стандарта,
обладающего выраженной противовоспалительной активностью, был использован
диклофенак. Испытания диклофенака на модели позволило заключить, что разработанная
клеточная модель позволяет выявлять антицитокиновую противовоспалительную
активность биологически активных веществ.
В дальнейшем в клеточной модели изучалось на наличие противовоспалительной
активности 31 растение, а в результате проведенного скрининга были отобраны следующие
растения, обладающие выраженным ингибирующим влиянием на экспрессию
интерлейкина-1 и характеризующиеся полным отсутствием цитотоксичности: бузина
черная, календула обыкновенная, фиалка трехцветная.
В результате выполнения работы были получены данные по составу разрабатываемого
функционального ингредиента. Было показано, что его противовоспалительная
эффективность составляет 88 % от эффективности диклофенака, одного из самых мощных
нестероидных противовоспалительных средств, применяемых в современной медицине.
Рецептура этого ингредиента, в состав которого вошли наиболее эффективные растения
в оптимальном сочетании, представлена в таблице.
Таблица. Рецептура противовоспалительного функционального ингредиента
Наименование ингредиента

Содержание, %

Масса, мг

Цветки бузины черной

40,0%

200

Цветки календулы

32,0%

160

Фиалка трехцветная

28,0%

140

Итого

100%

500
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C позиции лекарство-мишень отметим, что мишенью обнаруженных нами эффективного
противовоспалительного
растительного
ингредиента
являются,
видимо,
иммуновоспалительные клетки в целом и провоспалительные цитокины – в частности. О
компонентах растений, действующих, вероятно, на эти мишени, известно следующее.
Календула обыкновенная содержит каротиноиды - до 3 % (β-каротин, ликопин, люткеин,
виолаксантин,
цитроксантин,
неоликопин,
хризантемаксантин,
флавоксантин,
рубиксантин); флавоноиды (до 4 %), сапонины, фитонциды, эфирные масла, горькие и
дубильные вещества, смолы (около 3,5 %). Бузина черная содержит флавоноиды,
фитостеролы, кислоту салициловую. Трава фиалки трехцветной содержит флавоновый
гликозид виолакверцетин и антоциановые гликозиды – дельфинидин, пеонидин, виоланин
(состоящий из дельфинидина, глюкозы, рамнозы и оксикоричной кислоты).
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ В ЛИСТЬЯХ БЕРЕЗЫ
ПОВИСЛОЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ
Ферментные системы в клетке выполняют основные регуляторные функции.
Исследователи отмечают, что активность пероксидазы чувствительна к внешним
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воздействиям антропогенной среды и имеет видовую специфику [1, с. 1236-1240; 2,
с. 3-8].
Исходя из этого, мы поставили перед собой цель изучить особенности динамики
активности пероксидазы в листьях березы повислой (Betula pendula Roth.), как элементов
антиоксидантной системы защиты, в период активной вегетации древесных растений,
произрастающих в насаждениях с разной степенью техногенной нагрузки (на примере г.
Набережные Челны).
Характеристика степени загрязнения атмосферного воздуха в местах произрастания
древесных растений проведена нами на основе «Доклада об экологическом состоянии
Республики Татарстан». Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) показывает
очень высокое загрязнение (ИЗА=15,3) и превышение уровня предельно допустимой
концентрации по бенз(а)пирену, формальдегиду, фенолам и оксидам углерода и азота. Вид
произрастает в городе в составе насаждений разных экологических категорий:
магистральные посадки (крупные магистрали Авто 1 и проспект Мира) и санитарнозащитные зоны (СЗЗ) промышленных предприятий ОАО «КамАЗ» завод «Литейный» и
«Кузнечный», являющихся основными загрязнителями города. В качестве зон условного
контроля (ЗУК) выбраны территории Челнинского (лесостепная зона 9539 га, лесостепной
район европейской части Российской Федерации) лесничеств. Пробные площади
закладывали регулярным способом (по 5 шт. в каждом районе, размером не менее 0,25 га).
В пределах пробной площадки был проведен отбор (по 10 растений каждого вида) и
нумерация учетных древесных растений, дана оценка их жизненного состояния. Учетные
особи имели хорошее жизненное состояние и хорошее средневозрастное генеративное
онтогенетическое состояние (g2) [3,с. 4; 4, с. 46].
Активность пероксидазы в листьях древесных растений определяли трижды в течение
вегетации (июнь, июль, август), используя колорометрический метод (по А.М. Бояркину),
основанный на определении скорости реакции окисления бензидина [5, с. 25].
Математическую обработку материалов провели с применением статистического пакета
«Statistica 5.5». Для интерпретации полученных материалов использовали методы
описательной статистики и дисперсионный многофакторный анализ (по перекрестноиерархической схеме, при последующей оценке различий методом множественного
сравнения LSD-test).
Исследования проводили 2012 – 2014 гг. В период вегетации древесных растений были
отмечены засушливые условия, превышение среднемноголетних данных составляло 6 – 10○
С, а выпадение осадков было ниже нормы, отличия имел 2014 год, который
характеризовался оптимальным и равномерным выпадением осадков в летний период и
приближенными среднемноголетними температурами в июне, июле и августе.
Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований показал, что на
активность пероксидазы в листьях древесных растений достоверное влияние оказали вид
растений (уровень значимости Р<10-5), комплекс условий произрастания (Р<10-5) и период
вегетации (Р<10-5), а также взаимодействие данных факторов (Р<10-5) (табл.).
Таблица – Динамика активности пероксидазы в листьях березы повислой,
произрастающей в насаждениях различных категорий г. Набережные Челны, ед. акт.
Год исследования
Месяц
2012
2013
2014
среднее
Зона условного контроля
июнь
1,36
1,27
1,11
1,25
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июль
август
июнь
июль
август
июнь
июль
август
НСР05

2,00
2,45
1,64
2,21
2,13
1,45
Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
1,75
1,52
1,41
2,94
2,87
1,67
1,97
3,32
1,62
Магистральные насаждения
1,55
1,86
1,48
3,17
3,66
1,64
1,65
2,65
1,88
0,03
0,02
0,01

2,03
1,93
1,56
2,49
2,30
1,63
2,82
2,06
0,05

Данные биохимических исследований за три года показали, что у березы
повислой максимальный уровень активности пероксидазы был отмечен в июле не
зависимо от зоны произрастания. В техногенных условиях активность пероксидазы
в листьях возрастает за весь период активной вегетации: в июне на 0,31 – 0,38 ед.
акт.; в июле на 0,46 – 0,79; в августе на 0,37 – 0,13, соответственно в санзонах и в
магистральных насаждениях, по сравнению с ЗУК, при НСР05=0,05 ед. акт. Факт
возрастание активности пероксидазы в листьях березы повислой в антропогенных
условиях говорит о чувствительности данного вида к различным загрязнителям
воздушного бассейна. Предположительно, большую часть отравляющих веществ
составляют кислые газы, которые на свету образуют перекиси, а они в свою очередь
обуславливают субстратную активацию пероксидазы.
Таким образом, можно предположить, что уровень загрязнения воздуха в пределах
магистральных насаждений выше, чем в санитарно-защитных зонах, так как степень
активации фермента в листьях березы повислой здесь выше. Причем максимальная степень
загрязнения приходится на июль.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ КОРТИЗОЛА ПРИ ТЕРАПИИ
АНТИДЕПРЕССАНТАМИ
Патологические состояния центральной нервной системы многочисленны,
многообразны и чрезвычайно сложны по механизму возникновения и развития [1, c.32].
Значительными достижениями последних лет молекулярной биологии, нейрохимии и
нейроиммунологии является исследование основных биохимических механизмов ряда
нервных и психических заболеваний, в основе которых лежит понижение или повышение
катехоламинергической, серотонинергической, пептидергической трансмиссии и др. [5,
c.15]. В связи с этим изучение влияния психоактивных препаратов на уровень стероидных и
пептидных гормонов, биогенных аминов, а также биохимических показателей сыворотки
крови человека определяется, прежде всего, их широким применением в психиатрической,
неврологической и общесоматической практике и явно недостаточными сведениями о
путях их метаболизма, критериях безопасности и побочными эффектами, проявляющимися
в процессе психофармакотерапии [6, c.227].
Применение психотропных соединений при лечении различных заболеваний прямо или
опосредованно приводит к изменению титра гормонов в организме пациентов и основных
видов обмена веществ (белкового, углеводного, липидного, минерального и др.) и, как
следствие этого, к сдвигу в деятельности ключевых энзиматических систем, особенно в
печени. Так, отмечено изменение уровня кортизола при различных депрессивных
расстройствах и шизофрении [2, c.77, 3, c.23].
Для исследования уровня кортизола были обследованы 49 больных (39 – женщин, 10 –
мужчин) с разной степенью тяжести депрессии. Тяжесть депрессии определяли в
соответствиями с критериями МКБ-10 и шкалой Гамильтона. Забор крови для измерения
концентрации кортизола осуществлялся на определенных этапах терапии: до начала
приема препарата (фон), на 2 неделе приема препарата (второй этап) и на 4 неделе приема
антидепрессантов (третий этап). Критерии отбора больных:
 возраст от 18 до 55 лет;
 отсутствие органического заболевания ЦНС;
 отсутствие эндокринных заболеваний;
 отсутствие тяжелых форм соматических и гинекологических заболеваний;
 отсутствие беременности и лактации;
 монотерапия психотропным препаратом.
У всех больных было получено информированное согласие об участии в исследованиях.
При анализе данных были получены следующие результаты. Средний уровень кортизола
в группе больных составил 499±214 нмоль/л, что достоверно выше, чем в группе здоровых
(352±214 нмоль/л).
Осуществлено сравнительное исследование содержания кортизола в зависимости от
тяжести депрессии до начала приема антидепрессантов. В результате проведенного
исследования у пациентов с легкой степенью тяжести депрессии средний уровень
кортизола составил 559±13,0 нмоль/л, в группе со средней степенью тяжести – 515±13,0
нмоль/л, у пациентов с тяжелой степень - 390±20,3 нмоль/л. Различия между группами с
легкой и тяжелой степенью тяжести депрессии были статистически достоверны (р<0,05).
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При исследовании кортизола у пациентов с повышенным его уровнем в начале терапии
выявлено снижение его количества к концу лечения. Так, при первом заборе крови (до
приема антидепрессантов) средний уровень кортизола составил 748±84 нмоль/л, при
втором заборе крови (3-4 нед. терапии) средний уровень кортизола составил 595±215
нмоль/л, а при третьем заборе крови (6-8 нед. приема препаратов) средний уровень
кортизола составил 549±197 нмоль/л (р<0,05). Средний уровень кортизола до приема
антидепрессантов был достоверно выше, чем на 4 неделе приема препаратов (р<0,05).
При исследовании уровня кортизола у пациентов пониженным содержанием гормона до
приема антидепрессантов: пароксетина и флуоксетина выявлено его повышение, так, при
первом заборе крови (до приема антидепрессантов) средний уровень кортизола составил
160±15 нмоль/л, при втором заборе крови (3-4 нед. терапии) - 301±16 нмоль/л, при третьем
заборе крови (6-8 нед. приема антидепрессантов) средний уровень кортизола составил
386±17 нмоль/л (р<0,05). Средний уровень кортизола до приема антидепрессантов был
достоверно ниже, чем на 4 неделе приема препаратов (р<0,05).
Результаты изучения изменения уровня кортизола в процессе применения
антидепрессантов показывают, что эти препараты обладают нормализующим действием на
содержание данного гормона. Это подтверждают данные о снижении уровня кортизола у
пациентов с изначально повышенным его уровнем и особенно интересными являются
данные, о постепенном повышении гормона в сыворотке крови у пациентов с изначально
низким уровнем кортизола в процессе приема психотропных препаратов. Кроме того,
данные исследования показывают, что в том случае если не происходит нормализация
уровня гормона, то и не наблюдается и улучшения психического состояния пациентов в
ходе лечения болезни.
Таким образом, у пациентов с депрессией в ряде случаев выявляется повышенная
активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что подтверждается
полученными экспериментальными данными и выражается в повышении уровня кортизола
в сыворотке крови. Повышение уровня кортизола, возможно, обусловлено повышением
уровня кортиколиберина и частоты выбросовадренокортикотропного гормона.
Длительная гиперсекреция кортизола вызывает различные метаболические нарушения:
снижение массы мышечной ткани, резистентность клеток к действию инсулина,
гипергликемию, снижение иммунитета и т.д. Эти метаболические нарушения характерны и
для депрессивных больных, имеющих длительное повышение уровня кортизола.
Одним из направлений изучения связи дисфункции гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы и депрессии является исследование воздействия
антидепрессантов на эту систему [4, c.170]. Нами показано, что при использовании
антидепрессантов происходит уменьшение гормональных отклонений параллельно с
клиническим улучшением. Предполагают, что тяжелая дисрегуляция и снижение
активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и положительная
клиническая реакция связаны между собой.
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К ПРОБЛЕМЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИВОТНОМУ
МИРУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
При проектировании и строительстве различного рода предприятий и сооружений
большое внимание уделяется оценки воздействия данных объектов на окружающую среду:
атмосферный воздух, почву, поверхностные и подземные воды, растительный и животный
мир. При этом животный мир является наиболее уязвимым компонентом окружающей
среды, так как ареал воздействия на него значительно шире, чем площадь, непосредственно
занимаемая объектом строительства. Объясняется это тем, что животные подвергаются не
только прямому воздействию в местах их привычного местообитания, но и косвенному в
результате появления «фактора беспокойства», включающего шум от строительства и
автотранспорта, наличие ночного освящения, появление незнакомых предметов, наличие
большого количества людей и т.д. Кроме того, антропогенное воздействие проявляется в
сокращении экологических ниш, запасов кормов, нарушение трофических цепей,
загрязнение водоемов и другое. [1].
Для компенсации всех этих последствий приказом министерства природных ресурсов
России от 28 апреля 2008 года была принята «Методика…» [2].
Методика применяется для исчисления размера вреда, причиненного объектам
животного мира вследствие уничтожения почвенных и иных видов беспозвоночных
животных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы). А так же при
уничтожении либо незаконном изъятия яиц птиц, рептилий, икры амфибий, при добывании
особей соответствующего вида животных.
Таким образом, расчет размера вреда причиненного среде обитания животных
проводится:
- при укладке асфальтного или бетонного покрытия на территории, приводящего к
запечатыванию почвы (подстилки), и как следствие к уничтожению местообитаний
беспозвоночных животных;
- при разрушении обитаемых либо регулярно посещаемых логовищ, жилищ, убежищ,
нор, гнезд и других сооружений животных, используемых для размножения и
выращивания потомства;
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- при уничтожении или изменении привычных мест отдыха, нагула;
- при нарушении путей миграции животных антропогенными объектами, в том числе
дорогами, искусственными водоемами (прудами, водохранилищами, отстойниками и т.д.),
изменением высот ландшафта (котлованами, насыпями, отвалами) [2].
В декабре 2011 года приказом Минприроды России № 948 была утверждена «Методика
исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».
Настоящая Методика применяется для расчета размера вреда, причиненного охотничьим
ресурсам в следствие:
- прямого уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи,
в том числе отлова, отстрела, а так же при уничтожении по неосторожности;
- нарушения или уничтожения среды обитания видов охотничьих животных, в
результате чего данный вид навсегда или временно покидает территорию обитания. Что в
свою очередь приводит к его гибели, сокращению численности на данной территории,
снижению продуктивности его популяции;
- частичного разрушения или полного уничтожения нор, дупел деревьев, токов, которые
являются обитаемыми либо регулярно используются в жизнедеятельности и для
размножения животными [3].
Таким образом, расчет вреда животному миру может быть проведен для трех категорий
животных, а именно: животных занесенных в Красные книги РФ и регионов; животных, не
отнесенных к охотничьим и водным биологическим ресурсам, а так же не внесенных в
Красные книги; животных, отнесенных к охотничьим видам.
Кроме выше представленных методик, для оценки вреда животному миру может быть
применен метод экспертных оценок, основанный на оценки состояния экосистемы, с
учетом зоологических критериев, на основании которых может быть выделен ряд стадий
процесса экологических нарушений территории.
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К ВОПРОСУ О ТРАВМАТИЗМЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В 20002013 ГОДАХ
Республика Саха (Якутия) относится к числу важнейших минерально-сырьевых и
горнопромышленных регионов РФ. Минерально-сырьевой комплекс в республике является
бюджетообразующим сектором ее экономики, основой промышленности и
экономического роста. Якутия сохраняет лидирующее положение в России по добыче
алмазов, золота, сурьмы, угля, газа.
В 2013 году в целом по республике статистическим наблюдением было охвачено 1536
организаций, из них в 115 произошли несчастные случаи.
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве составила 272
человека. Из общей численности пострадавших при несчастных случаях на производстве в
2013 году погибли 23 человека (в 2012 году – 31 человек).
Анализ причин несчастных случаев за длительный период дает возможность установить
тенденции, а также наиболее опасные технологические процессы, выявить основные
травмоопасные операции в горном производстве. На этой основе разрабатываются меры,
направленные на предотвращение возникновения аварийных ситуаций и гибели персонала,
определяются основные направления профилактической работы.
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве приведена на
рисунке 1.
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Рис. 1 – Общая динамика травматизма за 2000-2013гг.
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Из общей численности пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2013
году наибольшая доля приходилась на организации следующих видов экономической
деятельности: добыча полезных ископаемых (29%), транспорт и связь (22,1%),
здравоохранение и предоставление социальных услуг (14,3%), строительство (10,7%),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (8,5%), обрабатывающие
производства (7,4%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (3,7%).

Доля пострадавших при несчастных случаях на
производстве по отраслям экономики
3,7
7,4
29

8,5
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Производство э/э, газа и
воды
Обрабатывающие
производства
Сельское хозяйство

22,1

Рис.2 - Доля пострадавших при несчастных случаях на производстве по отраслям
экономики
Из 23 погибших при несчастных случаях на производстве 10 были заняты добычей
полезных ископаемых, шесть сельским хозяйством, трое в организациях транспорта, двое –
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, один был занят обработкой
древесины.

Доля погибших при несчастных случаях на
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Рис.3 - Доля погибших при несчастных случаях на производстве по отраслям экономики
Как видно из графиков, большая часть тяжелых несчастных случаев и почти половина
несчастных случаев со смертельным исходом происходит на предприятиях, занимающихся
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добычей полезных ископаемых. Но в целом имеет место тенденция к снижению количества
несчастных случаев.
В работе [1] рассматриваются случаи тяжелого и смертельного травматизма,
произошедшие на опасных производственных объектах в 2000-2014гг первое полугодие,
поднадзорных Ленскому управлению по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) (рис.4).
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Рис.4 - Динамика производственного травматизма 2000-2014гг (тяжелые и смертельные
случаи) на добыче полезных ископаемых.
На протяжении рассматриваемого периода основными причинами несчастных случаев
являются:
- неудовлетворительная организация производства работ (в 63 случаях);
- нарушение технологического процесса (в 26 случаях);
- неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за
выполнением требований промышленной безопасности (в 34 случаях);
- недостатки в организации и проведению подготовки работников по охране труда и
промышленной безопасности (в 38 случаях).
При этом основными травмирующими факторами являются обрушение кровли, обвалы
горной массы (14,2%), несчастные случаи при работе с вращающимися механизмами
(9,94%), падение с высоты (7,1%), травмирование падающими высоты предметами (7,1%).
Обращает на себя внимание и количество несчастных случаев при поражении
электротоком, при падении технологического оборудования в выработанное пространство,
наездов.
При этом 30-35% случаев травматизма связано с выполнением ремонтных работ,
монтаже, демонтаже горного оборудования. Как правило, причинами таких случаев
являются нарушение порядка допуска к выполнению работ повышенной опасности, не
соблюдение специальных мер по безопасности работ, изложенных в паспортах на
производство работ, а в отдельных случаях их отсутствие.
Практически ежегодно повторяются случаи падения автосамосвалов, бульдозерной
техники с отвалов, не смотря на особое внимание со стороны инспекторского состава
вопросам соблюдения правил и проектных решений на отвалах горных пород.
Распределение травматизма по специальностям показано на рис.5. Как показывает
анализ, наиболее травмоопасными специальностями являются: проходчик, машинист
горного оборудования, электротехнический персонал (подземные горные работы).
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Распределение травматизма по специальностям
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Рис.5 - Распределение травматизма по специальностям.
В ходе анализа результатов расследования причин несчастных случаев со смертельным
исходом установлено, что большинство несчастных случаев происходит без прямого
воздействия природных, технических и технологических опасных факторов, а только по
причине опасных действий персонала (отступления от должностных и технологических
инструкций, нарушение правил безопасности, несогласованность действий, личная
неосторожность), которая свидетельствует о неудовлетворительной организации
производственного процесса. Сложившаяся структура причин травматизма характерна для
большинства несчастных случаев, происшедших на горнодобывающих предприятиях, что
говорит о недостаточной компетентности персонала в процессе осуществления
производственной деятельности и обеспечения безопасности. Поэтому снижение уровня
производственного травматизма целесообразно осуществлять за счет открытия учебных
центров по подготовке специалистов рабочих профессий, курсов повышения квалификации
ИТР и повышения ответственности в области промышленной безопасности.
Список использованной литературы:
1. Пояснительная записка о состоянии регулирующей деятельности Ленского управления
Ростехнадзора.
2. Статистический бюллетень. Травматизм на производстве в РС (Я) в 2000, 2005-2013 гг.
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РАСЧЕТ ДИСКОНТИРОВАННОГО ПЕРИОДА ОКУПАЕМОСТИ
КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Введение. В настоящее время актуальна проблема рационального использования
электрической энергии на предприятиях [1, с. 9]. Одной из главных причин
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нерационального использования электроэнергии является недогрузка электродвигателей
производственных машин и механизмов. Одним из доступных решений данной проблемы
может стать использование устройств компенсации реактивной мощности [2, с.31].
Цель работы: изучить причины нерационального использования электроэнергии на
промышленном предприятии и возможность использования компенсирующих устройств.
Для освещения производственных и бытовых помещений предприятий, улиц широко
применяется люминесцентное освещение.
В конструкции лампы предусмотрено
использование балластного сопротивления, выполненного в виде дросселя,
ограничивающего и стабилизирующего ток разряда.
При этом потребляемая реактивная мощность люминесцентной лампы номинальной
мощности 40 Вт составляет 65 - 85 ВАр, а 80 Вт  130 - 170 ВАр. Следовательно, наличие
дросселя вызывает потребление реактивной мощности, значение которой определяется
параметрами дросселя и лежит в пределах cos  = 0,5 – 0,6. Встроенные в
пускорегулирующую аппаратуру конденсаторы для индивидуальной компенсации
реактивной мощности повышают cos  до 0,92– 0,95.
Конструкция газоразрядных ламп не имеет встроенный конденсатор, поэтому в
электроустановках с газоразрядными лампами должна применяться групповая
компенсация реактивной мощности.
Анализ показал, что основными потребителями реактивной мощности на исследуемом
промышленном предприятии являются асинхронные электродвигатели, которые
потребляют около 70 % всей мощности предприятия.
Реактивная мощность, потребляемая электродвигателями из сети, определяется
реактивной мощностью намагничивания и реактивной мощностью рассеяния. Мощность
намагничивания при изменении нагрузки в пределах до номинального значения изменяется
незначительно. При изменении нагрузки меняется соотношение между током холостого
хода двигателя Ixx и током статора двигателя I1. Но в токе холостого хода преобладает
намагничивающая составляющая I , т.е. I  Ixxр  Ixxa, где Ixxр – реактивная составляющая,
а Ixxa  активная составляющая тока холостого хода двигателя. При недогрузке
электродвигателя уменьшается ток статора двигателя I1, а величина тока холостого хода
двигателя Ixx практически не меняется, следовательно, увеличивается реактивная
составляющая тока статора (тока нагрузки) и снижается коэффициент мощности
электродвигателя.
На промышленном предприятии используются электродвигатели разной мощности с
высокими и низкими номинальными коэффициентами мощности cosн . Установлено, что
у электродвигателей большей мощности выше его cosн. Например, у асинхронных
электродвигателей мощностью до 100 кВт номинальный коэффициент мощности cosн =
0,6 – 0,8, а у АД мощностью 100 - 250 кВт cos н = 0,8 – 0,9. При этом, чем меньше
мощность ЭД, тем ниже его номинальный коэффициент мощности.
Исследования показали, что при недогрузке электродвигателей малой мощности с
низким номинальным коэффициентом мощности cosн значительно снижается величина
cos. Например, если cosн двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет
0,75 - 0,80, то при малой нагрузке cos может уменьшиться до 0,2 - 0,4.
Таким образом, видно, что при отсутствии компенсации реактивной мощности
потребитель переплачивает за потребление реактивной энергии 30–40% общей стоимости.
Анализ показал, что изменение нагрузки электродвигателей предприятия приводит к
увеличению потребляемой реактивной мощности. В виду установленного ограничения по
потреблению реактивной мощности необходима установка компенсирующих устройств
групповой компенсации реактивной мощности [3, с.5]. При внедрении устройств
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компенсации важным является расчет срока окупаемости инвестиций в проект по
компенсации реактивной мощности [4, с.131].
При этом для расчета вводится понятие чистой приведенной стоимости (NPV), которая
представляет собой разность совокупного дохода от реализации продукции за весь период
осуществления проекта и всех видов расходов за тот же период с учетом фактора времени,
т.е. с дисконтированием разновременных доходов и расходов.
n
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Где CFi – денежные потоки;I - сумма инвестиционных вложений в проект в t-ом
периоде;
r - ставка дисконтирования;
n - количество периодов.
При этом необходимо проанализировать значение NPV и сделать выводы, исходя из
рекомендаций:
- если NPV>0 – благосостояние владельцев предприятия увеличивается;
- если NPV=0 – необходимо произвести возврат вложенных инвестиции;
- если NPV < 0 - то благосостояние владельцев предприятия уменьшается, поступлений
не хватит на обслуживание долга и на выплаты минимального уровня дохода учредителям.
Следовательно, чем выше NPV, тем проект внедрения компенсирующих устройств
выгоднее.
Внутренняя норма прибыли (IRR) – внутренний предельный уровень доходности,
максимальный уровень стоимости привлекаемых для осуществления проекта источников
финансирования, при котором сам проект остается безубыточным. Это нижний
гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Необходимо
аналитически определить IRR = Et, при котором NPV = 0.
Чем больше IRR, тем значительнее резерв безопасности. Проект принимается, если
стоимость капитала ниже IRR (IRR> Et).
При различных значения размера барьерной ставки (%) определяются чистый
дисконтированный доход NPV, руб и внутренняя норма доходности IRR,%. Затем
рассчитывается дисконтированный срок окупаемости инвестиций DPP.
Дисконтированный период окупаемости DPP определяется по формуле:
n
CFt
DPP  
 Io.
(
1
 r )t
1
где: n – число периодов; CFt – приток денежных средств в период t; r – барьерная ставка
(коэффициент дисконтирования); Io – величина исходных инвестиций в нулевой период.
При определении дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта по
внедрению новых устройств компенсации реактивной мощности необходимо пересчитать
денежные потоки в виде текущих стоимостей PVi, руб
и определить сумму
дисконтированных доходов за 1 год, за 1и 2 годы, за 1, 2 и 3 годы и т.д. При расчете
сравнивается сумма дисконтированных доходов за расчетный период с размером
инвестиций.
Если размер инвестиций становится больше суммы дисконтированных доходов
за расчетный период, то дисконтированный срок окупаемости устройств компенсации
реактивной мощности (DPP) приравнивается с расчетным периодом, по истечении
которого инвестиции окупаются.
Выводы.
1. Изменение нагрузки электродвигателей предприятия приводит к увеличению
потребляемой реактивной мощности.
46

2. При установленном ограничении по потреблению реактивной мощности
необходима установка компенсирующих устройств компенсации реактивной мощности.
3. При внедрении устройств компенсации важным является расчет срока окупаемости
инвестиций в проект по компенсации реактивной мощности.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В современном строительстве с каждым годом происходят изменения, касающиеся
технологий и методов. В исследовательских центрах и на предприятиях дорожного
хозяйства разрабатывают новые способы строительства, ищут замену для привычных
материалов, чтобы в будущем создавать более прочные, устойчивые дороги с длительным
сроком эксплуатации.
Асфальтобетон, используемый в покрытиях дорожной одежды, работает в сложных
эксплуатационных условиях (воздействие влаги, тепла и холода, динамической и
статической нагрузки). Вследствие этого в нём со временем возникают дефекты:
шелушение, выкрашивание, образуются колеи, волны и впадины, а в дальнейшем выбоины
и ямы.
Одним из способов повышения “стойкости” асфальтобетона к внешним нагрузкам
является применение в его составе армирующих элементов, в качестве которых
применяются волокна и нити из различных материалов. Одним из таких материалов
является фибра из специального полиакрилонитрильного (ПАН) волокна (далее фибры)
Именно таким способом на данный момент участок дороги отремонтирован в
Татищевском районе.
Асфальтобетон работает в сложных климатических и эксплуатационных условиях
(воздействие влаги, тепла и низких температур, динамической и статической нагрузки и
т.д.). Для региона Саратовской области температура покрытия дороги зимой опускается до
минус 40°С, а летом повышается до 70°С. Работая в верхнем слое этот материал подвержен
преждевременному трещинообразованию, шелушению, выкрашиванию. На него
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воздействуют высокие динамические и статические нагрузки. Вследствие этого образуются
колеи, волны, впадины и выбоины, что приводит к уменьшению скоростей и снижению
срока службы покрытия. Решить эту проблему можно армированием структуры
асфальтобетона.
По инициативе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
ведутся исследования по улучшению показателей сдвигоустойчивости, деформативности и
трещиностойкости асфальтобетонных слоёв за счёт применения в них армирующих
элементов из высокопрочных углеродных материалов.
В Саратовской области находятся предприятия, входящие в Холдинговую компанию
“КОМПОЗИТ”, выпускающие такие материалы. Лабораторные исследования показали,
что применение фибры позволяет улучшить прочностные показатели асфальтобетонов. В
производственных условиях проводилась опытная отработка технологии изготовления
фиброасфальтобетонной смеси. Основной проблемой была отработка способа
равномерного введения фибры в смеситель асфальтобетонного завода. Разработана и
изготовлена опытная установка по введению фибры с использованием сжатого воздуха.
В России такие технологии пока не применяются, и Саратовская область стала первым
регионом, где в дорожных работах были применены такие современные материалы. Над
разработкой данного состава в течение года работы проводили специалисты Казенного
предприятия «Дирекция автомобильных дорог» и ОАО «Росдортех». Новые технологии
позволяют не только увеличить межремонтные сроки практически в 2 раза за счет
повышения трещиностойкости полотна (при этом удорожание составляет примерно 5%) но
и уменьшить колееобразование.
Фибра вводится в смесь в количестве 0,1% сверх массы смеси.
Введением фибры улучшаются практически все прочностные показатели
асфальтобетона:
- прочность при 20 °С на 50%;
- прочность при 20 °С (водонасыщенных) на 60 %;
- прочность при 50 °С на 120 %;
- сдвигоустойчивость при 50 °С на 90%.
Ожидаемый эффект от использования таких смесей может выражаться в увеличении
срока службы и межремонтных сроков верхнего слоя покрытия не менее чем на 20÷50
%. Выполненные расчёты показывают, что экономия средств за счёт увеличения срока
службы и сокращения межремонтных сроков может составлять 60 – 100 млн. руб. в год.
В течение нескольких месяцев будет проводиться мониторинг экспериментального
участка и по окончанию – будет принято решение по массовому применению данных
материалов в ремонтных дорожных работах.
По словам заместителя Председателя Правительства Александра Стрелюхина, по
договоренности с федеральным дорожным агентством по данной технологии будет
отремонтирован участок дороги протяженность 1 км в Подмосковье. Данный участок
трассы имеет высокую загрузку и это позволит проверить качественные характеристики
данного материала.
Зарекомендовавшие себя современные технологии применяются на других объектах, на
которых ведутся работы – в частности, и при ремонте моста в с.Шило-Голицино
Ртищевского района. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Ивана
Панкова, для массового использования данных технологий при проведении дорожных
ремонтных работ разработаны типовые решения и совместно с федеральным дорожным
агентством будут утверждены стандарты их применения.
©Я.М.Букоткина
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ
СВАРКИ
Несмотря на широкое распространение методов исследования кинетики фазовых
превращений аустенита, все еще отсутствует общепринятая методика их использования для
определения допустимых или оптимальных значений параметров термических циклов
сварки. Этому в значительной мере препятствует отсутствие единых требований к
условиям проведения дилатометрических исследований и построению диаграмм
превращения. При построении диаграмм анизотермического превращения аустенита
принято нагревать образцы с постоянной скоростью до заданной максимальной
температуры Tmах и охлаждать их без выдержки с различной интенсивностью от Tmах. В
работах [2,3.] и многих других длительность нагрева соответствует t'=5 с, Tmах=1350°С;
контролируемая скорость охлаждения в интервале температур 800—500° С или 600—500°
С изменяется от 1 до 100° С/с и более.
Результаты, приведенные в гл. III, (1) показывают, что степень устойчивости аустенита в
температурных интервалах ферритного, перлитного и бейнитного превращений зависит от
интенсивности предшествующего нагрева, возрастая с ее уменьшением. Это является
следствием повышения степени гомогенизации аустенита при уменьшении скорости
нагрева термического цикла и увеличения размера зерна аустенита. В связи с этим
диаграммы, построенные применительно к условиям АДС (wн=150°C/c), не отражают
специфики электрошлаковой сварки, для термических циклов которой характерны
значительно меньшие значения параметра wн.
При корректной постановке дилатометрических исследований следует фиксировать
параметры tи t" в связи с указанным влиянием их на процессы гомогенизации и роста зерна
аустенита.
Кроме того, отдельные исследователи по-разному представляют данные о
характеристических длительностях и скоростях охлаждения, соответствующих появлению
в структуре феррита, перлита, бейнита, что затрудняет выполнение анализа
экспериментальных данных с единых позиций. Большинство отечественных
исследователей в качестве основного параметра термического цикла рассматривают
скорость охлаждения в интервале температур наименьшей устойчивости аустенита,
принимая его равным 600—500°С для углеродистых и низколегированных сталей.
Как показывают результаты исследований, представленных в работах Хакимова А.Н.,
превращение аустенита в условиях сварки осуществляется в значительно более широком
интервале температур, причем этот интервал существенно расширяется с понижением
температуры аустенитизации. Учитывая это, представляется оправданной методика
определения характеристических скоростей охлаждения, предложенная в работе [1.], на
примере результатов, полученных для стали типа 15ХГ.
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В работе [1.] сопоставлены результаты экспериментального и расчетного определения с
применением указанных зависимостей характеристических длительностей охлаждения tф, tп
и tбдля сталей 67 марок различной категории прочности. В табл. 1 приведенызначения
математического ожидания и средней квадратической ошибки определения разности
между расчетными и экспериментальными значениями характеристических длительностей.
Как видно, наибольшее совпадение расчетных и экспериментальных данных характерно
для значений параметров tби tп, для параметра tп расчетные и экспериментальные значения
совпадают в случае испытания сталей при категории прочности в=600 МПа. С
увеличением категории прочности, т.е. с повышением степени легированности сталей,
разница между расчетными и экспериментальными значениями tпвозрастает.
Таблица 1.
Разность между расчетными экспериментальными значениями
характеристических длительностей
Число
марок
σ в , МПа
tб, с
tи, с
tф, с
стали
500

18

600

20

700

22

800

7

0,18
0,31
0,5
0,5
1,3
0,7
1
1,3

0,73
0,52
1
1
2,6
1,5
1
2, 4

1, 46
2
4,8
6,9
16,9
13,8
54,7
43,7

Примечание. Среднее арифметическое значение — числитель, средняя квадратическая
ошибка — знаменатель.
В настоящее время диаграммы анизотермического распада аустенита главным образом
используют для объяснения результатов анализа структурных превращений в
околошовном участке зоны термического влияния сварных соединений. Между тем,
нахождение закономерностей, связывающих значения характеристических длительностей
или скоростей охлаждения с механическими свойствами (например, с ударной вязкостью),
способствовало бы изменению подхода к использованию результатов соответствующих
исследований и повысило бы их практическую значимость. При этом анизотермические
диаграммы могли бы быть использованы непосредственно для выбора допустимых или
оптимальных термических циклов сварки.
В связи с этим целесообразно определить обобщенные зависимости между
характеристическими длительностями и фазовым составом структуры, с одной стороны, и
составом структуры и показателями сопротивления хрупкому разрушению, с другой.
Результаты анализа фазового состава структуры металла околошовного участка зоны
термического влияния при характеристической длительности tп:

Феррит ……….

Среднее
арифметическое
значение
18,9

Среднее
квадратическое
отклонение
12,6
50

Средняя
квадратическая
ошибка
2,4

Бейнит ………..
Мартенсит …...

71,6
9,5

15,4
6,9

2,9
1,3

Как видно, при длительности охлаждения, соответствующей tп, наиболее вероятен
распад аустенита с образованием около 20% феррита, 70% бейнита и 10% мартенсита.
Проведенные исследования, показывают, что длительность охлаждения, при которой
обеспечивается такой фазовый состав структуры, соответствует верхнему уровню
допустимых значений t8-5 с точки зрения реализации необходимого сопротивления
хрупкому разрушению металла околошовного участка зоны термического влияния сварных
соединений низколегированных сталей.
Отмеченное увеличение вязкости металла околошовного участка зоны термического
влияния при сокращении длительности охлаждения t8-5 до уровня, соответствующего tп,
справедливо не только для условий сварки с повышенной интенсивностью нагрева, т.е.
когда значение параметра tсоответствует примерно 5 с. Увеличение значений t', например,
при переходе от термических циклов АДС к термическим циклам ЭШС приводит к
повышению устойчивости аустенита при последующем охлаждении. В связи с этим, чем
ниже интенсивность изменения температуры на стадии нагрева, тем меньше фактические
значения характеристической длительности tп.
Таким образом, приведенные в табл. 1. данные позволяют сделать следующее
заключение. Значения характеристической длительности tпмогут быть надежно определены
для сталей категории прочности в=500 МПа расчетным путем по формулам (27), (28) в
работе (1). Для сталей с в=600 МПа и в=700 МПа расчетные значения tп, вероятно,
окажутся несколько меньшими, чем фактические значения (см. табл. 1. — средняя
квадратическая ошибка соответственно равна +1 и +1,5 с).
В связи с этим и отмеченной тенденцией к снижению vT50 с уменьшением длительности
охлаждения t8-5 при расчетном значении tп сопротивление хрупкому разрушению
оказывается еще выше, т. е. гарантируется с некоторым запасом.
Расчетные значения tпмогут быть использованы и применительно к условиям ЭШС,
когда значения параметра t' термических циклов существенно превышают 5 с. При этом
если при сварке реализуется длительность охлаждения t8-5, близкая к расчетному значению
tп, то фактически при ЭШС может быть также обеспечен достаточно высокий уровень
сопротивления хрупкому разрушению, несмотря на больший размер исходного зерна
аустенита в околошовном участке зоны термического влияния сварных соединений. Это
является результатом повышения устойчивости аустенита в условиях ЭШС и, как
следствие, сокращения доли ферритной фазы в составе структуры.
В табл. 2. приведены результаты определения ударной вязкости металла околошовного
участка зоны термического влияния сварных соединений при длительности охлаждения t8-5,
соответствующей tп, ударная вязкость металла околошовного участка зоны термического
влияния находится выше нормативного уровня для сварных соединений исследованных
сталей. Значения KCUвозрастают при сокращении длительности охлаждения относительно
уровня, соответствующегоtп.
Таблица 2.
Ударная вязкость металла KCUоколошовного участка ЗТВ при
характеристической длительности tп
Расчетные значения
KCU, МДж/м2, при t', с
Литературный
параметров
Сталь
источник
tп, с
5
45
wп, С/с
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20ЮЧ

41,8

7,1

09Г2С

21

14,3

12ХМ

150

2

15ХГ

44,5

6,7

10Г2ФР

27,5

10,9

-

*3

  
 0,52 


*5
  
 0, 49 



*2

 
 1,1 
 
*4
 0, 28 


  
*4
 0, 25 
 0,65 


*4

*1

14Х2ГМР

133

2,25

14Х2ГМРБ*1

187

1,6

 0, 46 
 1,04 


*4
  
 0,9 



В.Д. Нуяндин
В.Д. Нуяндин

*2

 0,61 
 1,0 


*4
 0, 26 


  
*4
 0, 25 
 0,67 



В.Д. Нуяндин
2
А.Н. Хакимов

*4

 0, 29 
 0,72 


*4
  
 0,7 



А.Н. Хакимов
А.Н. Хакимов

*1

KCU при t8-5=100 с.
KCU0; *3KCU-20; *4KCU-40; *5KCU-60
Примечание. В числителе приведены значения ударной вязкости до отпуска, в
знаменателе – после отпуска при температуре 650-700С
*2

Таким образом, значение характеристической длительности tпможет быть принято
за верхний уровень допустимых длительностей охлаждения t8-5 при анализе
различных вариантов сварки. Нижний уровень значения t8-5 следует выбирать при
указанных ниже условиях. В условиях сварки без последующего отпуска, как это
показано в работах Хакимова А.Н.(1,2.) , при повышении содержания мартенсита в
структуре более 20% вязкость снижается. Поэтому нижний уровень значений t8-5
должен быть не менее tф. При сварке с последующим отпуском можно принять
интервал допустимых значений t8-5 равным tп—tб, так как продукты отпуска
мартенсита характеризуются повышенной вязкостью разрушения.
Следует отметить, что значения параметра tп как это видно из табл. 2,
t85  300 с,
существенно
меньше
уровня
длительностей
охлаждения
соответствующих общепринятой технологии электрошлаковой сварки сталей при
толщине металла 40—100 мм. Поэтому очевидна целесообразность применения
технологии сварки, основанной на регулировании термических циклов сварки с
использованием сопутствующего охлаждения.
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СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО СНАБЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Еще недавно троллейбус являлся неотъемлемым атрибутом любого крупного города. В
середине ХХ-го века нехватка пассажирского транспорта (в том числе обычных автобусов),
равно как и автомобильного топлива, способствовала развитию троллейбусных перевозок
по всему миру. Кроме этого, троллейбус является одним из самых экологически чистых
городских видов транспорта. В настоящее время проблемы с отсутствием автобусов и
топлива утратили свою актуальность, в результате чего дальнейшее развитие и
эксплуатация троллейбусов стала невыгодной, а троллейбусные сети – начали закрываться.
Ко всему прочему, это также связано с рядом недостатков троллейбусной системы [1, с.
16]:
- троллейбусное хозяйство требует более высоких первоначальных капиталовложений в
связи с необходимостью сооружения подстанций и контактной сети;
- кузов троллейбуса не заземлён, поэтому требуется принятие дополнительных мер
обеспечения электробезопасности: контроль тока утечки, обеспечение двойной изоляции
электроцепей, регулярные проверки состояния изоляции;
- троллейбус связан с контактной сетью, что значительно снижает его маневренность и
фактически исключает обгон одного троллейбуса другим, что, в свою очередь, приводит к
затруднениям при объезде дорожных заторов и повреждениям контактной сети;
- троллейбус чувствителен к обледенению контактных проводов. Плохой контакт
приводит к быстрому износу контактных вставок, которые в этом случае приходится
менять несколько раз за рабочую смену;
- контактная сеть троллейбуса загромождает улицы и площади городов; путаница
проводов и подвесных тросов выглядит неэстетично и портит исторический облик города.
Разработчики современного транспорта на электрической тяге, для ухода от выше
обозначенных проблем, предлагаю использовать аккумуляторную систему питания. В
такой комплектации транспорт становится более маневренный, однако длительность его
использования сильно ограничена емкостью аккумуляторных батарей. После полного
разряда аккумуляторов автомобиль не сможет продолжать движение до тех пор, пока не
будет произведена зарядка аккумуляторных батарей.
53

Предлагаемая авторами система беспроводного снабжения транспорта на
электрической тяге позволит исключить все недостатки современных систем и,
одновременно, сохранить все преимущества такого транспорта, как бесшумность,
экологичность, безопасность и т.д.
Принцип работы системы беспроводного снабжения электроэнергией (СБСЭ)
заключается в трансляции радиосигнала в пределах fm-диапазона, его прием и
последующее преобразование в электрическую энергию.
Таким образом, СБСЭ состоит всего из двух основных элементов:
радиопередатчика и приемника.
С технической точки зрения, радиопередатчиком может выступать любая
городская вышка, ретранслятор и т.д. Передача сигнала с радиопередатчика
начинается с создания требуемой электромагнитной волны с заданными
параметрами. После ее создания, в блоке преобразования сигнал обрабатывается и
отправляется в блок трансляции. В общем случае процесс создания требуемой
частоты с заданными характеристиками можно представить, как показано на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Процесс создания электромагнитной волны с заданными
характеристиками
Теперь, когда в эфире есть электромагнитная волна с заданными параметрами,
требуется ее детектировать и преобразовать для питания троллейбуса. Для этого
служит приемник электрической энергии, как раз и предназначенный для
преобразования транслируемого сигнала в аналоговый. Для преобразования сигнала
используется детекторный приемник. Схема рассчитана таким образом, что для
детектирования транслируемого сигнала не требуется дополнительная энергия.
После детектирования сигнал проходит стадию обработки с помощью
разработанных
авторами
радиоэлектронных
систем.
Выходной
сигнал
преобразователя представляет собой стабилизированное напряжение 12 вольт. Это
напряжение заряжает аккумуляторы, используемые в качестве стабилизаторов
напряжения питающей сети. Процесс преобразования представлен на рисунке 2.
На данном этапе научных изысканий в области СБСЭ важно учитывать, что
разработанный авторами детекторный приемник пока не способен напрямую
передавать энергию электродвигателю без использования аккумулятора. Приемник
способен в пиковом состоянии отдать не более 5 кВт, в то время как тяговый
электродвигатель, например, электромобиля на базе ЗАЗ-1102 «Таврия» потребляет
12 кВт, а троллейбус ЗиУ-682В не менее 110 кВТ.
Однако уже такая организация системы питания позволит поддерживать
работоспособность троллейбуса в течение длительного времени.
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Детекторный
приемник

Преобразователь 1-ого
уровня

Стабилизатор

Система рекуперации

Преобразователь 2-ого
уровня

Потребитель
Рисунок 2 – Процесс преобразования сигнала
Так или иначе, полностью отказаться от аккумуляторных батарей пока нельзя, поскольку
они необходимы для бесперебойного обеспечения двигателя электроэнергией. При
отключении, сбое или диагностических работах, связанных с системой передачи энергии
без проводов, троллейбус продолжит движение благодаря заряду аккумуляторных батарей.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ
БЕГОВЫХ ЛЫЖ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ
При передвижении на лыжах используется их способность скользить по снегу.
Естественно, попытки улучшить скольжение лыж проводились как много веков назад, так
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не прекращаются и в наши дни. С самых древних времен с момента возникновения лыж
для улучшения их скольжения применялись разные методы.
Физико-химическая обработка скользящей поверхности лыж. Имеется один
общепринятый способ физико-химической обработки скользящей поверхности лыж для
улучшения скольжения – обработка с использованием мазей скольжения.
Мази скольжения. К современным мазям скольжения относятся парафины,
фторуглеродные порошки и ускорители, фторуглеродные эмульсии.
Парафины по содержанию в их составах фтора делятся на парафины без фтора
(углеводородные парафины), низкофтористые парафины (низкое или среднее содержание
фторуглеродов) и высокофтористые парафины (высокое содержание фторуглеродов).
Высокофтористые фторуглеродные порошки представляют собой порошок со 100%
содержанием фторуглеродов.
Ускорители (фтористые бруски) представляют собой прессованный 100%
фторуглеродный порошок.
Фторуглеродные эмульсии и гели представляют собой 100% фторуглеродные
соединения в жидком или гелеобразном состоянии.
Современные технологии физико-химической обработки (подготовки) скользящей
поверхности лыж. После механической обработки: штайншлифта, ручной накатки –
ручного нанесение структуры и обработки металлическими щетками для сглаживания и
снятия «заусенцев» и «микроворса», дальнейшая
обработка СПЛ происходит
последовательно, согласно нижеуказанным основным этапам [1, с. 26]:
 нанесение парафина (мази скольжения) на скользящую поверхность лыж
 расплавление и разравнивание парафина по скользящей поверхности лыж утюгом
 удаление излишков парафина со скользящей поверхности лыж
 доводка и полировка лыж щетками (нейлоновая и натуральный конский волос –
финишная обработка)
 нанесение фторуглеродных ускорителей, порошков и эмульсий
Следует отметить, что подход к улучшению скольжения беговых лыж за счет
использования мазей скольжения имеет ряд принципиальных ограничений. Такой подход:
- не позволяет обеспечить скольжение в широком диапазоне условий проведения
соревнований: температура и влажность воздуха и снега, а также тип и структура снега;
- не позволяет обеспечить одинаковую эффективность скольжения лыж на сложных
трассах с изменяющимися условиями (например, температура и влажность снега, структура
снега и пр.) проведения соревнований;
- требует подбора состава мази перед проведением каждой гонки.
В связи с этим актуальной задачей является разработка скользящей поверхности лыж,
обеспечивающей без нанесения мази эффективное скольжение в широком диапазоне
условий проведения соревнований.
Выбор материала скользящей поверхности лыж. Изначально лыжи были
деревянные, изготавливались из цельных досок.
В современных лыжах применяются различные виды пластика, древесины, композитных
материалов, сплавов.
В первых пластиковых лыжах применялся легко истираемый и плохо держащий
смазку АБС-пластик, который в наши дни практически полностью вытеснен полиэтиленом
сверхвысокой молекулярной массы — СВМПЭ (UHMW-PE).
Полиэтилен использовался как материал скользящей поверхности (СП) лыж уже с конца
1950-х годов. В то время использовался как полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) так и
сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), согласно классификации полиэтиленов
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того времени. Имеется две общие разновидности современных скользящих поверхностей
лыж (СПЛ) из СВМПЭ: беспримесная прозрачна СПЛ, и «графитовая» черная СПЛ с
примесью сажи (аморфный углерод). Сегодня большинство гоночных лыж имеют
«графитовую» СП.
Но работы по улучшению эффективности СПЛ путем подбора более подходящего
материала не прекращаются.
Сопоставительный анализ современных материалов для создания скользящей
поверхности беговых лыж показал, что использование в качестве скользящего покрытия
фторопласта, наполненного порошком проводящего материала (например, ПТФЭ CSC 1,2,
в соответствии с обозначениями, принятыми производителем этого материала) позволяет
обеспечить наименьший коэффициент трения и хорошую проводимость. Последнее
снимает проблему образования статических зарядов при эксплуатации лыж со скользящей
поверхностью из фторопласта. Низкий коэффициент трения и слабая адгезия фторопластов
с одной стороны обеспечивает эффективное скольжение беговых лыж в достаточно
широком диапазоне условий проведения соревнований. С другой стороны, низкая адгезия
фторопласта ограничивает применение этого материала для создания скользящей
поверхности беговых лыж, так как не позволяет обеспечить требуемую адгезионную
прочность соединения монолитных фторопластовых покрытий с основанием лыж
известными способами.
В Казанском Национальном Исследовательском Техническом Университете им.
А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), в отделе «Техники и технологии» межвузовской
междисциплинарной лаборатории «Технологий синтеза фрактальных структур и сложных
технических систем» разработана технология, позволяющая создать прочное соединение
монолитной ленты из фторопласта с основанием лыжи. В итоге была получена СПЛ из
фторопласта (ПТФЭ). Для оценки эффективности скольжения беговых лыж со скользящей
поверхностью из фторопласта была проведена серия экспериментов, в ходе которых было
установлено:
- СП из фторопласта эффективно работает в широком диапазоне погодных условий
без использования дополнительных парафинов, ускорителей и фтористых добавок [3,
с.228].
Структура (топография) скользящей поверхности лыж, ее первоначальное
получение и дальнейшие изменения. Помимо нанесения мазей для повышения
скольжения, деревянные лыжи пропитывали специальной смолой. Просмоленные
деревянные лыжи не промокают (не разбухают) при катании в тёплые дни и снег к
ним меньше прилипает. Так же при этом корректировалась шероховатость
поверхности лыж.
С появлением пластиковой скользящей поверхности произошло революционное
развитие этого метода и он приобрел огромное значение в повышение эффективности
скольжения. Помимо того, что пластиковый материал изначально гидрофобен, он
позволяет создавать разные степени шероховатости и поверхностные рисунки на
скользящей поверхности лыж для разных погодных условий.
Механическая обработка СПЛ может быть разделена на две группы: машинная
шлифовка лыж – штайншлифт, и ручная накатка – ручное нанесение структуры [1, с. 26],
[2, с. 259]. Сейчас штайншлифт является общепринятым способом обработки скользящей
поверхности лыж.
Рекомендуется достаточно простой выбор штайншлифта: холоднее снег – тоньше
(менее глубокий) рисунок. После исходной механической обработки СПЛ, ее структура
(топография) может быть изменена с помощью ручной накатки.
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Структура скользящей поверхности лыж - это микроскопическая текстура базы
(материала скользящей поверхности), которая формирует каналы, служащие для отвода
размельченного снега, влаги и создания хорошего и плавного скольжения. Правильный
выбор структуры значительно улучшает скольжение. При холодной погоде наносится
мелкая прерывистая или пересекающаяся структура. При влажном снеге наносится мелкая
непрерывная структура. Если снег мокрый или крупнозернистый, наносится крупная
линейная структура. Часто используется комбинация из нескольких видов структур, что
гарантирует хорошее скольжение при сложных погодных условиях.
Исследования современного состояния каждого из методов позволяет сделать вывод, что
эффективность СПЛ ближайшее время может быть улучшена в ходе определенных
нижеприведенных действий в каждом из методов.
Выбор материала скользящей поверхности лыж. Скользящие качества СПЛ могут быть
улучшены используя следующие материалы:
• фторопласт (ПТФЭ) с добавлением проводящего наполнителя (для всех видов снега);
• стандартный фторопласт - ПТФЭ (Tefon®) для мокрого снега.
Физико-химическая обработка скользящей поверхности лыж:
• применение жестких парафинов для создания твердого поверхностного слоя,
коррекции (выравнивания) неоптимальной топографии (структуры) СПЛ после
механической машинной и ручной обработки.
• использование мазей скольжения в комплексе с адекватно подобранной структурой
(топографией) СПЛ.
Топография (структура) скользящей поверхности лыж, ее исходное получение и
дальнейшее изменение. Топография (структура, рисунок) важный параметр, напрямую
влияющий на скольжение лыж. В этой части улучшение ситуации возможно при решении
следующей задачи:
• разработка машин и ручных приспособлений, способных создавать чистые без
микроворса любые адекватные структуры на СПЛ.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL
На сегодняшний день сельское хозяйство как никогда нуждается в государственной
поддержке. Развитие сельских территорий угасает, престиж сельскохозяйственного труда
сходит на нет, получить прибыль от работы на земле все сложнее. Для исправления
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ситуации, государство выделяет на развитие сельского хозяйства гранты, субсидии. Но
использование новых технологий требует больших вложений нежели привычное нам
традиционное ведение земледелия.
Система нулевой обработки почвы No-till (нулевая технология) – это будущее сельского
хозяйства.
Действительно, без глубокого понимания того, что происходит в экосистеме, в которую
входят почва, воздушная среда, растения, перейти к внедрению No-till-технологии
невозможно. Весь мир идет к этой технологии, потому что она позволяет сберегать почву –
основное богатство человечества. В Башкортостане внедрение этой технологии совсем не
приветствуется, так как государство и фермеры хотят получать высокую урожайность без
значительных затрат и боятся вложиться и потерять все.
На современном этапе развития сельского хозяйства огромную роль играет
рациональное использование земель, создание современного конкурентоспособного
сельскохозяйственного производства, а также на стимулирование развития малых форм
агробизнеса в Башкортостане. В частности использование современной системы
земледелия, при которой почва не обрабатывается, а её поверхность укрывается специально
измельчёнными остатками растений — мульчей (защитный слой, который кладут на почву,
с целью защиты и улучшения почвы и препятствию роста сорняков), что в будущем
позволяет значительно сократить затраты работы и горючего.
Благодаря No-till-технологии возможно повысить урожайность, снизить себестоимость,
поднять агропромышленность на достойный уровень и сохранить землю в благоприятном
состоянии, в которой в дальнейшем каждый гектар будет приносить на 20 % больше
урожая. Преимущества и недостатки нулевой технологии приведены в таблице 1.
Задачи внедрения данной технологии:
 полное освоение No-till-технологии в Башкортостане;
 уменьшение количества применяемых химпрепаратов, удобрений, и как следствие,
заметное сокращение затрат, увеличение прибыли;
 получение не только экономического результата, но и сохранение земли для
будущих поколений.
Главным достоинством нулевой технологии является отказ от пахоты. В традиционной
системе земледелия почва готовится к севу механической обработкой. С помощью разных
операций земля обрабатывается для того чтобы создать семенное ложе с однородным
рыхлым грунтом пригодным для использования обычных сеялок.
Хоть при постоянном использовании нулевой обработки почва не обрабатывается, но
для перехода на эту систему часто приходится провести специальную обработку. Главным
требованием к полю, которое обрабатывается по системе No-till, есть ровная поверхность
почвы [1].
В технологии No-till в отличие от традиционного полеводства стерня не сжигается и не
закапывается в землю, солома не забирается из полей. Не товарные остатки, например
солома, после сбора урожая измельчаются к определенному размеру, а потом равномерно
распределяются по полю. На поверхности формируется почвозащищающее покрытие,
которое противостоит водной и ветровой эрозии, обеспечивает сохранение влаги, мешает
росту сорняков и является базисом для и дальнейшего повышения урожайности.
Сев по технологии нулевой обработки почвы требует специальных сеялок, которые в
отличии от традиционных сеялок, более широкозахватные, что значительно экономит
горючее, рабочее время людей и машин.
Севооборот является одним из ключевых элементов системы нулевой обработки почвы,
причем большая роль в севообороте отводится сидератам (растения, выращиваемые с
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целью их последующей заделки в почву с целью улучшения структуры почвы, обогащения
её азотом и угнетения роста сорняков), которые не только улучшают грунт, но и играют
важную роль в борьбе с сорняками, заменяя в этом аспекте пахоту.
Удобрения и ядохимикаты в системе нулевой обработки почвы используются не менее
широко чем в традиционном современном хозяйствовании. По некоторым данным отказ от
пахоты приводит к увеличению использования гербицидов и других средств защиты
растений [2].
Таблица 1. SWOT-анализ No-till технологии
Недостатки

№

Преимущества

1

Экономия ресурсов —
горючего,
удобрения,
трудозатрат,
времени,
снижение
амортизационных затрат

Система нулевой обработки непригодна на
избыточно увлажнённых, заболоченных грунтах. В
таких местах она может использоваться лишь при
условии создания хороших дренажных систем.
Соответственно на таких грунтах целесообразно
или же вести сельское хозяйство традиционным
образом с пахотой, или же вкладывать
значительные средства в дренаж грунтов

2

Снижение
затрат
значительно
превышает
незначительное снижение
урожайности
и
соответственно
повышается
рентабельность

Относительным недостатком системы нулевой
обработки почвы есть её относительная сложность
и
необходимость
строгого
соблюдения
агрокультуры. Севообороты, виды и нормы
использования ядохимикатов и т. п. должны быть
подобраны специально для конкретного хозяйства
из учёта климата, грунтов, обычных в этой
местности сорняков и вредителей, и других
факторов

3

Сохранение
и
восстановление
плодородного
пласта
грунта
Снижение или же даже
полное предотвращение
эрозии грунтов

Неровные участки поверхности необходимо
выравнивать, чтобы сеялки распределяли семена
равномерно

4

5

6

Нулевая обработка почвы приводит к накоплению
в верхних слоях патогенов и вредителей, требует
активной химической защиты растений

Накопление
влаги
в
грунте, что особенно
актуально в условиях
степи и соответственно
заметное
снижение
зависимости урожая от
погодных условий
Увеличение урожайности
культур
за
счёт
вышеупомянутых
факторов
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В нашей стране после распада СССР плохо развита агропромышленность. В основном
используются методы прошлых лет.
Большие территории простаивают и используются нерационально. Иногда это приводит
к разрушению плодородного слоя земли. В зарубежных странах много новых технологий и
методов, такие как точное земледелие, No-till технологии, которые помогают не только
повысит урожайность и прибыль, но и бережно относится к земле с ее сохранением.
Почему бы и нам на примере более агроразвитых стран не начать внедрять более
современные технологии?
Естественно при внедрении чего-то нового возникают риски. Первоначально это риск
снижения урожайности, но это возникает из-за неправильного управления посевами и
недостаточности знаний и компетенции в этой технологии. Многие страны уже на первый
год получают хорошие результаты, но зачастую это происходит в странах Европы, следует
использовать опыт и знания для развития.
Другой проблемой является высокая стоимость нового оборудования. Многие
приобретая не полный комплект техники и переходя на эту технологию постепенно,
думают о хороших результатах, но такой подход не верен и также приводит к риску.
Несмотря на дороговизну, за счет сокращения общего количества используемой техники,
затраты на технику уменьшаются априори.
Учитывая опыт других стран, риски очень минимальны.
Применение ресурсосберегающей технологии в отдельных хозяйствах аграрного сектора
России позволяет: в 1,8 раза сократить потребление дизельного топлива, на 35-50% (в
зависимости от возделываемой культуры) по сравнению с классической технологией
снизить затраты на производство сельхозпродукции, значительно сократить количество
сельскохозяйственной техники, повысить плодородие почв.
Экономия денежных средств позволяет даже в крайне жестких условиях регулярно
выплачивать заработную плату и поддерживать производство.
Методы нулевой и минимальной обработки являются альтернативными обычным
методам обработки почвы. Их значение будет неизбежно возрастать в будущем, в связи с
возможностью значительного сокращения затрат в земледелии и тем самым повышения
конкурентоспособности отечественных продуктов сельскохозяйственного производства, а
также улучшения плодородия почв и экологической обстановки вследствие сокращения
техногенной нагрузки на пашню.
В Башкортостане при использовании прямого посева, даже в засушливые 2010 и 2012
годы сельское хозяйство сработало с прибылью. Приведем сравнительный расчет прибыли
с одного гектара в 2012 году. При урожайности 2 тонны на гектар и средней
реализационной цене 6 тыс. рублей за тонну, прибыль от производства пшеницы на гектар
при использовании прямого посева составила 7,2 тыс. рублей. Для сравнения, при
традиционной технологии прибыль равна 4,5 тыс. рублей. Как мы видим, прибыль при
традиционной технологии на гектар меньше на 2,7 тыс. рублей, или на 37%.
Таким образом, нулевая технология экономит топливо, почву и время. Также она
задерживает в почве углерод в качестве полезного органического вещества,
благоприятствуя смягчению воздействий изменения климата. Чем дольше фермеры
будут применять нулевую технологию, тем более плодородной будет становиться
почва. Подсчитано, что секвестрация 1,3 млн тонн углекислого газа в год
равносильна исчезновению с автодорог 270,000 машин. Итак, мы приходим к
выводу, что внедрив нулевую технологию, фермеры защитили бы свои урожаи от
изменения климата, что является практическим примером важности применения
ресурсосберегающих практик [3].
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ И
ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Сегодня все более актуальным становится применение облачных технологий в
различных сферах деятельности. Популярность этой технологии обусловлена рядом
факторов: централизованное хранение документов; обеспечение удобного доступа к
различным типам файлов с любого компьютера подключенного к сети Интернет; резервное
копирование файлов; кроссплатформенность клиентских приложений.
Для ряда организаций эти факторы имеют ключевое значение. Так например, на
факультете информационных технологий и социальной экологии Курского института
социального образования (филиала) РГСУ своевременное и качественное предоставление
информации является актуальной задачей.
Для решения данной задачи требуется создать единый центр хранения, включающий
следующие документы: федеральные законы, регулирующие образовательную
деятельность; локальные нормативные акты; текущие приказы, распоряжения руководства
вуза; отчетную и другую документацию факультета.
Согласно Статье 19 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ О персональных данных - оператор, при обработке персональных данных
субъектов обязан обеспечить меры по обеспечению защиты информации от
неправомерного или случайного доступа к ней третьих лиц [1]. Особенно актуальной эта
проблема становится при использовании иностранного программного обеспечения, так как
не редки случаи утечки и несанкционированного сбора персональных данных компаниямиразработчиками данного ПО. Поэтому при выборе облачных технологий хранения данных
в первую очередь была проанализированна проблема обеспечения безопасности и
надежности.
Главной проблемой при использовании уже существующих сервисов является отсутсвие
у пользователя доступа к внутренней инфраструктуре облака. Это создает риск утери
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контроля над хранимыми документами. Провайдер может получить доступ к документам,
не предназначенным для общественного пользования.
Поэтому в качестве модели развертывания была выбрана модель «Частное облако»,
которая подразумевает использование облачных технологий только одной организацией, в
данном случае факультетом информационных технологий и социальной экологии. Само
хранилище располагается на собственных серверах факультета, что обеспечивает
безопасность и надежность хранения важных документов.
Доступ сотрудников к информации осуществляется через программу-клиент. В
результате детального анализа существующих облачных приложений выбор был
остановлен на клиентском приложении ownCloud, которое имеет открытый исходный код.
OwnCloud обеспечивает синхронизацию данных, а функции хранения и управления
файлами выполняются на серверах факультета. Кроме версии для персонального
компьютера под управлением Windows, на факультете активно используется версия
OwnCloud для мобильных компьютеров (смартфонов, планшетов). Это позволяет
сотрудникам оперативно получать информацию, даже в том случае когда они находятся в
другом корпусе вуза.
Принцип организации доступа и хранения информации в облаке наглядно представлен
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема организации облачного хранилища на факультете
Разработанная система хранения нормативных и локальных актов уже несколько лет
используется на факультете информационных систем и социальной экологии. За это время
система зарекомендовала себя с положительной стороны. С ее помощью были значительно
ускорены процессы создания и предоставления документов другим подразделениям, была
решена проблема обеспечения безопасности и надежности хранения информации.
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ

Техносфера, созданная человеком с помощью технических средств, представляет собой
территории, занятые городами, поселками, сельскими населенными пунктами,
промышленными зонами и предприятиями. К техносферным относятся условия
пребывания людей на объектах экономики, на транспорте, в быту, на территориях городов
и поселков. Жизнь современного человека неразрывно связана с использованием
различных технических систем — в образовательном учреждении, на производстве, в быту.
При этом каждая техническая система, будь то компьютер, станок, автомобиль или целый
прокатный стан, потенциально опасна. Опасность исходит как от самой технической
системы,, так и от пользователя этой системой. Эти опасности бывают обусловлены
несовершенством конструкции, дефектом, изношенностью, интенсивным режимом работы
технической системы, а иногда являются следствием человеческого фактора — неправильной эксплуатацией, ошибками в управлении, несоблюдением мер и правил
безопасности. Особую опасность представляют технические системы на производстве.
Перечень опасностей, которым подвергается человек на производстве, весьма значителен.
Только негативных факторов, воздействующих на человека в процессе производственной
деятельности, насчитывается более 100. Реализуясь в пространстве и времени, эти
опасности способны привести к производственной аварии (катастрофе), стать причиной
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Поэтому знание производственных
опасностей и способов защиты от них становится жизненно важным для современного
человека.
При этом следует учитывать, что абсолютную безопасность на производстве обеспечить
невозможно. В тоже время потенциальные производственные опасности не означают, что
они неотвратимо реализуются. Кроме того, в случае реализации той или иной
потенциальной производственной опасности они могут привести в зависимости от
действий операторов к различным по масштабам последствиям.
Человек находится в теснейшей связи с техносферой. Эта связь проявляется в процессах
его жизнеобеспечения в быту, общественной и культурной жизни, учебе, спорте и, конечно,
в труде. Труд как целенаправленный процесс взаимодействия человека с техносферой
является объектом исследования многих естественных и общественных наук —
политэкономии, философии, гигиены труда, эргономики, социологии, инженерной
психологии и др. Прежде всего труд является объектом исследования физиологии — науки,
изучающей процессы, протекающие в живом организме. В состав этой науки входит
дисциплина «физиология труда», изучающая закономерности протекания физиологических
процессов и особенности их регуляции при трудовой деятельности человека.
В задачи физиологии труда входят изучение физиологических процессов, т.е. состояния
и изменения жизненных функций организма человека в процессе его трудовой
деятельности, и на основании этого разработка мероприятий, направленных на повышение
работоспособности и общего жизненного тонуса, а также укрепления здоровья
работающих.
Наряду с физиологией труда важное место во взаимодействии человека с техносферой
занимают вопросы, связанные с обеспечением комфортных условий жизнедеятельности —
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микроклимата, освещения и др. Производительность труда, качество и себестоимость
выпускаемой продукции, производственный травматизм и профессиональные заболевания
рабочих и служащих напрямую зависят от условий труда. Поэтому одной из важнейших
задач в области обеспечения безопасности человека в техносфере являются контроль и
поддержание на требуемом уровне параметров производственной среды.
Любая техническая система потенциально опасна и способна выйти из строя как в
результате аварии, обусловленной дефектом при сборке, интенсивным режимом работы,
износом и т.п., так и по вине самого человека, его ошибочных действий, неверных
решений. Поэтому знание опасностей, исходящих как от самих технических систем, так и
от операторов технических систем, а также способов защиты от этих опасностей
необходимое условие безопасной жизнедеятельности человека в техносфере.
Проблема техногенной безопасности связана с ростом мировой экономики: с одной
стороны, с непрерывным увеличением числа производственных мощностей и увеличением
объемов производства; с другой с усложнением промышленных технологий.
Для оценки потенциальной техногенной опасности важно выделить потенциально
опасные объекты. По степени потенциальной опасности, приводящей к техногенным
катастрофам в сфере гражданского хозяйственного комплекса, можно отметить объекты
ядерной, химической, металлургической и горнодобывающей промышленности,
инженерные сооружения, транспортные системы, перевозящие опасные грузы и большие
массы людей, магистральные газонефтепродуктопроводы. Сюда же относятся такие
опасные объекты оборонного комплекса, как ракетно-космические и авиационные системы
с ядерными и обычными зарядами, атомные подводные системы с ядерными и обычными
зарядами, надводные суда, крупные склады обычных и химических вооружений. Типы и
параметры поражающих факторов при авариях на этих объектах могут изменяться в весьма
широких пределах.
Особую угрозу в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах
теплоснабжения городов. Это происходит из-за того, что предзимние работы в полном объеме
систематически не выполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без
центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей.
В целом безопасность жизнедеятельности человека в техносфере достигается за счет
управления — планирования, организации и контроля безопасной производственной
деятельности всех отраслей, объединений, предприятий и организаций страны независимо от
форм собственности. Можно сказать, что безопасность жизнедеятельности достигается
правильными и своевременными управленческими решениями в масштабах страны, в
отраслях и на отдельных производственных объединениях, предприятиях и организациях,
доведением этих решений до конкретных исполнителей и надлежащим контролем за их
исполнением.
Управление безопасностью жизнедеятельности в техносфере — это целенаправленная
деятельность государственных, отраслевых органов и ведомств, а также отдельных
объединений, организаций, коллективов по обеспечению нормальных условий
жизнедеятельности людей, их защите от любых опасностей и вредных факторов, предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий.
Основой управления является решение, которое определяет порядок и способы
принимаемых действий и мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности в
техносфере. Можно сказать, что обеспечение безопасности жизнедеятельности в
техносфере в конечном счете определяется правильностью и своевременностью принимаемых управленческих решений, оформляемых в нормативно-правовых актах.
© А.П. Заровняев, 2014
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СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ
Рассмотрим схемы, регистрирующие высокочастотные колебания, возникающие при
частичных разрядах (ЧР) в изоляции. Основные варианты схем приведены на рис. 1.

Рис. 1 Схемы устройств для измерения характеристик ЧР
а – схема с включением измерительного элемента в ветвь заземления испытуемого
объекта; б – схема с включением измерительного элемента в ветвь заземления
соединительного конденсатора; в – мостовая схема.
В состав каждой из них входят: источник регулируемого высокого напряжения –
испытательный трансформатор (ИТ); испытуемый объект Сх; соединительный конденсатор
Сс, служащий для создания пути замыкания импульсов тока ЧР; измерительный элемент z;
измерительное устройство (ИУ), подключаемое параллельно измерительному элементу.
Между источником высокого напряжения и остальной частью схемы в большинстве
случаев включается фильтр для подавления внешних помех Z(j) или защитное
сопротивление. Источник регулируемого высокого напряжения и соединительный
конденсатор не должны иметь ЧР, мешающих измерениям характеристик ЧР в
испытуемом объекте. Измерительный элемент Z может представлять собой резистор
(активное сопротивление) или катушку индуктивности. Система шин установки должна
быть выполнена трубами или другим способом, исключающим возникновение короны в
воздухе или разрядов, мешающих измерениям характеристик ЧР до требуемого
напряжения. На рис. 1, а приведена схема с включением измерительного элемента в ветвь
заземления испытуемого объекта, на рис. 1, б – схема с включением измерительного
элемента в ветвь заземления соединительного конденсатора, и на рис. 2, в – мостовая схема.
В зависимости от характера сопротивления (активного или индуктивного) измерительного
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элемента и места его подключения, схемы рис. 1, а и б бывают апериодическими или
колебательными. В мостовой схеме (рис. 1, в) рекомендуется применять измерительный
элемент, состоящий из двух регулируемых мало-индуктивных активных сопротивлений [1].
Активное
сопротивление
рекомендуется
использовать
при
применении
широкополосного измерительного устройства; катушку индуктивности – при применении
узкополосного измерительного устройства. Между измерительным элементом и входом
измерительного устройства ИУ в ряде случаев целесообразно включение согласующего
трансформатора (главным образом при измерении характеристик ЧР в образцах большой
емкости).
При соответствующем выборе параметров схем их чувствительности одинаковы. Схема
рис. 1, а обычно применяется в тех случаях, когда один из выводов испытуемого объекта
может быть разземлен. В остальных случаях используется как схема рис. 1, а, так и схема
рис. 1, б. Мостовую схему применяют обычно для уменьшения влияния электрических
помех. Проблема помехозащиты наиболее актуальна при регистрации слабых ЧР и
особенно в изделиях большой емкости; так, например, один и тот же по величине ЧР будет
давать сигнал на входе усилителя, равный 100мВ при Сх= 100 пкФ, 100 мкВ при Сх = 1 мкФ
и 0,1 мкВ при Сх=100 мкФ. Надежная регистрация таких слабых сигналов является весьма
сложной проблемой.
Электрические помехи, затрудняющие, а иногда и делающие невозможной регистрацию
ЧР, принято разделять на внутренние (зависящие от напряжения на образце) и внешние (не
зависящие от этого напряжения). К внешним помехам относятся собственные шумы
усилителя ИУ, электрические сигналы, наведенные на элементы измерительной схемы (при
работе радиостанций или соседних установок) или возникшие в сети питания.
Внутренними помехами считаются сигналы, вызванные, например, коронными разрядами,
возникающими на элементах высоковольтной схемы или вводах изделия.
Одним из способов борьбы с помехами является рациональный выбор схемы измерений.
Наиболее помехозащищенной схемой является мостовая. Она позволяет избавиться от
большинства видов помех (кроме помех, возникающих в контуре заземления) и
регистрировать ЧР даже на импульсном напряжении.
Экранирование измерительных цепей также весьма эффективный способ подавления
внешних помех, позволяющий снизить их влияние на 2 - 3 порядка. В большинстве случаев
экранируются не только ИУ, но и все помещение, в котором производятся испытания.
Внутренние помехи, а также помехи, возникающие в сети питания, этим способом
устранить невозможно. Устранение последнего вида помех возможно при установке в сеть
питания разделительных трансформаторов, фильтров или при питании схемы от
автономной сети.
Для устранения внутренних помех необходимо повышение напряжения возникновения
короны на элементах высоковольтной схемы путем увеличения диаметра проводов,
сглаживания острых углов и т. п. С помощью этих мер напряжение возникновения короны
удается повысить до 900 кВ при минимальном регистрируемом заряде 1-5 пКл. В ряде
случаев удается различать внешние и внутренние помехи по их полярности. Обычно
сигналы от ЧР имеют одинаковую структуру на положительной и отрицательной
полярности напряжения, а сигналы от короны существенно зависят от полярности: на
положительной полярности чаще всего возникают редкие мощные сигналы от стримерной
короны, а на отрицательной – большее количество сигналов значительно меньшей
амплитуды.
Одним из методов борьбы с внешними помехами является регистрация ЧР в течение
небольшого промежутка времени; например, измерение ЧР за один полупериод или при
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кратковременной подаче высокого напряжения. Возникновение ЧР одновременно с
началом измерений помогает отличить ЧР от внешних помех, однако этот способ
неэффективен при непрерывных внешних помехах.
Влияние помех может быть снижено также с помощью соответствующей методики
регистрации ЧР, например, измерение характеристик ЧР отдельно на полупериодах,
имеющих отрицательную и положительную полярность, измерение максимального заряда
ЧР, измерение отношения полезного сигнала к размеру помех, попеременная регистрация
ЧР с помощью измерительных элементов и измерительных устройств, настроенных на
различные частоты. Эффективность ряда мер значительно снижается, если помехи имеют
спектр, близкий к спектру ЧР (например, при внутренних помехах).
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕШЕХОДНОЙ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
В целом крупные города и агломерации остро нуждаются в инновационных и
эффективных решениях их транспортных проблем. Экономические и социальные
изменения вызвали стремительный рост уровня автомобилизации крупнейших городов
Российской Федерации, что обострило в них транспортные проблемы. Решение этих
проблем возможно не только с помощью улучшения условий работы общественного
пассажирского транспорта и создания лучших условий для транспортных и пешеходных
потоков, что требует строительства дорогостоящей инфраструктуры, но так же с
проведением мероприятий для формирования рационального использования
индивидуального автомобильного парка. Последнее получило название управление
транспортным спросом (УТС), что включает использование различных средств, влияющих
на транспортное поведение населения городов.
Управление транспортным спросом решает задачи повышения эффективности
использования городской транспортной системы с уменьшением использования личных
транспортных средств и с продвижением, более экологичных, и экономичных видов
обслуживания населения, таких как общественный пассажирский транспорт и
немоторезированные передвижений (рис. 1).
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Рис. 1 – Эффективность использования уличного пространства
В табл. 1 приведены различные положительные эффекты или выгоды (от английского –
«benefits») применения УТС. Проведение традиционного транспортного планирования без
эффективного управления транспортным спросом приводит к отсутствию таких выгод.
Например, в некоторых городах в рамках УТС муниципальное руководство стремится
организовать удобства паркирования, забывая о повышение потоков автомобилей и
вредных выбросах в атмосферу и т.д. Нужно отметить, что при проведении всестороннего
изучения методов УТС, можно добиться оптимальной стоимости таких мероприятий, что
очень важно в условиях бюджетных ограничений.
Таблица 1
Основные выгоды УТС
Выгоды (benefits)
Следствие
Уменьшение транспортных заторов Уменьшение пробок для авто-владельцев,
пассажиров и пешеходов
Экономия затрат на дорожную
Уменьшение стоимости строительства,
инфраструктуру
поддержки и эксплуатации автомобильных
дорог
Организация паркирования
Снижение проблем паркирования в городах
Изменение характера подвижности
Улучшение условий передвижения без
индивидуального транспорта
Дорожная безопасность
Уменьшения рисков дорожных аварий
Сокращение расхода топлива
Уменьшение затрат на горюче-смазочные
материалы
Снижение уровня загрязнения
Уменьшение вредных выбросов в атмосферу
окружающей среды
Эффективное землепользование
Здоровье
Увеличение физической активности
населения
Одним из важнейших направлений управления транспортным спросом является
перераспределение поездок между различными видами транспорта, включая велосипед и
иные современные средства передвижения, такие как Segway [5].
В европейских странах уже давно и массово применяется велосипедный транспорт как
инструмент, обеспечивающий передвижение не только по культурно-бытовым целям, но и
для осуществления ежедневных трудовых корреспонденций. В Российской Федерации
данный вид передвижения только лишь начинает приобретать массовый характер. В
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частности, в Москве: открыли второй сезон системы совместного использования
велосипедов, которая расширится до 4500 велосипедов и увеличит географию прокатных
станций; запланировали довести длину велодорожек до 281 км (текущая протяженность –
146 км), также организуют велополосу вдоль Бульварного кольца и поставят велосипедные
светофоры, установят охраняемые велопарковки возле метро и вокзалов [2]. На встрече с
велоактивистами в Санкт-Петербурге постановили сформировать рабочую группу по
развитию велосипедной инфраструктуры с включением в работу общественных движений.
В Краснодаре разрабатываются маршруты для велодорожек, которые появятся на Ейском
шоссе, в жилом комплексе «Немецкая деревня», от парка «Городской сад» до
Тургеневского моста и улицах Восточно-Кругликовской, Зиповской, Байбакова и
Карякина. Депутаты думы Твери приняли велоконцепцию города, которая
предусматривает строительство велодорожек, велопарковок и открытие общественного
проката велосипедов. В Нижнем Новогороде проложат велодорожки по Нижневолжской
набережной, пл. Минина, ул. Покровской и до парка «Швейцария». Администрация города
поручила паркам и районам продумать веломаршруты на своих территориях, чтобы в
будущем соединить их в единую сеть. Также в городе появится общественный велопрокат.
Проект «Бесплатные велосипеды» появился в Красноярске, который возможно будет
отражен в новом генеральном плане [2].
В городе Иркутске «Велотранспортный союз» разработал три маршрута велодорожек:
первый - из микрорайона Первомайский через Академический мост на правый берег
Ангары и в обратную сторону, второй - кольцевой маршрут по центру города и третий –
велодорожки, связанные с экскурсионным маршрутом «Зеленая линия». На официальном
портале Администрации Иркутска открыто обсуждение организации выделенных
велосипедных дорожек, в котором может принять участие любой желающий [2].

Рис. 2 – Кольцевой маршрут по центру Иркутска [3]
Одной из основных проблем организации как велосипедного, так и пешеходного
движения в городах России является отсутствие данных о спросе на использование таких
видов передвижения, что не позволяет оптимально планировать развитие инфраструктуры,
а также обеспечивать необходимый уровень безопасности ее пользователей.
В европейских странах постоянно ведется учет статистики о передвижениях с
использованием велосипедного транспорта, что позволяет рассчитывать матрицу
корреспонденции и корректировать инфраструктуру в случае необходимости. В частности,
в Великобритании ежегодно публикуются отчеты о велосипедных и пеших передвижениях
в городах.
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Рис. 3 – Распределение передвижений пешком или на велосипеде в 2012-2013 гг.
По результатам обработки статистики Министерства транспорта Великобритании за
2012-2013 гг., 87% взрослого населения передвигается пешком или на велосипеде раз в
месяц. Из них совершается 15% велопоездок и 86% пеших прогулок.
Распространение ежемесячных велопоездок в Англии к октябрю 2013 года снизилось с
15,3% до 14,7% в сравнении с предыдущим годом. Несмотря на то, что изменение
небольшое и находится в пределах размера среднего значения, можно отметить, что это
уменьшение наблюдается для всего населения Англии.

Рис. 4 – Города Великобритании, жители которых используют велосипед раз в неделю
Раз в месяц 10% людей ездят на велосипеде для развлечения (ради удовольствия) и 7%
ездят с практической целью (например, общение, покупки и встречи с друзьями).
Один раз в неделю совершается 43% десятиминутных прогулок для развлечений и 47%
полезных поездок на велосипеде.
Эта статистическая информация представлена для публикации местными властями,
властями региона по велосипедным и пешим прогулкам среди взрослого населения (от 16 и
старше) в Англии по данным, полученным к середине октября 2013 г.
Статистика в этой публикации основана на результатах Active People Survey (APS 7),
ежегодного телефонного опроса взрослого населения администрацией Sport England [4].
В связи с этим можно сделать вывод, что в Российской Федерации необходимо перейти к
массовому обследованию спроса на передвижения пешком и велосипедным транспортом
для полноценного развития такой мобильности в городах.
Список использованной литературы
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С СЕТЧАТЫМ
ДЕМПФЕРОМ ДЛЯ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия
[1,с.344; 2,с.349; 3,с.35; 4,с.155; 5,с.159; 6,с.89] является одной из актуальных задач
исследователей.
Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером содержит корпус, который
выполнен в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающейся на верхний торец упругого
элемента 4, и кольца 5 с буртиком 6, связывающего посредством периферийной выточки
корпус с основанием 10. На втулке выполнен буртик 3 для связи с эластомером. Профиль
боковых поверхностей 8 и 9 эластомера выполнен гиперболическим в виде бруса равного
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях.
Кольцо 5 опирается на втулку 7 для крепления верхней виброизолятора.
Сетчатый демпфер содержит основание 10 в виде пластины с крепежными отверстиями
(на чертеже не показано), сетчатый упругий элемент 13, нижней частью опирающийся на
основание 10, и фиксируемый нижней шайбой 11, жестко соединенной с основанием 10, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 12, жестко соединенной с
центрально расположенным поршнем 14, охватываемым соосно расположенной гильзой
15, жестко соединенной с основанием 10. Между нижним торцем поршня 14 и днищем
гильзы 15 расположен эластомер 16, например полиуретан.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.
Плотность сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза
больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.
Упругий сетчатый элемент 13 может быть выполнен комбинированным из сетчатого
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
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При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 4
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий или борт летательного аппарата. Горизонтальные колебания гасятся за
счет нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень
свободы колебаний в горизонтальной плоскости. Выполнение профиля боковых
поверхностей 8 и 9 эластомера гиперболическим в виде бруса равного сопротивления,
имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях, позволяет
обеспечить равнопрочность и экономичность резины (эластомера). При колебаниях
виброизолируемого объекта, расположенного на верхней нажимной шайбе 12, упругий
сетчатый элемент 13 воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект.
Список использованной литературы:
1. Синев А.В., Кочетов О.С., Зубова И.Ю. Расчет динамических характеристик систем
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ СУДОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Создание эффективных технических средств защиты производственного персонала от
вибрации и шума [1,с.78; 2,с.83; 3,с.42; 4,с.59] является одной из актуальных задач
исследователей.
На кафедре «Техносферная безопасность» Московской государственной академии
водного транспорта создан стенд для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.2)
образцов и моделей, содержащий основание 11, на котором посредством, по
крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая
собой одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно
использован
m2 и с2. В качестве генератора гармонических колебаний
эксцентриковый вибратор 3, расположенный на переборке 1. На переборке 1
установлена стойка 6 для испытания собственных частот упругих элементов 7,8,9
рессорных и тарельчатых виброизоляторов разной длины, геометрических
параметров, а также разной величины масс, закрепленных на концах этих
испытываемых элементов. При этом колебания массы, закрепленной на каждом
упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям которого
определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого упругого
элемента 7,8,9.
Возможен вариант цифрового датчика перемещений с передачей данных на
компьютер (на чертеже не показано). На переборке 1 закреплен датчик
виброускорений 4, а на основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от которых
поступают на усилитель 12, затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17
для обработки полученной информации. Для настройки работы стенда используется
частотомер 14 и фазометр 15.
Сначала включают эксцентриковый вибратор 3, который установлен на переборке 1,
которая расположена на виброизоляторах 2, и снимают амплитудно-частотные
характеристики (АЧХ) системы «переборка судна на его корпусе» с помощью датчиков
виброускорений 4 и 5.
Сигналы с датчиков виброускорений 4 и 5, поступают на усилитель 12, затем
осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной информации.
Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.
74

Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов.
Для того, чтобы определить собственные частоты каждой из исследуемых систем
виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем
и записывают осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при
расшифровке которых судят о собственных частотах системы виброизоляции.

Рис.2.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов.
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АКУСТИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА СУДОВОЙ КАЮТЫ

Создание эффективных технических средств защиты производственного персонала от
вибрации и шума [1,с.78; 2,с.83; 3,с.42; 4,с.59] является одной из актуальных задач
исследователей.
На диаграмме 1 представлена частота случаев несоблюдения гигиенических нормативов
по физическим факторам на промышленных объектах, обследованных учреждениями
Роспотребнадзора:
Диаграмма 1

Из диаграммы видно, что по стране в целом на первом месте идет несоблюдение
нормативов по электромагнитным полям, шум и вибрация занимают второе место по
проценту несоответствия гигиеническим нормативам, и кроме того, имеет место
нарушения параметров микроклимата. Следствием продолжительного воздействия
повышенных уровней производственного шума является развитие хронического
профессионального заболевания – шумовой болезни, при этом среди других хронических
профзаболеваний шумовая болезнь занимает одно из основных мест.
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На рис. 1 и 2 приведена одна из схем построения судовой каюты в малошумном
исполнении. Малошумная
судовая
каюта представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, каждый из
которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по
крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала 11 и перфорированную
декоративную панель 13, причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего
материала образован воздушный зазор. Каркас 6 каюты соединен с несущими
конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего
подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3
верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 нижнего подвеса
каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. Внутри
каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно персонала,
причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться жестко, либо
через вибродемпфирующие прокладки. Каюта снабжена подвесным акустическим
потолком (рис.2). Подвесной акустический потолок состоит из жесткого каркаса 12,
выполненного по форме в виде прямоугольного параллелепипеда, подвешиваемого к
потолку производственного здания с помощью подвесок 14, имеющих скобы 15 для
прокладки проводов электропитания к светильникам 17, установленным в каркасе 12.
Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью дюбель-винтов 16. При монтаже
акустического потолка должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: D – от
точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е – толщины слоя звукопоглощающего
материала, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале
величин: E:D = 0,1…0,5.

Рис.1.Схема судовой каюты в
малошумном исполнении

Рис.2. Акустический подвесной потолок
судовой каюты.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Разработка и организация массового выпуска электротехнических изделий
сельскохозяйственного назначения, отвечающих условиям и требованиям производства
является принципиальным направлением совместных требований электрификации.
Указанное направление явилось основанием к разработке стандартов в области
электротехники. Международная электротехническая комиссия (МЭК) разрабатывает
стандарты (International Electrotechnical Commission- IEC/CEI). Страны, входящие в МЭК
представлены в ней своими национальными органами по стандартизации (Российскую
Федерацию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии) [3,c. 25].
Ежегодно в программу МЭК включается более 500 новых тем по международной
стандартизации. Международной электротехнической комиссией принято более 2000
международных стандартов. В России внедрено более половины принятых МЭК
международных стандартов в области электроники и электротехники [3, c. 60].
Электротехнические изделия, включающие установки новейших научных технологий
должны быть надежны, долговечны, безотказны в эксплуатации. Это достигается благодаря
тому, что при проектировании, монтаже, наладке надо соблюдать требования нормативнотехнической документации НТД: правила устройства электроустановок; правила техники
безопасности; правила технической эксплуатации; стандарты имеют силу закона;
строительные нормы и правила; другие, например, правила противопожарные, охрана
окружающей среды…
Основным видом конструкторских документов различных областей электротехники всех
отраслей сельского хозяйства являются схемы. Сведения по выполнению и оформлению
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схем содержатся в стандартах. Это условно графические обозначения и буквенно-числовые
коды элементов устройств или установок. Такими элементами в электрических цепях
являются усовершенствованные электрические машины, аппараты, приборы, и т.д., а
связями между ними - проводники электрического тока: провода, кабели, шинопроводы.
В настоящие время взят курс на интенсификацию отраслей сельского хозяйства на
основе реконструкции и научно- технических перевооружений и внедрения в производство
прогрессивных энерго- и ресурсо- сберегающих технологий, высоко производительного
технологического оборудования, рациональных технических решений, позволяющих
обеспечить комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов,
повышение культуры производства [2, c. 336]. Стандартизация развивается по этому курсу
и международная электротехническая комиссия МЭК разрабатывает, внедрят новые
международные стандарты в этом направлении.
Для контроля как электрических так и не электрических величин в технике
усовершенствуют и применяют различные электрические приборы- средства измерений
СИ. Анализ состояния измерения, контроля и испытаний проводится с целью установления
соответствия достигнутого уровня метрологического обеспечения определенным
требованиям и разработки на этой основе предложений по его улучшению. При
оформлении вновь разработанной научной документированной процедуры,
регламентирующей проведение анализа, руководствуются требованиями стандартов, так
же в области обеспечения единства изменений. По результатам всех материалов анализа
состояния изменений, контроля испытаний подготавливаются предложения по улучшению
метрологического обеспечения производства и мероприятия по их реализации. В сельском
хозяйстве большинство электроустановок работает в неблагоприятных условиях. На
изоляции может появиться влажная, пыльная пленка; между обмотками и корпусом
электрических приборов, аппаратов, машин, конденсация влаги может привести к
возникновению на корпусах генераторов, трансформаторов, электродвигателей
значительного потенциала. Поэтому при использовании электрической энергии все
разновидности электротехнических устройств должны удовлетворять специальным
требованиям электрической и пожарной безопасности [1, c. 541]. Международная
электротехническая комиссия работает над стандартами, усовершенствуя их согласно
вновь выпущенной технике новых технологий. Приняты «Общие требования к изложению
вопросов безопасности при подготовке стандартов». В сферу деятельности МЭК входят:
травмоопасность, опасность поражения током, техническая опасность, пожароопасность,
взрывоопасность, химическая опасность. Пожарная безопасность электроустановок должна
отвечать требованиям действующих правил пожарной безопасности. Электроустановки
должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
В сферу деятельности МЭК входят: биологическая опасность, опасность излучений
оборудования
(звуковых,
инфракрасных,
радиочастотных,
ультрафиолетовых,
ионизирующих, радиационных и др.). Количество выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу не должно превышать установленных норм предельно- допустимых выбросов.
Напряженность электрического и магнитного полей не должны превышать предельно
допустимых уровней этих факторов, шумовое воздействие норм звуковой мощности
электрооборудования, установленных соответствующими международными стандартами.
Список использованной литературы
1. Суворин А.В. Электрические схемы электроустановок: составление и монтаж:
практическое пособие электрика- Ростов Н/Д. Феникс, 2014- 541. Борисов Ю.И., Сигов
А.И., Нефёдоров В.И.
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ГОСТ Р 7590- 93 (МЭК 51-4- 84) ГСИ. Приборы аналоговые показывающие
электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 4. Особые
требования к частотомерам:
ГОСТ Р 8711- 93 (МЭК51-2-84) ГСИ. Приборы аналоговые, показывающие
электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. Особые
требования к амперметрам и вольтметрам:
ГОСТ Р 23706- 93 (МЭК 51- 6-84) ГСИ. Приборы аналоговые, показывающие
электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые
требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для
измерения активной проводимости:
ГОСТ Р 7165-93 (МЭК564-77) ГСИ. Мосты постоянного тока для измерения
сопротивления
ГОСТ Р ИСО 14040-99. Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла.
Принцип и структура
ИСО/МЭК 25. Общие требования к оценке технической компетентности испытательных
лабораторий
© Л.И. Мамалыга, Н.М.Зайцева, В.Ф.Ляхов 2014

УДК 622

В.Е. Михайлов
Студент гр.БТ-11 кафедры «Промышленная безопасность» Горного института
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 677000, г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.50
е-mail:prombez2011@mail.ru
Е.А. Ходулова
Ассистент кафедры «Промышленная безопасность» Горного института
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 677000, г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.50
е-mail:prombez2011@mail.ru
Е.Н. Чемезов, д.т.н., профессор
Зав. кафедрой «Промышленная безопасность» Горного института
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50
е-mail:prombez2011@mail.ru

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАВОДЕ
БАЗАЛЬТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Завод базальтовых материалов
предназначен для производства звуко- и
теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна (теплоизоляционные
плиты и прошивные маты).
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Объект располагается в центральной части Республики Саха (Якутия) в г. Покровске,
который удален от г. Якутска на 74 км, и является районным центром Хангаласского
района. Компания зарегистрирована 19 августа 2004 года. Полное название:
"САХАБАЗАЛЬТ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. Основной вид
деятельности: - производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и
изделий (табл.1). Объемы производства 9700 т/год.
Продукция завода
Таблица 1
Марк
Длина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
а
номинальн предельны номинальн предельны номинальн предельны
ое значение е
ое значение е
ое значение е
отклонени
отклонени
отклоения
я
я
75
1000, 1200
±6
500, 600,
+10, -5
60-100 с
+7, -2
1000
интервалом
10
125
50-100 с
интервалом
10
175
50-80 с
интервалом
10
В пределах отведенной территории размещены следующие здания и сооружения:
 Склад сырья;
 Склад шихты с участком дробления;
 Галерея с приемным устройством;
 Основной корпус № 1, в составе:
 Административно-бытовые помещения;
 Энергоцентр;
 Участок получения базальтовых плит и матов
 Канализационный сборник емкостью 25 м3;
 Аварийный резервуар емкостью 10 м3 для трансформаторного масла;
 Трансформаторы 2х2500 кВА с ЗРУ-10кВ и аварийной ДЭС - 200кВт;
 Пункт газорегуляторный блочный.
Режим труда и отдыха на предприятии регламентируется Правилами внутреннего
трудового распорядка и графиками сменности. Для сменного персонала, работающего на
непрерывной технологической линии по 2-х сменному графику, устанавливается 12часовая продолжительность смены. 1 смена: с 8:00 до 20:00, 2 смена: с 20:00 до 8:00.
На работников ОАО “САХАБАЗАЛЬТ” в основном в течение рабочей смены
действуют такие факторы как химический, аэрозоли ПФД, шум, биологический, вибрация
общая, неионизирующие излучения, микроклимат, световая среда, тяжесть труда,
напряженность труда, пыль. Максимальная степень вредности по данным аттестации
рабочих мест это 3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими
уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как правило,
профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести в периоде трудовой
деятельности, росту производственно-обусловленной заболеваемости. Максимальная
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степень вредности 3.3 у профессий: оператор газотурбинных установок – по классу шум ,
Слесарь- по классу шум, Водитель погрузчика SEM ZL50F- по классу общая вибрация ,
Сварщик- по классу химический.
Минимизация опасных и вредных факторов достигается путем выдачи средств
индивидуальной защиты и мероприятий по охране труда. Список СИЗ выдаваемые
работникам ООО “ЗБМ” : Костюм х/б, рукавицы комбинированные, куртка на
утепл.прокладке, брюки на утепляющей прокладке, перчатки диэлектрические, ботинки,
дождевик.
Опасные и вредные производственные факторы на ООО «ЗБМ»

За весь период существования (20010-2014 гг.) компании произошло всего 11
несчастных случаев из них 2 тяжелых и 9 легких. Виды основных происшествий: Код 044,
Защемление между движущимися предметами, деталями и машинами, Код 093,
Соприкосновение с горючим и расколенным оборудованием, Код 04 Воздействие,
движущихся, разлетающихся, вращающихся деталей машин и т.д, Код 022 Падение при
разности уровней высоты с приставных лестниц.
На предприятии ведется отчет о проделанных мероприятиях по обеспечению
безопасности. По нашим данным в период с 2013 года по 2014 год были проведены такие
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мероприятия: 1) Проведение вводных инструктажей по охране труда, 2) Документальное
оформление стажировки работников на новых рабочих местах, 3) оформление рапортов о
переводах работников на новые рабочие места, 4) Проведение инструктажей по охране
труда и ТБ на рабочих местах, 5) Проведение проверки состояния охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах, с внесением записей в Журнал проверки промышленной
безопасности, 6) Выдача спецодежды, спецобуви, СИЗ, смывающих, с внесением записи в
личные карточки выдачи СИЗ, 7) Выдача кисели (лечебно-профилактическое питание), 8)
Проверка знаний элеткротехнического, электротехнологического персонала предприятия
(Энергогруппа), 9) Организация предаттестационной подготовки руководителей и
специалистов по направлениям Г1, переаттестация в органах Ростехнадзора (Крупин О.В,
Пермяков А.Н ежегодно) Никонов В.В. 27марта 2014г. , 10) Работа по устранению
нарушений пожарного надзора, по Предписанию №98/1/72, 11) Завершение работ по
пожарному водоему, 12) Работа по устранению нарушений ТО Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека РС(Я) в
Хангаласском районе, по Предписанию №1236 от 22.10.2013г.
Благодаря высококвалифицированным работникам ООО “САХАБАЗАЛЬТ” которые
проводят эти мероприятия по обеспечению безопасности на предприятии вредные и
опасные факторы минимизируются.
© В.Е. Михайлов, Е.А. Ходулова, Е.Н. Чемезов, 2014г.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня усиливающаяся конкуренция на
мировом рынке космических услуг диктует ракетно-космическим Центрам России острую
необходимость приложения значительных усилий по достижению всё более высоких
уровней качества и надежности перспективных изделий ракетно-космической техники.
В настоящее время все большее распространение при запуске, наведении и навигации,
телеметрии и системе аварийного спуска приобретают использование электронных систем.
Хотя это достаточно точные устройства, все же, практика показала, что они требуют
усовершенствования. В работе приведены основные погрешности данной системы и
указаны варианты решения проблем.
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Большинство электронных систем ракетно-космической техники созданных для
навигации и телеметрии основано на использовании сигналов GPS и ГЛОНАСС. Каждый
канал состоит из трех блоков:
1. Радиочастотный блок
2. Блок цифровой обработки данных
3. Цифровой вычислительный блок
В процессе измерений при помощи данных блоков, возникают ошибки кодовых и
фазовых измерений.
Процесс кодовых измерений электронных систем сопровождается рядом погрешностей,
которые могут быть разделены на группы:
 Погрешности, вносимые бортовой аппаратурой НИСЗ;
Погрешность бортовой аппаратуры НИСЗ, обуславливающая расхождение между
бортовой шкалой времени НИСЗ и системной шкалой времени СНС, может быть записана
в виде:
TНИСЗ,i  Tдр,i  T рел,i  Tгрз,i ,
где
Tдр,i - погрешность, вызванная уходом бортовых часов НИСЗ вследствие дрейфа
бортового стандарта частоты НИСЗ;
T рел,i - погрешность, вызванная неучетом релятивистского эффекта замедления хода
бортовых часов НИСЗ в системе отсчета, связанной с навигационной аппаратурой
потребителя;
Tгрз,i - погрешность, вызванная эффектом групповой задержки навигационного
радиосигнала в бортовой аппаратуре НИСЗ. Групповая задержка определяется как
задержка между излучаемым радиосигналом и выходным сигналом бортового стандарта
частоты.
 Погрешности, накапливающиеся в процессе распространения навигационного
радиосигнала в атмосфере;

Tатм  Tион  Tтроп  Tмл

Tион обусловлена
Ионосферная
составляющая
погрешности
искажениями
прямолинейности пути распространения радиосигнала, а также изменением скорости
распространения радиосигнала в пределах ионосферы. Данный эффект объясняется тем,
что ионосфера является диспергирующей средой для радиосигнала, в связи с чем скорость
распространения радиосигнала в среде начинает зависеть от частоты сигнала. В настоящее
время известны такие методы определения и учета ионосферной погрешности, как
моделирование ионосферной задержки и метод двухчастотных измерений.
T

Тропосферная составляющая погрешности троп обусловлена наличием тропосферной
рефракции навигационного радиосигнала ввиду неоднородности показателя преломления
среды в пределах тропосферы. Метрическая запись тропосферной задержки радиосигнала
может быть записана как
К троп Sттро
z троп 
(n  1)ds
sin( El ) 0
,
где
n - показатель преломления среды распространения радиоволн;
К троп - безразмерный параметр, характеризующий состояние тропосферы;
El - угол возвышения наблюдаемого НИСЗ;
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S троп - протяженность тропосферного участка тропосферы.
 Погрешности, вносимые навигационной аппаратурой потребителя.
Погрешность TНАП , вносимая навигационной аппаратурой потребителя, может быть
задана линейной моделью ухода часов приемника в виде:
НАП
НАП
НАП
TНАП (t пр
,i )   0  1  (t пр,i  t оп )   рег,i ,
где
 0 , 1 - коэффициенты линейной модели ухода часов приемника;
НАП
t оп
- значение некоторого опорного момента времени, для которого известна величина
ухода часов приемника.
Данная погрешность подлежит уточнению в процессе решения навигационной задачи
потребителя.
Основным навигационным параметром, измеряемым навигационной аппаратурой в
режиме кодовых измерений, является метрическая псевдодальность, т.е. величина:
zi  Rист,i  c  (TНАП  Tион  Tтроп  Tмл  TНИСЗ,i ) ,
где
Rист,i - «истинная» (геометрическая) дальность НИСЗ-НАП.
Таким образом, качество показателей электронных систем, созданных для целей
навигации и телеметрии, находится на среднем уровне, поскольку погрешности при
измерении не высокие (как видно из формул).
Также существуют электронные системы аварийной защиты, которые представляют
собой гибридное управляющее вычислительное устройство, в котором применена как
дискретная, цифровая, так и аналоговая обработка информации, что позволяет сочетать
высокое быстродействие с большими логическими и вычислительными возможностями.
Комплекс аппаратуры позволяет для части контролируемых параметров задавать
индивидуальную настройку для каждого двигателя.
Алгоритмически система построена по следующим основным принципам:
- учет параметров и характеристик всех этапов запуска, режима и выключения
двигателя, в том числе предогневых процессов;
- задание величин предельных уровней параметров в зависимости от режима
работы;
- использование в качестве диагностических признаков абсолютных величин и
приращений параметров;
- возможность поднастройки предельных уровней параметров с учетом особенностей
конкретного экземпляра двигателя.
В среднем показатель качества нужного срабатывания систем аварийного спасения в
настоящее время составляет около 60%.
Увеличение качества электронных систем возможно:
 На основе изучения и предотвращения неисправностей предыдущих образцов
ракетно-космической техники;
 Увеличение проведения экспериментальной отработки, как автономной электронной
системы, так и всего комплекса;
 Отработка различных видов датчиков и выбор оптимального из них для конкретной
задачи;
Корректировка и уточнения программ при расчете погрешностей и за счет этого
сокращение максимально допустимого уровня.
Таким образом, проведен анализ показателей качества электронных систем, определены
пути решения проблем. При этом надежность и эффективность всей ракеты увеличивается,
поскольку электронная система влияет на многие ее элементы.
© В.А. Молочков, А.В. Запорожко, М.С. Тихонов, 2014
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ
В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСК
Город Архангельск - административный центр Архангельской области. Расположен он в
устье реки Северная Двина при впадении ее в Белое море. Территория муниципального
образования "Город Архангельск" составляет 29442 га. Количество населения в городе
Архангельск на 2014 год составляет более 350 тысяч человек [1].
Под термином автомобилизация принято понимать развитие парка автотранспортных
средств, увеличение степени обеспеченности населения транспортом индивидуального
пользования и связанные с этим процессы, характеризующие участие автомобильного
транспорта в решении социально-экономических задач. Математически же уровень
автомобилизации можно отразить как количество автомобилей на тысячу населения
рассматриваемого объекта.
В городе Архангельск уровень автомобилизации в 1970 году составлял 1.7 авт./тыс.чел,
затем автомобилизация только росла. Так, в 1985 году показатель автомобилизации был
равен 27.2 авт./тыс.чел; в 1993 году - 51,5 авт./тыс.чел, в 1997 году - 71.4 авт./тыс.чел, в
2000 году – 119 авт./тыс.чел., в 2008 году - 175 авт./тыс.чел [2,3].
Отмечено, что общее число транспортных средств увеличилось в основном за счет
легковых автомобилей. Количество грузового автотранспорта в городе увеличилось не
значительно - с 10,4 тысяч машин (2000 год) до 12,7 тысяч (к началу 2009 года). Число
автобусов за последние годы практически не изменилось: в 2000 году их было 2,1 тысяч, в
2009 года - 2,7 тысяч.
По результатам исследования уровень автомобилизации в городе Архангельск в 2013
году составил 256 автомобилей, что немного меньше среднего уровня по России,
находящийся в пределах 260-280 автомобилей на тысячу жителей.
Динамика изменения уровня автомобилизации в городе Архангельск приведена на
рисунке 1.

Рисунок 1- Динамика изменения уровня автомобилизации
в городе Архангельск
В числе основных факторов, влияющих на уровень автомобилизации: численность
населения и возрастная структура населения, парк автомобилей, система расселения,
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структура и уровень автомобилизации домохозяйств, численность и гендерная структура
рабочей силы, личный (семейный) доход, объем ВВП и промышленного производства.
Анализ данных факторов, влияющих на уровень автомобилизации в городе Архангельске,
показал, что к 2025 году ожидается дальнейшее повышение уровня автомобилизации, что
влечет за собой такие проблемы, как перегруженность улично-дорожной сети, нехватка
парковочных мест, проблема обеспечения безопасности на дорогах, экология [4].
Таким образом, в Архангельске, на первых этапах автомобилизации в основном
проявлялись ее положительные стороны: экономия времени, значительное повышение
транспортной доступности и свобода выбора маршрутов, обеспечение скорости и точности
доставки грузов и пассажиров, рост комфорта поездок. Вместе с тем, с ростом уровня
автомобилизации начинают все значительнее проявляться ее системные отрицательные
последствия - потребление не возобновляемых ресурсов, гибель и ранения людей в
дорожно-транспортных происшествиях, загрязнение окружающей среды, перегрузка
дорожной сети, рост затрат на содержание и развитие объектов транспортной
инфраструктуры.
Список использованной литературы:
1. Генеральный план г. Архангельск (Постановление Мэрии города Архангельска от 23
ноября 2010 г. № 498).
2. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ (дата обращения
09.11.2014).
3.
Единая
межведомственная
информационно-статистическая
система:
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения 09.11.2014).
4. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001 года N 848 «О федеральной
целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" (с
изменениями на 30 сентября 2014 года)».
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ
ЗРЕНИЕМ
Последние годы характеризуются особым вниманием общественности к вопросам
активной и полноценной жизни людей с нарушением зрения. Статистика заболевания
органов зрения последних лет свидетельствует в пользу снижения зрения и увеличения
числа инвалидов. Потребности в специализированном обучении таких людей растут с
каждым днем. Компьютер в руках квалифицированного специалиста может послужить
эффективным средством, способствующим реализации учебных и воспитательных задач.
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Дисплей Брайля – устройство вывода, предназначенное для отображения текстовой
информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. [1] С помощью дисплея
Брайля слабовидящим людям удобно выполнять работу, связанную с набором и
редактированием текста. Дисплеи подсоединяются к компьютеру с помощью Bluetooth,
USB. Существуют также клавиатуры Брайля, с помощью которых можно вводить символы
для составляющих символ точек. Достоинствами клавиатуры Брайля стоит выделить:
возможность одновременно работать с обычной клавиатурой; применение цифр и алфавита
от обычной клавиатуры.
Основной недостаток при работе со шрифтами Брайля медленное считывание. К сожалению, по стоимости такие продукты очень дорогие, к тому
же имеют большие размеры.
JAWS - программа для чтения информации с экрана компьютера, предназначенная для
людей с ослабленным зрением. Цель такой программы: компьютеры, использующие
операционную систему Windows должны быть доступны для незрячих и слабовидящих
пользователей. Принцип работы заключается в следующем: получение информации,
изображаемой на экране, происходит через озвучивание текста. JAWS дает возможность
пользователям делать скрипты, которые могут изменять размеры и тип информации,
позволяют работать JAWS с программами, для этого не предназначенными. Версия JAWS
для Windows выходит раз в год, с некоторыми корректировками.
Функция VoiceOver - это встроенная программа в операционную систему Mac OS X, с
помощью которой озвучивается информация, изображаемая на дисплее компьютера.
VoiceOver может поддерживать разные модели дисплеев Брайля. Принцип работы такой
функции: при подсоединении к компьютеру функция VoiceOver обнаруживает данный
монитор, после чего по системе Брайля сообщаете всю информацию, содержащуюся на
экране компьютера.
NVDA (невизуальный доступ к рабочему столу) для Windows - программа с открытым
исходным кодом, которая дает возможность людям с заболеванием органов зрения
работать на компьютере, выводя всю нужную информацию с помощью синтезированного
голоса или же на дисплей Брайля. Основная цель проекта: предоставить возможность
слабовидящим людям работать на компьютере не переплачивая за дорогостоящие
программные средства. Некоторые особенности и преимущества:
1) программа NVDA переведена на 20 языков, поэтому нет необходимости скачивать
отдельную версию программы для нужного языка;
2) использует усовершенствованную систему индикации координат мыши с помощью
аудио сигналов, то есть объект озвучивается при наведении на него мышью;
3) в NVDA не используется драйвер видео перехвата, что способствует устранению
проблем из-за неверно установленных драйверов;
4) становятся доступны консоль Windows и прочие консольные приложения;
5) поддерживает NVDA и множество популярных приложений, в их числе web
браузеры, почтовые клиенты, программы для обмена мгновенными сообщениями и
офисные пакеты.
Таким образом, при помощи компьютера необходимо включить незрячих и
слабовидящих людей в общественную деятельность современного общества. В связи с
этим, необходимо создание новых и усовершенствованных информационных технологий
для таких людей.
Список использованной литературы:
1. Брайлевский дисплей: [Электронный ресурс] // Свободная энциклопедия Википедия.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брайлевский_дисплей (Дата обращения: 07.11.2014).
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АНАЛИЗ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОАО ПО «ЯКУТЦЕМЕНТ»

В России более 40% работников работают во вредных и опасных условиях труда. В
связи с этим Постановление Правительства РФ от 20.11.08 № 870 направлено на то, чтобы
работодатели проводили мероприятия по улучшению условий труда работников. Согласно
постановлению работодатель обязан выплачивать компенсации тем, кто вынужден
работать во вредных и опасных условиях. Работодатель поставлен перед выбором: или он
приводит рабочие места в соответствие с действующими нормативами, или предоставляет
работнику существенные льготы. Из-за длительного воздействия опасных и вредных
производственных факторов выявляются профзаболевания.
В данной статье приводится анализ ситуации на предприятии "Якутцемент” (Республика
Саха(Якутия)).
Причиной большинства профзаболеваний является отравление вредными газами, что
говорит о недостаточной вентиляции помещений АТЦ. Из-за пренебрежения правилами
безопасности(не использовались СИЗ, машинный выхлоп шел прямо в помещение).
В таблицах и рисунках приводится анализ профзаболеваний на ОАО «Якутцемент» за
последние 15 лет по различным причинам: причинам и видам травмирующего фактора,
стажу работы, возрасту пострадавшего, времени года, годам, полу пострадавшего, тяжести
профзаболевания.
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Перечень профзаболеваний
Дата
Профессия,
Класс
должность
Тяжест
и

Ф.И.О.

Пашенцев Виктор
Иванович

25 апреля
2014г

ПогосовсергейРаф 27 июля
аелович
2009
Челеков Николай 18 октября
Михайлович
2002г
Голотовин Павел
29 июня
Яковлевич
2007г
Авдеев Борис
14
Николаевич
сентября
2009
Золотухин
26
Анатолий
сентября
Николаевич
2011

Таблица 1
Возраст
(лет)

Общий
стаж
работы

Слесарь по
ремонту
автомобилей
Электросварщик
5 разряда
Механик

3.1

54

33года
4 месяца

3.2

48

24 года

2

55

32г

Футеровщик

2

50

32г

Машинист
экскаватора

3.1

50

33г

Слесарь
ремонтник 4
разряда

3.1

52

35лет 5
месяцев

Таблица 2.

Диагноз больных
Ф.И.О.

Размер доплаты
за вредность

диагноз

инвалиднос
ть

Пашенцев Виктор
Иванович
Погосов Сергей
Рафаелович

4%

отравление

3гр

8%

3гр

Челеков Николай
Михайлович
Голотовин Павел
Яковлевич
Авдеев Борис
Николаевич
Золотухин Анатолий
Николаевич

нет

Хронический
бронхит,остеохондроз
локтевых суставов
Хронический пылевой
бронхит
Хронический пылевой
бронхит
Двухсторонняя
тугоухость 1ст
Хронический
обструктивный бронхит

нет
4%
8%
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3гр
3гр
3гр
нет

Стаж работы
Ф.И.О.

Стаж работы в данной
профессии

Пашенцев
Виктор
Иванович
Погосовсер
гейРафаело
вич
Челеков
Николай
Михайлови
ч
Голотовин
Павел
Яковлевич
Авдеев
Борис
Николаеви
ч
Золотухин
Анатолий
Николаеви
ч

4 года
3 месяца

Таблица 3

трудосп Стаж работы в длительност
особнос
условиях
ь смены(ч)
ть
воздействия
опасных и
вредных
веществ и
неблагоприят
ных факторов
+
28 лет
8
9 месяцев

22 года

+

22 года

8

3года

+

32года

8

10 лет 9 месяцев

-

30лет

8

28лет

+

28лет

8

9лет 5 месяцев

+

9 лет 5
месяцев

8

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Кол-во

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

1

0

0

1

0

2

0

1

0

1

Рис.1 Количество профбольных по годам.
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3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

группа инвалидности

Золотухи
Погосов Челеков Голотови Авдеев
н
Пашенце
Сергей Николай н Павел
Борис
в Виктор
Анатолий
Рафаелов Михайло Яковлеви Николаев
Николаев
Иванович
ич
вич
ч
ич
ич
3

3

3

3

3

0

Рис. 2. Группа инволидности.
2,5
2
1,5
1
0,5
0

до 3 лет

от 3 до 6

от 6 до 9

от 9 до 12

более 12 лет

0

2

1

1

2

Кол-во

Рис. 3. Классификация пострадавших по стажу
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Кол-во

25-34

35-44

45-54

55 и более

0

0

4

1

Рис. 4. Классификация по возрасту.
2,5
2

2
1,5
1

1

1

Пр-во №2

РМЦ

1

0,5
0
АТЦ
Количество

Рис. 5. Место работы профбольного.
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Пр-во №1

На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод о необходимости
проведения работ по предупреждению профзаболеваний: улучшение условий труда
работающих, качественный медосмотр, снижение уровня шума, запыленности, вибраций.
© А.А. Панафидин, Е.А. Ходулова, Е.Н. Чемезов, 2014 год.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЛЕКТОРНО-ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМОЙ СБОРА ПРОДУКЦИИ
ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Интенсивное развитие газодобывающей промышленности требует повышения
эффективности процессов добычи природного газа, увеличения отдачи газоносных
пластов, совершенствования систем разработки и способов эксплуатации газовых и
газоконденсатных месторождений.
Опыт газодобывающей промышленности показывает, что основной проблемой является
увеличение объемов добычи и полноты извлечения газа из продуктивных пластов.
Эксплуатация газоконденсатного месторождения на этапе падающей добычи, основанная
на использовании коллекторно-лучевой системы сбора продукции (КСС) со скважин
месторождения, должна проводиться в оптимальных условиях.
Газоконденсатное месторождение представляет собой сложную систему, состоящую из
большого числа устройств отбора газа: скважин, связанных трубопроводами в
коллекторно-лучевые системы и взаимодействующих между собой и с продуктивным
пластом. Как правило, это взаимодействие носит неопределенный характер.
Характерная особенность процесса разработки газоконденсатного месторождения –
ограниченный объем сведений о свойствах системы. Это связано как с непрерывным
изменением фонда действующих скважин, так и с ограниченностью доступных
измерительных приборов и систем. В сочетании со сложностью объектов исследования
(пластовая система, скважина и т. п.) это затрудняет использование существующих методов
моделирования.
Несмотря на то, что разработаны различные варианты оптимизации технологического
процесса разработки газоносного пласта, разработка газоконденсатных месторождений
ведется недостаточно эффективно. Это связано не только с многомерностью задачи и
большим объемом исходных данных, но и с тем, что эти данные, как правило, являются
неполными. Существующие методы и алгоритмы не в состоянии оптимизировать данные
системы. При этом некорректно установленные режимы эксплуатации скважин приводят к
неэффективной разработке месторождения, возникновению зон пониженного пластового
давления, «задавливанию» скважин, т.е. снижению их дебита ниже рентабельного и
преждевременному возникновению необходимости ввода в действие дожимных
компрессорных станций (ДКС).
В настоящий момент разработаны различные подходы оптимизации процесса
разработки газоносного пласта, но разработка газоконденсатных месторождений ведется
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недостаточно эффективно. Последнее связано с многомерностью задачи и большим
объемом исходных данных, но и с тем, что эти данные, как правило, являются неполными.
При этом некорректно установленные режимы эксплуатации скважин приводят к
неэффективной разработке месторождения, возникновению зон пониженного пластового
давления, «задавливанию» скважин (снижению их дебита ниже рентабельного) и
преждевременному возникновению необходимости ввода в действие ДКС.
Таким образом, задача оптимизации коллекторно-лучевого комплекса сбора газа
является актуальной.
Для оптимизации КСС подходит метод векторной оптимизации на дискретном
множестве [1]. Приняв предложенную В.Г. Гмошинским для метода инженерного
прогнозирования нормирующую функцию весомостей характеристик технического
объекта, используем пять параметров эффекта, что обеспечит требуемую точность [2].
Оптимизацию системы будем проводить по следующим пяти параметрам эффекта.
Оптимизацию системы будем проводить по следующим пяти параметрам эффекта.
В качестве первого параметра эффекта принят коэффициент эффективности КСС,
который имеет вид:
1 2n

1 2m n

pзбj  p yj 
 m p 


     i 
, i  1,..., m , j  1,..., n ,
(1)

q j Lsj 
 i 1 Qi Li 
 j 1

где pi , Qi , Li  соответственно изменение статического давления, массовый
расход и длина i -го участка; p збj , p yj , q j , Lsj  соответственно забойное и устьевое
давления, массовый расход и длина ствола j -ой скважины. Коэффициент

эффективности представляет собой свертку средних геометрических значений
величины градиента давления, приведенного к массовому расходу смеси. Этот
параметр позволяет оценить эффективность расходования энергии пласта на
перемещение смеси по трубам КСС. С точки зрения сохранения энергии пласта этот
параметр должен быть минимизирован.
Вторым параметром эффекта был выбран дебит газа КСС как сумма дебитов q j
входящих в него скважин Q   j 1 q j . Дебит выбран как основной техникоn

экономический параметр КСС. Дебит системы должен быть максимальным.
Остальные параметры вводятся как ограничения.
В качестве параметра, обеспечивающего работоспособность скважины, принята
депрессия по каждой j -той скважине p j  pплj  pзбj . Депрессия не должна превышать
заданного значения, определенного технологическим режимом.
Дебит каждой j  той скважины должен превышать минимальный рентабельный дебит
для данного месторождения q j  qmin .
Величина давления на БВН не может быть ниже значения, требуемого технологическим
режимом pТР . Тогда в качестве параметра, характеризующего работоспособность КСС,

следует выбрать давление на БВН p БВН  pТР .

Предложенный выше комплекс параметров эффекта может быть использован при
создании системы управления движением потоков газа в КСС.
Ограничения параметров эффекта задаются лицом, принимающим решение для условий
конкретного месторождения.
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В процессе анализа коллекторно-лучевых комплексов сбора газа Оренбургского
газоконденсатного месторождения были получены средние характеристики для
внутренних диаметров труб, среднее количество скважин, подключенных к одному
шлейфу, и варианты конструкций, сформирован опорный объект, рисунок 1, – конструкция
шлейфа, обладающего усредненными характеристиками.
скв. 2

Диаметр участка
трубы в метрах

4
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0,14

900
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0,14
1400

0,14
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0,14

2
1

1200

бвн

0,14
3500

длина участка
трубы в метрах

скв. 4

0

Рисунок 1 – Опорный объект
В опорном объекте скважины 2, 4, 5 обладают следующими характеристиками: глубина
скважины 1800 м., внутренний диаметр насосно-компрессорных труб 100 мм.
На этапе падающей добычи на газоконденсатном месторождении в коллекторнолучевых системах сбора газа в связи с неравномерностью выработки запасов
месторождения, в результате взаимовлияния скважин снижается суммарный дебит
системы. В критической ситуации возможно «задавливание».
Проведенное исследование влияния на суммарный дебит газа проходных диаметров
различных участков системы и местных сопротивлений показало, что изменение
внутреннего диаметра участков шлейфа является эффективным средством повышения
дебитов скважин и дебита системы в целом, а изменение диаметров может быть
использовано для продления сроков эксплуатации скважин.
Увеличение суммарного дебита системы можно достичь установкой местных
сопротивлений в виде задвижек на устьях скважин.
Границы рассматриваемой системы определены известными наперед заданными
статическими давлениями газа. Пластовое давление pпл определено геологией
продуктивного пласта, а давление на блоке входных нитей

p БВН

определено

технологическим режимом эксплуатации месторождения. Таким образом, внутренней
характеристикой рассматриваемой системы является давление газа.
Математическая модель коллекторно-лучевых систем сбора газа описана в работе [3].
Оптимизацию системы будем проводить по описанным ранее пяти параметрам эффекта.
Ограничения для параметров эффекта приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Условия проведения векторной оптимизации КСС
Наименование параметра
Ед. измерения
Ограничения
Депрессия
бар
50
Дебит скважины
кг/с
0,048
Давление на БВН
бар
26
Выполним оптимизацию КСС, схема которой рассмотрена ранее (рисунок 2). Для
скважин 2, 4, 5 пластовое давление соответственно 80, 61, 100 бар, фильтрационные
коэффициенты A  50 бар2сут./ст.тыс.м3 и B  0 .
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Оптимизация КСС была достигнута изменением положения задвижки установленной на
устье скважины 5 (таблица 2).
Таблица 2 - Результаты оптимизации базовой КСС
Значение параметра
Ед.
Наименование параметра
измерения
исходное
оптимальное
Давление на БВН
бар
26
26
Дебит скважины 2
кг/с
2,36
2,31
Дебит скважины 4
кг/с
0
0,43
Дебит скважины 5
кг/с
3,37
3,27
Депрессия скважины 2
бар
21,8
20,7
Депрессия скважины 4
бар
0
0,5
Депрессия скважины 5
бар
35,43
32,93
Дебит КСС
кг/с
5,73
6,01
Коэффициент эффективности КСС
бар·с/м·кг
2,8·10-4
Проведенная оптимизация показывает, что на основе принятых параметров эффекта
можно осуществить параметрический синтез КСС, удовлетворяющий предъявляемым
технологическим требованиям, результатом которого является увеличение дебита КСС и
восстановление работоспособности «задавленных» скважин. Последнее позволяет
повысить эффективность извлечения продукции месторождения за счет снижения потерь
пластовой энергии.
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РЕЖИМА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выбор рационального метода сушки должен быть обусловлен комплексом характеристик материала как объекта сушки, номенклатурой выпускаемого оборудования,
особенностями производства при получении наивыгоднейших технико-экономических
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показателей работы установки, обеспечению надежности ее работы с учетом производства
продукта высокого качества, выполнению требований техники безопасности, санитарногигиенических условий труда, удобству контроля и обслуживания, исключению выбросов в
атмосферу. Ограничительными условиями являются технологические и экономические
требования, а также требования к качеству высушиваемого продукта.
Предлагаемый нами метод выбора сушилок на примере сушки дисперсных материалов
связан с оценкой гидродинамической обстановки в сушильном аппарате и выбором
активного гидродинамического режима из числа гидродинамических режимов
взвешенного слоя. Под гидродинамикой сушильного аппарата следует понимать совокупность факторов, связанных с движением и условиями перемешивания газовой и твердой
фаз. Гидродинамика сушильного аппарата (или гидродинамическая обстановка в
сушильном аппарате) оказывает существенное влияние на процесс сушки, особенно в
аппаратах со взвешенным слоем материала, где она определяет продолжительность
пребывания высушиваемого материала в аппарате, а кроме того, - допустимые температуры
сушильного агента и высушиваемого материала. Необходимо подчеркнуть, что большую
часть подвергаемых сушке материалов, относящихся к химической промышленности,
можно успешно высушить во взвешенном слое. При этом должны выполняться условия:
1). Продолжительность пребывания материала в аппарате (которую можно обеспечить
при том или ином гидродинамическом режиме взвешенного слоя) должна быть равна
необходимому время сушки (определенному из условий кинетики сушки и
технологических требований остаточной влажности);
2). Для получения высушенного продукта требуемого качества необходимо, чтобы
спектр времен пребывания отдельных частиц материала в аппарате не был широким, в
противном случае в готовом продукте будут находиться и недосушенные и пересушенные
частицы (последнее может приводить к термическому разложению части продукта и
другим недопустимым последствиям). Исходя из второго условия, важно, чтобы все
частицы находились в аппарате приблизительно одинаковое время. Это достигается при
режимах, близких к режимам идеального вытеснения по твердой фазе.
Гидродинамика сушильных аппаратов во многом определяет энергетические затраты на
сушку, что для такого энергоемкого процесса играет важную роль. Наибольшая
эффективность (наибольшая интенсивность при наименьших затратах) достигается при
активных гидродинамических режимах сушки (под которыми ошибочно подразумевают
такие, которые отличаются повышенным уровнем скоростей движения фаз, особенно
газовой, безотносительно к получаемому технологическому эффекту. Простой пример: при
удалении связанной влаги «кинжальные» скорости фаз, ровным счетом, ни к чему (кроме
огромного расхода энергии) не приведут; напротив, обычная «подовая» сушилка с
неподвижным слоем будет эффективнее аппаратов взвешенного слоя, а также
гидродинамически активнее – в нашем понимании «активности»). Гидродинамическая
обстановка в сушильном аппарате определяется полем скоростей газовой и твердой или
жидкой (при сушке капель) фаз. Поле скоростей обусловливает распределение твердой и
газовой фаз по времени пребывания в аппарате и в его отдельных зонах, а также условия
перемешивания фаз. Важнейшим фактором, определяющим гидродинамику в аппарате,
является тип (конструкция) аппарата. Например, в трубах-сушилках и ленточных сушилках
движение твердой фазы осуществляется в режиме, близком к режиму идеального вытеснения по газовой и твердой фазам, что является важным положительным свойством таких
сушилок. В сушилках с классическим кипящим слоем происходит интенсивное
перемешивание твердой фазы, и по твердой фазе режим близок к режиму идеального
смешения, что не желательно для процессов сушки, а во многих случаях и не допустимо из97

за неравномерной влажности высушенного продукта. Замена цилиндрической формы
сушилок с псевдоожиженным слоем конической или цилиндро-конической вызывает появление режимов фонтанирования, существенно отличающихся от режима
псевдоожижения, хотя и те и другие относятся к режимам взвешенного слоя. При
прямоугольной форме сушильной камеры, особенно в вытянутых в продольном
направлении аппаратах, происходит существенное изменение гидродинамики. Так,
сушилки с виброкипящим слоем, имеющие отношение длины лотка к ширине более 10,
уже приближаются к аппаратам идеального вытеснения по твердой фазе. Ликвидация
застойных зон в сушилках с кипящим слоем часто осуществляется механическими
побудителями типа ворошителей или мешалок, существенно влияющих на гидродинамическую обстановку в аппарате. При этом, наряду с положительным эффектом,
механические мешалки вносят и отрицательный, приближая режим в аппаратах к режиму
идеального смешения.
При выбранном типе аппарата гидродинамика зависит от режима работы. Так, в трубахсушилках можно организовать закрученный поток газовзвеси, что увеличивает время
пребывания материала в аппарате (вследствие трения частиц материала о стенку). В
некоторых случаях в зависимости от расхода газа конический аппарат может работать в
режиме кипящего или фонтанирующего слоя, а также как пневмосушилка с
расширяющимся потоком теплоносителя.
Наиболее целесообразным следует считать использование гидродинамических режимов
взвешенного слоя. Известные гидродинамические режимы взвешенного слоя можно
объединить в четыре группы: псевдоожижения, фонтанирования, пневмотранспорта и
закрученных потоков. Режимы превдоожижения осуществляются в аппаратах, в которых
скорость ожидающего агента не превышает скорость уноса дисперсного материала, за
исключением проходящего кипящего слоя, в котором обработанный материал уносится
ожидающим агентом, а материал, степень обработки которого недостаточна, образует
кипящий слой. Кроме того, псевдоожижение может создаваться вибрацией (виброкипящий
слой), а также совместным воздействием на материал вибрации и ожижающего агента
(виброаэрокипящий слой).
Таблица 1. Классификация основных гидродинамических режимов взвешенного слоя
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Режим фонтанирующего слоя достигается в конических или щелевых аппаратах, сечение
которых расширяется по ходу ожижающего агента. Фонтанирующие слои неоднородны по
структуре, их особенностью является восходящее движение твердых частиц в зоне фонтана
и последующее нисходящее движение, скорость которого на два порядка меньше, чем в
зоне фонтана. В конических и цилиндро-конических аппаратах также можно реализовать
режим свободного фонтанирования, если скорость витания высушиваемого материала
существенно изменяется в процессе сушки. Это же условие необходимо для образования
режима проходящего кипящего слоя в цилиндрических аппаратах, что обычно наблюдается
при сушке высоковлажных комкующихся материалов, а также высоковлажных
широкопористых дисперсных материалов, характеризующихся сильной усадкой в процессе
сушки. Режим свободного фонтанирования существенно отличается от режима
фонтанирующего слоя, хотя и относится к той же классификационной группе.
Таблица 2. Некоторые показатели
гидродинамических режимов взвешенного слоя

К группе режимов фонтанирующего слоя относится также инжекторный слой, который
обр азуется воздействием на дисперсный материал струй газа, истекающих с большой
скоростью из ограниченного числа отверстий газораспределительной решетки.
Инжекторный слой образуется при меньшем расходе газа, чем это необходимо для образования кипящего слоя, однако давление ожижающего агента перед газораспределительной
решеткой у него на несколько порядков выше, чем у кипящего слоя. При режимах
пневмотранспорта скорость обтекающей фазы превышает скорость уноса зернистого
материала по всему сечению аппарата. Пневмотранспорт в аппаратах с изменяющимся
сечением и аппаратах с встречными струями позволяет использовать силу инерции
дисперсных частиц для активизации гидродинамической обстановки, что обусловлено
увеличением относительных скоростей частиц и взвешивающего агента.
Для активизации гидродинамической обстановки при гидродинамических режимах в
закрученных потоках используют действующие на частицы центробежные силы, кроме
того встречные закрученные потоки можно использовать для очистки газов от взвешенных
в них частиц или капель.
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Для многих процессов сушки активизация гидродинамической обстановки в аппарате
достигается созданием различных гидродинамических режимов взвешенного слоя
(пневматическими, механическими и комбинированными методами). В связи с этим
целесообразно кратко остановиться на классификации основных гидродинамических
режимов взвешенного слоя и их сравнительной характеристике по указанным выше
признакам, характерным для активных гидродинамических режимов. Разработанная нами с
сотрудниками классификация основных гидродинамических режимов взвешенного слоя
представлена в таблице 1.
Следует обратить внимание на различие между режимами фонтанирующего слоя и
свободного фонтанирования (аэрофонтанный режим), а также на существенные отличия
режима проходящего кипящего слоя от обычного кипящего слоя. Режим проходящего
кипящего слоя во многом аналогичен режиму свободного фонтанирования применительно
к аппаратам с вертикальными стенками и реализуется только в случае существенного
изменения скорости витания частиц продукта в процессе сушки. Как правило, при этом
режиме используют высокооборотную мешалку для подсушки высоковлажных комкующихся материалов, переходящих в псевдоожижение при значительно больших, чем в
обычном кипящем слое скоростях газа (10 м/с и более) с последующим полным выносом
подсушенного продукта из аппарата в камеру досушки. В отличие от обычного кипящего
слоя, «проходящий кипящий» имеет высокую порозность, малое гидравлическое
сопротивление и по структуре потоков приближается к аппаратам идеального вытеснения
(если оценивать структуру потоков по числу псевдосекций, то кипящий слой соответствует
числу ячеек идеального смешения nя = 1–3, а проходящий кипящий слой имеет nя = 5–10).
Некоторые показатели гидродинамических режимов взвешенного слоя, полученные
экспериментально и методом экспертных оценок, представлены в таблице 2, а полученные
нами экспериментальные и расчетные характерные С-кривые отклика иллюстрируются
рис. 1. Как видно из таблицы 2, наихудшие показатели по всем параметрам имеет кипящий
слой, наилучшие – вихревой слой и встречные закрученные потоки. По рассмотренным
параметрам режима следует отметить существенные преимущества виброкипящего слоя.

Рис. 1. С-кривые отклика основных гидродинамических режимов взвешенного слоя по
дисперсной фазе:
1 - Виброкипящий слой (ВКС); 2 - Кипящий слой (КС); 3 - Фонтанирующий слой (ФС); 4
- Пневмотранспорт восходящий (ПТ); 5 - Встречные закрученные потоки (ВЗП); 6 Свободное фонтанирование (СФ); 7 - Проходящий кипящий слой (ПКС); 8 - Вихревой слой
(ВС); n – число псевдосекций
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Важной особенностью сушилок со взвешенным слоем является то, что в этом случае
гидродинамика определяет продолжительность пребывания материала в аппарате, а
следовательно, и предельную продолжительность сушки в данном режиме, что нужно
учитывать при выборе активного гидродинамического режима.
© В.Б. Сажин, Б.С. Сажин, 2014

УДК 621.311.1

В.Г. Сазыкин,
Д.т.н., профессор
А.Г. Кудряков
К.т.н., доцент
Факультет энергетики
Кубанский государственный аграрный университет
Г. Краснодар, Российская Федерация
СТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Моделирование сети процессов решает вопросы функциональной структуры проектных
процессов, их взаимодействия друг с другом, определяет необходимые сценарии и
алгоритмы, реализующие методику проектирования. Метод SADT (Structured Analysis
Design Technique) используется для моделирования систем и преследует следующие цели:
оптимизацию проектных решений, принимаемых на ранних стадия проектирования
сложных систем; обеспечение итерационного взаимодействия «заказчик – разработчик» в
процессе проектирования системы [1]. Метод SADT заложен в стандарты IDEF0–3
(Integrated Definition Function Modeling) функционального моделирования [2].
Стандарт IDEF3 [3] регламентирует способ описания процессов с использованием
структурированного метода, позволяющего менеджеру проекта представить положение
вещей как упорядоченную последовательность событий с одновременным описанием
объектов, имеющих непосредственное отношение к процессу. IDEF3 является технологией,
хорошо приспособленной для сбора данных, требующихся для проведения структурного
анализа системы. Основой модели IDEF3 служит так называемый сценарий делового
процесса, который выделяет последовательность действий или подпроцессов
анализируемой проектной системы (рисунок 1).
Поскольку сценарий определяет назначение и границы модели, то для подбора
необходимого имени блоков применяются стандартные рекомендации по
предпочтительному использованию глаголов и отглагольных существительных, например
«рассчитать электрические нагрузки» или «применить вакуумные выключатели».
Сценарий для большинства моделей должен быть документирован. Обычно это название
набора должностных обязанностей человека, являющегося источником информации о
моделируемом процессе. Также важным для менеджера является понимание цели
моделирования – набора вопросов, ответами на которые будет служить сама модель в
границах моделирования (какие части системы войдут, а какие не будут отображены в
модели) для целевой аудитории (для кого разрабатывается модель). IDEF3 реализуют
поведенческое моделирование и детализируется ответ на вопрос: «как система это делает»,
например: с помощью потоков данных – DFD (Data Flow Diagrams) [3].
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Рисунок 1 - IDEF3-диаграмма проектной деятельности.
DFD моделируют систему как набор действий, соединенных друг с другом стрелками.
Диаграммы потоков данных могут содержать два новых типа объектов: объекты,
собирающие и хранящие информацию, – хранилища данных и внешние сущности;
объекты, моделирующие взаимодействие с теми частями системы (или другими
системами), которые выходят за границы моделирования. DFD изображают объекты,
включая и данные, которые реально перемещаются от одного действия к другому. Это
представление потока обеспечивает отражение в DFD-моделях таких физических
характеристик системы, как движение объектов (потоки данных), хранение объектов
(хранилища данных), источники и потребители объектов (внешние сущности).
Контекстная DFD-диаграмма часто состоит из одного функционального блока и
нескольких внешних сущностей. Функциональный блок на этой диаграмме обычно имеет
имя, совпадающее с именем всей системы. Добавление на диаграмму внешних ссылок не
изменяет фундаментального требования, что модель должна строиться с единственной
точки зрения и иметь четко определенные цель и границы.
Функциональный блок DFD моделирует некоторую функцию, которая преобразует в
терминах IDEF вход в выход. Стрелки описывают передвижение (поток) объектов от одной
части системы к другой. В DFD также используются двунаправленные стрелки, которые
нужны для отображения взаимодействия между блоками, например, диалога типа «приказ
– результат выполнения». Диаграммы DFD можно строить с использованием подхода,
аналогичного структурному методу анализа и проектирования, применяемому в IDEF0 [2].
Вначале строится модель физической реализации типовой системы, которая используется в
настоящее время. Затем создается логическая модель для моделирования основных
требований новой проектируемой системы. После этого формируется логическая модель
для отражения основных параметров разрабатываемой системы и создается новая
физическая модель, реализующая логическую модель новой системы.
В настоящее время чаще применяется подход, использующий разделение событий, в
котором для моделирования системы строится несколько моделей DFD. Вначале строится
логическая модель, отображающая систему как набор действий и описывающая, что
должна делать система. Затем строится модель окружения, описывающая систему как
объект, отвечающий на события, порождаемые внешними сущностями. Такая модель
обычно состоит из описания назначения системы, одной диаграммы контекстного уровня и
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списка событий. Контекстная диаграмма содержит один функциональный блок,
представляющий систему в целом, и внешние сущности (окружения), с которыми система
взаимодействует. На заключительном этапе создается модель поведения, показывающая,
как система обрабатывает те или иные события. Эта модель начинается с единственной
диаграммы с одним функциональным блоком на каждый ответ системы на событие,
описанное в модели окружения. Потоки применяются для соединения элементов диаграмм
между собой и для проверки согласованности построенных моделей поведения и
окружения. Диаграммы потоков данных обеспечивают при проектировании удобный
способ описания передаваемой информации между частями моделируемой системы и
между системой и внешним окружением при информационном обмене и
документообороте (рисунок 2).

Рисунок 2 - DFD-диаграмма инвестиционного процесса.
Рассматриваемая методология моделирования сложных систем [3; 4] поддерживается
компьютерными программами. Применение компьютерных программ на стадии описания
процессов позволяет не только повысить эффективность решения этой задачи, но также
использовать эти модели, интегрируя их в корпоративную информационную систему
САПР.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ КИТАЯ
Введение. При росте энергетических мощностей в жилищно-коммунальном хозяйстве
все более остро ставится вопрос об экономии энергоресурсов, изыскании надежных
нетрадиционных, постоянно возобновляемых источников энергии, создании
энергосберегающих экологически чистых технологий. В настоящее время важным
является исследование современных тенденций использования возобновляемых
источников энергии на мировых энергетических рынках, например в Китае, где большое
внимание уделяется развитию солнечной энергетики и солнечным энергетическим
установкам.
Цель работы: изучить современные тенденции использования возобновляемых
источников энергии Китая.
По данным ежеквартального отчета Ernst&Young за второй квартал 2012 года Китай
являлся самой привлекательной страной из 40 стран мира для рынка возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). При этом объем инвестиций в ВИЭ в Китае за второй квартал
2012 г. практически удвоился [2].
В Китае особенно быстрыми темпами развивается строительство жилых зданий и
сооружений. Для отопления и горячего водоснабжения помещений зданий и сооружений
используются солнечные водонагревательные коллекторы (плоские, вакуумные и
пластиковые), в которых происходит преобразование солнечной энергии в тепловую
энергию. В табл. приведен прогноз количества энергии альтернативных возобновляемых
источников солнечных электроустановок, используемых потребителями энергии при
строительстве зданий и сооружений Китая [1].
Таблица. Прогноз количества энергии альтернативных возобновляемых
источников, используемых потребителями энергии в зданиях Китая
Год
Тип возобновляемого
Единица
источника

измерения
2

Солнечные
водонагревательные
коллекторы

млн. м

2010

2015

2020

2030

168

346,61

800

2300

20

39,43

91

261,63

млн. т
условного
топлива/год
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Накрышные
панели солнечной
генерации

млн. кВтч

4,4

6,2

18,8

80,4

1,42

2,01

6,08

26,05

млн. т
условного
топлива/год

В 2010 г. в Китае возросло суммарное использование солнечных водонагревательных
коллекторов в зданиях и сооружениях общей площадью 168 млн. м2, что эквивалентно
использованию 20 млн. т угля. Если в 2010 г. площадь использования солнечных
водонагревательных коллекторов составила 168 млн. м2, то в 2020 г. планируется увеличить
ее до значения  800 млн. м2, а в 2030 г.  до 2300 млн. м2. Согласно прогнозу
использование солнечных водонагревательных коллекторов в Китае в 2015 году может
заменить 39, 43 млн. т условного топлива/год, а рост этих технологий в 2015 году
относительно 2010 года может составить примерно 141%, в 2020 году  427 %, а в 2030
году  1369 %.
Накрышные панели солнечной генерации служат для преобразования солнечной энергии
в электрическую энергию. Солнечная электростанция позволяет самостоятельно
обеспечивать собственные потребности в энергетических источниках, не используя
внешних источников электропитания. В 2014 г. в г. Хучжоу в провинции Чжэцзян
состоялась официальная сдача в эксплуатацию первой накрышной солнечной
электростанции административного здания площадью более 5 тыс. м2 и проектной
мощностью 320 МВт [2].
Анализ показал, что произведенная энергия накрышных панелей солнечной генерации в
Китае в 2010 г. составила 4,4 млн. кВтч, что эквивалентно использованию 1,42 млн. т
угля. Использование накрышных панелей солнечной генерации мощностью 6,2 млн. кВтч
может заменить в 2015 году 2,01 млн. т условного топлива/год. Рост этих технологий в 2015
году относительно 2010 года может составить примерно 206%, в 2020 году  476%, а в
2030 году  1827 %.
Малая геотермальная генерация Китая позволяет сэкономить 4,6 млн. т угля.
Скорость роста использования геотермальной генерации с 2010 по 2020 г. может
составить 16,89 % .
Строительство зданий и сооружений, при использовании экологической технологии
является большим прорывом в индустриальном строительстве, значительно сокращающим
загрязнение окружающей среды. Сравнительный анализ показал, что развитие солнечной
генерации в Китае будет развиваться более быстрыми темпами, чем использование
солнечных водонагревательных коллекторов и малой геотермальной генерации.
Список использованной литературы
1. Min- hua Cai, Lan Tang. Analysis of Renewable Energy Utilization Potential in Buildings of
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЦЕЛИЯ БАЗИДИОМИЦЕТА TRAMETES VERSICOLOR
КАК АНТИМИКРОБНОГО КОМПОНЕНТА В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Полимерные материалы, использующимся в пищевой индустрии, не должны быть
токсичными, и не должны оказывать негативное действие на органолептические показатели
продукта. Основное назначение полимерных покрытий – защита продуктов от воздействия
окружающей микрофлоры и факторов среды [1, c. 118]. Одной из основных проблем
пищевой отрасли является поражение продукции болезнетворными и сапротрофными
микроорганизмами.
Разрабатываемые в настоящее время антимикробные агенты предлагаются как
природного, так и синтетического происхождения, и основное требование при
разработке антимикробных компонентов полимеров – отсутствие негативного
влияния на продукт.
В последние годы привлекают внимание штаммы вида Trametes versicolor,
которые обладают противоплесневыми свойствами [2, c. 40-45]. Кроме того,
представители этого вида не являются токсичными и образуют большое количество
биологически активных полезных соединений, что обуславливает возможность его
использования в контакте с пищевыми продуктами.
В настоящее время в пищевой промышленности используются полимерные
материалы, полученные как из растворов полимеров, так и из расплавов.
Развивающейся отраслью является использование растворов полимеров, что
позволяет создавать покрытия на самих продуктах. В связи с чем, в качестве
пленкообразующих основ были выбраны метилцеллюлоза и полимерная дисперсия
на основе винилацетата. Эти пленкообразователи соответствуют санитарногигиеническим нормам, и могут быть допущены к контакту с пищевым продуктами.
Цель исследований: оценка противомикробных свойств полимерных материалов
на основе метилцеллюлозы и винилацетата, содержащих в качестве компонента
мицелий и экстракты штамма Trametes versicolor В 08/06 (ВКПМ F-1024).
Оценку противиомикробных свойств проводили у пленок, полученных путем
введения добавки в виде биомассы сухого мицелия, водных экстрактов и
культуральной жидкости. В другом варианте получали пленки путем
культивирования мицелия в смеси винилацетата и метилцеллюлозы в течение 14
суток.
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Введение добавки в виде сухого мицелия. Введение добавки проводили в
концентрациях до 1%, так как введение сухого мицелия в структуру полимера в
концентрациях выше этого значения негативно сказывается на прочностных
характеристиках готового материала, как в случае модификации дисперсий
полимеров, так и растворов. Для внесения сухой мицелий предварительно
измельчали, затем замачивали в небольшом количестве раствора. После этого смесь
вносили в общий объем массы раствора.
Введение добавки в виде экстрактов и культуральной жидкости. В данном
случае первоначально получали водный экстракт и на этом экстракте готовили
растворы метилцеллюлозы 1% и 2%, в случае полимерных дисперсий, готовили
системы на экстракте содержащие 30%, 35% и 40% сухих веществ. Выбор таких
концентраций обоснован специфическими вязкостными свойствами выбранных
полимерных систем, так как позволяет получить равномерные и гладкие пленки.
Аналогичным образом готовили композиции на основе культуральной жидкости.
Получение пленок, путем культивирования жизнеспособного мицелия. В готовый
стерильные растворы МЦ и дисперсии вносили живой мицелий гриба и
культивировали в стационарных условиях и при периодическом перемешивании в
течение 14 суток. Учет результатов проводили, с периодичностью каждые 7 сут.
Установлено, что развитие мицелия происходит только в растворах МЦ, в
дисперсиях развития продуцента не происходит, что объясняется химической
природой полимеров. Однако в процессе развития мицелия штамма Trametes
versicolor в метилцеллюлозе отмечено резкое изменение реологических свойств –
уменьшении вязкости раствора. Для повышения вязкости раствора была увеличена
начальная концентрация мтилцеллюлозы в смеси до 5 %. В результате была
предложена следующая схема получения полимерной матрицы, содержащей
жизнеспособный мицелий. В исходный стерильный 5%-ный раствор МЦ вносят
посевной материал из расчета 3 г/мл, затем продуцент культивируют в течение
двух недель в 100 об/мин. Полученная матрица содержит метилцеллюлозу и
жизнеспособный мицелий.
Антимикробные свойства всех полученных пленок проводили на тест-штаммах:
B. coagulans, B. subtilis, C. albicans, E. coli, L. monocytogenes, S. aureus. В ходе
исследования было выявлено, что антимикробным действием обладают только
пленки, содержащие жизнеспособный мицелий. Остальные материалы не проявляют
антимикробного действия, что, возможно, объясняется введением небольших
концентраций добавки сухого мицелия, или недостаточным содержанием
антимикробного агента в культуральной жидкости и экстрактах.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ

Темпы развития пивоваренной отрасли в России до начала ХХ в. были незначительны, и
лишь после Великой Отечественной войны началось активное строительство предприятий
в различных регионах страны, что позволило довести ежегодные объемы производства
этого напитка к началу 90-х годов до уровня, превышающего 500 млн. дал.
Переход к рыночной экономике дал мощный импульс развитию промышленности за
счет структурных преобразований и привлечения иностранного капитала в этот сектор
экономики пищевой промышленности. И хотя пивоваренная промышленность не
относится к отраслям, определяющим продовольственную безопасность страны, она
является важнейшим поставщиком своей продукции на продовольственный рынок страны,
где вырабатываемая продукция традиционно пользуется большим спросом в силу
различных условий, в том числе и исторических [1, с. 13].
И если в пореформенный период на рынке пивоваренной продукции ощущался явный
дефицит, то сегодня наблюдается превышение предложения над споросом.
В течение последних трех лет (2011-2013 гг.) уровень потреблении пива в России
находится в пределах 73-75 л на человека в год. Максимальный уровень среднедушевого
потребления пива зафиксирован в Уральском федеральном округе (более 90 л), а
минимальный – в Южном федеральном округе (более 50 л). В 25 регионах России уровень
потребления пива превышает средний по стране, в семи регионах достигает до 100 л на
человека в год.
По предварительным оценкам, среднедушевое потребление пива в России в 2013г
составило 72 л на человека в год, что на 2,9 л меньше, чем в 2012 г. По оценкам экспертов,
Россия еще в 2012 г. уступила третье место Бразилии в общемировом потреблении пива
(превое место занимает Китай, второе – США).
Российский пивоваренный рынок стал одним из крупнейших в мире по объему
производства пива, что потребовало создания новых мощностей по производству
основного компонента пивоварения – ячменного солода. Для развития пивоваренной
промышленности за последнее десятилетие, по сути, создана новая подотрасль, связанная с
производством солода [2, с. 214].
Динамика развития производства пива пореформенного периода сравнима с темпами
развития табачной промышленности и производством соков и нектаров.
Масштабы производства готовой продукции на новых и реконструируемых заводах
определили
основные
производственно-экономические
показатели
работы
промышленности, позволившие отчислять значительные налоговые поступления в бюджет
государства и создавать дополнительные рабочие места.
Пивоваренная промышленность относится к группе отраслей, которая, с одной стороны,
тесно привязана к сырьевой базе с благоприятными условиями по производству
пивоваренного ячменя и хмеля, с другой – предприятия по производству пива, как правило,
размещаются в крупных промышленных центрах и мегаполисах, где в основном
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потребляется этот напиток. Современные технологии производства пива позволяют
выработать готовый продукт с длительными сроками хранения, которые моджно
транспортировать на любые расстояния, что значительно расширяет географию его
поставок как внутри страны, так и за ее пределами [3, с. 4].
В настоящее время пивоваренная отрасль насчитывает более 250 предприятий различной
мощности. Среднегодовая мощность заводов – от 1 до 50 млн. дал.
В 2011 г. политика пивоваренных кампаний начинает претерпевать некоторые
изменения, связанные с потребностью рынка, что выразилось в росте производства
безалкогольного пива на 5 %, специального пива на 9 %, темного пива – на 21 % (табл.1).
Таблица 1. Структура производства пива в 2011-2013 гг., млн. дал
Продукция
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Безалколгольное пиво
23,4
9,7
10,2
Пиво
1116,3
1075,3
1019,1
Крепкое пиво
0,01
0,05
0,04
Основные объемы производства пива в 2011 г. были выработаны в Центральном (32 %),
Приволжском (30 %) и Сибирском федеральном округах (24 %).
Мощности по производству пива используются лишь на 75 %, что позволит в
дальнейшем увеличивать объемы производства пива с ориентацией его поставки на
экспорт.
Наиболее характерная тенденция развития пивоваренного рынка в последние годы – его
высокая конентрация. Отрасль развивается за счет привлечения частных отечественных и
иностранных инвестиций, применения новейших технологий производства, современных
методов организации производства и сбытовой деятельности.
Открытость российского рынка для иностранных производителей пива, довольно
жесткая конкуренция среди российских производителей сыграли положительную роль в
расширении ассортимента российского пива.
Состояние и перспективы развития российского рынка солода и пивоваренного ячменя
определяются динамикой и тенденциями спроса предприятий пивоваренной отрасли,
состоянием производственной базы по выпуску данных видов продукции, маркетинговой,
производственной и инвестиционной активностью отечественных и зарубежных
поставщиков.
Благодаря возросшему спросу на высококачественный ячмень российские
сельхозпроизводители в различных регионах РФ в рамках совместных проектов с бизнесом
за 10 лет увеличили долю пивоваренного сырья российского происхождения,
используемого в отечественной пивоваренной промышленности, с 30 до 60 %.
За последние годы сделан значительный скачок в обеспечении отрасли солодом
отечественного производства (табл. 2).
Таблица 2. Сравнительные показатели производства продукции и
потребности в солоде
2000 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к Темп роста
Показатель
2011 г.
2012 г. к
2011, %
Производство пива, млн. дал

554,5

1085,5
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1029,3

-56,1

94,8

Потребность в солоде, тыс. т
Производство пивоваренного
солода, тыс. т.
В том числе обеспеченность
отрасли:
тыс.т.
%

890
357

1740
1056

1650
1011

-533
40

-648
61

-649
62

-45

95,8

Если в 2000-2001 гг. обеспеченность пивоаренной отрасли солодом российского
производства не превышала 40 %, то в 2012 г. она составила 61 %. Производство солода
выросло с 357 тыс. т. в 2000 г., т.е. увеличилось в 3 раза.
Список использованной литературы:
1. Кунце, В. Технология солода и пива / В. Кунце. – СПб.: Профессия, 2009.-1064 с.
2. Меледина, Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в пивоварении / Т.В.
Меледина.– СПб.: Профессия, 2003. – 304 с.
3. Славская И.Л., Макаров С.Ю., Ильина Е.В. Обзор рынка безалкогольного пива/ Пиво
и напитки.- № 4, 2010.- С. 4-6.
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ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Одно из крупнейших месторождений России было открыто в ноябре 1966 году в
районе города Оренбурга и получило название Оренбургское газоконденсатное
месторождение (ОГКМ) [1]. Его ширина составила 20 км, протяженность – 120 км,
мощность газоносной толщи приблизительно 550 м, запасы газа оценили в 1,8 трлн.
кубометров. Продукция месторождения содержит, кроме углеводородных
компонентов, сероводород, меркаптановую серу и гелий.
В 1971 году был дан старт разработки и обустройству месторождения, которая
превратилась во всесоюзную стройку. Последнее привело к резкому росту
населения города Оренбурга – количество жителей увеличилось втрое.
На базе ОГКМ был создан огромный газо-химический комплекс (ГХК),
включающий порядка 1200 скважин (из них более 700 действующих), 11 установок
комплексной подготовки газа (УКПГ) с соответствующим оборудованием, мощную
газо - и конденсатотранспортную систему трубопроводов от УКПГ до
газоперерабатывающего завода (ГПЗ), непосредственно ГПЗ, гелиевый завод (ГЗ),
систему магистральных трубопроводов после ГПЗ [2].
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Сырьевая база Оренбургского ГХК представлена свободным и попутным газом, а
также жидкими углеводородами – нефтью и конденсатом месторождений
Оренбургской области и Республики Казахстан, а также попутным газом,
собираемым предприятиями ОАО «Оренбургнефть» и ЗАО «Газпром нефть
Оренбург».
Процесс принятия управленческих решений на месторождении, как правило,
базируется на анализе эксплуатационных показателей, от способа хранения которых
напрямую зависит эффективность принятия управленческих решений. Таким
образом, задача формирования базы данных эксплуатационных показателей
месторождения является актуальной задачей.
Рассмотрим в качестве примера структуру базы данных, предназначенную для
хранения эксплуатационных показателей Оренбургского газоконденсатного
месторождения (ОГКМ), в котором хранится информация более чем по 850 газовым
скважинам. Информация поступает в БД из пяти отчетов: геолого-технологического
отчета, технологического режима, паспортов скважин, журналов исследований
скважин, фонда скважин.
Хранилище данных состоит из объектов, представленных в таблицах 1-4.
Таблица 1 – Объект «Скважина»

SKVG
Название

Тип данных

Описание

SKV

VARCHAR (10)

Короткий номер скважины (уникальный)

UWI

VARCHAR (20)

Длинный номер скважины

TYP

VARCHAR (20)

Тип скважины

GP

NUMBER (2,0)

Номер УКПГ

N_ZAL

VARCHAR (20)

Название залежи

DOL

VARCHAR (11)

Долгота скважины

SHIR

VARCHAR (11)

Широта скважины

ALT

NUMERIC (5,1)

Альтитуда

DateNB

DATE

Дата начала бурения скважины

DateKB

DATE

Дата конца бурения скважины

DateExpl

DATE

Дата начала эксплуатации скважины

DateLik

DATE

Дата ликвидации скважины

ЕR-диаграмма предлагаемой базы данных изображена на рисунке 1.
В качестве системы управления БД была выбрана реляционная СУБД FireBird, которая
поддерживает технологию «клиент-сервер» [3].
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SKVG
SKV
UWI
TYP
GP
N_ZAL
DOL
SHIR
ALT
DATEKB
DATEEXPL
DATELIK

DAVLG

VARCHAR(10)
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
VARCHAR(10)
VARCHAR(20)
VARCHAR(11)
VARCHAR(11)
NUMERIC(5,1)
DATE
DATE
DATE

N
SKV
TYPE_S
TYPE_V
DATEZ
PRESSURE
DEPTH
TIME_D
GAS_RATE
TEMPER

INTEGER
VARCHAR(10)
VARCHAR(25)
SMALLINT
DATE
NUMERIC(7,2)
NUMERIC(7,2)
NUMERIC(7,2)
NUMERIC(7,2)
NUMERIC(7,2)

TEXRG
N
SKV
GOD
KV
KOD
ZABP
ZABZ
VID
VID1
GLUB
DIAM
CLNKT
PST
PPL
DAT
PGOL
PZT
DEBG
DEBK
DEBV
NPZB
DPR
NPGOL
NPZT
NPSHL
NPBVN
NTUST
NDEBG
NDEBK
NDEBV
PODM
SOURCE

GTOG
N
SKV
OBJ
DAT
F1
F1_N
F1_E
F2
F2_N
F2_E
F3
F3_N
F3_E
P
DNI
PDNI

INTEGER
VARCHAR(10)
VARCHAR(10)
DATE
NUMERIC(10,2)
NUMERIC(15,2)
NUMERIC(15,2)
NUMERIC(10,2)
NUMERIC(15,2)
NUMERIC(15,2)
NUMERIC(10,2)
NUMERIC(15,2)
NUMERIC(15,2)
NUMERIC(5,1)
NUMERIC(6,2)
NUMERIC(6,2)

INTEGER
VARCHAR(10)
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
VARCHAR(12)
VARCHAR(6)
SMALLINT
VARCHAR(12)
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
DATE
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
NUMERIC(7,2)
NUMERIC(6,2)
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
NUMERIC(7,2)
NUMERIC(6,2)
NUMERIC(4,1)
VARCHAR(40)

Рисунок 1 – Структура базы данных
Таблица 2 – Объект «Геолого-технологический отчет»

GTO
Название
N
SKV
OBJ
DAT
F1
F1_N
F1_E
F2
F2_N
F2_E

Тип данных
NUMBER
VARCHAR (10)
VARCHAR (10)
DATE
NUMBER(10,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(10,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)

F3
F3_N
F3_E

NUMBER(10,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)

P
DNI
FDNI

NUMBER(5,1)
NUMBER(5,2)
NUMBER(5,2)

Описание
Номер записи
Короткий номер скважины
Номер объекта, вскрываемого скважиной
Дата отчета
Количество полученного за месяц газа
Количество полученного с начала года газа
Количество полученного газа с начала эксплуатации
Количество полученного за месяц конденсата
Количество полученного с начала года конденсата
Количество полученного конденсата с начала
эксплуатации
Количество полученной за месяц воды
Количество полученной с начала года воды
Количество полученной воды с начала
эксплуатации
Устьевое давление
Количество фактически отработанных дней
Количество прочих дней
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TEXRG
Название
N
SKV
GOD
KV
KOD
ZABP
ZABZ
VID
VID1
GLUB
DIAM
CLNKT
PST
PPL
DAT
PGOL
PZT
DEBG
DEBK
DEBV
NPZB
DPR
NPGOL
NPZT
NPSHL
NPBVN
NTUST
NDEBG
NDEBK
NDEBV
PODM
Source
DAVLG
Название
N
SKV
TYPE_S
TYPE_V
DATEZ
PRESSURE

аблица 3 – Объект «Технологический режим (газовый)»
Тип данных
INTEGER
VARCHAR (10)
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
VARCHAR(12)
VARCHAR(6)
SMALLINT
VARCHAR(12)
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
DATE
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
NUMERIC (7,2)
NUMERIC (6,2)
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
SMALLINT
NUMERIC (7,2)
NUMERIC (6,2)
NUMBER(4,1)
DATE

Описание
Номер записи
Короткий номер скважины
Год
Номер квартала
Номера объектов, вскрываемых скважиной
Пробуренный забой
Замеренный забой
Интервал вскрытия
Тип вскрытия
Глубина спуска эксплуатационной колонны
Диаметр НКТ
Глубина спуска НКТ
Давление статическое
Давление пластовое
Дата замера
Давление устьевое
Давление затрубное
Фактический дебит газа
Фактический дебит конденсата
Фактический дебит воды
Намеченное забойное давление
Депрессия
Намеченное давление на голове
Намеченное затрубное давление
Намеченное давление шлейфа
Намеченное давление БВН
Не используется
Намеченный дебит газа
Намеченный дебит конденсата
Намеченный дебит воды
Метанол
Служебное поле

Таблица 4 – Объект «Журнал давлений»
Тип данных
INTEGER
VARCHAR
(10)
VARCHAR
(25)
SMALLINT
DATE
NUMERIC (7,2)

Описание
Номер записи
Короткий номер скважины
Тип замера
Вид замера
Дата замера
Давление
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DEPTH
TIME_D
GAS_RATE
TEMPER

NUMERIC (7,2)
NUMERIC (7,2)
NUMERIC (7,2)
NUMERIC (7,2)

Глубина замера
Время остановки скважины
Дебит газа
Температура

В архитектуре «клиент-сервер» клиент посылает запрос на предоставление данных и
получает только те данные, которые действительно были затребованы. Вся обработка
запроса выполняется на удаленном сервере. Применение данной архитектуры обеспечивает
снижение нагрузки на сеть, поскольку теперь в ней циркулирует только нужная
информация, и повышение безопасности информации, связанное с тем, что обработка
запросов всех клиентов выполняется единой программой, расположенной на сервере.
Разработанная структура хранилища данных подходит для хранения эксплуатационной
информации газоконденсатного месторождения, а ее использование на практике позволит
существенно сократить время принятия управленческих решений за счет повышения
скорости обработки сопутствующей эксплуатационной информации месторождения.
Список использованной литературы:
1.
Нургалиев
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Повышение
надежности
газопроводов
сероводородосодержащего газа ОГКМ в период падающей добычи углеводородного сырья:
Автореферат канд. тех. наук. - Уфа, 2002. – 17 с.
2.
Глухов С.В. Методы, критерии и алгоритмы управления процессом обеспечения
промышленной безопасности нефтегазовых предприятий, основанные на теории нечетких
множеств: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: спец. 08.00.13 / Глухов С.В.;
Пермский ГУ. - Оренбург: 2006.
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Ковязин А.Н. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка
приложений баз данных в InterBase/Firebird/Yaffil. 2-е изд. / А.Н. Ковязин, С.М. Востриков.
М.: КУДИЦ-Образ, 2003. - 496 с.
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ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ.

Медицинские учреждения во всем мире сегодня испытывают острую нехватку среднего
и младшего медицинского персонала, с чем связано множество ошибок. Достижения науки
увеличивают среднюю продолжительность жизни человека, из-за этого растет доля
стареющего населения, требующего внимания со стороны работников здравоохранения.[1,
с. 56] Необходимость применения высокотехнологичных медицинских датчиков широко
проявляется во всех областях медицины, где кабельные соединения приборов
представляют большое неудобство для врачей, пациентов и обслуживающего персонала.
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Рассмотрим примеры различных существующих интерфейсов в таблице 1.
Интерфейсы подключения медицинских датчиков.
интерфейс
USB
D-sub
LPT
IDE
послед.
послед.
парал.
послед.
вид интерфейса
универсал. универсал. принтеры физ. устр.
используется
до
480Мбит/с низкая
1,2 Мбит/с 1064Мбит/с
скорость

Таблица 1.
SATA
парал.
физ. устр.
1500Мбит/с

Как мы ранее рассматривали, одним из наилучших вариантов будет USB. Через данный
интерфейс к основной системе, а в нашем случае к нашему передатчику, могут
подключаться датчики слежения за состоянием пациента или любые другие приборы.
Интерфейс USB включает в себя 4 линии:
1)VDD; D+; D–; VSS.
2)VDD — это питание +5 В, VSS — это «земля»,
3)D+ и D–диффер-ные линии. Так же необходимо взять во внимание то,
что то D+ и D– могут использоваться и в однополярном режиме.
Сравнение протоколов беспроводной связи.
Для детального представления, хочу привести сравнительную таблицу стандартов и
протоколов беспроводной связи. [2, с. 86] (Таблица 2).
Сравнительная таблица протоколов беспроводной связи.
Пропускная Радиус
Технология Стандарт способность действия Частоты
до 300
2,4 или
WI-FI
802.11 n
Мбит/с
до 20 км
5,0ГГц
WiMax
802.16 d
до 75 Мбит/с 6 - 10 км 1,5-11 ГГц
до 100
Bluetooth 2.0 802.15.3
до 3 Мбит/с
метров
2,4 ГГц
от 3 Мбит/с
до 100
Bluetooth 3.0 802.11
до 24 Мбит/с метров
2,4 ГГц
от 20 до 250
1 - 100
2,4 ГГц
ZigBee
802.15.4
Кбит/с
метров
(16каналов)
Технология Bluetooth передает данные на небольшие расстояния, но этого достаточно
для наших целей. Расстояние передачи информации составляет от 10 до 100м. Скорость
передачи информации довольно высокая. Хороший частотный диапазон, который
составляет 2,4 ГГц. Учитывая хорошие характеристики в области энергопотребления,
диапазона, безопасности данных, а также сетевых возможностей для передачи результатов
измерений была выбрана единая стандартная технология беспроводной передачи Bluetooth.
У данного передатчика довольно небольшое количество деталей, что удовлетворяет
минимальным требованиям для высокой его производительности. Основным его
достоинством является простая схемная реализация, что облегчит его сборку, а так же
позволит значительно сэкономить денежные средства. При довольно невысоком
напряжении питания и потребляемом токе 2-3мА. Сигнал этого радиопередатчика может
приниматься на расстоянии до 150м. (Рисунок 1)
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Рис. 1. Миниатюрный передатчик с питанием от аккумулятора.
Антенну можно изготовить из провода длиной, примерно, в 60см, но так как это очень
большая длина для нашего прибора, нам ее необходимо уменьшить. Для этого я между
антенной и конденсатором С8 включу в цепь удлинительную катушку L3. Если
предположить, что катушки L2, L1 будут иметь по 8 витков, то катушка L3 будет иметь 16
витков, что в 2 раза больше. Для того, что бы получить максимальный сигнал высокой
частоты, то можно «поиграть» с катушками индуктивности L1 и L2. [3,с. 125]
Для оперативно оказания медицинской помощи, в случае, например, критического
состояния сердца, на теле пациента фиксируется прибор, который способен анализировать
в постоянном режиме данные о здоровье человека. Если устройство обнаруживает данные
пациента, угрожающие жизни, автоматически устанавливается связь с мобильным
телефоном по технологии Bluetooth. Телефон, при получении сигнала от прибора
сообщение тревоги, которое пересылаются в центр слежения за пациентом и службу скорой
медицинской помощи, где специалистами проводится анализ данных и, оповещается
специалист неотложной медицинской помощи. Данная схема гарантирует пациенту
оказание своевременной медицинской помощи, а при необходимости и экстренной
реанимации и, как следствие, спасение жизни.
Список использованной литературы:
1. Вишневсчкий В.М., Портной С.С., Шахнович И.К. Энциклопедия WiMax. Путь 4G.
М.: Техносфера, 2009. — 472 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЯСНЫХ
ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ
СРЕДЕ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Цвет мясных охлажденных полуфабрикатов является самым важным показателем,
определяющим потребительские предпочтения, поскольку цветовые характеристики
косвенно указывают на степень свежести полуфабрикатов.
В связи с этим возникает необходимость количественно оценить изменение цветовых
характеристик в процессе хранения в зависимости от состава атмосферы над продуктом и
наличия антиокислителя.
Для оценки окраски мяса и продуктов его переработки часто используют показатели
международной комиссии (CIE), такие как светлота (L), степень «красноты» (а) и степень
«синевы» (b) [1, с. 128]. Установлено, что наличие в полуфабрикатах большого количества
жира, приводит к уменьшению стабильности окраски, снижению ее интенсивности и
усилению степени «желтизны» или отрицательной «синевы» [2, с. 785-788; 3, с. 923-926].
В рамках данного исследования в качестве объектов выступали три образца, первый контроль, второй - полуфабрикат, упакованный в модифицированную газовую среду
(МГС) и третий - полуфабрикат, упакованный в МГС с добавлением дигидрокверцетин
(ДКВ), который является антиокислителем прямого действия и производится из
растительного сырья. Вместе с тем данный антиокислитель обладает бактериостатическим
действием.
Отбор проб в процессе хранения образцов проводился на первые, вторые, третьи,
четвертые и шестые сутки.
Исследования цветовых характеристик изделий проводились в системе Lab методом
неразрушающего контроля с использованием компаратора цвета шарового КЦ-3.
Цель данного исследования заключалась в том, чтобы изучить изменения цветовых
характеристик мясных охлажденных полуфабрикатов в модифицированной газовой среде в
процессе хранения.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить несколько задач: изучить
изменения светлоты (L) в исследуемых образцах; изучить динамику индекса красноты (a/b)
в процессе хранения в зависимости от наличия МГС; оценить динамику цветового тона (H)
и насыщенности цвета (S) в процессе хранения образцов.
На рисунках 1-4 представлены экспериментальные данные о динамике цветовых
характеристик в системе Lab в зависимости от условий хранения мясных охлажденных
полуфабрикатов.
В результате проведенных исследований (рисунок 1) установлено, что в образце 3, в
течение 4-х сут хранения интенсивность окраски практически не изменяется и оценивается
значением светлоты в пределах (55,91-55,97), незначительное снижение интенсивности
окраски наблюдается лишь после 6 сут хранения. При хранении сырья в образце 1,
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Светлота (L)

выявлено некоторое снижение интенсивности окраски, прежде всего в период с 2-х до 4-х
сут хранения, хотя говорить о существенном изменении интенсивности окраски не следует.
Светлота образца 1 за весь период хранения изменяется в пределах значений (55,90-60,40),
что свидетельствует о некотором осветлении полуфабриката. В образце 2, установлено
увеличение светлоты за период хранения от 55,90 до 58,25.
На фоне незначительных изменений интенсивности окраски сырья более существенные
изменения выявлены в показателях, характеризующих ее качество. Для оценки качества
цвета использованы показатели «индекс красноты» на рисунке 2.
Как следует из полученных данных (рисунок 2), «индекс красноты» остается более
высоким для образца 3 и образца 2. Для них «индекс красноты» в первые 3 суток хранения
оставался в пределах (1,85-2,45), в то время как для образца 1 он составил 1,70. В сырье
после 4-х сут хранения различия в значении «индекса красноты» становятся более
выраженными. В образце 3, изменение «индекса красноты» за период от 1-го до 6-го сут,
относительно исходного значения, характеризуется следующими данными: 6,12%, 8,16%,
12,24%, 14,28%, 14,48% соответственно; для образца 2 - 18,36%, 22,45%, 24,48%, 28,57%,
30,61%, соответственно; для образца 1- 18,36%, 26,53%, 30,61%, 46,93%, 52,24%,
соответственно.
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Рисунок 1 – Влияние условий и длительности хранения на светлоту (L)
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Рисунок 2 – Влияние условий и длительности хранения
на индекс красноты (a/b)
В целом, следует говорить о тенденции более высокого значения «индекса красноты»
для образца 3 упакованного в модифицированную газовую атмосферу с применением ДКВ,
в течение всего срока хранения.
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Снижение «индекса красноты» следует связать, прежде всего, с изменением
количественного соотношения форм миоглобина, в том числе под действием рН среды [4,
с. 1070-1073], понижение которой вызывает конформационные изменения белковой части
пигментов и снижает стабильность гема.
Насыщенность (рисунок 3) и цветовой тон (рисунок 4), подобно «индексу
красноты» характеризуют качество цвета. При этом показатель цветового тона
классифицирует принадлежность окраски образца определенной области цветового
пространства, а насыщенность показывает долю преобладающего тона в
результирующей окраске.
Результаты, приведенные на рисунках 3,4, свидетельствуют о том, что цветовой тон
образца 3, остается в пределах области, характерной для красного цвета, различия в
значении показателя по стадиям хранения находится в пределах ошибки опыта. При этом
доля собственно красного цвета (S) в общем цветовом стимуле образца остается достаточно
высокой и изменяется в интервале от 52,0 до 43,2. Снижение насыщенности окраски
происходит в первые 2 сут хранения, а затем изменяется незначительно.
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Рисунок 3 – Влияние условий и длительности хранения на цветовой тон (H)
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Рисунок 4–Влияние условий и длительности хранения на насыщенность цвета (S)
Аналогичный характер изменения цветового тона и насыщенности цвета выявлен для
образца 2. При этом окраска образцов вплоть до 6-ти сут хранения остается в пределах
красной области, но абсолютные значения цветового тона оказываются выше, по
сравнению с образцом 3. Однако, говорить об ухудшении качества цвета этого образца не
приходится. Это подтверждается значениями показателя насыщенности, которые
практически равны значениям, установленным для образца 3.
119

Об ухудшении качества цвета можно говорить в отношении образца 1. Тенденция к
снижению красной составляющей начинает проявляться сразу же на начальных стадиях
хранения, цветовой тон в 1-ые, 2-ые и 3-ьи сут хранения составляет 0,46±0,01;0,49±0,01;
0,51±0,01, соответственно. Смещение окраски в область коричневых тонов выявлено после
4-х сут хранения, а в дальнейшем доля коричневой составляющей только нарастает. С этим
согласуются результаты определения насыщенности окраски, значения которой для сырья
после 4-х и 6-ти сут хранения снижаются от исходного 52,0 до 33,5 и 33,0, соответственно,
то есть на 35,57% и 36,54%.
Таким образом, образец 3, упакованный в модифицированную газовую атмосферу с
одновременным внесением антиокислителя сохраняет свои цветовые характеристики в
течение 4-х сут, аналогичные результаты достигаются при использовании
модифицированного газовой среды. При хранении образца 1, необратимые изменения
окраски выявлены через 3 сут хранения, а ухудшения окраски начинается через 2 сут
хранения. Это обусловлено изменениями соотношения форм пигментов.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛОК
Один из важнейших показателей, характеризующих рост и развитие молодняка крупного
рогатого скота, - его живая масса. Смена обстановки, типа и способа кормления,
конкуренция за пищу, воду, место отдыха, проявление рангового разделения стада и
различного рода стрессы – причины снижения скорости роста и, как следствие, живой
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массы. Изучение интенсивности и динамики роста молодняка в стадах с генетически
потенциалом продуктивности на высоком уровне способствует совершенствованию
направленного выращивания ремонтных телок и получению крепких высокопродуктивных
животных, приспособленных к длительной эксплуатации [1, c. 23].
Первой прогнозирующей оценкой животного является предельная величина роста по
живой массе. Эти показатели могут меняться в зависимости от условий жизни, в которых
происходит рост животного. Направленное выращивание телок и раннее их осеменение –
важное условие получения животных молочного типа, которые при всех прочих равных
условиях обладают более высокой продуктивностью [3, c. 15]. Одной из причин,
затрудняющих получение высокой продуктивности, является низкий уровень
селекционной работы в молочном скотоводстве в связи с поздним осеменением телок [2, c.
15].
Однако для отдельных особей существуют свои генетически обусловленные пределы
увеличения живой массы и его признаков. Генотип животного в процессе индивидуального
развития не изменяется, при наличии постоянных условий, реализация генотипа
сформированного в зиготе происходит с определенной закономерностью. Нам
представилась возможность проанализировать влияние генетических факторов на
интенсивность роста телок. В каждой из групп с разной продолжительностью периода
внутриутробного развития (эмбриогенеза) нам удалось оценить по 10 дочерей племенных
быков разного происхождения. Исследования были проведены по материалам племенных
документов хозяйства «Вохринка» Московской области. По полученным данным
племенного учета животные были сгруппированы в группы с учетом линейной
принадлежности. Учитывали показатели, влияющие на рост и развитие телок: живая масса
при рождении, в 6 мес., 12 мес., 18 мес., живая масса при возрасте первого осеменения, и
возраст первого осеменения.
В результате изучения влияния генотипа отца (табл.1) на показатели роста и развития
нами установлено, что среди всех животных наибольшей живой массой при рождении
отличались потомки линии Монтвик Чифтейн 95679, причем эти племенные быки
встречались в группах с более продолжительным утробным развитием от 279 суток и
выше, живая масса при рождении составляла 33,0 и 33,4 кг.
Наименьшей живой массой при рождении характеризовались дочери племенных быков с
относительно коротким периодом внутриутробного развития в I и II группах, так у дочерей
племенного быка Лель 78948096 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 живая масса при
рождении оказалась наименьшей 28,9 кг, они достоверно уступали сверстницам - потомкам
линии Монтвик Чифтейн 95679 из V (P>0,99), VI (P>0,95) и VII (P>0,999) групп (с большей
продолжительностью эмбриогенеза).
Способность маток предоставлять своему плоду оптимальный срок внутриутробного
развития зависит от ряда причин, таких как возраст родителей, конституция, живая масса,
условия кормления и содержания. В процессе внутриутробного развития у коров плод
относительно менее зависим от условий среды, так как влияние среды происходит по двум
ступеням: сначала на организм матери и только через него в ослабленном виде на плод.
Результатом отклонений от нормы во внутриутробном развитии организма может быть
его рождение, раньше или позже оптимальных сроков и как показали, результаты наших
исследований это может быть связано с генотипом отца. Часто в результате укорочения
сроков внутриутробного развития животные рождаются физиологически незрелыми.
Большей живой массой при рождении обладали потомки линий с наибольшей
продолжительностью периода внутриутробного развития из V, VI и VII групп (табл.1). К
таким относятся дочери быка Звездный 1429 и Дикси 61665774 линии Монтвик Чифтейн
95679, Хитачи 61684196, Неритон 398411 к линии Вис Бэк Айдиал 1013415. Наибольшую
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энергию роста имели потомки линии Рефлекшн Соверинг 198998 у дочерей племенного
быка Фаэтон 61995228 живая масса в 6 месяцев составила 201 кг, что достоверно выше,
чем у потомков этой же линии, но дочерей племенного быка Игнац 61774733 I группы с
продолжительностью внутриутробного развития до 270 суток (Р>0,95).
Следует отметить, что в V группе с периодом внутриутробного развития 277-278 суток
дочери племенных быков Полонез 3003 и Сатурн 35201 также уступали дочерям Фаэтона
61995228 по величине живой массы в возрасте 6 месяцев на 38 кг (P>0,95) и 47 кг (P>0,99),
соответственно. В целом для дочерей племенного быка Сатурн 35201 характерна
относительно низкая живая масса, как в V группе (154 кг), так и в VI группе (167 кг). Этим
телкам не удается увеличить живую массу до средних показателей по стаду, к годовалому
возрасту у них увеличилась живая масса до 265 кг и 293 кг.
Способность организма к компенсации временных задержек в развитии – природное
свойство всех животных, вытекающее из основных закономерностей их индивидуального
развития. Однако, как показали наши исследования у дочерей племенного быка Сатурн
35201 в V группе при увеличении живой массы к возрасту первого осеменения до 386 кг,
первое осеменение оказалось поздним 19,8 месяца. У дочерей разных племенных быков,
которые вошли в V группу возраст первого осеменения находился в пределах от 16,1 мес.
до 19,8 мес., достоверно наименьшим он оказался у дочерей Дикси 61665774 линии
Монтвик Чифтейн 95679 (16,1 мес.) и Фаэтон 61995228 линии Рефлекшн Соверинг 198998
(16,3 мес.).
В целом различия между группами составляли не более одних суток, однако даже
при нахождении в одинаковых условиях влияние генотипа проявилось, так в V
группе, где период внутриутробного развития составил от 273 до 278 суток, и
дочери племенного быка Сатурн 35201 линии Рефлекшн Соверинг 198998 имели
достоверно меньшую живую массу при рождении, нежели дочери Дикси 61665774
линии Монтвик Чифтейн 95679.
В возрасте 6 месяцев нами выявлены достоверные различия между потомками линии
Рефлекшн Соверинг 198998 племенного быка Фаэтон 61995228 и дочерями быка Полонез
3003 линии Вис Бэк Айдиал 201 кг против 163 кг.
Дочери Фаэтона 61995228 имели наибольшую живую массу 201 кг, они достоверно
превосходили потомков племенного быка Сатурн на 47 кг (Р>0,999), причем быки
принадлежали к линии Рефлекшн Соверинг 198998, это говорит о том, что животные,
принадлежащие к одной линии, могут иметь разную энергию роста и зависит она от
генотипа племенного быка.
Рассматривая ранний возраст первого осеменения, как показатель способности
животного к ранней продуктивности, мы установили, что наиболее скороспелы животные с
относительно удлиненным периодом внутриутробного развития, в VI группе с
продолжительностью внутриутробного развития от 279 до 280 суток возраст первого
осеменения составил у дочерей племенного быка Лав 15,9 мес.(477 суток), что на 3,4 мес.
(102 суток) достоверно меньше, чем у дочерей племенного быка Лель линии Вис Бэк
Айдиал 1013415 из V группы (Р>0,99).
Дочери племенного быка Лель способны иметь как удлиненный период эмбриогенеза,
так и короткий. Однако для них характерен поздний возраст первого осеменения и этот
показатель есть смысл учитывать при решении вопроса о воспроизводстве стада. Короткий
период выращивания благоприятен как с экономической, так и с генетической стороны.
Телки, осемененные в возрасте 16 месяцев (V,VI,VII группы) будут иметь первый отел в 25
месяцев, что ускоряет накопление ценных генотипов в стаде и увеличивает время
продуктивной жизни животного.
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Таблица 1 - Динамика изменения живой массы коров разных генотипов
в ОАО «Вохринка» (n=10)

Группы/ Линия

Племенной
бык

Живая масса, кг
6 мес. 12 мес. 18 мес.

Лель
78948096
Игнац
61774733

28,9±1,0

176±8

292±14

374±12

386±12

Возраст
первого
осеменения,
мес.
19,3±1,4

30,8±1,2

178±7

305±17

406±19

395±9

18,3±1,1

Игнац
61774733

29,6±1,4

175±10

304±17

393±18

386±10

17,1±1,3

Лель
78948096
Сатурн
35201

31,7±1,2

174±7

319±15

414±19

387±13

16,0±0,8

31,0±1,5

183±10

337±14

435±14

405±13

16,2±0,6

Лель
78948096
Сатурн
35201

32,2±1,2

187±8

324±15

426±18

402±10

17,2±0,7

32,0±1,2

175±8

315±16

418±18

386±12

16,5±0,7

Полонез
3003
Хитачи
61684196
Дикси
61665774
Сатурн
35201
Фаэтон
61995228

30,4±1,4

163±11

289±15

385±19

374±9

17,2±0,9

32,8±0,7

187±10

331±17

440±5

416±6

17,3±1,0

33,4±1,1

184±6

346±9

448±10

415±6

16,1±0,3

29,4±1,6

154±7

265±12

372±11

386±11

19,8±1,1

32,9±1,0

201±8

346±11

438±17

409±17

16,3±1,1

Лав 7899
Неритон
398411
Хитачи
61684196
Звездный
1429
Сатурн
35201

32,0±0,8
33,0±1,5

186±5
175±8

337±6
311±10

437±6
424±12

410±12
399±8

15,9±0,5
17,1±0,6

32,0±1,4

184±11

329±17

440±22

405±14

16,8±1,2

33,1±1,6

177±7

322±13

426±10

396±6

16,0±0,6

30,3±1,1

167±9

293±16

402±17

393±10

16,9±0,5

Ларго 6149
Неритон
398411
Полонез
3003
Звездный
1429
Зюйд 1004
Сатурн
35201
Солярис
61492131

30,6±0,9
32,0±1,1

188±6
186±6

320±11
330±12

412±12
428±15

390±6
390±6

16,8±0,9
16,4±0,8

30,8±0,9

178±8

292±12

381±22

373±10

16,9±1,2

33,0±1,0

189±5

335±9

432±16

404±10

16,2±0,7

32,7±0,7
31,6±1,3

183±7
181±6

327±14
318±2

425±17
412±4

413±12
392±12

17,6±0,7
17,0±07

33,0±1,0

195±6

335±6

451±5

415±8

15,8±0,3

При рождении

I
Вис Бэк Айдиал 1013415
Рефлекшн Соверинг 198998
II
Рефлекшн Соверинг 198998
III
Вис Бэк Айдиал 1013415
Рефлекшн Соверинг 198998
IV
Вис Бэк Айдиал 1013415
Рефлекшн Соверинг 198998
V
Вис Бэк Айдиал 1013415
Вис Бэк Айдиал 1013415
Монтвик Чифтейн 95679
Рефлекшн Соверинг 198998
Рефлекшн Соверинг 198998
VI
Вис Бэк Айдиал 1013415
Вис Бэк Айдиал 1013415
Вис Бэк Айдиал 1013415
Монтвик Чифтейн 95679
Рефлекшн Соверинг 198998
VII
Вис Бэк Айдиал 1013415
Вис Бэк Айдиал 1013415
Вис Бэк Айдиал 1013415
Монтвик Чифтейн 95679
Рефлекшн Соверинг 198998
Рефлекшн Соверинг 198998
Рефлекшн Соверинг 198998
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При первом
осеменении

К первому отелу телка должна быть подготовлена к длительной и высокопродуктивной
жизни. Наступление половой зрелости в большей степени зависит от живой массы телки,
чем от возраста. Поэтому уровень роста определяет время наступления полового
созревания и возраст первого отела. Ранний или поздний возраст первого отела связан с
возрастом первого осеменения.
Таким образом, в результате проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что
продолжительность внутриутробного развития у телок в ОАО «Вохринка» и не оказала
влияние на рост и развитие в послеутробный период.
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Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главнейших
направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной
перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации
стратегического национального приоритета – повышения качества жизни россиян путем
гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
Одной из основных задач обеспечения продовольственной безопасности является
устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное
для обеспечения продовольственной независимости страны.
Согласно вышеназванной Доктрине, первое место среди основных продуктов питания
отводится зерну, минимальный безопасный уровень собственного производства которого
должен составлять не менее 95 % от потребностей.
Следуя этой Доктрине, Минсельхозом РФ была разработана Госпрограмма на 2013-2020
годы, в соответствии с которой в к 2020 году в России планируется повысить производство
зерна до 115 млн. т. Однако в настоящее время одной из ключевых, наиболее острых
проблем сельского хозяйства, сдерживающих реализацию данной программы, является
крайне низкое плодородие почв, как результат длительного, зачастую, неконтролируемого
антропогенного воздействия. За всю историю своего существования человечеством было
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освоено и заброшено в результате деградации 2 млрд. га. плодородных земель – это больше
площади ныне обрабатываемых полей и пастбищ, которая составляет около 1,5 млрд. га., и
за последние 50 лет скорость потери таких почв увеличилась в 30 раз по сравнению со
средней исторической [1]. По данным экологической оценки, по России в целом потери
гумуса в настоящее время составляют более 84 млн. т в год, и 88% пахотных земель имеют
содержание гумуса ниже оптимального. Пахотных земель, отвечающих международным
стандартам, у нас осталось около 8% [2-6].
Ежегодная потеря гумуса, главного элемента плодородия почвы с 1 га пашни только по
Саратовской области составляет, по оценкам экологов, 400-700 кг [1].
Одним из вариантов возрождения гибнущих почв долгое время считалось интенсивное
внесение традиционных органических удобрений – навоза, помета, и т.п. Однако
использование их в исходном виде имеет множество недостатков: наличие патогенных
микроорганизмов, засорённость семенами сорных растений, загрязнённость солями
тяжёлых металлов, и т. д., совокупность которых порой приводит к отрицательному
эффекту от их применения. Кроме того, учитывая оставшееся после кризиса минимальное
поголовье скота, говорить об эффективном использовании традиционных органических
удобрений для реанимации гибнущих почв бесперспективно. Для решения этой проблемы
необходимо пересмотреть базовые основы аграрной политики, учитывая имеющийся
мировой опыт, который свидетельствует, что проблема биологизации земледелия может
быть решена. Одним из наиболее перспективных вариантов её решения является
использование метода промышленного вермикомпостирования и применение
вермикомпоста (биогумуса) – продукта жизнедеятельности дождевых червей [1-6].
Эффективность вермикомпостирования во многом определяется выбором рациональной
технологической схемы вермипроизводства, наиболее полно отвечающей поставленным
целям и задачам и грамотным техническим оснащением производства. При правильной
организации производственного процесса вермикультивирование является очень прибыльным
занятием. Так, при площади верми-фермы всего лишь в 50 м2 можно получить в год 12-15 тонн
биогумуса, что принесет выручку в размере 120…300 тысяч рублей при рентабельности
производства 150-170% [7]. Использование же продуктов вермикомпостирования в
растениеводстве позволит реанимировать стерильные почвы, воспроизвести их плодородие и
получать высокие урожаи экологически чистой продукции[1-7].
Вторым основным вопросом, с которым сталкиваются сельхозпроизводители, является
проблема сохранности выращенного урожая.
По оценкам отечественных ученых, биологические потери зерна в России составляют до
20-25 % биологического урожая. Кроме того, необходимо учитывать, что такая отрасль
экономики, как сельское хозяйство, сильно подвержена влиянию климатических условий, и
за высокоурожайным годом могут последовать низкоурожайные. В соответствии с этим,
проблема сохранности зерна приобретает первостепенное значение.
Основную биологическую опасность для зерна представляют патогенные
микроорганизмы - бактерии, плесневые грибы, в результате жизнедеятельности которых
происходит насыщение зерна токсинами, делающими такое зерно непригодным для
производства продуктов питания и кормов и негативно влияющими на безопасность труда
и здоровье рабочих, связанных с переработкой и хранением зерна. Поэтому, при хранении
и переработке зерна в первую очередь необходимо предусмотреть мероприятия,
препятствующие росту и размножению микроорганизмов, и накоплению токсинов.
В сфере науки о хранении и переработке зерна известно много разнообразных способов
обеззараживания зерна [8], наиболее перспективным среди которых, по совокупности ряда
факторов, является обработка электростатическим полем высокого напряжения [9].
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Электростатическое поле высокого напряжения подавляет рост общего
количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
и губительно действует на санитарно-показательные микроорганизмы, рода
Enterococcus. После обработки сырья в поле напряженностью Е=3.6*105-3.9*105 В/м
при температуре t=15-17°С в течение часа уничтожаются все патогенные
микроорганизмы [10, 11].
Обработка в электростатическом поле также обладает хорошими стимулирующими
свойствами для зерна и является наиболее экономичной с точки зрения затрат
энергетических ресурсов [8].
Решение вышеперечисленных проблем является одним из шагов на пути устойчивого
развития отечественного производства продовольствия и сырья, достаточного для
обеспечения продовольственной независимости страны.
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЛУРА НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ
ФЕРМЕНТОВ
Для современного естествознания в сложившихся экологических условиях большое
значение имеет изучение роли в обменных процессах животного организма различных
минеральных веществ, в том числе химических элементов, являющихся тиоловыми ядами.
Основным источником поступления теллура в атмосферу, кроме металлургических
производств, является образующаяся при сжигании углей зола. Также соединения этого
элемента поступают в окружающую среду в составе сточных вод нефтехимического
производства. При техногенном загрязнении окружающей среды содержание теллура в
почве, воде, растениях и, следовательно, в растительных кормах сельскохозяйственных
животных возрастает. Хотя теллур присутствует в тканях растений в более низких
концентрациях, чем селен, однако в некоторых растениях, растущих на обогащенных
теллуром почвах, его содержание может достигать высоких значений, изменяясь от 2 до 25
мг/кг сухой массы. В воде среднее содержание элемента составляет 1,2 мг/кг, в почве – 1,5
мг/кг. Установлено, что средняя концентрация теллура в воде почве и кормах лесостепной
зоны Омской области выше, чем в среднем по России [2]. Имеются сообщения об
относительно высоких концентрациях теллура в почвах (0,5 – 37,0 мг/кг сухой массы) и в
растениях (0,7 – 6,6 мг/кг сырой массы), причём самые низкие уровни характерны для
плодов яблонь [1]. Наибольшее содержание теллура в кормах отмечается в дерти
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пшенично-ячменной – 713 мг/кг и в соломе пшеничной – 725 мг/кг, в кормовой свекле –
5,50 мг/кг. Наименьшее содержание – в зерноотходах злаков (168 мг/кг) и горохе (160
мг/кг). [2]. Однако в литературе нет четких данных, касающихся биологической роли
теллура, его возможности накапливаться в органах и тканях. По физико-химическим
характеристикам теллур, как и его элементный аналог селен, похожи на серу. Селен может
выступать как синергистом, так и антагонистом серы. Селен может замещать серу в
активных центрах ферментов. Замена водородсульфидной группы на водородселенидную
группу в молекулах белков изменяет течение свободнорадикальных процессов в организме.
Вопрос, играет ли теллур какую-нибудь биологическую роль в живых организмах, до сих
пор не выяснен. Известно только, что введение в организм в избытке соединений теллура
может приводить, как и в случае селена, к замещению серы в тиоловых группах, что
изменяет активность ферментов [3]. Данных, касающихся сущности токсического
воздействия теллура на живой организм и его влияния на свободнорадикальные процессы,
крайне недостаточно. В связи с вышеизложенным, задачей нашего исследования было
выяснение влияния теллура на активность фермента аантиоксидантной системы
глутатионпероксидазы. Эксперимент был проведен на половозрелых кроликах породы
советская шиншилла, массой 3,5 - 3,8 кг в виде двух серий опытов, одна из которых
проводилась в зимний, а другая – в летний период. Кролики содержались в стандартных
условиях вивария на рационе, соответствующем возрасту. В первой серии кролики
контрольной группы (n=6) получали обычный рацион, кроликам опытной группы (n=6)
вместе с кормом во время вечернего кормления вводился перорально оксид теллура (IV)
массой 200 мг. Рассчитанная доза элемента соответствовала той, которую получали
животные за сутки в кормах и воде. Во второй серии опытной группы (n=4) вводилось 300
мг оксида теллура (IV) в сутки (Dl50). За опытными и контрольными животными
проводилось систематическое наблюдение, при этом контролировалась масса тела,
исследовалась активность глутатонпероксидазы крови и интегральные показатели,
характеризующие интенсивность процессов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и
состояние антиоксидантной системы (АОС). Активность глутатионпероксидазы крови
определялась по методу П.В. Симакова, основанного на изучении скорости реакции
окисления индигокармина пероксидом водорода в слабо-кислой среде.
Исследования выявили, что в первой серии опытов активность глутатионпероксидазы у
значениям по воспроизводимости статистически не значимо (Fэкп. =1,97, Fтабл.=19,2). В
–
Fэксп.=23,77, а
Fтабл.=19,2) с вероятностью 95% (
выборок. Во второй серии опытов активность фермента контрольной группы до и после
–

Fэкп. =1,40, Fтабл.=19,20). У опытной группы до опыта начальная
–

ненасыщенных жирных кислот, в то время как антирадикальная защита остается на
первоначальном уровне.
Данные нашего исследования согласуются с данными литературы о токсическом
воздействии теллура на живой организм. Под влиянием избыточных доз теллура у
животных наблюдается потеря шерсти, покраснение и отёк пальцев, временный паралич
задних конечностей, олигурия, при тяжёлом отравлении – анурия. При
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патологоанотомическом исследовании органов погибших животных обнаруживается
некроз паренхимы печени и эпителия канальцев почек. Таким образом, экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что повышенное содержание теллура в рационе снижает
активность антиокислительных ферментов в организме, а более высокие дозы вызывают
токсикоз и гибель животных, поэтому кормовые рационы сельскохозяйственных животных
лесостепной зоны Омской области должны включать антиоксидантные добавки.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА КОРОВ ПО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСИ
М. Ваттио (1996) отмечает, что генетическое улучшение подразумевает изменение
частоты встречаемости определенных аллелей в генах, несущих ответственность за
проявление важных хозяйственных признаков, а основное условие, изменяющее
генетическую структуру животных – миграция генов из популяций родственных пород и
селекция [1].
В.Ю. Козловский (2009; 2010) отмечает, что от уровня генетического потенциала
молочного стада во многом зависит рентабельность производства молока. На основании
генетического потенциала животных рассчитываются рационы их кормления, составляется
план производства молока, а также осуществляется планирование дальнейшей
селекционной работы [4, 5].
Б.В. Лукьянов и П.Б. Лукьянов (2014) считают, что расчет потенциального удоя коров
служит для определения правильной базы при планировании очередного рациона. На
практике планирование рационов для дойных коров нередко выполняют по фактическому
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суточному удою. Такая практика ведет к «плановому» снижению продуктивности
животных [6].
Генетический потенциал стада крупного рогатого скота важно учитывать при
планировании селекционно-племенной работы. Это связано с тем, что разработка
селекционных программ должна базироваться на уже достигнутом уровне
продуктивности и на наследственном потенциале по продуктивным качествам, на
который способны животные при создании им оптимальных условий кормления,
содержания и ухода. Очевидно, что генетический потенциал продуктивности
животных, характеризуется наследственными качествами предков, а его реализация
– множеством факторов окружающей среды, основным из которых считаются
особенности кормления и содержания. В связи с этим определение ожидаемой
продуктивности имеет большое значение при подборе пар для получения потомства
с определенной продуктивностью и отборе соответствующих групп животных с
целью организации их рационального кормления. Определение степени реализации
ожидаемой продуктивности необходимо для выяснения оптимальных условий,
способствующих наиболее полному ее проявлению.
В формировании и реализации определенного уровня молочной продуктивности
существенная роль принадлежит паратипическим факторам, среди которых 70 % связаны с
потреблением и использованием корма, который служит энергетическим и пластическим
материалом для организма [8].
Реализация генетического потенциала коров по молочной продуктивности в
большинстве случаев лимитируется несбалансируемостью рационов по многим факторам,
наиболее важным из них является обменная энергия и протеин [9].
Икоева Л.П. и Хаева О.Э. (2014) считают, что одним из главных условий
совершенствования молочного скота является использование производителей с высоким
генетическим потенциалом продуктивности, стойко передающих ценные качества
потомству. При этом селекционный процесс по созданию высокопродуктивных стад
молочных коров неразрывно связан с организацией направленного выращивания
ремонтных телок. Это является одним из ключевых мероприятий для получения
первотелок с удоем 5000 кг и более [2].
Промышленная технология ведения молочного скотоводства предъявляет определенные
требования к качеству животных. Наряду с высокими продуктивными возможностями, они
должны обладать способностью реализовать их в любых условиях. В создании таких
животных особое место принадлежит быкам-производителям. Наибольшее предпочтение
следует отдавать быкам, которые на любых стадах проявляют себя улучшателями, являясь
носителями высококонсолидированной наследственности и придавая своему потомству
высокий уровень адаптации, позволяющий потомкам в различных условиях реализовать
свой генетический потенциал продуктивности [7].
К сожалению, в племенной работе до сих пор наибольшее внимание уделяется
наследственной передаче высоких показателей продуктивности, и в меньшей степени
учитывается наследственная передача возможностей общей и специфической
резистентности организма. Видимо этим объясняется тот факт, что высокопродуктивные
животные являются более восприимчивыми ко многим болезням как инфекционной, так и
неинфекционной этиологии. Поэтому, работа над выведением пород, внутрипородных
типов, линий, созданием стад крупного рогатого скота, обладающих высокой
резистентностью к наиболее распространенным заболеваниям в условиях промышленных
технологий является столь же важной, как и селекция животных на высокую молочную
продуктивность [3].
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Таким образом, на реализацию генетического потенциала молочного скота по
продуктивности влияет целый ряд генетических и паратипических факторов. С ростом
генетического потенциала молочного скота наблюдается существенное снижение общей
резистентности организма и репродуктивной функции, что ставит перед наукой задачу –
сбалансировать данные показатели, прийти к «золотой середине».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ С/Х В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Сельское хозяйство-основа экономики любого государства. Даже самые развитые
страны вкладывают огромные средства на развитие АПК. Оно даёт жизненно необходимые
для человека продукцию-продукт питания и сырьё для выработки предметов потребления.
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АПК ЧР является одним из лидирующих отраслей экономики Чеченской Республики,
которая при соответствующем финансировании способна обеспечить население
республики и внешний рынок экологически чистыми, конкурентоспособными продуктами
питания. Привлечение инвестиций в АПК республики позволит значительно увеличить
площади под сельскохозяйственными культурами, появится возможность для
восстановления перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприятий.
Объём продукции сельского хозяйства составляет 10% от объём валового регионального
продукта Чечни [1, с. 1].
АПК республики специализируется на возделывании пропашных культур(кукуруза,
картофель, сахарная свекла), зерновых(пшеница, рожь и т.д.), и прочих культур. Ведущей
отраслью сельского хозяйства является животноводство(птицеводство, овцеводство и
разведение крупного рогатого скота (70 % продукции с/х), на растениеводство приходится
30 %[2, с. 1].Только за шесть лет - с 2004 по 2010 год индекс производства продукции
сельского хозяйства вырос на 41 %.
Основные показатели сельского хозяйства ЧР на 2012г. [3, с. 1].
( млн.рублей)
Продукции с/х

2004 2005

2006

Растениеводст
во
Животноводст
во

905. 910.9 1415.
6
3
2826 3640. 3862
6

2007

2008

Таблица 1.
2012

2009

2010

2011

1842. 2474. 2321.
3
4
7
5079 6072. 8058.
1
1

2458.
8
8534.
6

2912. 2626.5
7
9984. 11089.
5
5

В последние годы в Чечне наблюдается устойчивой рост с/х производства. С 2004 по
2010 год индекс производства продукции сельского хозяйства вырос на 41 Наблюдается
прирост в производстве мяса птицы, говядины, молока, ведется работа по восстановлению
садоводства. Лидирующие позиции, среди предприятий, занятых в АПК, занимают ООО
«Чеченские минеральные воды», ОАО «ЧеченАгрохолдинг», ООО ПФП «Авангард», ГУП
«Сахарный завод Чеченской Республики», ООО «Возрождение-2028», ГУП «АК
«Центороевский»,
ГУП
«Госхоз
«Загорский»,
ГУП
«Птицефабрика
«Староюртовская».Продукция пищевой промышленности, произведенная в Чеченской
Республике, отличается высоким качеством, что подтверждают результаты конкурса «100
лучших товаров России».
Основными проблемами развития сельского хозяйства в Чеченской республике
являются:
- неплодородность почвы, а именно вызванное выращиванием монокультуры(при
выращивании одной и той же культуры почва истощается и разрушается, происходит
обеднение почвы, в этом направлении проводится работа по программе восстановление
плодородия почвы, но средств, для хорошего урожая, ограничено, требуется намного
больше. Нехватка определенных элементов делает культуру не способной к полноценной
жизнедеятельности;
- большое количество неразминированных территорий
-пустующие, годами заросшие сорной растительностью многие тысячи гектаров
плодородных земель;
- отсутствие профессиональных кадров в сфере АПК:
-нехватка финансировании для закупки с/х оборудования, минеральных удобрений
(Посевная площадь с/х культур в Чеченской республике составляет 131.5 тыс. гектаров, а
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количество вносимых минеральных удобрений составляет 1916 тонн. При норме внесений
на 1 га пашни 200-300 кг вносит до 5 кг на 1 га.) [4, с 3].
- климатические условия(засуха, ранние заморозки, эрозия почв)
Для привлечения в с/х отрасль людей нужно значительно снизить налоги с фермерского
хозяйства, налог на прибыль, субсидирование ИП на введение К(Ф)Х, снижение
процентной ставки. В Чеченской республике реализуются целевые программы(меры):
 Целевая программа "Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на
2011-2013 годы"
 Целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Чеченской Республике на 2012-2014 годы"
 Целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Чеченской Республике на
период 2012-2014 годы".
 Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 и на периоды до 2020» и другие.
Для решении проблемных вопросов нужно комплексное решение . Одним из решений
является популяризация АПК в регионе. Молодежь является будущим развития сельского
хозяйства региона и всей страны в целом.
Список использованной литературы:
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3) «Чеченская республика в цифрах. Краткий статистический сборник» Грозный 2013
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В
ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ 1985 – 1991 ГГ.
1985-1991 гг. ХХ столетия – переломное время в новейшей политической истории не
только российского народа, но и всего человечества.
Практически все события, предопределившие коренные преобразования в социальноэкономической сфере, государственном устройстве и общественно-политической жизни
СССР, повлиявшие и трансформирующие коренным образом мировой порядок.
Произошедшее ведет свое летоисчисление именно с этого времени [3, с. 53].
Роль масс и отдельных личностей – политических лидеров в истории была велика в
создании истории отдельного государства в целом. Однако предпочтение в первую очередь
отдавалось именно массам, считающимся творцами истории. И лишь в конце 80-х гг. XX
столетия возникла проблема политического лидерства. Как известно, вся история СССР
свидетельствует о том, что именно от глав различных стран зависели и путь ее развития в
разрезе исторического прошлого и будущего, а также существование и процветание
государства.
При возникновении определенных групп людей неизбежным является выделение лидера
из состава какой-либо организации, который обладает выдающимися индивидуальными
личностными качествами. Эти качества позволяют ему руководить массами, влиять на
происходящие социально-политические процессы, что, естественно, способствует
управлению действиями других людей. Как правило, такими людьми становятся личности
с выдающейся силой воли, умеющие четко ставить перед собой цели и выбирать
необходимые задачи, позволяющие достичь поставленной цели. К сожалению, для России
новейшего времени наиболее характерно безответственное поведение крупных лидеров,
влекущих за собой негативные последствия для политического развития страны.
Преобразования в стране были объективно необходимы и начались они при Горбачеве.
Занимая должность генерального секретаря ЦК КПСС, он провозгласил курс на
дальнейшее развитие социализма, что было присуще всем руководителям КПСС.
Россия в Союзе Советских Социалистических Республик по праву считалась великой
мировой державой. Граждан единого многонационального государства разделяли лишь
формальные границы географической карты, что не мешало многомиллионному
советскому народу совместному мирному проживанию.
Журавлев В.В. отмечал, что к середине 80-х гг. в стране термин «советский народ»
нашел свое отражение в ходе грядущих преобразований и строящейся новой политической
истории. Запущенный идеологической машиной во второй половине 70-х гг., он находил
поначалу немного сторонников, воспринимался как очередное пропагандистское клише
дряхлеющего политического режима [1, с. 14].
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (так официально
называлась тогда Россия) входила в 15 союзных республик СССР и занимала среди них
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особое место. В строительстве используется термин «несущая конструкция» –
конструкция, воспринимающая, при наличии определенной совокупности элементов,
основные нагрузки на здание или сооружение и обеспечивающая их прочность, жесткость
и устойчивость. Россия была именно такой «несущей конструкцией», которая принимала
на себя все нагрузки союзных государств и поддерживала нерушимость союза. Она
аккумулировала в себе огромную необъятную территорию, устойчивую и эффективную
политическую
систему,
мировую
экономическую
мощь,
многочисленное
многонациональное и многоконфессиональное население, сохранив при этом единую для
многих россиян неповторимую глубокую духовность.
Глядя на карту Российской Федерации, на огромные просторы республики, невольно
думалось о проблеме сохранения ее территориальной и, следовательно, политической
целостности. Она решалась не только установлением чрезвычайно сильного политического
контроля за регионами, как это можно было бы предположить, зная жесткий характер
административно-командной системы. Политика дешевых транспортных тарифов и услуг,
при достаточно развитой сети транспортных коммуникаций, вся совокупность тесных
экономических связей были более действенным средством предотвращения возможных
центробежных тенденций.
С 1979 г. по 1984 г. доля русского населения и некоторых других национальностей
(карелов, манси, мордвы, коми-пермяков) снизилась по результатам переписи населения.
Однако, к началу 1985 г. в обществе стали наблюдаться позитивные сдвиги в
демографической ситуации – например, дальнейший рост уровня образования у всех наций.
Именно рост образовательного уровня способствовал новой постановке ценностных
ориентиров населения, росту интереса к социально-политическим правам и свободам,
укреплению национальной самоидентичности и национального самосознания, которые, к
сожалению, иногда перерастали в националистические проявления и приводили к
радикально-болезненным проявлениям нетерпимости к факту присутствия на «своей»
территории представителей других национальностей и народностей. Особенно ярко это
проявлялось на Северном Кавказе, включающем в себя безграничное разнообразие
народов, языков, религий, собранных судьбой на небольшом участке нашей планеты.
Северный Кавказ – уникальный регион Российской Федерации, со сложившейся и
устоявшейся исторически этнокультурной мозаикой. Безусловно, многонациональность и
многоконфессиональность являются неотъемлемой частью северо-кавказского общества,
которая создает объективные трудности при определении государственной национальной
политики в регионе. В таких условиях самой главной необходимостью является социальнополитическая гибкость и толерантность.
Перестройка, которая началась в СССР в 1985 г., воспринималась обществом как некое
долгожданное событие, способное реализовать надежды многих людей после долгого
«застоя». Это событие получило всеобщее признание, представляющее собой масштабное
социалистическое строительство.
Важнейшим определяющим фактором перестройки называют личность реформатора,
т.е. на первый план встает руководитель государства, его личностные качества и их влияние
на становление политической истории страны.
Не только республики Северного Кавказа, но и вся страна в целом, столкнулись с такими
проблемами социализма, как недостаточная производительность труда, повышенная
затратность, материало- и энергоемкость продукции, невысокое качество продукции,
нехватка рабочей силы соответствующей квалификации, достаточно низкий жизненный
уровень населения, ограниченность прав и свобод граждан. Помимо всего перечисленного
возникали и проблемы следующего характера: в связи с высокими затратами на
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вооружение ущемляли социальные потребности населения, проявлялась ползучая
инфляция, за продуктами питания и товарами первой необходимости выстраивались
длинные очереди, заполонившие всю страну и многое другое.
Справедливо было бы заметить, что до начала перестроечных процессов в стране
практически не было людей, просящих милостыню и нищих, на достаточно низком уровне
находилась преступность. Еще одним важным фактом было то, что отсутствовали
межнациональные конфликты, не проявлялись националистические движения, не
прослеживалась массовая торговля оружием.
Народы Северного Кавказа, обладая множеством различий в исторических судьбах, языке,
культуре, социальной психологии, создали свою самобытность, абсолютно отличающуюся от
остального мира. Именно это принесло многим народам всемирную известность. К
сожалению, в последние десятилетия, сплочение и единение народов Кавказа под влиянием
реформирования претерпевает кризисные ситуации. Необходимо направить все силы на
сохранение спокойствия и мира в регионе, а именно нужно сотрудничать и сближаться, а не
разъединяться и противопоставляться народам, что, безусловно, поможет превратить
Северный Кавказ зону безопасности и устойчивого развития.
Угроза раскола на Кавказе, возникшая во второй половине 80-х гг. XX столетия,
коснулась абсолютно всех жизненных сфер самобытных народов и этнических групп.
Поскольку Северный Кавказ является единым социально-экономическим, культурным и
политическим
пространством, то существующая угроза распада этого союза и
сотрудничества всех северокавказских народов с Россией и русским народом должна
только сплотить единство всех народов и способствовать совместному развитию в составе
Российской Федерации. Особенно остро встает этот вопрос в части сохранения
культурного наследия народностей.
Как известно, на протяжении многих веков наиболее интересной сферой жизни какоголибо общества, народа, нации является его культура, истоки ее происхождения, основы
творчества того или иного этноса, особенности искусства в разных его проявлениях, будь
то живопись, величайшие произведения великих мастеров исследуемой эпохи, или же
наскальные изображения или рисунки. Основой полноценного развития любого
цивилизованного общества является изучение и освоение своего культурного наследия,
иными словами – его духовного возрождения. Культурный потенциал любого региона
выражен в его историческом наследии, которое непосредственно является родником,
источником самобытности народа.
Культурное наследие – главный способ существования культуры, позволяющий
человеку освоить, перевести в свой внутренний мир все ценное для других поколений –
прошлого и настоящего. В связи с этим сохранение культурного наследия в современном
мире совпадает с сохранением культуры в целом.
Однако следует отметить, что сохранение культурной самобытности и этнической
идентичности невозможно без исторической памяти, а именно памяти об историческом
прошлом того или иного народа. Историческая память является одним из важнейших
способов передачи опыта и сведений о прошлом, а также основной составляющей
самоидентификации индивида, народа и общества в целом. Именно запечатленные
события, отраженные в проявлении стереотипов, культурных символах, легендах и мифах
позволяют группе лиц или отдельному индивиду найти свой путь в современном мире,
познать свое прошлое и попытаться выстроить будущее. Историческая память
представляет собой сложное этнокультурное явление, которое неразрывно связано с
социальной сферой жизни любой общности людей, ее историческим развитием и
преемственностью культурно-исторического и опыта.
Распад и деформации единого политического пространства последних лет на Кавказе
отразились на разобщении нашей культуры и функционировании науки в регионе.
Утрачивались научные связи, распадались научные школы. Сказанное в первую очередь
относится к кавказоведению. «Наука едина и нераздельна», – указывал выдающийся
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русский ученый и мыслитель В.И. Вернадский и среди первоочередных задач российской
науки называл чрезвычайное разнообразие как естественноисторического, так и
этнического состава русского государства. Данное положение было сформулировано в
1917 г., но оно исключительно злободневно и сегодня [2, с. 85].
На сегодняшний день современники пытаются восстановить воспоминания и произвести
переоценку произошедших событий 1985-1991 гг. Кто-то воспринимает перестройку как
небывалый подъем великой страны, другие видят ее полным крахом СССР. Безусловно,
события того времени оказали существенное влияние уже на современную Россию, на все
социально-политические процессы.
Распад СССР и трансформация общества привели к множеству последствий в
социальной политике. С начала 1990-х гг. во многих республиках Северного Кавказа
происходит формирование новых национальных идеологий, основанных на проблемах
этничности. Проблема межэтнических отношений обострилась под давлением тяжелой
экономической ситуации, падения уровня жизни населения, что привело к обособлению
некоторых административных территорий по этнокультурному признаку. Возникла
необходимость решения ряда задач в области здравоохранения, занятости
многонационального населения, развития социально-экономической, культурной, духовной
сфер жизни общества.
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КАЧЕСТВО СПИРТОВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО КОНТРОЛЬ В
УСЛОВИЯХ КАЗЕННОЙ ВИННОЙ МОНОПОЛИИ В 1895-1914 ГГ.2
Сразу скажем, что в данной статье речь пойдет о негативных последствиях от введения
казённой винной монополии в Российской Империи в начале XXвека. Реформа привела к
распространению публичного пьянства на улице или рядом с казенной винной лавкой, так
как в последней алкоголь продавался только на вынос. Через полтора года после введения
монополии в Санкт-Петербургской губернии фабриканты последней заметили, что «в
первое время по введении монополии, при усиленном надзоре полиции, случаи буйств и
поднимаемых на улице пьяных резко уменьшились, но в последнее время случаи буйств
2
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снова увеличились, в особенности в праздничные дни. Значительно усилилась распивка
вина на улицах» [2, ф. 575, оп. 6, д. 32, л. 3 об.].
Публичное пьянство наблюдалось прежде всего в городах; в сельской местности оно, в
общем, было менее развито; хотя, если село было достаточно крупным, масштаб данного
вида пьянства приближался к городскому или даже превышал его. По-видимому, данная
закономерность объясняется самой городской обстановкой, где маленькие территории,
высокая плотность населения и питейных заведений, а значит, больше собутыльников
собиралось около казенных винных лавок, что, конечно, располагало к коллективному
распитию спиртного, не отходя от лавки. На тихих городских улицах распитие питей перед
лавками было мене развито, чем на базарах. «Уличное пьянство с каждым годом
усиливается, особенно в праздничные дни. Способствуют ему... выбор помещений под
казенные лавки на наиболее людных улицах и площадях, невдалеке от церквей, из которых
народ, по окончании богослужения, спешит в казенные лавки» [2, ф. 575, оп. 2, д. 2379, л.
84].
«Публика» нередко ставила данное явление «в упрек» реформе. «Около казенной винной
лавки собираются кучи народа, пьянствуют, поют, дерутся и даже тут же располагаются на
отдых» [1, ф. 37, on. 1, д. 542, л. 37]. «Что касается сельских лавок, то распитие вызывается
существованием сотых и двухсотых, которые все почти выпиваются около лавки из другой
посуды».
Очередной по значимости целью казенной винной монополии после улучшения
народного благосостояния и нравственности являлось повышение качества
спиртоводочной продукции с помощью введения обязательной горячей очистки
(ректификации) спирта-сырца, сосредоточения производства водки в руках правительства и
внедрения системы государственного контроля соответствующих показателей.
Дело в том, что до реформы казенный надзор качества крепкоалкогольной продукции
осуществлялся только в форме проверок помощниками окружных акцизных надзирателей
или контролерами губернских акцизных управлений конечного продукта в местах
розничной его продажи по доносам [1, ф. 37, on. 1, д. 241, л. 16] либо планово [1, ф. 37, on. 1,
д. 72, л. 1; 1, ф. 37, on. 1, д. 344, л. 17], контроль качества на производстве, которое
осуществлялось на винокуренных заводах, отсутствовал. Во время плановых ревизий
последних проверялась документация, оплата акцизом спирта и водки, сохранность пломб
на контрольных снарядах [1, ф. 37, on. 1, д. 77, 82, 89, 90, 405, 407, 408, 512]. Причем среди
проверяемых показателей в источниках фигурируют крепость [1, ф. 37, on. 1, д. 72, л. 1; 1, ф.
37, on. 1, д.241. л. 6, 16об., 22-22 об.; 2, ф. 575, оп. 6, д. 294, л. 32, 54] и степень
наполняемости посуды (только один выявленный факт) [1, ф. 37, on. 1, д. 344, л. 17], не
обращалось внимания ни на вкус, ни на чистоту продукта, ни на внешний вид бутылок. В
период же монополии качество контролировалось в трех формах: 1) исследованиями проб
продукции в центральных химических лабораториях (ЦХЛ) [1, ф. 1602, оп. 3, д. 111, л. 13],
губернских (ГХЛ) [1, ф. 23, on. 1, д. 40, л. 45-45 об.] и лабораториях при казенных винных
складах; 2) ревизиями государственных спиртоводочных заводов ревизорами акцизных
управлений [1, ф. 37, on. 1, д. 649, л. 9-10 об., 11, 21-21 об.]; 3) приемками на казенных
винных складах [1, ф. 37, on. 1, д. 649, л. 73 об.]. Несмотря на наличие иерархии надзора за
качеством, которой не существовало до казенной продажи питей, контроль нельзя признать
достаточно эффективным, так как контролирующие органы и должностные лица не
налагали санкций за нарушение норм качества [1, ф. 1602, on. 1, д. 173, л. 16-16 об.; 1, ф. 23,
on. 1, д. 76, л. 1]. При последней же форме производители проверяли сами себя, что в
условиях монополии не могло быть действенно [1, ф. 37, on. 1, д. 649, л. 9 об., 56, 70об.1].
В итоге качество готового продукта нарушалось почти по всем показателям, кроме
крепости, которая с незначительными отклонениями соблюдалась [1, ф. 1602, оп. 3, д. 111,
л. 18; 1, ф. 1602, оп. 3, д. 140, л. 86; 1, ф. 1602, оп. 3, д. 166, л. 16-16 об.; 1, ф. 1602, on. 1, д. 74,
л. 46-46 об.]. Нередко ректификованные спирты не соответствовали нормам чистоты [2, ф.
575, оп. 11, д. 39, л. 2 об. -3]; очень часто оказывался неудовлетворительным внешний вид
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бутылок из-за некачественных красок для этикеток [1, ф. 1602, on. 1, д. 166, л. 2] и плохого
клея, так что бумага просто отваливалась [1, ф. 37, on. 1, д. 649, л. 9 об., 21]; встречался
недолив водки в тару [1, ф. 1602, on. 1, д. 74, л. 46-46 об.]; посуда, неоднократно
используемая, часто плохо промывалась [1, ф. 37, on. 1, д. 649, л. 9], в итоге бутылка уже с
напитком оказывалась снаружи грязной [1, ф. 37, on. 1, д. 1023, л. 80 об.]. Попадали в
продажу и мутноватые пития (от ржавчины из моечных труб, растворения поверхности
пробок, неудовлетворительной воды для рассиропки) [2, ф. 575, оп. 3, д. 4549, л. 6 об.-7], и с
хлопьями (из грязных моечных корыт) [1, ф. 23, on. 1, д. 150, л. 4-4 об.].
В качестве обобщения укажем, что в первый период монополии при приоритетности для
центрального правительства социальных целей нововведения произошло некоторое
улучшение народного благосостояния, потребление алкоголя стало более равномерным,
временно уменьшилось потребление на душу населения. В то же время через пять лет
казенная продажа питей полностью себя окупила, после чего стала давать государству
значительную дополнительную прибыль. Реформа породила такие негативные явления, как
усиление незаконной продажи водки и развитие уличного пьянства, которые серьезно
подрывали ее социальные успехи.
Вынужденную переориентацию алкогольной политики с 1904 г. на повышение
бюджетной отдачи казенного алкоголя вызвали Русско-японская война, социальноэкономические последствия первой российской революции и экономический кризис 1908 г.
Повышения цен на водку значительно увеличили государственный питейный доход, но
фискальная направленность монополии серьезно усилила незаконную питейную торговлю,
которая все сильнее подрывала социальные достижения реформы. Полностью социальных
задач казенная продажа питей так и не достигла, что косвенно в 1910 г. и признало
Министерство финансов.
Основываясь на изученных фактах, к монополии как средству повышения качества
продукции мы относимся, в общем, скептически.
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ОФИЦЕРСКИЕ ДИНАСТИИ РЕГУЛЯРНЫХ ВОЙСК ОРЕНБУРГСКОЙ
ГУБЕРНИИ XVIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
проведения научных исследований («Роль дворянства в интеграции юго-восточных окраин
в административную структуру Российского государства (XVII-XIX вв.)»), проект № 13-0100171
В изучении вопроса о потомственном участии в жизни офицерского корпуса
Оренбургского края XVIII-XIX вв. сложилась следующая проблема, что таких семей
достаточно много. Так как сюда причисляются почти все служилые люди, населяющие
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тогда почти все крупные укрепленные пункты на Юго-Восточной окраины России. А это
города-крепости Мензелинск, Симбирск, Уфа, Казань и т.д. При этом естественное
включение новых переселенцев, начиная с 30-х гг. XVIII в., которые были в такими же
служилыми людьми, а затем и переведенные из действующей армии вышедшие на пенсию
офицеры, неспособные вести службу в действительной службе. В частности, ими были
заселенные новые дистанции и крепости Оренбургской и Уйской пограничных линий.
Мною был отобран пять фамилий представляющие наидревнейшие офицерские
династии. Основной материал был собран из неопубликованных данных архивных
источников и опубликованных списков офицеров и гражданских служащих.
Первая династия Аничковых известная в Уфе ещё с начала XVII в. Все они служили в
ранних еще нерегулярных воинских формированиях и гражданской службе в крепости.
При создании первой регулярной части в Уфе в 1711 г. представители этого рода попали в
состав рядовых и младших офицеров Уфимского гарнизонного полка. Другие продолжают
службу в старых формированиях, так в Уфимской дворянской роте служил Петр
Тимофеевич Аничков [3; 5]. С 1736-38 гг. проходило спешное формирование
Оренбургского гарнизонного драгунского полка и Уфимского гарнизонного драгунского
полка. В их состав вошли недоросли местных служилых людей, среди них был поручик
Аничков с 1737-1745 гг.[5] По реформе гарнизонных частей Оренбургской пограничной
линии 1765 г. из состава 2-х батальонов Нижегородского пехотного полка и 2-х батальонов
Уфимского пехотного полка были созданы 4-е пограничных Оренбургских батальона.
Одна рота одного из батальонов откомандировывалась в Уфу и во время Пугачевского
восстания, при данной роте состоял Яков Дмитриевич Аничков [7, Ф.6. Оп.2. Д.1860/11
Л.50 обр.-51], а товарище воеводы Уфы был Сергей Иванович Аничков [3]. Долгое время в
составе Уфимского пехотного полка был Михаил Андреевич Аничков, который прошёл со
своим полком славный путь, участвовал в Отечественной войне 1812 г., повышен до
капитанского чина за участие в Бородинском сражении, по завершению Заграничных
походов 1813-1814 гг. был уже в чине майора. После 1817 г. служит в гарнизонных частях
Уйской линии и в конце концов дослужился до чина полковника, долгое время был
комендантом Кизильской крепости [12, Ф. 138, Оп. 1, Д. 1168. Л. 465].
Ещё одна из самых первых династий представляется родом Гладышевых, которые
известны как выше описанные Аничковы с начала XVII в., так же служили в
Уфимских дворянских ротах. По формированию Оренбургского гарнизонного полка
самым известным представителем рода был поручик, после капитан Дмитрий
Гладышев, он изначально командовал ротой данного полка, им и его солдатами
были заложены первые крепости на пути к строящемуся Оренбургу (Орску), в
частности Чебаркульскую крепость [9.]. В 1740-41 гг. он становиться участником
экспедиции в казахам Малой Орды и каракалпакам [3.]. Параллельно с ним в
Уфимском гарнизонном драгунском полку служит прапорщиком и командиром
роты Степан Гладышев[5.]. Далее больших успехов в службе у данного семейства
добился Евграф Иванович Гладышев, известно, что во время Отечественной войны
1812 г. он был в чине майора и командовал батальоном Уфимского пехотного полка,
к 1840 г. был в чине генерал-майора [12, Ф. 138, Оп. 1, Д. 1168. Л. 470].
Такой же древний был род Каловских. Известно, что в составе Уфимского гарнизонного
полка в 1720 г. в солдатском чине находился Михаил Яковлевич Каловский [2.], далее
представитель рода упоминается в составе обороняющегося гарнизона Уфы от пугачевцев
капитан Степан Федорович Каловский, который 1778 г. находился на службе в 4-м
Оренбургском гарнизонном батальоне [2.]. После Павел Максимович Каловский служил в
составе местных полевых батальонов, был включен в состав младших офицеров
Уфимского мушкетерского полка, с 1800 г. ему была дана отставка с мундиром в чине
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поручика, далее он продолжил гражданскую службу в Оренбургском крае и к 1827 г.
числится в составе Оренбургского совестного суда [11, Ф.1. Оп.1. Д.691 Л.206 обр.- 207].
Ни как нельзя обойти фамилию Черниковых-Онученых. Известий о них сохранилось в
конце XVIII в. Никита Черников-Онучин участвовал в обороне Уфы от пугачевце, был
сержантом в Уфимской инвалидной роте, с 1779 г. получил чин вахмистра. Далее в первом
составе Оренбургского драгунского полка 1785 г. был подпрапорщик Степан ЧерниковОнучин, который к 1812 г. возглавил Орский гарнизонный батальон в чине штабс-капитана
[4; 6, Ф. 52, Оп.1, Д. 465. Ч. 1.]. Федор Никитич Черников-Онучин начал службу в 1790 г.
прапорщиком во 2-м Оренбургском полевом батальоне, с 1796 г. попал в первый состав
Уфимского мушкетерского полка, за участие в Бородинской битве в составе того же полка
получил чин подполковника [4.].
Ещё один древний род Лопатиных. В ранних драгунских соединениях служили Дмитрий
и Степан Дмитриевич Лопатины в 80-м гг. XVIII в. были уже в отставке [2.]. Многие из них
были комендантами крепостей Оренбургской пограничной линии. Перед самым
пугачевским восстанием Ильинской и Верхнеуральского крепостями командовали братья
Степан и Василий Егоровичи Лопатины соответственно [10]. В составе Оренбургского
гарнизонного полка в 1797 г. был поручик Лопатин. В 1828 г. в составе Звериноголовского
гарнизонного батальона, который в дальнейшем буден назван Оренбургским линейным
батальоном №12.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИСКОВЫХ СХЕМ НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ АУТСТАФФИНГА
Налогоплательщики стремятся снизить налоговую нагрузку, причем в одном случае
действия могут быть признаны схемой ухода от налогов, а в другом — совершенно
легальным способом ведения бизнеса, где главным критерием является грамотное
экономическое обоснование совершаемых действий. В первом же случае критерием
выступает необоснованное использование схем налогового планирования, яркой
иллюстрацией которого является использование аутстаффинга: создается новая
организация - провайдер, применяющая упрощенную систему налогообложения (УСН), и в
нее переходит часть работников уже действующей организации. Затем с новой
организацией заключается договор о предоставлении «заемного» персонала (выполнении
конкретных услуг) [2].
Уже с первоначального этапа осуществления аутстаффинга может возникнуть версия о
фиктивности сделки (или о ее формальном характере), когда сторонами договора являются
лица, взаимозависимые как по формальным признакам (например, имеют общих
учредителей), так и по неформальным (к примеру, расчетные счета открыты в одном и том
же банке) [3]..
Но особое внимание стоит обратить на используемые рисковые схемы налогового
планирования аутстаффинга. И одним из возможных налоговых рисков является признание
обоснованными расходов по оплате услуг по предоставлению персонала организациейпровайдером, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и
относятся к прочим расходам в соответствии со п.п. 19 п.1 ст. 264 НК РФ.
По мнению Министерства финансов РФ, для целей определения налоговой базы по
налогу на прибыль расходы на оплату услуг организации-исполнителя (провайдера)
являются обоснованными и могут быть учтены в случаях, когда специальности штатных
работников и привлеченного персонала: не совпадают или совпадают, но обязанности и
трудовые функции различаются. Эти условия могут быть нарушены лишь в случае, если
привлечение «заемного» персонала обусловлено объективными причинами. Например,
если в связи с нехваткой штатных сотрудников «заемный» персонал привлекается
организацией с непрерывным производственным циклом. В иных случаях, считает
Министерство финансов РФ, расходы на оплату услуг организации-исполнителя не
являются обоснованными и заказчик не вправе учесть их при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организации.
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На практике налоговые органы нередко утверждают, что затраты на «заемный» персонал
экономически не оправданы, если налогоплательщик (заказчик) привлекает специалистов,
наличие которых предусмотрено штатным расписанием организации-заказчика (юристы,
экономисты, управляющий персонал). Если налогоплательщик «арендует» работников
определенной специальности, а у него уже есть свои той же специальности, по мнению
инспекторов, это свидетельствует о возможности заказчика решать производственные
задачи своими силами без привлечения помощи извне. Использование внешнего персонала
в таких случаях экономически неоправданно [1].
Возможен также и риск признания налоговой выгоды, которая получена в результате
привлечения сотрудников по договорам аутстаффинга, необоснованной.
Снижение налогового бремени не может рассматриваться в качестве самостоятельной
деловой цели, и чтобы налоговая выгода была признана обоснованной, налогоплательщик
(заказчик) должен доказать существование разумных экономических и иных причин для
применения системы аутстаффинга, помимо получения самой налоговой выгоды.
В качестве доказательства могут быть приведены следующие аргументы:
1) исполнитель (провайдер) является профессионалом в области подбора кадров и, как
правило, выполняет эти функции более эффективно, чем кадровая служба заказчика. В
связи с обращением за услугами к исполнителю и избавлением от необходимости
заниматься подбором персонала и вести кадровый учет у заказчика происходит снижение
затрат на кадровое производство, а отсутствие обязанности по начислению заработной
платы и ряда связанных с этим налогов приводит к оптимизации нагрузки на сотрудников
бухгалтерии;
2) организация освобождается от рисков, связанных с возможными трудовыми
конфликтами: все претензии работник должен предъявлять своему работодателю, то есть
исполнителю по договору аутстаффинга, тем самым заказчик ограждается от издержек,
связанных с возможными судебными разбирательствами, кроме того, упрощается порядок
замены неподходящего сотрудника - заказчик может заменить его по согласованию с
исполнителем без обращения к институту прекращения трудового договора;
3) грамотное использование заемного труда, как правило, имеет значительный
экономический эффект: после перехода на эту систему чаще всего отмечается рост
прибыли.
Арбитражная практика РФ считает и признает заключение договора аутстаффинга
экономически обоснованным в тех случаях, когда привлечение специалистов благоприятно
отразилось на деятельности общества.
Кроме того, признаком схемы незаконной оптимизации налогообложения может
служить и то, что компания-провайдер имеет только одного постоянного клиента и больше
ни с кем не сотрудничает. А также, если компания-аутстаффер (провайдер) была создана
накануне заключения соответствующего договора, это тоже может послужить
свидетельством необоснованной налоговой выгоды.
В 2014 году заключение договоров аутстаффинга в РФ становится для
налогоплательщиков не так выгодно, как, например, это было популярно четыре
года назад, в 2010 году. Данный факт связан с тем, что с 1 января 2011 года
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее – УСН),
обязаны уплачивать страховые взносы по тем же ставкам, что и остальные
работодатели, тогда как ранее организации, применяющие УСН, могли сэкономить
на обязательных платежах с фонда оплаты труда [1]. Данный факт сказался на
популярности аутстаффинга в связи с чем, его привлекательность среди российских
организаций незначительно, но снизилась.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Налоговое планирование занимает важное место в хозяйственной деятельности
каждого
налогоплательщика.
Ведь
каждый
субъект,
занимающийся
предпринимательской деятельностью, обязан платить законно установленные
налоги и сборы. Соответственно, каждый из данных субъектов заинтересован в
правомерном снижении налоговой нагрузки и рано или поздно приходит к идее
постановки налогового планирования в организации.
Редакцией газеты «Практическое налоговое планирование» был проведен опрос среди
организаций на тему налогового планирования. В результате подведения итогов
выяснилось, что многие компании готовы рисковать ради любой налоговой экономии [2].
В последнее время стало распространенным понятие «агрессивное налоговое
планирование». Появилось оно в 2011 году, а в 2012 в рекомендациях Комиссии
Евросоюза по борьбе с этим явлением было определено, что налоговое планирование
считается агрессивным, когда для снижения налоговой нагрузки используются
несовершенства и нестыковки налоговых систем различных стран. Вследствие таких
пробелов организации могут получить доход, который не будет являться объектом
налогообложения ни в одной из стран.
В России, к сожалению, распространено не только агрессивное налогообложение, но и
прямое нарушение закона. Коренного перелома в сознании налогоплательщиков до сих пор
не произошло[3].
Но несмотря на обилие способов налогового планирования и желание каждого
хозяйствующего субъекта сэкономить на налогах, по уровню налогообложения наша
страна находится на 56 месте в мире, в соответствии с исследованием Всемирного Банка
«Ведение бизнеса в 2014 году», обойдя при этом такие мировые державы как США,
Германия, Италия, Япония и Китай[4].
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В 2015 – 2017гг. реформы налоговой сферы в России планируется сконцентрировать на
борьбе с уклонением от налогов. Также в целях покрытия убытков бюджета ввиду
негативных прогнозов развития российской экономики планируется увеличить налоговую
нагрузку на отечественный бизнес, несмотря на то, что год назад чиновники обещали этого
не делать[5]. Однако наряду с отрицательными изменениями, ожидаются и положительные.
В частности, предполагается поощрять предпринимательскую и инвестиционную
активность и увеличивать их поддержку.
В сводной справке, приложенной к Проекту наглядно показано, что с каждым
годом "выпадающие доходы" бюджета, образующиеся вследствие предоставления
налоговых льгот имеют тенденцию к возрастанию. Если в 2010 году размер "выпадающих
доходов" составил 1,2 трлн руб., то в 2012 году этот показатель вырос до 1,8 трлн
руб. (приблизительно 14% от общего объема доходов федерального бюджета за 2012 год)
[1].
Новшеством является то, что для принятия каждой новой налоговой льготы авторам
данной идеи необходимо будет указать на "источники" бюджетных средств, за счет
которых будет возможно покрытие выпадающих доходов. Кроме того, существует большая
вероятность того, что каждая новая налоговая льгота первоначально будет приниматься на
временной основе. По истечении тестового внедрения данной льготы будет
проанализирована эффективность ее применения, и только в случае положительного
результата будет обусловлена необходимость и оправданность закрепления данной льготы
в Налоговом Кодексе.
Интенсивное развитие в 2015 – 2017 будет проводиться на территориях Дальнего
Востока и Восточной Сибири, территориях опережающего развития. Вновь созданным в
этих районах организациям, планируется предоставление пятилетних налоговых
каникул по основным уплачиваемым налогам: налогу на прибыль организаций, налогу на
имущество организаций, земельному налогу и налогу на добычу полезных ископаемых (за
исключением случаев добычи нефти и газа). Так же предполагается расширить состав
территорий опережающего развития, за счет включения в него Красноярского края,
Хакасии, Крыма и города федерального значения Симферополя[1].
Новеллой в налоговом законодательстве РФ является, кроме всего перечисленного
закрепление определения налогового резидентства в отношении юридических лиц. Сейчас
в нормах Налогового Кодекса данный термин применяется только в отношении
физических лиц. Авторы идеи о определении резидентства организаций подчеркивают, что
в зарубежных странах данное понятие распространяется и на юридических лиц. Под
налоговыми резидентами предлагают понимать юридических лиц, учрежденных на
территории России в соответствии с российским законодательством, а так же юридических
лиц, органы управления которых находятся в Российской Федерации.
Кроме того, в планах находится создание механизма налогообложения прибыли
«контролируемых иностранных организаций» (юридических лиц, в которых участвует
российский гражданин или российская организация) и усовершенствование процедуры
обмена информацией по налоговым вопросам[1].
Таким образом, в ближайшие годы российские налогоплательщики должны быть
нацелены на изменения в законодательстве РФ о налогах и сборах и в своей деятельности
применять более умеренные способы налогового планирования, дабы избежать длительных
разбирательств с налоговыми органами и судами. Кроме того, организациям уже сейчас
стоит задуматься о поиске новых способов законного способа снижения налоговой
нагрузки, ведь такие популярные способы как использование налоговых льгот и оффшоров
в ближайшее время в Российской Федерации будут ограничены.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Формирование и использование прибыли в современных условиях развития рыночной
экономики играет основополагающую роль в деятельности хозяйствующего субъекта.
Механизм формирования и распределения прибыли АО характеризуется как механизм
взаимосвязи и взаимодействия основных элементов ее формирования: доходов, расходов, в
том числе налогов и факторов, на нее влияющих, и является составной частью финансового
механизма.
Процесс формирования и распределения прибыли также целесообразно рассматривать с
позиции бухгалтерского и экономического подходов к ее определению.
Известно, что необходимым условием получения прибыли является определенная
степень развития производства, обеспечивающая превышение выручки над затратами
(издержками) по производству.
Рассматривая механизм формирования прибыли отдельное внимание необходимо
уделять отложенному налогообложению.
По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) отложенные налоги
регулируются ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», а по МСФО — МСФО
(IAS) 12 «Налоги на прибыль». По РСБУ осуществляется расчет отложенных налогов
на основе отчета о прибылях и убытках, а в МСФО используется балансовый метод расчета
налогов [2, стр]. В бухгалтерском учете прибыль формируется как часть дохода,
отражающего финансовый результат деятельности организации, которым могут
распоряжаться собственники. В налоговом учете прибыль рассматривается как величина,
выступающая базой для расчета налога на прибыль, поскольку в налоговом учете
отражаются не все хозяйственные операции и не все расходы, а только учитываемые
в целях налогообложения и в пределах установленной суммы [4, стр]. При этом система
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налогового учета должна обеспечить порядок первичной регистрации фактов
хозяйственной деятельности, отнесения их к соответствующим доходам или расходам и
формирования показателей налоговой декларации. Текущий налог на прибыль
определяется следующим образом:
,
(1)
где
— текущий налог на прибыль;
— условный расход по налогу на
прибыль;
— постоянные налоговые обязательства;
— постоянные налоговые
активы;
— отложенные налоговые обязательства;
— отложенные налоговые
активы.
Отложенные налоговые обязательства приводят к уменьшению налоговых платежей по
налогу на прибыль в отчетном периоде, а отложенные налоговые активы, наоборот, —
увеличивают их. В результате налог на прибыль к уплате в текущем периоде определяется как:
,
(2)
где
— условный расход по налогу на прибыль;
— бухгалтерская прибыль;
— убыток;
— ставка налога
В основу построения действующего отчета о прибылях и убытках по РСБУ положена
классификации доходов и расходов по отношению к видам экономической деятельности
организации развернутым способом формирования показателей, он имеет
последовательную структуру представления информации.
По МСФО в отчете о совокупном доходе статьи доходов и расходов показываются
развернуто с тем, чтобы пользователи информации правильно оценивали эффективность
отдельных их видов, данное требование обусловлено необходимостью агрегирования
информации со сходными характеристиками и разделения статей с различными
характеристиками.
Организации необходимо представить анализ расходов, признанных в составе прибыли
или убытка, с использованием классификации, основанной либо на характере затрат, либо
на их функции в рамках организации в зависимости от того, какой из подходов
обеспечивает надежную и более уместную информацию
Обстоятельства, при которых статьи доходов и расходов подлежат отдельному
раскрытию, включают: уценку запасов до величины чистой цены продажи или стоимости
основных средств до возмещаемой стоимости, а также реверсирование таких списаний;
реструктуризация деятельности организации и реверсирование любых оценочных резервов
по затратам на реструктуризацию; выбытие объектов основных средств, инвестиций;
прекращенная деятельность; урегулирование судебных споров; прочие реверсивные записи
в отношении резервов.
Наряду с исследованием механизма формирования прибыли, необходимо подробно
рассмотреть процесс ее распределения, поскольку объектом распределения является
прибыль организации до налогообложения. Прибыль, остающаяся в распоряжении
организации, подразделяется на две части, одна из которых увеличивает ее имущество и
участвует в процессе накопления, а другая — предназначается для потребления.
В процессе формирования прибыли до налогообложения организации важно учитывать
источники уплаты налогов, сборов и иных налоговых платежей. Налоги, включаемые в
цену продукции, содержат налог на добавленную стоимость, акцизы и др. Налоги,
относимые на себестоимость, содержат земельный, транспортный налоги; страховые
отчисления в фонды социального страхования, обязательного медицинского страхования,
пенсионный фонд и др. [3, стр].
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Порядок распределения и использования прибыли хозяйствующим субъектом
фиксируется в его учредительных документах и определяется положением,
разрабатываемым соответствующими подразделениями экономических служб,
утверждается руководящим органом организации. В соответствии с учредительными
документами организации могут определять направления использования прибыли.
Нормативы таковых отчислений из прибыли по соответствующим направлениям
устанавливаются непосредственно обществом по согласованию с акционерами.
Согласно законодательству и учредительным документам из чистой прибыли,
остающейся в распоряжении организации, создаются резервный фонд и другие фонды и
резервы в целях своеобразного страхования, поскольку функционирование АО происходит
в условиях неопределенности и риска.
Формирование, распределение и использование прибыли были и остаются одними из
главных направлений не только в финансово-экономической деятельности организации, но
и в экономике в целом. На протяжении многих столетий данной проблематикой
занимались ученые экономисты, но и сейчас в условиях неопределенности и риска
механизм оптимального формирования, распределения и использования прибыли является
первостепенной задачей любого хозяйствующего субъекта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ГРУПП ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Определение значимости (коэффициентов весомости) групп показателей и одиночных
показателей с целью обеспечения репрезентативной оценки уровня конкурентоспособности
предприятия (см. табл.1).

Коэффициенты весомости групп и показателей соответственно j и ki , (j=1,2…,l; l 0  j 1
,
число групп), i  1,2,..., n , удовлетворяющие следующим условиям: 0  ki  1 ,
n

k
i 1

i

1

m

и


i 1

j

1

, предлагается определять с помощью экспертного метода по парных
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сравнений с использованием шкалы преобразования качественных оценок важности одной
группы (одного показателя) над другой группой (другим показателем) в количественные
оценки.
В таблице 1 индексы i, j - номера сравниваемых групп показателей (показателей) (i, j
=1,2,…,k k=l либо k=n). Алгоритм вычисления коэффициентов весомости представлен
таблицей 2.
Таблица 1 - Преобразование качественных оценок важности одной группы (одного
показателя) над другой группой (другим показателем) в количественные
Количественная оценка (аij)
первой
второй
Качественная оценка двух сравниваемых
группы (первого группы
групп показателей (показателей)
показателя)
(второго
показателя)
a 11
a 1 1
Сравниваемые группы (показатели) равнозначны
a 1 2
Первая группа (первый показатель) незначительно a  2 1
важнее другой (другого)
a 1 3
Первая группа (первый показатель) важнее другой a  3 1
(другого)
a 1 4
Первая группа (первый показатель) значительно a  4 1
важнее другой (другого)
Для

вычисления

коэффициентов

весомости

конкурентоспособности предприятия соответственно
метод баллов, представленный формулой (2).

ij

ji

ij

ji

ij

ji

ij

ji

групп

показателей (показателей)
k
i
и
можно также использовать

j

d

k i   ( Б ij : Б cj ) d
j 1

,

(2)

где: k i - коэффициент весомости i-й группы (i-го показателя) конкурентоспособности

предприятия;
i - номер группы (показателя);
j - номер эксперта;
d - количество экспертов;
Б ij - балл, присвоенный i-й группе (i - му показателю) j-м экспертом;
Б сj - сумма баллов, присвоенных j-м экспертом всем группам (всем показателям).

Таблица 2. - Вычисление коэффициентов весомости групп показателей (показателей),
характеризующих уровень конкурентоспособности предприятия.
Группы показателей
(показатели)

П1

П2

…

…

…

Пk

Первая группа (первый показатель)
1
П1

а 21

…

…

…

аk 1

Вторая группа (второй показатель)
а12
П2

1

…

…

…

аk 2
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…
…
…
k - ая группа (k - й показатель)

…
…
…

…
…
…

а1k

а2 k

Сумма коэффициентов по каждой S1=
а
группе (каждому показателю) Si

S2=
а

Расчет коэффициентов весомости
групп показателей (показателей)
конкурентоспособности ki

k1 

k2 

S1
S

S2
S

k

i 1

1i

k

i 1

2i

1
…
…
…

…
1
…
…

…
…
1
…

…

…

…

…
…
…
1
Sk=
а
k

i 1

…

…

…

ki

kk 
Sk
S
k

S - итог суммирования коэффициентов по всем группам (всем показателям) S=

S
i 1

i

Число показателей и групп показателей зависит от задач, которые ставятся при
определении конкурентоспособности предприятия, а также, от особенностей его
деятельности, занимаемого им рыночного положения по сравнению с конкурентами и др.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИРЕКТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РУКОВОДСТВА ШКОЛОЙ
От современного директора требуется умение осуществлять различные программы,
такие как повышение эффективности занятий в школе, нацеленность на получение
результата, применение активного обучения, обеспечение персональной опеки талантов,
проведение процессов интеграции в обществе, обеспечение повышения квалификации
учителей, повышение успехов учеников, организации обучения на принципах гуманизма и
демократии, научно-техническое обеспечение и т.д. Поэтому директор должен доказать
свою инициативность, оригинальность и, что важнее всего, способность управлять
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командой учителей в школе, то есть обладать ярко выраженными менеджерскими
способностями.
Директор школы находится на средней ступени педагогической административной
лестницы. Он поставлен руководить одним структурным подразделением из многих.
Отношения на этой средней ступени требуют от него действовать как равному и как
подчиненному. Эффективность управления зависит от умения переходить от одной роли к
другой быстро и успешно. Директор ищет своё место в управленческой системе, он должен
определить, где и когда он прислушивается к мнению вышестоящих (инспекторов,
функционеров отдела образования округа или района), подчиненных (учителей и учеников)
и окружения (родителей и т.д.).
Все это ставит проблему поиска, разработки, научного обоснования проблемы влияния
стиля школьного руководства на образовательные результаты.
Под образовательными результатами в данном исследовании стоит понимать показатели
ЕГЭ по русскому языку и математике; доля не сдавших ЕГЭ; доля выпускников с
результатами 80 и более баллов по всем предметам ЕГЭ; численность победителей и
призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; приём в 1-ые
классы.
С целью эффективного руководства школой директору необходимо постоянно
находиться в поиске не только различных методов, но и различных стилей руководства.
Обновление школы во многом зависит от того каким будет руководитель, насколько его
личностные, профессиональные качества соответствуют управленческим требованиям, т.е.
каков стиль руководства. Руководитель является ведущим и организатором, управление
коллективом осуществляется в форме руководства и лидерства.
Проблема влияния стиля руководства на результат работы школы относится к числу
актуальных вопросов современной школы. Необходимость обращения к стилю
руководства, изучению его влияния на результаты определяются возросшими
требованиями к качеству образования, управлению школой, личности директора, объёмом
задач решаемых школой. В этих условиях возрастает роль директора школы – как
руководителя нового типа.
Первоначальный анализ российского и международного опыта по изучению школьного
лидерства, практика работы директором школы позволяют сделать вывод о том, что
существует противоречие между потребностью в получении хороших результатов и
незнанием механизмов влияния школьного руководства на образовательные результаты. [1]
Относительно недавно 7 европейских стран начали собственный проект, PISA II, проект
под названием Lisa проводит образовательные исследования. Идея задумана группой
школьных лидеров, которые решили узнать больше о своем собственном влиянии на свои
школы и учащихся. Их интерес к стилям руководства школ-лидеров связан с растущими
эмпирическими доказательствами того, что руководство имеет решающее значение для
школы. [2]
Авторы международных исследований ОЭСР по совершенствованию школьного
руководства, объясняя понятие «школьное руководство» (school leadership), указывают что,
главным элементом понятия руководства является процесс социального воздействия
посредством осуществления намеренного влияния одного индивида (или групп индивидов)
на волю другого индивида (или групп) с целью структурирования деятельности и
взаимоотношений внутри групп или организации [3].
Под термином «школьное руководство» (school leadership), подразумевается либо
управление (school management), либо администрирование (school administration) школы,
которые часто дополняют друг – друга, но все же они различны.
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Понятие школьного руководства (school leadership) касается управленческой
деятельности внутри организации через формирование у членов коллектива определенных
установок, мотиваций и поведенческих практик, менеджмент связан с выполнением
текущих задач; администрирование – это обеспечение обязанностей более низкого порядка.
Авторы аналитического доклада отмечают, что для успешной работы школы
необходима комплексная система руководства, менеджмента и администрирования. Три
элемента тесно связаны между собой, и успешность одного элемента невозможна без
развития других.[3]
В отличие от концепции директорства (principalship), где
ответственность за
функционирование школой возлагается на одного человека, в рамках концепции
руководства (leadership) управленческие полномочия распределяются между разными
участниками, выполняющими различные функции и роли как внутри, так и за пределами
школы [4].
Совершенствование системы школьного руководства имеет важное значение в связи с
осознанием влияния, которое школьное руководство способно оказывать на повышение
качества школьного образования в целом [3].
Таким образом, руководитель организации, одновременно обладая формальным
статусом, является лидером, человеком способным оказывать влияние на отдельных людей
и группы и направлять их усилия на достижение целей.
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Налоговое планирование – совокупность планово - аналитических действий
налогоплательщика, посредством разработки и внедрение различных законных способов и
методов снижения налоговых обязательств, направленных на увеличение финансовых
ресурсов организации.
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В научной работе Барулина С.В. «Налоговый менеджмент» дано определение
налогового планирования: «Налоговое планирование – это основанный на прогнозных
параметрах процесс определения наиболее эффективных направлений движения и
оптимизации объема, состава и структуры входящих и исходящих налоговых потоков на
предстоящий год и перспективу государством и хозяйствующим субъектом» [1].
Таким образом, налоговое планирование – это не только анализ налоговых последствий
тех или иных сделок и хозяйственных операций, но и активные действия для достижения
желаемого результата.
Налоговое планирование влияет на эффективность деятельности организаций –
позволяет оптимизировать денежные потоки, воздействовать на ликвидность и
финансовую устойчивость.
Рассматривая налоговое планирование как определенную последовательность действий,
направленных на оптимизацию налоговых потоков организации можно выделить
следующие этапы налогового планирования:
-стратегическое налоговое планирование
-оперативное налоговое планирование
-оценка эффективности налогового планирования[3].
Текущее налоговое планирование может состоять из следующих элементов:
·еженедельный мониторинг нормативно-правовых актов;
·составление планов и прогнозов налоговых выплат организации и последствий
заключаемых сделок с контрагентами;
·выявление и исследование возможных причин отклонений показателей предприятия от
среднестатистических показателей деятельности организаций соответствующей отрасли
народного хозяйства;
·определение и прогноз возможных последствий внедрения инновационных технологий
на предприятии[4].
Организация заинтересована в эффективном использовании своих финансовых ресурсов,
следовательно, не должна уплачивать налоги раньше установленного срока. По
результатам планирования календаря налоговых платежей может сложиться такая
ситуация, что в пик уплаты налогов и взносов сумма поступлений денежных средств будет
наименьшей. В этом случае необходимо принимать решение о накоплении средств или их
заимствования и очередности платежей в соответствии с установленным сроком уплаты.
На этапе оценки эффективности налогового планирования устанавливают и выявляют
причины отклонений фактических результатов от плановых.
Организации, которые перешли на упрощенную систему налогообложения (УСН),
платят единый налог в размере 6% дохода или 15% дохода, уменьшенного на величину
расходов. Единый налог заменяет собой налог на прибыль, налог на имущество.
Организации, перешедшие на УСН, не признаются также плательщиками НДС, за
исключением операций ввоза на таможенную территорию Российской Федерации товаров.
Помимо единого налога организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, производят уплату страховых взносов в социальный внебюджетные
фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации [2].
Итак, в заключении хочется отметить, что любое предприятие, стремящееся к
максимизации прибыли обязано вести налоговое планирование и разрабатывать и внедрять
методы налоговой оптимизации. Ведь незнание правовых норм, а в частности норм
налогового и гражданского законодательства, приводит к тому, что предприятие в условиях
жесткой конкуренции не сможет приспособиться к текущим условиям хозяйствования и
уступит место на рынке.
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Но при этом следует помнить, что минимизация налогообложения должна применяться в
разумных пределах. Важно применять комплексный подход. Затраты на оптимизацию
должны быть значительно ниже, чем прибыль от нее.
Используя основные принципы оптимизации, применяя долгосрочное и краткосрочное
налоговое планирование, тщательно изучая нормативную базу, предприятие может
добиться наилучшего эффекта от экономии на налогах.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Как известно, в состав производственной системы (ПС) любого уровня иерархии в
качестве ее элементов традиционно включают следующие ресурсы: технические,
технологические, кадровые, пространственные, организационной структуры управления,
информационные, финансовые. Основополагающим принципом выделения элементов ПС
для стратегического управления ею является оценка возможностей достижения
стратегических целей ПС, появляющихся при использовании данного элемента системы.
То есть, элементами системы должны быть признаны не материализованные ресурсы, а те
возможности (стратегические ресурсы ПС) достижения стратегических целей ПС, которые
открываются при использовании этих ресурсов. Предельные возможности стратегических
ресурсов предприятия составляют его стратегический потенциал.
Составляющие стратегического потенциала совместно с ресурсами предприятия
образуют множество его стратегических ресурсов и должны быть конкретизированы
применительно к каждому конкретному предприятию.
По своей сути стратегический потенциал определяет одну из составляющих
потенциальных возможностей предприятия - его адаптивность. Вторая составляющая
потенциальных возможностей - конкурентные преимущества, характеризующиеся
согласно М.Е. Портеру детерминантами конкурентного преимущества страны.
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Детерминанты, как система, создают среду, в которой действуют предприятия данной
страны и характеризуют: наличие ресурсов и навыков, необходимых для получения
конкурентного преимущества предприятия; информацию, от которой зависит, будут ли
замечены и использованы возможности получения конкурентного преимущества;
направления применения ресурсов и навыков, имеющихся в распоряжении предприятия;
цели предприятия; силы, заставляющие предприятие вкладывать средства в ту или иную
сферу деятельности и заниматься обновлением.
Из сказанного следует, что оценка степени потенциальных возможностей предприятия
(СПВП) должна учитывать: значимость каждого детерминанта конкурентного
преимущества страны и структуру стратегического потенциала предприятия.
В основу оценки СПВП полагаем коэффициент обеспеченности каждого элемента
стратегического потенциала, используемого для достижения стратегических целей на
определенном этапе жизненного цикла, в котором находится предприятие, конкретным
ресурсом предприятия. С учетом последнего замечания оценку СПВП предлагаем
проводить последовательностью следующих вычислительных шагов.
Шаг 1. Определяются показатели совокупного воздействия детерминантов за каждый m-

й этап жизненного цикла предприятия  ДНРm  и за весь цикл  ДНР соответственно по
формулам:
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- коэффициент значимости к-го детерминанта для m-го этапа
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, оценивающие обеспеченность каждого i-го
Шаг 2. Определяются показатели
элемента стратегического потенциала, используемого для достижения целей, каждым j-м
ресурсом в каждом m-м этапе жизненного цикла по формуле:
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где:
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- коэффициент значимости j-го ресурса в обеспечении i-го элемента

стратегического потенциала в m-м этапе жизненного цикла
КСР jim

 7
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;

- коэффициент обеспеченности i-го элемента стратегического потенциала j-м
ресурсом в m-м этапе жизненного цикла;
s – количество элементов стратегического потенциала предприятия.

Шаг 3. Определяются показатели обеспеченности СПim  каждого i-го элемента
стратегического потенциала всеми ресурсами в каждом m-м этапе жизненного цикла по
формуле:
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всего стратегического
Шаг 4. Определяются показатели обеспеченности
потенциала каждым j-м ресурсом в каждом m-м этапе жизненного цикла по формуле:
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(4)

где КЗЭim - коэффициент значимости i-го элемента стратегического потенциала в
достижении стратегических целей в m-м этапе жизненного цикла
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 i 1
.
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j
Шаг 5. Определяются показатели обеспеченности
всего стратегического
потенциала каждым j-м ресурсом за весь жизненный цикл по формуле:
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Шаг 6. Определяются показатели обеспеченности СПП m  всего стратегического

потенциала всеми ресурсами за каждый m-й этап жизненного цикла по формуле:
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Шаг 7. Определяется показатель обеспеченности
всего стратегического
потенциала, всеми ресурсами и за весь жизненный цикл по формуле:
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m 1
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Шаг 8. Определяются обобщенные оценки CПВП m  и CПВП  за m-й этап жизненного

цикла и за весь жизненный цикл по формулам соответственно:
СПВП m  СПП m  ДНРm
и СПВП  СПП  ДНР .

(8)
Предлагаемая последовательность вычислений позволяет получить показатели
количественной оценки и провести анализ потенциальных возможностей предприятия, как
за весь жизненный цикл, так и за конкретный его этап.
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РАЗРАБОТКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В
УПРАВЛЕНИИ МАЛОЙ ФИРМОЙ
На первый взгляд название статьи противоречит утверждениям современных
конфликтологов и выводам, сделанным исходя из результатов, полученных в процессе
наших исследований. Как утверждалось ранее, конфликт неизбежен и играет позитивную
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роль в развитии организации. Хотя зачастую российский управленец среднего звена
склонен воспринимать конфликт как стихийное бедствие, а не как обычное социальное
явление. Сегодня учёные пришли к выводу, что конфликт необходим для продвижения и
выявления изменений, введения новшеств, развития и движения организации вперед.
[3,с.77] Однако нельзя забывать, что любой конфликт влечёт за собой дополнительные
издержки. Бесспорно, что развитие конфликтной ситуации вовлекает все большее число
участников, тем самым отвлекая внимание вовлеченных сторон от решения основных
задач, создавая напряженную эмоциональную обстановку, затрудняя взаимодействие,
непродуктивно расходуя время. Именно поэтому профилактика конфликтов — насущный
вопрос.
Есть конфликты, которых нельзя избежать, они идут рука об руку с процессом развития,
и есть конфликты необязательные, они порождаются неточностями в действиях
руководителя, неадекватным распределением полномочий и ответственности, ошибками в
формировании организационной структуры. Такого рода конфликты нежелательны, но
именно они сигнализируют о неблагополучии, указывают на необходимость изменений.
Перед каждым руководителем, принимающим то или иное управленческое
решение, возникает проблема учёта интересов людей, которых это решение затрагивает в
той или иной степени. Опытные руководители отдают себе в этом отчет и пытаются
просчитать «конфликтогенный заряд» принимаемого решения.
Для нормальной работы организации, для успешной реализации принятого решения
необходимо предвидеть возможные конфликты. Их можно либо предупредить,
максимально нивелировав отрицательный эффект какого-либо потенциально
непопулярного управленческого решения, либо — если они неизбежны — заранее
предусмотреть пути и варианты их разрешения.
Предупредить конфликты можно, устраняя причины, порождающие конфликтные
ситуации. Чаще всего эти причины коренятся:

в недостатках организации трудовой деятельности,

в управленческих ошибках (неумение расставить людей в соответствии с их
квалификацией и психологическими особенностями, нечеткая постановка задач,
нарушение субординации и т. п.),

в царящем неблагоприятном социально-психологическом климате в коллективе
(противоречия между старыми работниками и новичками, передовыми и отстающими,
наличие «трудных» личностей в коллективе и т. д.).[1,с.104]
Необходимо отметить, что один из законов работы с кадрами гласит: сильный
руководитель подбирает сильных подчиненных и, наоборот, слабый руководитель
подбирает слабых подчиненных. Отсюда следует, что сильный руководитель со временем
улучшает кадровый состав своей организации, а слабый его ухудшает, снижая
эффективность ее работы и увеличивая вероятность конфликтов.
Предупреждение, или профилактические мероприятия, направленные на отслеживание
очагов конфликтов, являются неотъемлемой частью работы администрации организации.
Особую роль здесь играет деятельность отделов кадров, служб управления персоналом,
подразделений, которые отвечают за формирование организационных структур
управления, разрабатывают мотивационную политику предприятия, а также методы
организации труда. Для слаженной и продуктивной работы всей системы организации
необходимо прорабатывать и отслеживать вопросы организации системы управления,
касающиеся методов профилактики конфликтов. [2,с.117] К таким методам относятся:

разработка общих гармонирующих целей, объединяющих административный
аппарат и персонал предприятия;
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соблюдение четкой субординации и интеграции между подразделениями и
должностями;

чёткое определение видов связи в оргструктуре управления предприятием;

соблюдение баланса прав и степени ответственности при выполнении служебных
обязанностей;

разработка системы различных форм поощрения, сочетающих материальные и
нематериальные стимулы;

своевременное и полное обеспечение работников необходимой информацией об
управленческих решениях руководства;

подготовка работников в случае необходимости принятия непопулярных решений,
использование специальных приемов ослабления их негативного влияния;

выработка правил делегирования полномочий и ответственности между
иерархическими уровнями управления; [2,с.123]

осуществление индивидуального подхода к участникам конфликта, как
руководителя, так и кадровой службы;

вычленение и мониторинг группы работников с нестандартными реакциями и
проведение с ними опережающей профилактической работы;

обучение персонала приемам саморегуляции;

обучение руководителей подразделений основам психологии кадрового
менеджмента.
В профилактике конфликтов большую роль может сыграть психологическая служба
учреждения. В последние годы на Западе существует тенденция создавать специальную
структуру в рамках отдела по управлению человеческими ресурсами для анализа
предконфликтных ситуаций, разрешения конфликтов, проведения переговоров как внутри
коллектива, так и между коллективом и администрацией, привлечения в необходимых
случаях медиаторов и т. д.
Психологическое просвещение персонала и популяризация конфликтологических
знаний так же способствует профилактике конфликтов. Сегодня уже не редкость, когда в
фирмах, учреждениях, организациях проводятся социально-психологические тренинги,
тренинги общения, приглашаются специалисты-конфликтологи для психологических
консультаций. Опыт показывает, что там, где ведётся такая работа по психологическому
обеспечению производственного процесса, конфликты возникают реже, а если возникают,
то разрешаются менее болезненно и более конструктивно.
Чтобы достичь конструктивных взаимоотношений руководства малого
предприятия с персоналом, необходимо наладить обратную связь с работниками,
стимулировать их принимать участие в решении их проблем, проводить
профилактику конфликтов. Разрешение конфликта на малом предприятии зависит
от уровня общей культуры, профессиональной компетенции руководителя, его
умения взаимодействовать с людьми. [3,c.80]Отсутствие или неадекватное внимание
к решению этих вопросов часто становится причиной возникновения конфликтных
ситуаций, перерастающих в конфликты.
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ПРОВЕРКА НА АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛИ МЕНГЕСА
НА ПРИМЕРЕ СТРАН БРИКС

Воздействие на процессы, происходящие в экономике невозможны без системы
планирования и прогнозирования на всех уровнях. В настоящее время перед
развивающимися странами стоит следующая проблема: обеспечение более быстрого роста
национального дохода по отношению к росту капитальных вложений. Поэтому на
сегодняшний день актуален вопрос выбора эконометрических моделей для
прогнозирования важных экономических показателей. Одной из таких моделей является
модель Менгеса, которая сейчас активно обсуждается в профессиональном сообществе.
Модель была разработана как макроэкономическая модель для Западной Германии в
1975г., предсказывающая объем производства, используя различные переменные. Для
западной Германии модель Менгеса оказалась точной, поэтому целью работы является
тестирование модели на применимость ее для прогнозирования показателей в странах
БРИКС и проверка ее адекватности.
В статье «Ru-trade» пишется о том, что БРИКС – альтернатива «Большой семерке». Уже
сейчас место, которое страны БРИКС занимают в мировой экономике, не может не
впечатлять, и их все чаще и чаще сравнивают с G7. На эту «пятерку» приходится 40%
населения планеты, 20% мирового ВВП и 15% международной торговли (рис. 1).
Экономический разрыв между странами БРИКС и G7 действительно сокращается. С
учетом паритета покупательной способности доля Канады, Франции, Германии, Японии,
Италии, Великобритания и США в мировом ВВП уменьшилась с 48% в 2001 г. до 38% в
2011 г. Доля БРИКС, напротив, увеличилась за этот период с 18 до 27%. [7].

Рисунок 1. Страны БРИКС.
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Сложно спорить и с тем, что страны БРИКС, особенно Китай, весьма успешно
справились с мировым финансовым кризисом, что добавило им веса на международной
арене. Китайская и индийская экономики пережили просадку в 2008–2009 гг., но в отличие
от России, Бразилии и ЮАР, которые резко скатились вниз, удерживали темпы своего
роста в пределах 5%, поэтому эти страны представляют наибольший интерес для
исследования.
Модель Менгеса представляет систему из четырех уравнений. Мы рассмотрим
только первое на примере стран БРИКС, где Y =национальный доход, I = чистые
инвестиции.

{
Для тестирования модели были примерены: F-тест, t-тест, проверка трех условий
теоремы Гауса-Маркова, а также модель была проверена на адекватность для всех пяти
стран. [6]
Подготовив статистические данные величины национального дохода и чистых
инвестиций для стран БРИКС с 1991 - 2013гг. и используя возможности Excel, мы
получили следующие результаты:
 После построения точечной диаграммы, выяснилось, что для всех стран существует
сильная линейная зависимость между указанными переменами. Все страны имеют высокий
уровень R2 (< 85%). Это свидетельствует о том, что изменения в переменных Х объясняют
больше 85% изменений в Y.
 Качество спецификации нашей модели оказалось высокое.
 t-test показал, что в модели в каждой из стран есть незначимые коэффициенты. Это
значит, что стандартная ошибка больше величины коэффициента.
 Не было подтверждено второе условие теоремы Гауса-Маркова о
гомоскедастичности случайного возмущения и третье (для России и Китая) об отсутствии
автокорреляции между смежными случайными остатками в модели.
После тестирования модели мы должны проверить, действительно ли наша модель
описывает эмпирические данные правильно, и протестировать возможности
прогнозирования модели. Показатель «Yt» за 2013 год должен лежать в пределах
доверительного интервала, предсказанного нашей моделью. После проверки адекватности
модели мы сделали вывод, что для Бразилии, России, Китая и Южной Африки модель
является адекватной, для Индии же применение ее невозможно. Вызвано это
особенностями индийской экономики. Современная экономика Индии характеризуется
относительно стабильным финансовым положением, наличием значительных
золотовалютных
резервов,
динамично
развивающейся
промышленностью,
конкурентоспособной сферой высоких технологий, емким потребительским рынком,
наличием многомиллионной квалифицированной и сравнительно дешевой рабочей силой.
[8].
Таким образом, в своей работе мы опровергли тезис о том, что данная модель является
подходящей для использования в процессе прогнозирования экономических показателей
стран БРИКС.
Мы считаем, что для Индии данная модель применяться не может, для других стран
модель может применяться с осторожностью, так как после проведения F-теста, t-теста и
проверки трех условий теоремы Гауса-Маркова, показатели ни одной из стран не прошли
все тесты.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Экономический потенциал региона в современных условиях в большей степени
определяется его информационным развитием, уровень которого в России в целом и в
Самарском регионе в частности в среднесрочной перспективе должен хотя бы
соответствовать уровню лидирующих стран в области информатизации. Перспективы
информатизации обуславливаются постепенной переориентацией правительства, местных
органов власти и предпринимателей на ценности информационного общества.
Важно отметить тот факт, что сферы деятельности, сформировавшиеся в
информационную эпоху, такие как маркетинговые услуги или информационные
обслуживание, характеризуется исключительно высоким уровнем информационной
обеспеченности – этот фактор является критическим для их выживания на рынке. Вместе с
тем предприятия более традиционных, индустриальных сфер деятельности
компьютеризируется значительно медленнее, преодолевая разнообразные трудности и
барьеры.
Динамика отдельных показателей информатизации представлена в таблице 1 [1,
с.147].По Самарской области доля организаций, которые имеют веб-сайты,
неуклонно растет на 1.7 процентных пунктов в год. За указанный период эта доля
увеличилась на 45 процентов. Вместе с тем по видам экономической деятельности
можно заметить неравномерное развитие. Если по сельскохозяйственным
организациям, здравоохранению и производству и распределению электроэнергии,
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газа и воды произошел резкий рост (в среднем на 2.8, 2.3 и на 2.7 процентных
пунктов, соответственно), то среди финансовых учреждений произошло снижение
показателей.
Неуклонная тенденция к росту количества веб-сайтов наблюдаласьв производственной
сфере,сфере распределения электроэнергии, газа, воды и государственного управления. По
большинству видов деятельности в том или ином году происходило первоначальное
снижение доли показателей информатизации. Это было связано с появлением большого
числа новых организаций, которые еще не разработали свой сайт. Особо стоить отметить
интернет-активность сферы образования, которая составляет более три четверти
организаций, имеющих веб-сайты. Напротив, в сельском хозяйстве доля таких организаций
составляет 16.7 процентов.
Таблица 1
Динамика удельного веса организаций Самарской области имевших веб-сайты
(в процентах от всех предприятий)
Виды экономической
Годы
деятельности
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего
23.1 25.4 26.9 31.2 33.7 36.2 33.5
Сельское хозяйство
0.0
0.0
7.7. 10.0 16.7 14.9 16.7
Добыча полезных ископаемых
38.9 45.0 25.0 26.9 42.3 32.2 35.1
Обрабатывающее производство 47.2 50.5 54.2 54.8 54.5 57.9 54.3
Производство и распределение
15.6 23.5 27.0 30.8 34.7 40.0 31.7
электроэнергии, газа и воды
Строительство
27.8 30.1 36.5 32.4 36.4 38.5 31.3
Оптовая и розничная торговля
33.7 38.4 39.7 37.4 40.3 41.6 36.6
Гостиницы и рестораны
22.2 25.0 26.9 25.0 27.5 28.5 30.2
Транспорт и связь
30.06 24.8 29.3 29.3 35.8 34.4 35.7
Финансовые учреждения
52.7 62.5 59.0 54.9 45.5 48.3 47.9
Операции с недвижимым
20.9 27.6 24.1 26.3 25.5 27.3 20.8
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление
14.9 15.0 16.9 19.8 24.1 25.1 32.7
Образование
77.1 73.2 83.9 83.6 82.5 86.4 77.3
Здравоохранение
18.1 14.4 15.0 22.2 29.2 28.8 31.6
Другие
26.2 24.7 28.0 29.2 27.3 29.1 25.1
В таблице 2 представлена динамика относительного числа персональных
компьютеров в организациях разных видов экономической деятельности [1, с.102].
Здесь ситуация достаточно благополучная и особых комментариев не требует. Стоит
обратить внимание, что начиная с 2008 года в финансовой сфере, обеспеченность
компьютерной техникой превышает численность работников. Весьма высокая
обеспеченность наблюдается и в образовании.За указанный период во всех видах
деятельности произошел рост рассматриваемого показателя. Наиболее заметным он
был по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство»- в 2.9 раза, по виду
«Строительство» - в 2.5 раза.
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Таблица 2
Динамика числа персональх компьютеров в Самарское области (в расчете на 100
работников)
Виды экономической деятельности
Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего
25
27
30
33
36
39
40
Сельское хозяйство
8
9
10
…
23
25
23
Добыча полезных ископаемых
26
28
31
35
38
41
44
Обрабатывающее производство
13
14
16
22
25
28
27
Производство и распределение
21
23
25
28
30
32
35
электроэнергии, газа и воды
Строительство
10
11
12
16
18
20
25
Оптовая и розничная торговля
25
27
30
33
33
36
42
Гостиницы и рестораны
11
12
13
14
14
15
16
Транспорт и связь
23
25
28
30
32
34
34
Финансовые учреждения
96
104 115 103 108 112 110
Операции с недвижимым
19
21
23
38
39
45
43
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление
46
50
55
74
74
84
90
Образование
70
76
84
86
92
98
97
Здравоохранение
12
13
14
17
21
22
27
Другие
21
23
25
27
32
33
34
Применение Интернета, как видно из таблицы 3, не является для многих организаций
необходимым условием [1, с.26]. В 2007 году к нему было подключено менее половины
компьютеров (40 процентов) и лишь 10 работников из 100 работников имели возможность
непосредственной работы в глобальных сетях. За шесть лет обеспеченность Интернетом
возрасла в 2.3 раза (2013 год). В настоящее время в лидерах по использованию Интернета
выступают образование, финансы и государственное управление.На этом фоне обращает на
себя внимание регресс организаций, относящихся к сфере здравоохранения – снижение
доступа в Интернет в 2 раза в 2011 году по сравнению с 2009 годом . В данной сфере до сих
пор только половина компьютеров имеет доступ в Интернет.
Таблица3
Динамика числа персональных компьютеров в Самарской области, имеющих
доступ к сети интернет (в расчете на 100 работников)
Виды экономической
Годы
деятельности
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего
10
12
15
17
20
22
23
Сельское хозяйство
10
18
20
…
19
23
19
Добыча полезных ископаемых
10
11
10
17
20
21
25
Обрабатывающее производство
9
12
13
15
18
20
17
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Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовые учреждения
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление
Образование
Здравоохранение
Другие

9

15

18

13

18

19

19

7
11
4
7
21
8

7
12
4
8
25
9

9
11
6
9
26
12

11
17
8
15
48
13

14
21
8
14
41
15

15
22
10
17
51
17

18
27
9
18
55
20

18
34
5
11

21
42
12
18

29
51
18
22

30
68
6
15

35
68
9
21

40
81
11
23

42
81
12
22

При рассмотрении таблицы 4, можно сделать вывод о том, что в среднем каждый год
значения теоретических уровней возрастают на 8.78 процентных пунктов, однако это
развитие заметно замедляется. Прогноз на 2014 год предполагает, что доля организаций с
ИКТ составит 93.4 процентов.
Таблица 4
Диаграмма удельного веса организации в Самарской области, использовавшие
ИКТ
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Удельный вес, %
80.2
85.7
93.2
95.2
96.4
96.6
96.8
Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1) по уровню развития информатизации Самарская область имеет более высокие
показатели, чем РФ в целом. Это говорит о большом распространении информационнокоммуникационных технологий в данном регионе по сравнении с другими субъектами
России;
2) самые высокие показатели по информатизации и наибольшую тенденцию к развитию
имеет сфера образования;
3) использование информационно-коммуникационных технологий увеличивается с
каждым годом.
В заключении стоит отметить, что широкое применение информационнокоммуникационных технологий имеет решающее значение для повышения
производительности и оптимизации деятельности предприятий и организаций практически
всех отраслей экономики.
Список использованной литературы
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ИТАЛИИ
Италия по праву считается родиной бухгалтерского учёта. Итальянцы стали первыми,
кто почувствовал необходимость реформирования учёта и его возникновения. Во многом
это обусловлено выгодным географическим положением, а также высоким уровнем
развития транспорта и международных связей, и как следствие высокими темпами развития
торговли [1, с. 7].
В XIX веке учёт Италии подразделился на два направления: юридическое и
экономическое. Первое предполагало учёт отношений между участниками хозяйственных
процессов, связанных с движением и хранением ценностей. Последнее – учёт самих
ценностей.
Основателем юридического направления считается Никколо д`Анастасио, которому
принадлежат две важные мысли: Учет - это регистрация прав и обязательств собственника.
Центр учетной системы - счет «Капитал», на котором должны отражаться все операции и
получаться контрольные итоги, подтверждающие правильность бухгалтерской разноски.
Сама система получила название четверной, так как каждая операция требовала минимум
четыре записи. Четверная бухгалтерия д'Анастасио предполагала учет движения ценностей
между участниками хозяйственного процесса и смену их прав и обязательств. При этом
любое движение протекало из одного места в другое и имело двойной эффект. Отсюда
необходимость двойной записи.
Джузеппе Людовико Криппа стал основоположником экономического течения. Он
утверждал, что «цель учета состоит в исследовании результатов хозяйственной
деятельности», которая сопряжена с постоянными изменениями объема и состава
имущества. Эти изменения и есть предмет учета. Все счета делятся на: 1. счета, связанные с
капиталом и его частями, и 2. счета, раскрывающие структуру первых. Криппа отвергал
утверждение о том, что бухгалтерия учитывает права и обязательства лиц, участвующих в
хозяйственном процессе. Учет фиксирует изменение ценностей, движение вещей, а
динамика обязательств - это только следствие хозяйственного процесса, причем далеко не
самое главное.
Под влиянием соперничества этих направлений были образованы три итальянские
школы учета: ломбардская (Милан), тосканская (Флоренция), венецианская (Венеция) [3, с.
69].
Особенность ломбардской школы заключается в том, что её основатель, Франческо
Вилла, попытался совместить цели двух направлений.
Ф. Вилла развивал следующие идеи:
1) Чтобы подняться до уровня науки, бухгалтерский учет должен исследовать свои
собственные принципы и категории.
2) Бухгалтерия - это комплекс экономико-административных понятий, применяемых
для ведения счетов и книг.
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3) Цель бухгалтерии - контроль организации хозяйства и имущества, который
предполагает не только сохранность ценностей, но и эффективность их использования,
вскрытие резервов.
В учете Ф. Вилла выделял три направления:
1) Теорию учета - «область экономико-административных отношений».
2) Правила ведения регистров и их практическое использование.
3) Организацию управления, куда он включал и ревизию счетов.
Управление - это часть административного права, административное право регулирует
деятельность отдельных лиц: работников предприятия, материально-ответственных лиц хранителей, которые берут на себя ответственность перед собственником.
Все счета в учете открываются агентам и корреспондентам, такой подход получил
название персонализации. Лицо, чья ответственность увеличивается, дебетуется, чья
уменьшается - кредитуется. Однако объектом учета при этом являются не правовые
отношения, а ценности, в связи с которыми возникают эти отношения.
Системы счетоводства Вилла выделял по типам хозяйств. Их частями выступают три
группы счетов: депозитные (имущественные); личные (расчетов) и итоговые (счет
«Прибыли и убытки», счета вступительного и заключительного баланса).
Тосканская школа развивала юридическое направление. Основатель школы, Франческо
Марчи, последовательно отстаивал идеи персонализации.
Наибольшую известность тосканской школе принес Джузеппе Чербони. Он
рассматривал бухгалтерский учет как часть юриспруденции. Его учение получило название
логисмографии. Смысл теории - в последовательной персонализации счетов, цель контроль деятельности агентов и корреспондентов, предмет - права и обязанности
юридических и физических лиц.
В основе теории логисмографии лежат два принципа: а) персоналистичность – за
каждым счетом стоит лицо или группа лиц, «нет счета без лица», б) сальдо счета
собственника равно сальдо совокупного счета агентов и корреспондентов.
Лица, имеющие отношение к хозяйству, составляют четыре группы: собственники,
администраторы, агенты (депозитарии, хранители ценностей), корреспонденты (дебиторы и
кредиторы). В соответствии с этой группировкой выделяются и счета бухгалтерского учета.
Счет администратора исключается из общей системы счетов, так как он лишь связующее
звено между собственником и агентами и корреспондентами. Счета агентов и
корреспондентов объединяются в одну группу и, таким образом, логисмографический
баланс содержит всего два счета: счет собственников и совокупный счет агентов и
корреспондентов.
Эти идеи позволили Дж. Чербони сформулировать следующий постулат: «Сумма
кредиторской задолженности предприятия собственнику всегда равна сальдо расчетов
этого предприятия со своими агентами и корреспондентами».
Чербони создает учение о синтетическом сложении и аналитическом разложении
счетов. Поскольку предприятие представляет собой некое органическое единство,
оно должно представляться единым счетом – балансом. Это высший счет, который
распадается два других – счет собственников и совокупный счет агентов и
корреспондентов. Совокупный счет агентов и корреспондентов делится на счет
агентов и счет корреспондентов, те, в свою очередь, на более мелкие счета. Так
возникает иерархическая структура счетов.
Новый взгляд на структуру счетов позволил переформулировать постулаты Савари:
1. Сумма сальдо всех счетов предыдущего порядка должна равняться сальдо того
последующего счета, к которому они были открыты. 2. Суммы оборотов по дебету и сумма
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оборотов по кредиту всех счетов предыдущего порядка должны быть равны оборотам по
дебету и кредиту того последующего счета, к которому они были открыты.
Дифференциация счетов предопределила появление новой формы учета,
предусматривающей ведение для каждого уровня иерархии отдельного регистра. Таким
образом, логисмография - это не только теория, но и форма учета.
Венецианская школа развивала экономическое направление в учете. Главой школы был
Фабио Беста.
Ф. Беста считал, что бухгалтерский учет является средством экономического контроля и
изучает движение ценностей. Текущий контроль он находил хорошо организованным
только в том случае, если в нем предусматривалась противоположность интересов агентов
предприятия, и обеспечивался взаимный контроль материально-ответственных лиц.
Беста выделял отдельные стадии бухгалтерских работ. В бухгалтерском учете на первой
стадии должны разрабатываться инструкции, положения, сметы, выполняется различная
плановая работа. На второй стадии проводятся инвентаризации, оформляются
доверенности, приходные и расходные материальные и кассовые ордера. Третья стадия это весь традиционный учет с записями совершившихся фактов хозяйственной жизни. При
этом как элемент метода Беста рассматривал вычислительную технику.
Венецианская школа рассматривала не движение ценностей как таковых, изменение их
состава и количества, а движение стоимости ценностей хозяйства. В соответствии с идеями
этой школы, факты хозяйственной жизни, не изменяющие стоимости ценностей
(внутренние обороты), не должны отражаться в учете. Такая трактовка объекта учета
привела Бесту к созданию теории фонда.
Фонд - это общий объем стоимости, вложенный в предприятие. Он состоит из отдельных
элементов, каждому элементу соответствует определенный счет. Все счета делятся на
прямые и производные. Прямые счета охватывают весь актив и кредиторов, производные –
счета собственных средств и результатов.
Ф. Беста делил баланс предприятия не только по вертикали, но и по горизонтали: фонд
собственных средств раскладывался по имущественным элементам. Позднее эти идеи были
развиты другими авторами.
Решающим фактором учета Беста считал оценку и требовал вести учет в текущих ценах
[2, с. 13].
Вне школ находится учение Эммануэля Пизани, который пытался объединить лучшие
идеи всех итальянских школ, в своей теории -статмографии (балансоведении).
Э. Пизани считал, что бухгалтерский учет - это отрасль науки об управлении, объектом
которой является «установление статики и динамики частных и общественных хозяйств».
Под статикой он понимал изменение счетов имущества, а под динамикой - изменение
счетов чистого имущества, то есть счетов собственника.
Бухгалтерский учет отражает три вида операций:
1) Динамические: а) внутренние, отражающие изменения имущества агентов, б)
внешние, отражающие изменения имущества корреспондентов;
2) Статические: зависящие и независящие от управления;
3) Статико-динамические.
Это деление привело к появлению постулата Пизани: «Сальдо счетов статических равно
сальдо счетов динамических, каждое из которых равно сумме прибыли». Следование этому
постулату привело к тому, что на практике в баланс стали вводить несальдированные
обороты по результатным счетам вместо счета прибылей и убытков.
В 20 веке итальянская бухгалтерия испытывает сильное влияние американской и
французской учетной мысли и постепенно начинает утрачивать свои позиции.
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Последний классик итальянского учета – Джино Дзаппа считал, что бухгалтерский учет это чистая самостоятельная наука об управлении. Наиболее интересны его взгляды на
взаимосвязь баланса и отчета о прибылях и убытках. Дж. Дзаппа считал баланс следствием
отчета о прибылях и убытках, а отчет о прибылях и убытках центральной категорией
бухгалтерского учета.
С точки зрения бухгалтерского учета, доходы предприятия очевидны, а затраты
сомнительны, так как сумма дохода отражается в документах на реализацию товаров и
услуг (т.е. - объективна), а величина затрат зависит от выбранных методов учета. Это
приводит к тому, что величина прибыли всегда условна [4].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА в РФ И
ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Система государственной поддержки играет существенную роль в развитии любого
начинающего предприятия независимо от его размера и независимо от того, на территории
какой страны оно находится. Россия – страна, где малому и среднему бизнесу на уровне
государства стали уделять большое внимание сравнительно недавно – с 2000-х годов.
Основным документом, описывающим характер, направления, формы государственного
влияния и поддержки малого и среднего бизнеса в РФ является Федеральный закон "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"[1]. Также
государственная поддержка рассматривается в Приказе Минпромторга РФ №123 от 15
февраля 2010г. «Об утверждении программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» [2] и ряде других документов регионального и муниципального
уровня. В Федеральном законе отмечено, что к основным принципам государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации относятся:
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1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства между федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления;
2) ответственность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
3) участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства,
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, в формировании и реализации государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих
развитие малого и среднего предпринимательства;
4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными
федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства,
региональными программами развития малого и среднего предпринимательства и
муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства[1].
При этом государством представляются возможности поддержки в области налогового
режима – возможно применение упрощенной системы налогообложения, предусмотрено
льготное налогообложения в части налога на прибыль, взносов в социальные фонды и
налога на имущество.
Еще одна возможность, тесно связанная с упрощенным налоговым режимом –
представление упрощенных форм налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам
для малых предприятий и бухгалтерской, а также статистической отчетности.
В случае приватизации государственного и муниципального имущества предприятиям
малого и среднего бизнеса также представляется возможность пользоваться льготной
ценой.
Четвертая возможность – работа по госзаказу. Также в качестве возможностей
поддержки можно выделить финансовую, инфраструктурную и правовую поддержки для
субъектов малого и среднего бизнеса.
Основываясь на наблюдениях за развитием и осуществлением деятельности малых и
средних предприятий в России и за рубежом, можно отметить ряд особенностей
независимо от страны базирования, которые дают дополнительные преимущества:
упрощенная организационная структура[3]: это дает возможность для более быстрого
принятия управленческих решений; низкозатратность: невысокие издержки на текущую
деятельность; совмещение нескольких профессиональных направлений кадровым
составом; гибкость: быстрая реакция на особенности местных условий: оперативный учет
предпочтений, традиций, обычаев и т.п., характеристик потребителей на местном рынке.
Материалы подготовлены и публикуются при поддержке Совета по грантам
Президента Российской Федерации. Грант МК-4968.2013.6.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
МЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ
Гибкое управление, умение быстро перестраиваться, не упускать открывающиеся
возможности, создаваемые нововведениями и рынком, в настоящее время становится
существенно важным для существования организаций. Современное управление
предприятиями характеризуется ориентацией на потребительский спрос, проведением
маркетинговых исследований, формированием инновационной и рыночной политики.
Малые и средние предприятия важны для развития экономики страны. Одним из
важнейших их свойств является гибкость. Благодаря данному свойству малый и средний
бизнес способен быстро реагировать на происходящие изменения в окружающей среде.
Система государственного регулирования РФ постоянно меняется. Малый и средний
бизнес был выделен в системе нормативно-правовых актов только в 2007 г. Инструменты
государственного регулирования малого и среднего бизнеса подвержены постоянным
изменениям в силу необходимости их совершенствования. В сложившихся условиях перед
малыми и средними предприятиями встает задача адаптации к окружающей среде, чтобы
оставаться устойчивыми и конкурентоспособными на рынке [1, с. 47].
Современные предприятия вынуждены функционировать в условиях постоянно
меняющейся окружающей среды, поэтому формируемые ими стратегии деятельности
должны соответствовать новым ситуациям. В процессе своей деятельности они
сталкиваются с различными угрозами (рисками) и возможностями. В настоящее время для
малых и средних предприятий особенно актуальны угрозы и возможности, создаваемые
уровнем государственного регулирования, состоянием финансовой системы, коррупцией,
налоговой политикой, степенью совершенства законодательной базы, степенью
защищенности внутреннего рынка, финансовым состоянием предприятия и др. [1, с. 264].
Проведение постоянного мониторинга факторов окружающей среды малых и средних
предприятий посредством отслеживания конкретных индикаторов необходимо для
выявления изменений в окружающей среде. Основываясь на данных мониторинга, малые и
средние предприятия должны принимать решения о внесении изменений в свою
деятельность.
Изменения в деятельности предприятия могут быть как адаптирующими к сложившейся
ситуации, так и упреждающими, создавая новые условия деятельности. Стратегия развития
малого и среднего бизнеса должна соответствовать изменениям как внешней, так и
внутренней среды. Это можно обеспечить только посредством ее гибкости, возможности
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внесения корректив. Необходимо отметить, что принятие решения не следует откладывать,
чтобы не опоздать и не проиграть конкурентную борьбу. С другой стороны, слишком рано
не следует предпринимать действия, поскольку получая дополнительную информацию с
течением времени, раскрывается неопределенность факторов окружающей среды.
Можно выделить ряд требований к управлению адаптацией деятельности малых и
средних предприятий в условиях меняющейся окружающей среды:
1) постоянное отслеживание изменений факторов окружающей среды;
2) учет сложной системы отношений малых и средних предприятий с другими
хозяйствующими субъектами;
3) контроль за релевантностью информации, используемой в деятельности предприятий;
4) оценка угроз и возможностей деятельности предприятия в условиях меняющейся
среды;
5) повышение конкурентоспособности предприятия на основе инновационного
потенциала;
6) постоянное внесение упреждающих изменений в стратегию и политику деятельности
в зависимости от внешних и внутренних условий.
Окружающая
среда
предприятия
сложна,
динамична,
характеризуется
взаимосвязанностью и неопределенностью ее факторов. Поэтому предприятия вынуждены
адаптироваться к ней. Устойчивое развитие малого и среднего бизнеса должно
осуществляться на основе его важнейшего свойства – гибкости. Данный процесс должен
происходить не хаотично, а контролироваться руководством предприятия. При этом
следует отметить, что государство также должно оказывать содействие развитию малому и
среднему бизнесу посредством определенных механизмов активизации использования
совокупного потенциала малых и средних отечественных предприятий. Только такие
обоюдные действия приведут к успеху и малые и средние предприятия, и страну в целом.
Материалы подготовлены и публикуются при поддержке Совета по грантам
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовые средства муниципального образования являются неотъемлемой частью его
собственности, направляемых на обеспечение возложенных на органы местной власти
функций, в том числе и по развитию инвестиционной деятельности.
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Кроме бюджетных средств и средств от использования муниципального имущества в
финансовых ресурсах муниципалитетов выделяют заемные средства.
В отечественной практике широко применяются целевые кредиты других
бюджетов бюджетной системы РФ, которые предоставляются муниципальным
образованиям, не имеющим задолженности по денежным обязательствам перед
соответствующим бюджетом. Данные кредиты даются не более чем на 3 года, в силу
чего не могут использоваться в качестве финансирования крупных инвестиционных
проектов, рассчитанных на длительный срок. В связи с этим основным источником
финансирования инвестиционных проектов на муниципальном уровне, по мнению
многих авторов [1, с. 74-77; 3, с.53-64], выступают заемные средства и кредиты
коммерческих организаций.
Законодательством предусмотрено право для муниципальных образований
осуществлять муниципальное заимствование, в том числе путем выпуска муниципальных
ценных бумаг. Условия и порядок выпуска ценных бумаг регулируются Бюджетным
Кодексом РФ, ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ от 15.06.1998 г. «Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и Уставом
муниципального образования. Специфика муниципальных займов состоит в том, что целью
их выпуска является решение местных проблем, а не извлечение прибыли и получение
максимальных дивидендов по займу.
В мировой практике облигационные займы широко распространены на
региональном и местном уровне власти. На международных фондовых рынках
муниципальные облигации занимают одно из основных мест. Данная форма
заимствования характерна для федеративных государств с высокой степенью
экономической самостоятельности регионов [2, с. 18-24]. Лидерами рынка
муниципальных облигаций является США. Европейские страны также занимают
значительную долю рынка. В странах Западной Европы роль облигационных займов
в качестве источников финансирования является одним из важнейших способов
пополнения местного бюджета. Например, во Франции заемные средства
составляют 32-35% общего объема бюджета муниципального образования [4].
В России в настоящее время рынок муниципальных облигаций не развит, при
этом существует комплекс различных ограничений на возможности выпуска
муниципальных ценных бумаг местными органами власти. Такие ограничения
закреплены в следующих законах:
1. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 г. Согласно ст. 107 предельный объем
муниципального долга не должен превышать утвержденный годовой объем доходов
местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
2. Федеральный закон от 29.07.1998 г. №136 «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». Согласно закону
эмиссия муниципальных ценных бумаг допускается только в случае утверждения
решением органа местного самоуправления о бюджете на текущий финансовый год
(1) предельного размера соответствующего муниципального долга и (2) предельного
объема заемных средств, которые могут быть направлены на финансирование
дефицита бюджета или программ развития муниципального образования. При этом
предельный объем заемных средств на указанные цели не должен превышать 15%
объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из вышестоящих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также без учета
привлеченных заемных средств. Предельный объем расходов на обслуживание
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долга муниципального образования в год не должен превышать 15% объема
расходов бюджета соответствующего уровня.
Таким образом, законодательно введены ограничения на возможности
привлечения заемных средств местными органами власти, в том числе путем
выпуска ценных бумаг, для решения вопросов местного значения, исходя из
которых в настоящее время большинство муниципальных образований лишены
возможности привлечения заемных средств.
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ ВАЛОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛИ
Г. МЕНГЕСА ДЛЯ СТРАН БРИКС
В последнее десятилетие глобальная экономика переживает беспрецедентное
изменения парадигмы. Возможно, именно сейчас для развивающихся стран есть
возможность выйти на первый план и стать главными драйверами развития
глобальной экономики. С тех пор как инвестиционный банк Goldman Sachs создал
аббревиатуру БРИК (BRIC) в 2000-х, было много разговоров о появлении новых сил
в мировой политической экономики. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная
Африка стали, таким образом, символами глобального перехода от старой
глобальной экономической системы во главе с так называемым Западом (США и, в
меньшей степени, европейские страны) на новую траекторию развития, в котором
традиционно "развивающиеся" страны стали играть ведущую роль.
Это подтверждает рост ВВП на работающего человека (рис.1). По состоянию на
2014 год, пять стран БРИКС – это почти 3 миллиарда человек (40% мирового
населения), с номинальным ВВП $16039 млрд. (20% мирового ВВП) и, по оценкам,
$4трлн валютных резервов [6].
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Так как страны БРИКС двигают мировую
экономику,
интересно проанализировать
20000
взаимосвязь
макроэкономических
15000
индикаторов этих стран, используя субмодель
10000
экономиста немецкого Г. Менгеса. Г. Менгес
5000
[7] разработал макроэкономическую модель
для Западной Германии в 1975 году, которая
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[5, c. 78-91]. Модель была достоверной для
Рисунок 1. ВВП на работающего
Германии.
человека
{
где Q
– валовая операционная прибыль (Gross Operating Profit = далее GSP), R – объем
производства (Industrial Production = далее IP).
Практическая причина для анализа субмодели заключается в том, что интересно изучить
производственную часть экономики более внимательно. Для прогнозирования объема
производства, целесообразно сделать анализ промышленной производительности и
валовой операционной прибыли стран БРИКС. Особое внимание стоит уделить на
адекватность модели, и их способности предсказывать экономика поток. Для каждой из
стран БРИКС проведена специальная оценка коэффициентов уравнения с помощью
регрессии [1, c. 50-57] и стандартные статистические тесты для оценки корреляции,
гетероскедастичности и нормальности в остатках, такие как: коэффициент детерминации,
F-статистика, Т-статистика Стьюдента, предпосылки теоремы Гаусса-Маркова (с помощью
тестов Голдфилда Кванта и Дарвина Уотсона).
25000

2 000 000

4 500,00

1 800 000

4 000,00

1 600 000

3 500,00

1 400 000

3 000,00

1 200 000

2 500,00

1 000 000

2 000,00

800 000

1 500,00

600 000

1 000,00

400 000
0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Бр
Кит
Инд
Рос
ЮАфр

Бр
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

500,00

200 000

Бр
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Модель включает одну зависимую переменную – валовая операционная прибыль (GSP)
и две независимые переменных - GSP предыдущего года и промышленное производство
(IP).
Операционная прибыль согласно бухгалтерской концепции используется в статистике
национальных счетов. Валовая операционная прибыль (GSP) выросла с 1999 года для всех
стран БРИКС (рис.2). Данные были взяты из Счетной Статистического отдела ООН.
Объем промышленного производства (рис.3)
измеряет изменения в объемах
производства для промышленного сектора экономики (производство, добычу и
переработку). Данные взяты на основе индекса промышленного производства для стран с
сайта Всемирного банка.
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Корреляция между переменными моделей для всех стран высокая. Проведя
регрессионный анализ, автор получил следующую линейную зависимость для стран
БРИКС:
Бразилия
Россия
Индия
Китай
Южная Африка
,
Такие статистические тесты, как коэффициент детерминации и F-статистика
выполняются для всех стран, показывая, что коэффициент детерминации не является
случайным и что качество спецификации является высоким. Тест Стьюдента выполняется
только для России и Южной Африки. Для остальных стран не все коэффициенты значимы.
Предпосылки теоремы Гаусса-Маркова выполняются не для всех стран тоже. Теорема
успешна только для модели Бразилии. Для России, Индии, Китая, Южной Африки
анализом подтверждена гетероскедастичность данных и второе условие теоремы не
выполняется (согласно тесту Голдфилда Кванта). Кроме этого, обнаружена автокорреляция
в остатках модели для Южной Африки и невозможно проверить отсутствие
автокорреляции остатков для модели Индии (согласно статистике Дарвина-Уотсона).
Для проверки адекватности модели, был построен доверительный интервал. Если
предсказанное значение попадает в доверительный интервал, то модель считается
адекватной и работающей. Результаты этого теста показаны в таблице 1. Для всех стран, но
и для Бразилии и Китая прогнозируется цифра входит в доверительный интервал, то есть
для России, Индии, Южной Африки
Таблица 1. Результаты проверки по доверительному интервалу.
Предск.
Q
Нижн.гр. довер.
Q
Верх.гр.
год
предск..
инт.
реал.
довер. инт.
Брализия ($млрд.) 2009
423,9
478,9 618,2 757,4
Россия ($млрд.)
2013
623,5
515,8 596,4 677,0
Индия ($млрд.)
2010
982,9
974,5 1077,0 1179,5
Китай ($млрд.)
2009
2309,6
1834,9 1940,2 2045,4
Южная Африка 2012
122,2
93,2 121,0 148,8
($млрд.)
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Подводя итог, стоит сказать, что модель работает только для России. Прогнозируемый
объем промышленного производства за 2013 входит в доверительный интервал. Модель
надежна. Причиной этому может быть сходство российской и германской экономики.
Другой причиной возможно является то, что данный включают период как перед, так и
после финансового кризиса 2008 года.
Для таких стран, как Индия и Южная
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Рисунок 4. Показатели модели для Китая.
оценки коэффициентов. Зависимость
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между переменными все-таки есть, но, скорее всего, зависимость между переменными не
является линейным.
Для таких стран, как Китай и Бразилия модель не работает. Возможно, причина связана с
кризисом 2008 года и началом восстановления экономики в 2009 году.
Кроме того, тестирование китайской модели также показывает, что зависимость между
переменными скорее всего не линейная, а экспоненциальная. Судя по динамике объемов
производства и валовой прибыли с 1992 по 2009 год (рис.4), экономика развивается в очень
быстром темпе со 18%-м средним годовым темпом роста для валовой экономической
прибыли и 13% для объема промышленного производства.
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ПОДОХОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Подоходное налогообложение физических лиц представляет собой форму мобилизации
части денежных средств на удовлетворение государственных потребностей. В настоящее
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время к подоходным налогам относят: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на
имущество физических лиц и транспортный налог. Среди перечисленных обязательных
платежей в бюджет главным является НДФЛ, поскольку именно он приносит наиболее
высокий доход государству
В настоящее время НДФЛ взимается и уплачивается на основании гл.23 НК РФ,
принятой на основании Федерального закона от 05.08.2000 г. и введенного в действие
01.01.2001 г. С момента введения в главу неоднократно вносились изменения и
дополнения, что еще раз подчеркивает высокую значимость налога на доходы физических
лиц. Налог на доходы с физических лиц является прямым, так как плательщиком является
получатель обложенного дохода. Налог является федеральным, размеры ставок, объекты
налогообложения, налогоплательщики, налоговые льготы и порядок зачисления их в
бюджет устанавливаются законодательными актами РФ в соответствии с действующим
Налоговым Кодексом Российской Федерации. Федеральным налогам принадлежит
ведущая роль в формировании государственных ресурсов, платежи от которых регулируют
доходы бюджета.
В январе 2001года Налог на доходы с физических лиц стал исчисляться не по
прогрессивной шкале, а по фиксированным ставкам. Все доходы были разделены на
доходы, полученные от трудовой деятельности и доходы, не связанные с трудовой
деятельностью. Трудовые доходы, т.е. все виды оплаты труда стали облагаться по единой
ставке 13%. А пассивные доходы также облагаются по фиксированным ставкам, но более
высоким: 35%,30% и 9%.[3 с.157]
Подоходное налогообложение является справедливым, поскольку охватывает
практически все категории населения и экономически возможные формы дохода. Оно
наиболее полно отвечает одному из основных принципов налогообложения –
равнонапряженности, когда сумма налога в идеале зависит от платежеспособности
плательщика[4 с.286].
Несмотря на все преимущества как для граждан, так и для государства, подоходный
налог обладает рядом недостатков, связанных с особенностью объекта обложения и
механизма взимания, что дает большую возможность для уклонения от его уплаты.
Поэтому нет ни одной налоговой системы, в которой бы налогообложение доходов
граждан не подвергалось изменениям, чаще всего представляющим собой борьбу
государства с уходом от налогообложения. Изменение налоговых ставок, расширение
объекта обложения, сокращение льгот не всегда преследует лишь фискальные интересы.
Часто подоходное налогообложение выступает лишь инструментом регулирования
социально-экономических процессов.
Можно сделать вывод, что постоянное изменение в подоходном налогообложении
подчеркивают необходимость поиска сбалансированности интересов государства и
граждан. Однако мы видим, что изменения социально-экономических условий происходят
быстрее, чем меняется налоговая система. Поэтому сейчас важной проблемой является
быстрейшее реформирование налоговой системы в целом. Так как недореформирование
одного налога приводит к неполноценному взиманию остальных.
Более подробно хотелось бы остановиться на индивидуальных предпринимателях
применяющих общую систему налогообложения
На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается рост предпринимательской
активности. Практически каждый второй гражданин России зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя.
Со стороны государства поддержка малого предпринимательства осуществляется
посредством законодательного закрепления возможности применения специальных
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налоговых режимов, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ, что создает
значительные преимущества для индивидуальных предпринимателей. Но, тем не менее,
остается широкий круг индивидуальных предпринимателей, применяющих общую
систему налогообложения. Перечень налогов, уплачиваемых ИП на общей системе
налогообложения, в настоящий момент выглядит следующим образом: НДФЛ, НДС,
транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц, страховые взносы и
другие виды налогов, в случае, если предпринимательская деятельность ведется в сфере
недропользования. При этом для них предусматриваются все виды вычетов, что и для
физических лиц.
Однако, индивидуальный предприниматель является хозяйствующим субъектом.
По своей сути индивидуальный предприниматель – это малое предприятие,
которое осуществляет различные виды деятельности и, как следствие, его доход
должен облагаться налогом по иной ставке, чем доход физического лица. Ставка по
налогу на прибыль для организаций составляет 20%, индивидуальный
предприниматель же платит 13% с дохода, несмотря на то, что он является
хозяйствующим субъектом. Обложение индивидуальных предпринимателей
налогом на доходы физических лиц по дифференцированной ставке 20% перспективный источник дополнительных поступлений в бюджет.
Таким образом, в рамках реформирования законодательства о налогах и сборах
предлагаются следующие изменения по отдельным его элементам:
1. Ставка по налогу на доходы физических лиц для индивидуальных
предпринимателей должна составлять 20%.
2. Налоговая база по данному налогу будет рассчитываться как доходы
налогоплательщика, уменьшенные на величину документально подтвержденных
расходов.
3. Необходимо ввести новую форму налоговой декларации, так как прежняя не
предусматривала расходы из ст. 253 НК РФ.
Деление индивидуального предпринимателя и физического лица в Налоговом
кодексе просто необходимо, ведь на практике процесс взаимодействия отдельных
органов власти с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями
кардинально различается. Регистрация, получение кредитов и прочие услуги
предоставляются для них по-разному. Вот почему для индивидуального
предпринимателя необходимо обеспечить специальный правовой статус отличный
от физического лица, поскольку он является хозяйствующим субъектом,
получающим доходы, следовательно, дифференциация в статье 224 НК РФ доходов
ИП и физических лиц является обязательной мерой.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основными показателями экономической эффективности предприятий, используемыми
при оценке стратегий на основе денежного потока, являются:

чистый дисконтированный доход – ЧДД (NPV – Net Present Value);

внутренняя норма прибыли – ВНП (IRR – Internal Rate of Return);

срок окупаемости с учетом дисконтирования – СО (PP – Payback Period);

индекс доходности дисконтированных затрат – ИДДЗ (PI – Profitability Index).
Смысл основных показателей и требований к ним (критерии положительной оценки)
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика экономических показателей
Показатель
Смысл показателя
Критерий
Алгоритм расчета
положительной
оценки
показателя
NPV   K 
NPV
Превышение суммарных
NPV>0
T
денежных
поступлений
Rt   C t 

t
над
суммарными
t 1
1 E
затратами для данной
стратегии
с
учетом
дисконтирования
T
Rt   C t 
IRR
Такое
положительное
IRR>0
 K  
0
t
число IRR, что при норме
t 1
1 E
дисконта E=IRR чистый
IRR – положитель-ный
дисконтированный доход
корень уравнения
стратегии обращается в 0,
при E>IRR – отрицателен,
при E<IRR - положителен
PP
Продолжительность
PP<=T, где Т – Минимальный отрезок
временного периода от приемлемый для времени Т, начиная с
момента
начала инвестора срок которого выполняется
реализации стратегии до
отвлечения
неравенство:
T
Rt   C t 
момента,
начиная
с инвестиционных


t
которого
величина
ресурсов
t 1
1 E
текущего
чистого
T
дисконтированного дохода
  Kt t
t 1
становится
и
в
1 E
дальнейшем остается не
отрицательной
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PI

Отношение
суммы
дисконтированных
денежных притоков к
сумме дисконтированных
денежных
оттоков
показывает
относительную величину
PI
T

В таблице 1 K  
t 1

K t 

1 E 

t

PI>1

 T

 Rt   C t  
PI   
K
t 
 t 1 1 E 







- сумма дисконтированных капиталовложений; K(t) –

капиталовложения на t-м шаге; С(t) – затраты на t-м шаге при условии, что в них не входят
капиталовложения; R(t) – результаты, достигаемые на t-м шаге, t – номер шага расчета; Т –
горизонт расчета; Е – норма дисконта.
Хотя данные, обычно используемые в экономических оценках, по своей природе
«объективные» и выражаются в денежных единицах или процентах, но при выборе
стратегий они являются гипотетическими, желаемыми. Их неопределенность и неизбежно
связанная с ней субъективность оценок финансовых параметров позволяет использовать
как параметрические данные, так и критериальные оценки экспертов с последующим
согласованием. Ясно, что чем оригинальней стратегия в избранной области приложения,
тем больше неопределенность исходных значений С(t), R(t), Т и Е, используемые в
формулах табл. 1.
В табл. 2 приведены результаты опроса крупнейших нефтегазовых компаний США о
методах оценки финансовой эффективности.
Таблица 2
Частота использования методов оценки экономической эффективности
Наименование метода
Число компаний, применяющих метод
как основной
как вспомогательный
Внутренняя норма
69
14
прибыли IRR
Чистый
32
39
дисконтированный доход
NPV
Другие критерии
12
21
Поскольку при оценках стратегий по формулам табл. 1 приходится согласовывать
большое число данных независимо от того, параметрические они или критериальные,
предлагается использовать следующий алгоритм в значительной степени
автоматизирующий эту процедуру. В соответствии с алгоритмом для каждого вида
предприятия составляется таблица 3.

Эксперты
Э(1)

Результаты экспертных оценок
Стратегии
…
L1
L2
L7
…
C1.1(t), R1.1(t), C1.2(t), R1.2(t),
C1.7(t), R1.7(t),
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Таблица 3
Дисконт
E1

T1.1
T1.2
C2.1(t), R2.1(t), C2.2(t), R2.2(t),
T2.1
T2.2
…
…
Cn.1(t), Rn.1(t), Cn.2(t), Rn.2(t),
Tn.1
Tn.2

Э(2)
…
Э(n)

T1.7
C2.7(t), R2.7(t),
T2.7
…
Cn.7(t), Rn.7(t),
Tn.7

…
…
…

E2
…
En

В каждой клетке табл. 3 на пересечении i-ой строки и j-ого столбца стоит оценка
параметров стратегии с номером j (в примере j=1,…7), проставленная i-м экспертом.
Оценка может быть как в баллах или лингвистических терминах, так и в денежном
выражении или процентах. После составления таблицы для всех стратегий вычисляются
средние значения оценок Сj(t), Rj(t), Тj и Е по формулам:
N

C

j

(t ) 

 C t 
ij

i 1

N

N

,

R (t ) 

 R t 
i 1

j

N

Сj(t), Rj(t), Тj и Е:


 T

ij

N

j

1
D t   N  1
T
j

i 1
N

i 1

,

,

1
D t   N  1  C j t C ij t 
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N
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j
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T
i 1

N

ij
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,
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 E t 
i

i 1

N


,
 E  E  ;

1
D t   N  1  R j t  Rij t 

2

N

R
j

1
D t   N  1

j T ij ,
2

E
j

; дисперсии оценок

i 1
N

2

2

i

i 1

профили i-го эксперта по каждой j-ой стратегии по оценкам Сj(t), Rj(t), Тj и Е
соответственно:

P

C
ij



C t   C t  ,
P
C t 
ij

ij

R

ij

ij



R t   R t  ,  T  T ,
P
P
R t 
T
ij

ij

T

ij

j

ij

ij

j

E
ij



E E
E

i

.

Далее вычисляются скорректированные средние оценки всех значений для всех
стратегий каждой цели по следующим правилам:

если дисперсия невелика – находится среднее значение, и оно предлагается
участникам для согласования;

если дисперсия большая, то анализируются профили участников;

если профиль участника «+» и его значение невелико, т.е. оценка участника выше
среднего, ее значение уменьшается на 1 балл;

если профиль участника «+» и его значение велико, т.е. оценка участника выше
среднего, ее значение уменьшается на 2 балла;

если профиль участника «-» и его значение невелико, т.е. оценка участника ниже
среднего, ее значение увеличивается на 1 балл;

если профиль участника «-» и его значение велико, т.е. оценка участника ниже
среднего, ее значение увеличивается на 2 балла.
Понятие «большой» и «малой» дисперсии определяется при помощи порогового
значения Dmax , которое устанавливается заранее и может пересматриваться.
После согласования коэффициентов табл. 3 каждая стратегия оценивается одним из
четырех методов, показанных в табл. 1. Один из методов учета этих результатов
представлен в табл. 4.
Сначала рассчитываются значения NPV, IRR, PP и PI для всех стратегий каждого вида
предприятий, а затем они преобразуются в ранги. Согласование производится по заранее
составленной и согласованной таблице. Ранжирование стратегий может быть проведено по
сумме рангов экономических показателей и турнирной таблице. Место по турнирной
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таблице определяется по числу экономических показателей стратегии, превосходящих
показатели других стратегий для данного вида предприятий.
Таблица 4
Оценка экономической стратегии предприятия
Идентификаторы Ранги стратегий при оценке
Место
Сумма
Ранг
параметров
по экономическим
мест стратегии
показателям
По
NPV IRR PP PI Сумма По
рангов сумме турнирной
рангов таблице
4
3
5 3
15
6
4
10
5
L1
6
7
7 7
27
7
7
14
7
L2
7
2
6 3
18
4
6
10
5
L3
1
4
1 3
9
2
3
5
3
L4
1
1
3 1
6
1
1
2
1
L5
5
6
4 3
18
4
5
9
4
L6
1
4
2 2
9
2
2
4
2
L7
Для этого строится матрица G, такая, что:

x, y  A, G  nx, y , nx, x   , nx, y   l

или nx, y   l

Pl x  Pl  y    l





x

y

,
где
A
–
множество названий стратегий; l –
Pl
Pl  l

идентификаторы стратегий; Рl – l-ый метод оценки стратегий;  l - параметр
«чувствительности» - порог, соответствующий каждой стратегии l.
Строки и столбцы матрицы G соответствуют множеству альтернатив в А. Такую матрицу
называют обобщенной турнирной матрицей. Поскольку n(x,y) показывает число
«выигрышей» стратегии х у стратегии y, т.е. число методов стратегии х, показатели которых
лучше показателя тех же методов стратегии у, функция wx    nx, y  определяет общее
y, y x

число «выигрышей» стратегии х у других стратегий. Таким образом, функция wx 
определяет «естественный» (для этой функции) порядок на множестве А (табл. 5).

Индексы
показателей
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

L1
0
0
1
2
4
1
3

L2
4
0
3
4
4
4
4

Ранжирование стратегий
Значения n(x,y)
L3
L4
L5
L6
4
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
3
4
2
0
4
2
0
0
0
3
1
1
4

Таблица 5

L7
1
0
1
1
2
0
0

w(x)

ранг

8
2
6
13
20
7
16

4
7
6
3
1
5
2

Таким образом, в табл. 4 место стратегии рассчитано двумя методами. Каждый метод
дает свое ранжирование стратегий. Последний столбец табл. 4 дает среднее значение ранга
стратегии, определенный двумя способами.
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Ранжирование этими методами достаточно хорошо совпадает, поэтому ранжирование
стратегий по экономическим показателям предприятий можно считать законченным. Если
при выборе стратегии разными методами результаты совпадают, то характеристики
выбранной стратегии действительно лучшие, а предложенный алгоритм достаточно
эффективен. В противном случае, когда разные методы дают разные результаты, требуется
проведение дополнительного анализа и продолжения процессов согласования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ
С 1992 г. ведет свою историю так называемый Европейский союз - был окончательно
сформирован общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала
и услуг в европейской части света. С 1999 года в рамках этого рынка конвертируется
единая валюта - евро.
Пятнадцать лет в общеисторическом масштабе является крайне маленьким сроком, и
делать категоричные выводы о целесообразности того решения на данный момент еще
рано, Однако уже сейчас можно подвести какие-то промежуточные итоги касаемо
функционирования этой валюты и попробовать предугадать его дальнейшие тенденции.
Основной целью создания ЕС была прежде всего экономическая интеграция,
инструментом которой и являлось евро - единая валюта, устранявшая последние барьеры,
возникавшие из-за плавающих курсовых разниц и потребности в транзакциях. Кроме того,
европейские лидеры серьезно рассчитывали на использование в международных расчетов
альтернативной доллару валюты. Однако часть их расчетов уже не оправдалась.
Первоначальный курс евро по отношению к доллару был принят в размере 1: 1,1736, что
уже говорило о слабых перспективах хотя бы частичной замены доллара в качестве
основной мировой валюты . Однако в две тысячи первом году в результате волны
экономического кризиса и террористических атак в Америке курс доллара еще снизился и
евро начало постепенно наращивать темпы своего подорожания, что было невыгодным для
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европейских производителей, отправляющих свою продукцию на экспорт. Многие банки
посчитали на фоне падающего доллара целесообразным вкладывать средства в евро, что
также способствовало его укреплению. В настоящее время соотношение евро/доллар
составляет примерно 1/1,25.
Евро на территории Еврозоны в обязательном порядке был введен в течение буквально
нескольких лет. При этом было запрещено параллельное использование собственной
валюты, ввиду чего бюджетно-финансовые механизмы всех стран оптимально
отрегулировать под единый без шероховатостей не удалось. По мнению множества
экспертов, это стало одной из существенных ошибок создателей Евросоюза.
Состояние экономики ЕС в целом и ее отдельных членов в частности зависит от уровня
развития каждой страны в отдельности. Однако помимо таких локомотивов как Германия и
Франция в ЕС имеются такие депрессивные страны как Греция, Болгария и Кипр. В случае
возникновения социальных и финансовых проблем в таких странах требует экономически
необоснованного перераспределения денежных потоков в их пользу. Этого требует
концепция евроинтеграции и это наносит ущерб развитию еврозоны в целом. Те средства,
которые могли бы пойти на модернизацию и совершенствование экономики, уходят лишь
на поддержание на плаву проекта под названием "Евросоюз". Взамен от страны,
находящейся в кризисе, требуют проведения антисоциальных реформ и соблюдения
режима жесткой экономии. В итоге такие решения руководства Евросоюза порождают
недовольство и рост социальной напряженности с обеих сторон: реакция на политику
"закручивания гаек, с одной стороны, и недовольство граждан на утекание денежных
средств из экономически самодостаточных стран, с другой.
Сейчас Единый надзорный механизм, цель которого контроль ЕЦБ над всеми крупными
банками еврозоны, медленно продвигается вперёд. Данный механизм позволит проводить
единую во всех отношениях финансовую политику во всех странах Еврозоны, с учетом
рисков и уровня экономического развития каждой конкретной страны. Однако в настоящее
время банки имеют большую долю самостоятельности, что мешает единству
использования финансовых инструментов.
По мнению представителей ЕЦБ, восстановление экономики еврозоны после кризиса
идёт всё еще слабым темпами. Уровень безработицы остаётся высоким, что создаёт
дополнительное дефляционное давление. Все еще не исключено введение отрицательной
процентной ставки по депозитам.
В настоящее время множество экспертов говорит о возможности распада Евросоюза; у
евроскептиков имеется достаточно поводов поставить под сомнение радужность будущего
единой Европы. На волне серьезных экономических проблем все большую популярность
набирают ультраправые националистические политические силы, одним из основных
требований программ которых является отделение от Евросоюза.
Лишь добавляет масла в огонь необходимость проведения единой санкционной
политики в отношении Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине, которая
лишает большинство стран-членов ЕС многих рынков сбыта, что является серьезной
экономической угрозой для менее развитых стран, неспособных оперативно
переориентировать свои экономики. Словом, для стран Еврозоны наступает череда
серьезных глобальных испытаний, и лишь время покажет, насколько оправданным было
решение о реализации такого глобального проекта как Единая Европа.
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Страховые компании – финансовые посредники, выплачивающие клиентам, при
определенных, оговоренных заранее договором, событиях, денежные средства. Страховые
компании за определенную плату, именуемую страховой премией, заключают со
страхователем договор, называемый страховым полисом. Страховой полис – контракт, по
заключению которого клиент выплачивает определенную сумму страховой компании, в
обмен на то, что страховщик производит владельцу полиса выплаты, при наступлении
определенных обстоятельств. Страховая премия – плата за оказание страховых услуг,
которую вносит страхователь страховщику в соответствии с договором.[1,c.236]
Объектом исследования выступает страховая компания «Ингосстрах».
Предметом исследования является виды страхования, которые предлагает своим
клиентам страховая компания.
ОСАО «Ингосстрах» - одна из крупнейших страховых компаний России с 2010 по 2013
года, занимавшая третье место в Топе-5 российских страховщиков. ( Рис.1)

Росгосстрах
РЕСО
ИНГОССТРАХ
РОСНО
Спасские ворота

Рис. 1. Структура рынка услуг крупнейших страховых компаний РФ
Компания была создана в 1947 году, как правопреемник Главного управления
иностранного страхования СССР. На данный момент имеет 83 филиала на территории
России, также работает в Азербайджане, Китае, Индии, Украине и Казахстане.
С 1998 года компания производила рекордные во всей России выплаты:
 1998 год – Гибель спутника «Купон» - 85 млн. долл.
 2006 год – Пожар на складе компании «Протек» - 75 млн. долл.
 2011 год – Гибель спутника связи «Экспресс-АМ4» - 250 млн. долл.[2]
ОСАО «Иногосстрах» предлагает обществу разнообразные виды страхования, и каждый
из них пользуется различным уровнем спроса, что показано на Рис. 2.
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Рис. 2. Структура предлагаемых услуг по их использованию
Следует отметить, что услугами ответственности пользуются всего 0,72% населения;
страхованием жизни – 1,88%; личным страхованием 19,93%, имущественным
страхованием – 20,45%; а обязательное страхование пользуется спросом у 57,01% клиентов
компании.
Компания «Ингосстрах» предоставляет своим клиентам широкий спектр страховых
услуг, таких, как:[3]
1.Программы детского страхования: «добровольное медицинское страхование детей»
(чтобы избежать некачественного лечения; иметь возможность лечиться в клинике по
вашему выбору), «несчастный случай» (чтобы получить финансовую поддержку для
лечения; в случае госпитализации оплатить операцию и обеспечить комфортные условия
пребывания в больнице), «накопительные программы» (чтобы иметь возможность оплатить
ребенку образование или чтобы ребенок получил накопления лично в руки).
2.Страхование всех видов транспорта: «КАСКО», «ОСАГО», «ДСАГО», страхование
яхт и катеров, «Зеленая карта» (автострахование, обязательное в случае, если владелец
транспортного средства выезжает за границу на собственном транспорте).
3.Страхование имущества: квартира, дом, «страховая ответственность» (в случае аварии
страховая компания выплачивает ущерб за клиента).
4.Страхование здоровья: «добровольное медицинское страхование», «добровольное
медицинское страхование при ДТП», «обязательное медицинское страхование» (чтобы
иметь возможность получать медицинскую помощь на территории России),
«Международное медицинское страхование» (для иностранных граждан, работающих в
России; для граждан, бывающих часто за рубежом).
5.Страхование жизни: «несчастный случай», «антиклещ», «накопительные программы»
(чтобы семья получала достойную финансовую помощь; чтобы обеспечить финансовую
поддержку; чтобы оставить близким хорошее наследство).
6.Страховые услуги в поездках по России, за рубежом, а также страхование квартиры на
время отпуска.
7.Ипотечное страхование
8.Страхование инвестиций
9.Добровольное и обязательное страхование пенсии
Страховые компании часто становятся жертвами мошенников, желающих получить
страховые выплаты нечестным образом. Для предотвращения случаев мошенничества,
Ингосстрах имеет в своем штате сотрудников с высокой квалификацией, которые
выявляют случаи нарушения страхового договора, и при необходимости аннулируют
его.[4,c.112]
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«Ингосстрах» - компания, вошедшая в рейтинг «Самые ценные российские бренды 2013
года». Стоимость бренда оценивается в 4,074 млрд. руб.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В современных условиях каждая страна, каждая экономичская система сталкивается с
проблемой неравенства доходов, которое определяется как различие в уровне доходов на
душу населения или на одного занятого. Государство принимает непосредственное участие
в распределении доходов, но при этом оно не должно стремиться к их уравниванию, так как
диффиренциация является обязательным условием эффективного функционирования
рыночной системы, и лишь оно может побуждать население к труду и инвестированию.
Причинами неравенства доходов могут быть различия в физических, умственных
способностях, в интенсивности труда, в получаемом доходе от профессиональной
деятельности, в экономических возможностях,
различия социально-экономических
условий в регионах.
Официальная статистика в России на протяжении долгого времени при определении
уровня доходов населения оперировала только среднедушевым доходом, который в свою
очередь не отражал реального положения в стране и показывал вполне благоприятную
картину с высокими доходами. Но в последнее время все чаще стали оперировать таким
понятием, как медианный доход - это показатель в статистике; уровень, выше и ниже
которого получают доход одинаковое количество работников или населения. В Российской
Федерации он публикуется органами государственной статистики. Различия в этих двух
доходах можно представить в виде таблицы ( таблица1).
Таблица 1 - Средний и медианный уровень денежных доходов населения по субъектам
РФ за 2013 год, рублей в месяц [1].
Среднедушевой доход
Медианный доход
Московская область
32436,4
24074,1
Ленинградская область
20161,4
15517,5
Ростовская область
20994,7
16025,1
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Ставропольский край
Самарская область
Республика Алтай
Сахалинская область

19767,5
26356,1
14698,6
39917,3

15199,0
18752,1
11750,6
29710,9

Из данных таблицы четко видно, что медианный доход более точно отражает
действительную ситуацию в стране. В целом по Российской Федерации среднедушевой
доход составляет 25646,6 тыс. руб. в месяц, а медианный - 18971,4 тыс. руб. в месяц.
На основании данных о доходах в нашей стране можно распределить все регионы по
местам (рисунок 1) [2].

Место региона по стране, в зависимости от
уровня доходов населения, тыс.руб
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Рисунок 1 - Распределение регионов по стране,
в зависимости от доходов населения.
Из рисунка можно сделать вывод о том, что между регионами страны и Центральным
федеральным органом существуют значительные различия в доходах населения. Этому
способствует ряд факторов: разная наделенность регионов трудовыми, сырьевыми,
материальными ресурсами. Самые высокие доходы получают жители Центрального
федерального округа, а самые низкие - жители Северо- Кавказского федерального округа.
Неравенство доходов оказывает влияние на социально-экономическое развитие страны и
приводит к негативным последствиям [3]:
1) Увеличение различий доходов означает для экономики выманивание среднего класса,
который является главным «производителем» спроса на товары и услуги.Это приводит к
росту богатства и уже богатого населения, и, следовательно к большим потерям спроса в
экономике.
2) Чрезмерная дифференциация доходов, бедность и нищета, ведут к увеличению
социальных издержек: деградации профессионалов, росту преступности, наркомании,
самоубийствам, маргинализации, разрушению, человеческого капитала, который является
основным фундаментом современного экономического роста.
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Высокие ризличия доходов являются одним из факторов усиления социальной
напряженности в обществе, в следствии чего увеличиваются инвестиционные и
предпринимательские риски, что препятствует устойчивому развитию экономики.
Одним из способов преодоления неравенства доходов в России является
государственное регулирование доходов. Оно нацелено на создание необходимых условий
для нормального воспроизводства и развития рабочей силы. Это может быть достигнуто за
счет: изменения соотношений между системой государственной социальной защиты и
системой личной самозащиты с усилением опоры на собственные силы, на основе
политики высокой занятости и высокой цены рабочей силы; перераспределения
источников финансирования социально-защитных мероприятий; более чёткое разделение
ответственности между центром и субъектами Федерации в социальной сфере;
активизация негосударственных форм распределения и социальной защиты. Наиболее
радикальная мера воздействия на доходы – увеличение занятости. Для этого необходимо
увеличение инвестиций, снижение налогов на предпринимателя, доступность кредитов,
государственная поддержка рабочих мест и малого бизнеса, организация общественных
работ. Все вышеназванные принципы политики доходов направлены на постепенное, но
постоянное улучшение жизни населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Предприятиям сферы сервиса, в настоящее время, приходится бороться за свое место на
рынке в условиях серьезной конкурентной борьбы. Существующие и потенциальные
покупатели должны быть под пристальным вниманием предпринимателя, так как
конкуренты могут проявлять активность в более полном удовлетворении потребностей в
необходимых услугах. Создание и удержание конкурентных преимуществ лежит в основе
стратегического развития предприятия сферы услуг. [1]
Объектом исследования является салон красоты «Диана», расположенный в городе
Ступино Московской области, который представляет сервисные услуги, связанные с
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улучшением внешности человека. Число салонов красоты растет с каждым днем. Этому
способствует то обстоятельство, что в обществе повысился культурный уровень
потребителей и стабилизировались доходы. Люди стараются выглядеть стильно,
привлекательно, уделяют внимание не только внешней стороне личности (стрижке, ногтям,
покраске волос), но и многие стремятся скорректировать фигуру, омолаживают кожу,
получают удовольствие от spa процедур. Сегодня много инноваций в парикмахерском
деле. Но одно можно сказать точно, что прическа была и будет своеобразным паспортом
человека. Хотя количество клиентов салонов за последние годы значительно увеличилось,
происходит определенное перенасыщение рынка предприятиями салонного бизнеса. И для
вновь открывающихся салонов, и для уже действующих все актуальнее становиться вопрос
повышения
конкурентоспособности и эффективности своего предприятия, ведь
конкуренты не дают «дремать» в бизнесе. Конкурентоспособность предприятия становится
ключевым фактом позволяющим предприятию быть успешным и рентабельным.
Для клиентов качество предоставляемых услуг является важнейшим фактором
привлекательности и потребительского выбора. Оптимальное соотношение качества и
цены на предприятии сферы услуг служит основой для формирования постоянного
спроса, а, следовательно, обеспечивает прибыль и стабильное положение предприятия на
рынке услуг.
Определим факторы, влияющие на конкурентоспособность салона красоты:

широта ассортимента услуг;

уровень цен;

наличие сайта;

наличие дополнительных услуг;

наличие системы скидок;

сервисное обслуживание;

наличие парковки;

возможность безналичного расчёта.
Индустрия красоты становится очень доходным бизнесом. Но конкуренция в этой сфере
достаточно серьезная. Необходимо изучать конкурентов, выявлять их сильные и слабые
стороны, понимать возможности и угрозы внешней среды, особенно потребности
потенциальных клиентов, и на этой основе создавать то уникальное торговое
предложение, благодаря которому можно занять свободную нишу на рынке индустрии
красоты.
Салон красоты «Диана» существует на рыке более 6 лет и уже создал достаточно
устойчивую
базу клиентов, которых устраивает высокий уровень сервисного и
качественного обслуживания. Для повышения конкурентоспособности предлагаются
следующие мероприятия:
1. Разработка программы лояльности.
2.Расширение потребительских свойств, предлагаемых услуг.
Рост количества предложений в сфере услуг и торговли предъявляет особые требования
к ведению бизнеса. Жестокая конкуренция предприятий, оказывающих услуги или
продающие товары конечному потребителю заставляет решать две главные задачи
маркетинга - привлечения и удержания клиентов. Разработка программ лояльности
клиентов позволяет не только привлечь новых потребителей, но и значительно повысить
качество взаимодействия с постоянными партнерами. Что значит лояльность потребителя?
Лояльность - это приверженность покупателя выбранной фирме, невзирая на какие-то
помехи и сложности при приобретении услуги или товара. Например, готовность
«подождать» своего мастера, если он в отпуске, тратить время на дорогу к салону, даже
190

если поблизости есть аналогичные организации, и можно купить услугу по ценам чуть
ниже.
Программа лояльности должна войти в общую стратегии развития фирмы, как
составная часть системы продвижения. [1]
Программа лояльности формирует у потребителя желание быть клиентом определенной
фирмы, даже если конкурент предлагает услуги за меньшие деньги. Кроме того,
программа лояльности экономит время и средства на привлечение новых клиентов, путем
сохранения старых и позволяет наладить неформальные отношения с клиентами.
Элементами эффективной программы лояльности являются:
 забота о клиенте;
 обслуживание на высоком уровне;
 привлекательное для клиентов предложение;
 качественный сервис;
 конкурентоспособная цена;
 хорошо продуманная стратегию стратегия развития фирмы;
 маркетинг.
Может казаться, что лояльность, в первую очередь, связана с снижением цены услуги за
счет скидок или бонусов. Специалисты, отмечают - практический опыт применения
программ лояльности показывает, что низкая цена не создает связи между клиентами и
товаром, торговой маркой или компанией. Лояльность подразумевает взаимное уважение
между компанией и клиентом, которое формируется за какой–то период времени
взаимодействия и сотрудничества. Хорошее отношение клиентов должно поддерживаться
определенной выгодой, полученной ими при приобретении товара, которая будет
стимулировать за счет предоставление информации, компенсаций, и т.д., но это в любом
случае должен быть некий знак уважения, а не банальная скидка. Успешно действующая
программа лояльности направлена на глубокое и персональное знание клиентов, на основе
которого фирма иметь возможность сделать клиенту привлекательное предложение в
нужное время с доступной ценой. Создать взаимоотношения, пронизанные позитивными
эмоциями и доверием друг к другу, предложить уникальные и высоко ценимые
привилегии в рамках программы – это единственный способ завоевать продолжительную
лояльность. Материальные преимущества могут стать частью программы, но сами по себе
они не играют особой роли.
В исследовании были определены
ряд мероприятий по повышению
конкурентоспособности салона «Диана»:
1. Поздравление клиентов с Днем рождения и праздниками по SMS.
2. Информирование клиентов о проведении различных акций.
3. Программа " Подготовка к свадьбе" предоставляет молодоженам скидку в размере
10% от общей стоимости услуг.
4. Комплексный подарочный сертификат салона красоты «Диана» - это универсальный
подарок, подходящий мужчинам и женщинам, удовлетворяющей самым изысканным
вкусам, пожеланиям и бюджету: от 500 до 5000 рублей.
5. В течение недели до и после дня рождения предоставление обслуживания,
предусматривающего скидки 5% + подарок – сюрприз.
6.После пяти визитов к мастеру по маникюру - SPA процедура для рук в подарок.
7. Создание интернет сайта.
8. Создать "Специальное весеннее предложение". Специальное предложение позволяет
временно снизить цену, сохранив неизменным основной прейскурант. Когда срок действия
предложения закончится, прейскурант останется прежним.
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9.Специальное предложение: "Каждому новому клиенту скидка 10%".
Лояльность появляется тогда, когда клиенты верят в то, что именно эта компания лучше
всего отвечает их запросам и ,настолько сильно, что они не рассматривают другие
конкурентные предложения.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ современной отечественной литературы в области теории финансов и
финансового менеджмента позволяет сделать вывод о том, что последнее десятилетие идет
активный поиск новых теоретических и методологических подходов к разработке
финансовой стратегии. Это свидетельствует об актуальности данного исследования, его
теоретической значимости и практической ценности.
Множество методологических подходов к разработке финансовой стратегии
предприятия можно дифференцировать по нескольким направлениям научного поиска в
зависимости от сущностного, глубинного основания выбора того или иного типа стратегии
и выделения типов финансовой стратегии.
Наиболее ярким отечественным представителем подхода, основанного на оценке
позиции внешней и внутренней среды; является И. А. Бланк. Стратегические цели
финансового менеджмента, по мнению А. И. Бланка, представляют собой описанные в
формализованном виде желаемые параметры его конечной стратегической финансовой
позиции, позволяющие направлять финансовую деятельность в долгосрочной перспективе
и оценивать ее результаты.[1, c.96]
Безусловным достоинством его методологии является задание параметров опенки
финансовой стратегии, позволяющих ответить на вопрос о том, приведет ли финансовая
стратегия к достижению целей в условиях возможных изменений факторов внешней
финансовой среды.
В качестве недостатков методологического подхода, базирующегося на оценке
внутренней и внешней, среды предприятия, отмечены: излишняя универсальность и
невозможность учета стадии жизненного цикла предприятия, масштабов его деятельности
и отраслевой специфики.
Представителями методологического подхода, развивающего зарубежную концепцию
матричного портфельного моделирования, основанную на концептуальном подходе BCG
Бостонской консалтинговой группы, являются ученые Новосибирского государственного
университета экономики и управления Т. В. Гениберг. Н. А. Иванова, О. В. Полякова,
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опубликовавшие в 2009г. свой взгляд на проблему разработки финансовой стратегии
фирмы. [3, c.22]
Авторы исходят из концепции темпа устойчивого роста BCG и модели взаимосвязи
рентабельности активов, рентабельности реализованной продукции (продаж) и
ресурсоотдачи фирмы.
Согласно данной концепции, темп устойчивого роста — единственно возможная
скорость увеличения продаж при неизменности четырех коэффициентов: рентабельности
продаж, оборачиваемости активов, финансового рычага, нормы накоплений .
Преимущества этой модели состоят в простоте реализации, а также четкости
финансовых стратегий. Однако данной модели присущ и ряд недостатков, таких как:
ограниченность критериальных показателей, излишняя универсальность, отсутствие учета
стадии жизненного цикла предприятия, масштабов его деятельности и отраслевой
специфики, узость спектра финансовых решений.
Подход, основанный на классификации финансовых решений, предложил М. Сорокин.
Его основой выступает систематизация финансовых коэффициентов, базирующуюся на
их классификации по группам пользователей (субъектам анализа) и сферам принимаемых
решений (объектам анализа). В рамках данного метода автор предлагает использовать
методы оптимизации, матричное моделирование, построение дерева решений и методы
финансового
анализа,
отсутствие
проработанной
технологии
реализации
методологического подхода.
Таким образом, каждый из данных методов имеет как свои преимущества, так и ряд
недостатков. Применение отдельных моделей разработки финансовой стратегии зависит от
отраслевой специфики предприятия, уровня его инвестиционного потенциала и
финансовой обеспеченности, а также от масштабов осуществляемой деятельности.
При этом, какая бы модель ни была выбрана, важно четко определить этапы разработки
финансовой стратегии, которые бы наиболее полно отражали данный процесс и учитывали
все необходимые факторы, оказывающие влияние на развитие предприятия, были
направлены на снижение рисков хозяйственной деятельности, обеспечивали
прогнозирование перспектив, оценивали ресурсные возможности и внутренний потенциал
и координировали действия всех подсистем управления для достижения поставленных
целей
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АНАЛИЗ УСЛУГ СБЕРБАНКА РОССИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
В мировой экономической системе банки формируют кредитно-денежные отношения,
денежный оборот и выполняют различные банковские операции. Сбербанк является
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универсальным коммерческим банком, который совершает для своих клиентов операции
по кредитованию, вкладам и другим услугам. Кроме того, Сбербанк постоянно расширяет
перечень оказываемых операций, которые отвечают потребностям клиентов.
Объектом исследования является Сбербанк России, история которого начинается в XIX
веке. За это время банк получил звание крупнейшего финансового института страны.
(рис.1) Сегодня Сбербанк насчитывает более 20 тысяч отделений и филиалов (в России,
Казахстане, Беларуси, Украине, Индии и Германии, также есть представительство в
Китае).[1,c.114]
Предмет исследования - анализ основных видов услуг, оказываемых населению
Сбербанком России.

Рис.1 Структура банковского рынка РФ.[2,c.5]
В структуре банковского рынка РФ Сбербанк занимает 44%.
Именно на счетах Сбербанка сосредоточено примерно 80% всех размещенных
гражданами во всех банках страны средств.
Перечень услуг Сбербанка, оказываемых физическим лицам:
 операции по вкладам;
 операции с ценными бумагами;
 расчетно-кассовые операции;
 кредитование населения;
 операции с иностранными валютами;
 аренда сейфов для хранения ценностей;
 выдача и обслуживание карт Visa, Eurocard, АС СБЕРКАРТ;
 операции с золотыми слитками и монетами из драгоценных металлов.
В работе проанализированы услуги банка, которыми пользуются и намереваются
воспользоваться физические лица РФ. (рис.2)

Рис.2 Услуги Сбербанка, которыми пользуются или намереваются пользоваться
физические лица
Анализируя данные Рис.2 видно, что:
1. Оплатой коммунальных услуг пользуется 72% населения, 60% намеревается
пользоваться;
2. Пластиковыми картами активно пользуются 32% населения и 20% намереваются;
3. Обменом валюты - 17 % физических лиц;
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4. Депозитами пользуется 7% и 5 % планирует присоединиться к активным
пользователям;
5. Кредит на покупку бытовой техники пользуется спросом у 7% физических лиц;
6. Денежные переводы у 5%;
7. Автокредитование у 2% и вызывает интерес еще у 1% населения;
8. Ипотечным кредитованием пользуется 2% и 2% намереваются воспользоваться
данной услугой, также как и кредитом на покупку мебели;
9. Кредит на учебу привлек на данный момент 1% физических лиц[3].
Очень популярная услуга – автоматическое списание денежных средств со счета в
уплату за какие-либо услуги.
Также Сбербанк предлагает получение заработной платы, путем автоматического
перечисления денежных средств на счет по вкладу. Структурные подразделения
занимаются выплатой пенсионных пособий.оплачивать товары и различные услуги,
получать денежные средства не только на территории РФ, но в других странах.
Кроме того Сбербанк занимается валютнообменными операциями с наличной валютой и
дорожными чеками. Клиенты, которые в своей деятельности имеют большой штат
работников или, совершающие частые переводы денежных средств, используют лицевые
счета и банковские карты.
Для стимулирования приобретения товаров российского производства, банк выдает
кредиты на сниженных процентах, в сравнении с коммерческими банками.[4,c.176]
Известность и надежность Сбербанка дает клиентам возможность использовать в своей
деятельности гарантии банка. Сбербанк предлагает клиентам огромное количество услуг
для работы с денежными средствами.
В настоящий момент, Сбербанк – современный универсальный банк, предлагающий
различного рода услуги и операции, и активно участвующий в социальной и
экономической жизни страны.
ЛИТЕРАТУРА
1.Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России.-М.: Издательство
«Спарк», 2012.- 216 с.
2. Казьмин А.И. Банковская система и Сбербанк Росии: новые вызовы и импульсы роста
// Деньги и кредит. - 2011.- №10.- с.3-9.
3. http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/ - официальный сайт Сбербанка России
4. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: Спарк.
- 2012. - 245 с
©Т.А.Костромичева, М.И.Мешкова , А.Б. Сергунова

УДК 331(470.620)

М.Д. Кузнецова, студент 3 курса направления подготовки
«Педагогическое образование», профили «Экономика» и «Право»
С.И. Махненко
канд. экон. наук, доцент кафедры социально-экономических дисциплин
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
филиал в г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация

МОЛОДЕЖЬ И МОЛОДЕЖНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ
Молодежь – целевая группа государственной программы – неоднородный объект
управления. Молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет, они составляют такие
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важные разнообразные социогруппы, как молодые специалисты, школьники,
неформальная молодежь, молодые предприниматели. Молодежь обладает наиболее
высоким инновационным потенциалом, но с другой стороны именно в этом возрасте
жизненные ориентиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет
реализовываться, еще неустойчивы, они только формируются и корректируются. Поэтому
разрабатываемые программы для молодого поколения очень важны, они прямым образом
влияют на экономическое и социальное развитие региона. Именно в связи со
стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими
тенденциями сегодняшние 14-30-летние жители Краснодарского края станут в ближайшие
годы основным трудовым ресурсом, который позволит решать задачи социальноэкономического развития Краснодарского края, а их трудовая деятельность станет
основным источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и людей
старшего поколения. В этой связи принята государственная программа Краснодарского
края «Молодежь Кубани», на основании которой разработана настоящая муниципальная
программа Славянского района «Молодежь муниципального образования Славянский
район » на 2014-2016 годы. Таким образом, молодежь, выступая в качестве субъекта
муниципальной программы, становится и активным участником муниципальной
программы на всех этапах ее реализации. Опыт применения программно-целевого метода
реализуется с 1998 года по настоящее время в муниципальном образовании Славянский
район муниципальная программа Славянского района «Молодежь муниципального
образования Славянский район ». Применение программно-целевого метода позволит:
 Обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль
инвестирования государственных средств в молодежную сферу;
 Решать актуальные проблемы молодежи при ее активном участии;
 Установить конкретные показатели, достигаемые на различных этапах реализации
государственной программы, и осуществлять контроль их достижения.
В конечном итоге это позволит обеспечить максимальный вклад молодежи в социальноэкономическое развитие муниципального образования Славянский район и Кубани в
целом.
Славянский район состоит из 14 сельских поселений и 1 городского поселения. Общее
количество населения на 2013 год составил 130994 человека, а на 2014 год 130750 человек,
следовательно, численность населения сократилась на 244 человека.
Количество молодежи по категориям:
За 2013 год 14-17 лет – 6097 чел. , 18-23 года - 10789 чел. , 24-30 лет – 12807 человек.
Общее количество молодежи 29693 человека, т.е. приблизительно 22,7 % от общего
количества населения Славянского района за 2013 год. Количество несовершеннолетних
состоящих на профилактическом учете 22 человека. Количество специалистов,
обслуживающих отрасль – 21.
За 2014 год 14-17 лет – 6088 чел. , 18-23 года - 9903 чел. , 24-30 лет – 15943 человек.
Общее количество молодежи человека, т.е. приблизительно 24,4 % от общего количества
населения Славянского района за 2014 год. Количество несовершеннолетних состоящих на
профилактическом учете 18 человека. Количество специалистов, обслуживающих отрасль
– 38.
Наличие органа по делам молодежи – Управление по делам молодежи администрации
муниципального образования Славянский район. Количество действующих молодежных
центров – муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный молодежный центр
«Континент». Учебных заведений в Славянском районе: общеобразовательные учреждения
– 38 ,учреждения начального профессионального образования -1 ,учреждения среднего
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специального профессионального образования – 3 , учреждения высшего
профессионального образования -1,филиал индустриального техникума -1 , филиал
высшего профессионального образования – 1. Общественные молодежные организации и
объединения – 11.
Таким образом, на сегодняшний день в Славянском районе количество молодежи 14-17
лет снизилось на 9 человек, 18-23 года снизилось на 886 человек, 24-30 лет увеличилось на
3136 человек по сравнению с прошлым годом. Общее количество молодежи увеличилось
на 2241 чел., т.е. на 7% от общего количества молодежи за 2014 год и, следовательно, на
0,17 % от общего количества населения Славянского района за 2014 год. Количество
несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете снизилось на 4 человека.
Количество специалистов, обслуживающих отрасль возросло на 17 человек. По мере роста
численности молодежи она становится наиболее мощным фактором в формировании
общества.
На сегодняшний день в Славянском районе действует муниципальная программа
реализации государственной молодежной политики « Молодежь муниципального
образования Славянский район на 2014-2016 годы ». Целями муниципальной программы
являются развитие и реализация потенциала муниципального образования Славянский
район в интересах муниципального образования Славянский район и Кубани. Задачами
муниципальной программы являются:
 гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовнонравственное развитие молодежи МО Славянский район;
 профилактика безнадзорности в молодежной среде;
 формирование здорового образа жизни молодежи МО Славянский район;
 социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности
молодых граждан, вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность,
организация трудового воспитания профессионального самоопределения и занятости
молодежи;
 поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских идей
молодежи;
 организационное и методическое обеспечение реализации государственной
молодежной политики.
В муниципальном образовании Славянский район проживает около 30 тыс. молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет. В муниципальном образовании Славянский район
действует сеть общественных организаций, объединений, подростково-молодежных клубов
по месту жительства, основной направленностью которых является профилактика
правонарушений в подростковой и молодежной среде, укрепление института семьи и
повышение роли общественного воспитания детей и подростков , снижение уровня
подростковой наркомании , алкоголизма , оказание социальной помощи , психологической,
педагогической помощи подросткам и молодежи, поддержка молодежных социальных
инициатив.
На сегодняшний день в Славянском районе активно работают 52 подростковомолодежных клуба по месту жительства и 6 молодежных общественных организаций.
Создан консультативный совещательный орган – Молодежный Совет, в каждом
поселении Славянского района работают Молодежные Совета при главах поселений,
председатели которых и входят в состав Молодежного Совета при главе муниципального
образования Славянский район.
Таким образом, основополагающей задачей молодежной политики администрации
муниципального образования Славянский район на современном этапе является создание
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благоприятных экономических, социальных , организационно-правовых условий для
воспитания, обучения и развития молодых граждан , проведение на территории
Славянского района эффективной государственной молодежной политики, как одного из
важнейших инструментов развития муниципального образования Славянский район, роста
благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.
Занятость молодежи в плановых мероприятиях муниципальной программы Славянского
района за 2014 год:
 число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское
и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи составило
12000 чел, т.е. 37,6% от общей численности молодежи;
 число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях 30000
чел, т.е. 94% от общей численности молодежи;
 число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе
муниципального образования Славянский район, главах городского и сельских поселений
150 чел, т.е. 0,5% от общей численности молодежи;
 число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение
общественно-политической активности молодежи 160 чел, т.е. 0,5% от общей численности
молодежи;
 число молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и
интеллектуальной направленности 400 чел, т.е. 1,3% от общей численности молодежи;
 число молодых людей, участвующих в краевых конкурсах на соискание
специальных молодежных премий, стипендий 3 чел;
 число молодых людей МО Славянский район, вовлеченных в добровольческую
деятельность 500 чел, т.е. 1,6% от общей численности молодежи;
 число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных
дворовых площадок по месту жительства 1250 чел, т.е. 4% от общей численности
молодежи;
 число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных
клубов по месту жительства 1800 чел, т.е. 5,6% от общей численности молодежи;
 число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа жизни 340 чел, т.е. 1% от общей численности
молодежи;
 число подростков « группы социального риска », вовлеченных в деятельность
подростково-молодежных клубов по месту жительства 20 чел.;
 число подростков « группы социального риска », вовлеченных в деятельность
подростково-молодежных площадок по месту жительства 20 чел.;
 число подростков « группы социального риска », вовлеченных в деятельность
молодежного центра 15 чел.;
 число подростков « группы социального риска », вовлеченных в организацию
временной занятости 15 чел.;
 число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение
занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи 300
чел, т.е. 0,9% от общей численности молодежи;
 число трудоустроенных молодых граждан 250 чел, т.е. 0,8% от общей численности
молодежи;
 число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядов 600 чел, т.е. 2% от
общей численности молодежи;
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 количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность 100 чел, т.е. 0,3% от общей численности молодежи;
 число координаторов работы с молодежью в муниципальном образовании
Славянский район.
Управление по делам молодежи администрации муниципального образования
Славянский район:
 обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий;
 формирует структуру муниципальной программы и перечень иных исполнителей
отдельных мероприятий муниципальной программы;
 организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности
иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;
 принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей
муниципальной программы;
 осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных
мероприятий муниципальной программы;
 представляет в администрацию муниципального образования Славянский район
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной
программы;
 проводит оценку эффективности муниципальной программы;
 готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
 организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач муниципальной программы;
 размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
муниципальной программы на официальном сайте в сети « Интернет» ;
 осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;
 организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации
муниципальной программы;
 осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств
реализации муниципальной программы;
 по результатам выполнения муниципальной программы подготавливает и
представляет в администрацию муниципального образования Славянский район доклад о
результатах выполнения муниципальной программы за истекший год и весь период
реализации муниципальной программы, включая оценку достижения утвержденных
целевых индикаторов и показателей;
 несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств
муниципальной программы.
В реализации муниципальной программы принимает участие муниципальное
бюджетное учреждение « Комплексный молодежный центр « Континент ».
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается
на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми
значениями по результатам отчетного года.
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В настоящее время малый бизнес играет важную роль в экономике многих зарубежных
стран, являясь одним из ключевых факторов ее развития. В связи с этим становится
актуальным выявление нынешнего состояния малого бизнеса и перспектив его развития в
нашей стране.
В настоящее время малое предпринимательство в России находится в крайне
отдаленных условиях по сравнению с теми, что должны быть присущи рыночным
отношениям. Малый бизнес развивается весьма медленно. Вклад в экономику малого
бизнеса сейчас составляет примерно 21-22%, тогда как в других странах этот показатель
достигает 50%, а иногда и более 60%.
Необходимо отметить, что поддержка и решение проблем малого бизнеса в России
происходит на государственном уровне.
Стратегическая задача России в развитии малого и среднего предпринимательства до
2020 года, которую ставит правительство, состоит в том, чтобы приблизиться по
основным показателям к экономическим развитым странам мира [1].
Одним из направлений работы государственных и местных органов власти является
снятие административных барьеров и выделение денежных средств на развитие малого
бизнеса.
Предусматриваются поручения ряду министерств и ведомств по внесению изменений и
разработке соответствующих положений в области финансирования и кредитования,
научно-технического развития, материально-технического обеспечения и сбыта продукции,
подготовки кадров, внешнеэкономической деятельности, а также установление
дополнительных налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства.
На Министерство экономики Российской Федерации возложены разработка основ
политики государственной поддержки малого предпринимательства, а также координация
деятельности центральных органов федеральной исполнительной власти и формирование
инфраструктуры малого предпринимательства [3].
Развитие малого бизнеса в России предусмотрено Федеральным законом «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации».
В 2014 году тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей были
снижены и, что особенно важно, привязаны к сумме дохода. По предварительным оценкам
эта инициатива может вернуть в ряды налогоплательщиков сотни тысяч
предпринимателей. Предполагается, что она позволит смягчить финансовую нагрузку для
20% зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Некоторые меры были
направлены на оптимизацию процедур регистрации нового бизнеса, а также на
ограничение количества проверок малых предприятий.
К иным мерам государственной поддержки стоит отнести открытый доступ к
государственным закупкам: государственные и муниципальные заказчики обязаны
размещать не менее 15% заказов у малого бизнеса. К 2015 году планируется довести этот
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показатель до 18%, а в 2018 году – до 25%. Сняты ограничения по перечню закупаемых
товаров, работ и услуг, начальная цена контракта увеличена до 20 миллионов [2].
На мероприятия государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
виде субсидирования в 2014 году в федеральном бюджете было предусмотрено более 21,5
млрд. рублей, что больше на 1,5 млрд. по сравнению с прошлым годом. При этом
выделенные субсидии, распределяются по регионам пропорционально удельному весу
субъектов малого и среднего бизнеса.
Предлагается до 2015 года кардинально переориентировать программу поддержки
малого и среднего бизнеса ОАО «МСП Банк» и более чётко выделить приоритеты. В
первую очередь долгосрочные займы будут предоставляться инновационным
предприятиям малого бизнеса, а также среди приоритетных направлений кредитования –
лизинг и факторинг неторговых предприятий и микрофинансирование [1].
Минэкономразвития разрабатывает механизмы кредитования малого и среднего
предпринимательства по целевой ставке не выше 10% годовых, ориентированные
преимущественно на средний бизнес. Для этого Внешэкономбанк планирует привлечь
средства Фонда национального благосостояния. За счёт этого резерва планируется достичь
50-процентного роста инвестиций в основной капитал средних предприятий в 2014–2016
годах.
В связи с наличием трудностей малого предпринимательства по залоговому
обеспечению кредита в России начал развиваться механизм предоставления
государственных гарантий при осуществлении малым и средним бизнесом
инвестиционных проектов [5]. Он представлен сетью региональных гарантийных
организаций, а также Агентством кредитных гарантий, которое было создано в мае 2014
года. По прогнозам исследователей этот механизм обеспечит гарантии кредитов на 880
млрд. рублей в ближайшие пять лет. Подобные схемы поддержки малого и среднего
предпринимательства работают в США, Японии, странах Европы.
Государственной программой разработана инфраструктура поддержки малого
предпринимательства в лице сети крупнейших российских банков (Сбербанк,
Россельхозбанк, Банк Уралсиб и др.) [4].
Перспективы развития малого бизнеса в России лучше видны в крупных городах.
Достаточно много свободных ниш остается на рынке услуг. Большое количество
предприятий, не выдержавших натиска финансового кризиса, вынужденно очень дешево
сдают свои помещения и распродают оборудование. Это обеспечивает помощь
начинающим предпринимателям в быстром открытии дела. Помимо этого, многие
региональные власти открывают специализированные ярмарки или магазины, где частные
предприниматели могут реализовать свою продукцию.
Таким образом, перспективы развития малого бизнеса в России являются
оптимистичными. Это связано с принятием нашим государством мер, направленных на
поддержку малого бизнеса, которые уже имеют положительный отклик.
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МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Выбирая, к какому конкретно предприятию (компании) обратиться, клиент не в
последнюю очередь апеллирует к своему прошлому опыту общения с ней и степенью
удовлетворенности полученной услугой.
Центром внимания современных маркетологов является маркетинг, основанный на
CRM-технологиях (Customer Relationship Marketing/ Management переводится как
управление отношениями с клиентами), ядром которого является «клиентоориентированный» подход.
Объективные причины, породившие маркетинг взаимоотношений, связаны и с
процессами стандартизации производства продукции, с развитием отраслей сервисного
предпринимательства. К концу XX века продукция все больше становится
стандартизированной, а услуга - унифицированной, что порождает повторяющиеся
однообразные маркетинговые решения. В такой ситуации единственным способом
удержания потребителя становится формирование долгосрочных отношений с
потребителями[1].
В практике маркетинга известно, что завоевание нового потребителя обходится фирме в
шесть раз дороже, чем организация повторных продаж существующему. Если же клиент
ушел неудовлетворенным, то повторное привлечение внимания предприятию будет стоить
в 25 раз дороже
Маркетинговые концепции пережили ряд изменений, которые отражали изменения в
рыночной деятельности предприятия. Выделяют пять основных концепций, на основе
которых предприятия осуществляют управление своей маркетинговой деятельностью, это
концепции: совершенствования производства, совершенствования товара, интенсификации
коммерческих усилий и концепция маркетинга (4 «Р»), социально-этичного маркетинга.
Важной особенностью развития маркетинга является перенос внимания с производства и
товара на достижение максимальной потребительской удовлетворенности, ориентацию на
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проблемы и желания потребителей, повышение качества жизни, заботу о сохранении и
улучшении экологии. Все эти концепции присутствуют сегодня в практической
маркетинговой деятельности предприятия.
Сегодня можно выделить шестой этап эволюции (с 1995 г. по сегодняшний день) – это
маркетинг взаимодействия или маркетинг взаимоотношений. Философия ведения бизнеса,
на этом этапе, и основывается на удержании и улучшении отношений с текущими
потребителями (партнёрами), а не на привлечении новых.
Существует более 50 определений маркетинга взаимоотношений.
Ф. Котлер считает, что «маркетинг взаимоотношений – это практика построения
долгосрочных
взаимовыгодных
отношений
с
ключевыми
партнерами,
взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях
установления длительных привилегированных отношений» [2].
Л. Берри подразумевал под новой концепцией «завоевание клиентов, поддержание и
укрепление взаимоотношений с ними» [3]. К. Грёнрус выделял основной функцией поиск,
формирование, поддержание, укрепление, а при необходимости и прерывание
взаимоотношений с клиентами и другими заинтересованными в работе компании
субъектами рынка. Р. Морган и Ш. Хант рассматривали теорию маркетинга
взаимоотношений, как часть сетевой парадигмы. Они понимают его как управление,
направленное на установление, развитие и поддержание успешных взаимоотношений
обмена [4].
Относиться к потребителю как к уважаемому партнеру, которого ценит предприятие,
выявлять его потребности, добиваться от него лояльности посредством качественного
внимательного обслуживания, вот цель маркетинга взаимоотношений.
Современный подход продиктован следующими условиями: приход на рынок
покупателя, гораздо более осведомленного о рыночной конъюнктуре, причем в глобальном
масштабе; появление на рынке все большего количества недифференцированных
продуктов и услуг; услуги, оказываемые предприятием потребителю, часто оказываются
более важными и приемлемыми, чем сам производимый продукт.
Задачи маркетинга взаимоотношений в данных условиях, можно сформулировать
следующим образом: выявлять и устанавливать, поддерживать и укреплять, а при
необходимости и прекращать, взаимоотношения с клиентами - так, чтобы достигались цели
всех вовлеченных в них сторон; и осуществлялось это посредством взаимного обмена
обещаниями и их выполнения.[5]
Маркетинг взаимоотношений в отличие от традиционного маркетинга:

направлен на то, чтобы создать для клиентов новую ценность, а затем совместно
с ним пользоваться ее выгодами;

признает за клиентами ключевую роль, как покупателей, так и тех, кто
определяет, какую именно ценность они хотели бы получить;

оптимизирует процессы, коммуникации, технологии и работу персонала для
поддержания потребительской ценности;

непрерывно пытается осуществлять сотрудничество между покупателем и
производителем (продавцом);

признает ценность «покупательского жизненного цикла» клиента;

стремится выстраивать цепочки взаимоотношений в пределах предприятия в
интересах создания ценности, востребованной потребителями, а также с другими
организациями, включая поставщиков, каналы дистрибьюции и посредников.
Принципиальным отличием маркетинга взаимоотношений от традиционного маркетинга
является выход сферы главной ориентации предприятия за границы диады «продавец –
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покупатель» и охватывает взаимоотношения предприятия с другими группами, такими, как
поставщики, внутренние клиенты и другие внешние организации.
Маркетинг взаимоотношений обеспечивает следующие преимущества для предприятия:
- снижение издержек, особенно связанных с привлечением Клиентов;
- рост числа покупок и суммы чека, поскольку постоянные потребители увеличивают
расходы по возрастающей ставке, и итоговая прибыль перекрывает скидки этой категории
потребителей. Потеря такого сегмента - потеря высокой прибыли;
- формирует наличие ключевой группы потребителей, которая предоставляет
предприятию рынок для тестирования и выведения новых продуктов или предложений с
меньшим риском, благодаря чему уменьшается неопределенность для предприятия в
целом;
- выстраивается барьер для входа конкурентов на рынок за счет удержания стабильной
базы потребителей, кроме того, стабильная база удовлетворенных потребителей является
залогом удержания персонала предприятия [6].
Применение маркетинга взаимоотношений позволяет потребителю получить ряд выгод:
- тесное взаимодействие с предприятием, которое приносит психологические выгоды
(потребитель общается с постоянными сотрудниками, ему не приходится каждый раз
привыкать к новым людям);
- получение социальных выгод (установление дружеских отношений с персоналом);
- взаимодействие с предприятием, которое дает и экономические выгоды (получение
скидок и т.п.);
- приспосабливаемость поставщика продукции (услуги) под конкретного потребителя за
счет долгосрочного сотрудничества.
Маркетинг взаимоотношений опирается на следующие принципы:
- упор на длительное взаимодействие, противопоставляемое отдельным транзакциям, и,
как следствие, на удержание потребителей против их привлечения;
- экономическое обоснование удержания потребителей, что включает нацеливание на
прибыльных потребителей (потребительские сегменты);
- большее внимание к качеству, чем в традиционной концепции маркетинга;
- применение в маркетинге отношений расширенного комплекса маркетинга, поскольку
традиционный комплекс (4Р) недостаточен для построения долгосрочных
взаимоотношений с потребителем;
- внутренний маркетинг, как важная составляющая маркетинга взаимодействия.
Взаимоотношения состоят из ряда эпизодов взаимодействия потребителя и предприятия,
причем приобретение продукции (услуги) как минимум дважды, является основным
условием для возникновения взаимоотношений.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Региональный комплекс, основанный на взаимодействии образующих систем,
развивается и функционирует во взаимосвязи с другими регионами и внешним миром. Эти
взаимоотношения происходят преимущественно в сфере экономики. Экономические связи
между регионами формируют систему экономических отношений, интересов и
приоритетов региона, обусловленную разделением труда и специализацией производства,
особенностями размещения производительных сил и природно-климатическими
условиями. Экономические связи между регионами развиваются посредством реализации
функций общественного производства.
Система межрегиональных взаимоотношений имеет многоуровневую структуру,
включающую:
- уровень отдельных предприятий, организаций, фирм, граждан, осуществляющих
социально-экономическую деятельность, выходящую за пределы региона;
- уровень производственных комплексов, отраслей, муниципальных образований;
- уровень регионов;
Межрегиональные экономические связи представлены различными формами, в условиях
рыночной экономики основными являются товарный обмен результатами труда,
взаимовыгодное выполнение работ и оказание услуг, совместное проведение работ
производственного и непроизводственного характера, взаимодействие в сферах
ценообразования, проведение согласованной налоговой политики, а также совместное
развитие рекреационных зон с целью привлечения туристов.
Межрегиональные экономические связи формируют систему взаимодействия регионов и
способствуют развитию национальной и мировой экономики, позволяют использовать
преимущества взаимодополнения экономики регионов.
Ослабление связей между регионами в свою очередь создает угрозу экономической
целостности государства и негативно сказывается на общем развитии экономики страны.
В настоящее время связи между регионами добровольны и не регламентированы
законодательством.[1]
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации "В Российской
Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, ... свобода экономической
деятельности", следовательно, межрегиональные связи представляют собой не связи
отдельных экономик, а взаимодействие и сотрудничество в рамках единого
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экономического пространства субъектов Российской Федерации и отдельных субъектов
хозяйствования.
Таким образом, межрегиональные связи - это взаимодействие субъектов РФ в различных
отраслях (экономика, наука, культура и т.д.).
Можно выделить две основных формы межрегиональных связей: многосторонние и
двусторонние и участием. Многосторонние связи предполагают участие нескольких
субъектов.[2]
К основным видам межрегиональных связей относятся:
- торгово-экономические;
- научно-технические;
- социально-гуманитарные;
- культурные;
- взаимодействие в сфере борьбы с преступностью;
По территориальному признаку выделяют внешнеэкономические связи субъектов
Российской Федерации с субъектами иностранных государств, административнотерриториальными образованиями и органами власти иностранных государств. Также
выделяются межотраслевые связи между различными отраслями субъектов РФ.[3]
В период глобализации экономики значительно возрастает роль внешнеэкономического
фактора в развитии экономики страны и отдельных ее регионов.
С переходом России к рыночной экономике в 90-е годы произошла либерализация
внешнеэкономической деятельности, что повлекло рост числа субъектов
внешнеэкономической сферы. В результате произошло разделение внутри экономического
пространства страны. Регионы приобретали новую специализацию. Главным стал
экспортный фактор, это привело к увеличению объема экспорта сырьевых регионов и
возникновению зависимости экономики страны от продажи природных ресурсов.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ
Ответственность – это та цена, которую мы платим за власть.
У.Черчилль [8]
Одним из самых важных составляющих отношений между руководителем и
подчиненным является ответственность. Данное понятие можно рассматривать как со
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стороны сотрудников по отношению к менеджеру и компании, так и в обратном
направлении. В настоящей работе нас интересует именно второй вариант – ответственность
руководителя перед персоналом компании. Стоит отметить, что мы не рассматриваем
юридическую, дисциплинарную, административную ответственность руководителя.
Объектом нашего изучения выступает моральная ответственность. Таким образом, в
данной работе ответственность менеджера перед сотрудниками будет раскрыта с позиции
этики.
Стоит начать с определения ответственности. Для более полного представления о
данном понятии можно обратиться ко взглядам Колесникова Р.К. Он считает, что
ответственность может быть двоякой: 1) накладываемой обязанностями (групповыми,
корпоративными, служебными и т.д); 2)самостоятельно принимаемой личностью (в
качестве личного и общественного долга) [7, с.42]. По мнению автора данной работы, в
деятельности менеджера должны присутствовать оба подхода. Безусловно, определяющую
роль играют формальные, служебные обязанности и нормы поведения. Но эффективность
и успешность деятельности самого руководителя, его коллектива и компании в целом
невозможна без внутреннего осознания и принятия ответственности как необходимой
составляющей в работе.
Личностные характеристики менеджеров всегда находились в центре внимания ученых и
исследователей. Еще представители классической школы менеджмента размышляли над
тем, какими качествами должен обладать успешный руководитель. Ответственность
является одним из таковых качеств. Например, Генри Файоль включает ответственность
руководителя в важнейшие нравственные качества, относя к первым трем важнейшим
характеристикам (после здоровья и интеллекта). Этот факт говорит о том, что
ответственность –
необходимый показатель эффективной работы менеджера. В
подтверждении этому можно привести мнение Пастюк О.В. На основе проведенного ей
анализа характеристик и личных качеств руководителей она делает вывод о том, что
желание и способность нести ответственность за порученное задание – это фактор
успешной деятельности менеджера [9, с.112].
Выше было сказано, что целью данной работы не является изучение юридической
стороны вопроса. Однако стоит остановиться на том, что юридическая и этическая
ответственность находятся в тесном взаимодействии. Любое нарушение законодательных
норм руководителем подразумевает под собой отклонение от норм морали. Не может
противозаконный поступок начальника получить положительную оценку со стороны
коллектива. Например, обратимся к статье Виттенберга Е.Я. Анализируя результаты
проведенных исследований, автор показывает, какие нарушения несения ответственности
менеджерами встречаются в российских компаниях. Одной из самых распространенных
проблем Виттенберг Е.Я. видит охрану труда работников. Исследователь отмечает, что
российский бизнес недооценивает важность безопасности труда своих сотрудников.
Нарушения проявляются в несовершенствах рабочих мест, в несоответствии санитарнотехнических норм, в конструктивных недостатках средств труда и т.д [4, с.140]. Как
известно, безопасность труда сотрудников должна быть прописана в нормативно-правовых
актах любой организации. Следовательно, руководители обязаны соблюдать предписанные
правила. То есть они должны нести ответственность за их нарушение. И не только
юридическую, но и моральную. Она реализуется в форме изменения общественного
мнения о руководстве, вынесения ему общественного порицания. Для любого
здравомыслящего управленца это не менее важный фактор, чем привлечение к
юридической ответственности. Виттенберг приводит позитивный пример касательно
организации охраны труда в организации. Он пишет: «На предприятиях Группы компаний
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СУАЛ реализуют специальный проект «Безопасность – прежде всего!». Этот проект
предусматривает внедрение международных стандартов охраны труда и методов
управления охраной труда, в основе которых лежит подотчетность руководителей всех
уровней» [4, с.146]. Этот пример может говорить о том, что менеджеры данной компании
заботятся о благосостоянии своих подчиненных, а значит, несут ответственность (в том
числе этическую) перед персоналом.
Рассматривая ответственность руководителя перед персоналом, мы должны понимать,
что она несколько отличается от ответственности подчиненных перед организацией.
Руководитель по своей природе наделен определенным авторитетом, статусом в рабочем
коллективе. Однако такой статус налагает на него определенного рода обязанности.
Безусловно, обязанности руководителя отличаются от обязанностей его подчиненных. В
общем виде они заключаются в создании благоприятных условий труда, в поддержании
нравственного климата в организации, в улучшении деловой репутации компании, в
мотивации и стимулировании персонала, в приведении ценностей сотрудников в
соответствии с ценностями компании [6, с.10]. Так как различаются служебные функции
менеджеров и рядовых работников, то и ответственность будет разной. Ответственность
руководителя носит более сложный характер, ее границы шире. Стоит добавить, что
ответственность управленца обязательно предполагает наличие чувства долга и совести,
умения осуществлять самоконтроль и самоуправление. К сожалению, не все современные
менеджеры осознают важность и значимость этого качества. Некоторые из них готовы
нести ответственность только за свои собственные действия, не желая обременять себя
чужими проблемами. Это огромный минус. Ведь суть деятельности менеджера и состоит в
том, чтобы руководить, организовывать, контролировать других людей. Но все эти
функции невыполнимы в полной мере без способности взять на себя ответственность за
тех, кому ты отдаешь поручения и приказы. Именно этот смысл имеет высказывание
У.Черчилля, выбранное как эпиграф к данной работе. Таким образом, ответственность по
отношению к персоналу – это ценностный ориентир каждого руководителя, нацеленного на
успех и процветание.
Стоит добавить, что руководитель отвечает не только за результаты работы сотрудников,
но и за их настроение – за то, чтобы им хотелось с ним работать[2]. Действительно,
моральное, духовное, эмоциональное воздействие является неотъемлемой составляющей
ответственности руководителя перед персоналом компании. Благоприятный
психологический климат в организации – это основа этической ответственности. В данном
случае можно привести пример из статьи Беловой З.С. Она описывает принципы нового
«Золотого стандарта» компании Riltz-Carlton: «Если руководитель внимательно относится к
потребностям своих подчиненных, то, в конечном счете, он создаст рабочую атмосферу, в
которой его подчиненные будут с таким же вниманием относиться к потребностям
клиентов» [3, с.33]. Подобная ситуация позволяет предположить, что при таких условиях
труда руководителя можно считать ответственным лицом. Его ответственность
проявляется в единении себя с персоналом, в способности рассматривать сотрудников как
ценный ресурс компании, в соответствии его идей реальным действиям.
Существует мнение о том, что ответственный руководитель в современной российской
практике – это больше редкость, нежели распространенное явление. Очень часто
сегодняшние менеджеры ставят свои личные цели выше целей организации. То есть они не
осознают тот самый внутренний долг перед компанией и персоналом, который является
основой ответственности. Данный факт является одной из самых насущных проблем
современного бизнеса, которую невозможно решить до тех пор, пока сами руководители не
поменяют своих взглядов и предпочтений.
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Итак, по словам Гаврилушкина С.А.: «Разнообразные исследования, оценки экспертов и
практика свидетельствуют о том, что ответственность как профессиональное свойство
входит в ядро профессионально-важных качеств, обеспечивающих результативность в
деятельности руководителей» [5, с.155].
Под ответственностью менеджеров по
отношению к персоналу можно понимать, как готовность соблюдать и учитывать интересы
подчиненных, способность предвидеть последствия своих действий, личную причастность
к делу.
Таким образом, мы рассмотрели, что несет в себе понятие ответственности руководителя
перед персоналом компании. Было установлено, что ответственность менеджера является
связующим звеном между его собственной работой и работой сотрудников, без которого
успешное функционирование организации в целом невозможно. Слова Мейстер Д.
подтверждают это: «Если руководитель хочет получать эффективные и ответственные
результаты работы всех членов своей команды, он должен сделать так, чтобы они знали и
верили в то, что он сам несет серьезную ответственность за выполнение своих
обязанностей по управлению» [8, с.260].
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КАЧЕСТВО КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВА
В настоящее время в науке налогового права достаточно остро стоит вопрос о его
эффективности в целом, а также о необходимости закрепления в системе принципов
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налогового права эффективности как одного из системообразующих принципов. При этом
экономическая сущность налогообложения базируется на данном принципе, который был
выделен наряду с принципами доступности, определенности и удобства еще Адамом
Смитом [1]. Понятие качества чрезвычайно многообразно, в том числе и применительно к
налогам, налоговой системе и налоговой реформе, где его можно трактовать очень широко:
от количественного соизмерения затрат и результатов до некоторых общих суждений
качественного характера относительно влияния налогов на экономику в целом. Поэтому
совершенно необходимо начать рассмотрение проблемы с общих вопросов.
Необходимость налоговой системы вытекает из функциональных задач
государства.
Исторические
особенности
эволюции
государственности
предопределяют каждый новый этап развития налоговой системы. Таким образом,
структура и организация налоговой системы страны характеризуют уровень
ее государственного и экономического развития.
В качестве главной оценочной характеристики налоговой системы выступает фискальное
действие налогов. Любое другое действие налогов проявляется через фискальную функцию,
поэтому ее параметры лежат в основе оценки всей налоговой системы [2].
Качество налоговой системы – это показатель, сочетающий в себе виды налогов, их
ставки, суммы и структуру поступлений, задолженность, и другие реальные величины, на
которые оказывают влияние налоговая культура государства и населения. Налоговая
культура государства, ее уровень выражается в степени соответствия (несоответствия)
предоставленных общественных благ (по объему и качеству) уровню налогового бремени в
экономике, в величине разрыва параметров бремени начисленных налогов и бремени
фактически уплаченных налогов, в уровне избыточного налогового бремени, доле "теневой
экономики" в ВВП, показателях уклонения от уплаты налогов, степени репрессивности
налогового администрирования и т.д. Основными мерами повышения уровня налоговой
культуры в этой области являются оптимизация налогового бремени в экономике путем
регулирования ставок основных налогов и повышение эффективности налоговых льгот,
увеличение объема предоставляемых государством общественных благ, повышение
эффективности и результативности государственных расходов и др.
Необходимость создания института качества налоговой системы определяется
следующими обстоятельствами:
 совершенствование институтов государственного регулирования;
 модернизация рыночной инфраструктуры;
 внедрение международного опыта налогового администрирования;
 повышение эффективности работы государственных институтов.
К критериям качества налоговой системы можно отнести:
 сбалансированность государственного бюджета. Данный критерий качества налоговой
системы подразумевает, что проводимая государством налоговая политика должна
обеспечивать формирование доходов бюджетной системы Российской Федерации,
необходимых для финансирования расходов государства по осуществлению им своих
функций;
 эффективность и рост производства. Проводимая налоговая политика должна
содействовать устойчивому развитию экономики, приоритетных отраслей и видов
деятельности, отдельных территорий;
 стабильность цен. Проводимая налоговая политика должна обеспечивать
оптимальное соотношение прямых и косвенных налогов с целью достижения устойчивости
цен и предотвращения эффекта инфляционного ожидания;
 эффективность социальной политики, обеспечиваемая при соблюдении принципа
всеобщности и равномерности налогообложения граждан;
 полнота и своевременность уплаты налогов может быть обеспечена за счет
улучшения информированности налогоплательщиков о подлежащих уплате налогах,
правилах их исчисления и сроках уплаты.
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Качество налоговой системы – показатель, который влияет на государственные финансы,
что делает необходимым решение вопросов, которые тесно связаны с ключевыми
характеристиками развития всей финансово-бюджетной сферы. Среди них можно
выделить:
 закрепление понятия «качество налоговой системы» в нормативно-правовых актах».
В ходе исследования было разработано авторское определение понятия качества налоговой
системы – это оценочный показатель, включающий в себя плановые и фактические
налоговые поступления, а также государственные расходы;
 обеспечение функционирования новой системы государственного регулирования – в
настоящее время происходит появление значительного числа субъектов, в задачи которых
входит реализация контрольных функций в сфере экономики, что ведет к неоправданному
дублированию функций институтов государственного регулирования, и как следствие к
снижению качества налоговой системы;
 клиентоориентированность налоговых органов, что подразумевает под собой
разработку и внедрение электронных сервисов ФНС, удобных и простых в использовании
для налогоплательщиков, путем расширения функций личного кабинета. Так в частности
введение службы онлайн- консультант по частным вопросам в области налогообложения.
что позволит не только облегчить работу с личным кабинетом, но и повысить налоговую
культуру населения.
Таким образом, введение института качества налоговой системы имеет гораздо большее
значение, чем совершенствование одного из аспектов работы налоговых органов и
непосредственно связано со становлением современных механизмов всей системы
управления экономикой.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В РОССИИ
ЗА ПЕРИОД 2005-2014 гг.
Одной из важнейших задач любого банка по определению является предоставление
кредитов. Но в настоящее время российские банки занимаются кредитованием неохотно.
Вялая кредитная активность российских банкиров – это нежелание рисковать доверенными
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деньгами. Банкам приходится искать возможность эффективного размещения своих
свободных средств. Кредитование реального сектора экономики связано с повышенным
риском из-за неплатежеспособности заемщиков. Многие предприятия не имеют
достаточного залога, находятся на грани краха, работают убыточно.
Рассмотрим основную динамику предоставления кредитов, депозитов и прочих
размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным
организациям за последние десять лет, в период с 2005г. по 2014 г., в России в целом и
Краснодарском крае, в частности, беря 2005 год за базовый.
Количество кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных
организациям, физическим лицам и кредитным организациям в базовый 2005 год составило
4373,1 млрд. руб., а в 2006 году 6212,0 млрд. руб., отсюда следует, что абсолютный прирост
был равен 1838,9 млрд. руб, а относительный – 142%. Соблюдалось устойчивое тенденция
повышения в 2007 году количество кредитов, депозитов и прочих размещенных средств
составило 9218,2.
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Рисунок 1 – Прирост кредитов, депозитов и прочих размещенных средств,
предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в России за
период 2005-2014 гг. в % (2005 г. – базовый) *
*Источник Росстат
Абсолютный прирост по отношению к 2006 году составило 3006,2 в долевом выражении
148%. В 2008 году Россия предоставила 13923,8 млрд. руб. физическим и юридическим
лицам. По долевому приросту мы видим тенденцию до 2008 года повышение
относительного показателя до 151%, потом из-за кризиса 2008-2009 года резкое снижение в
2009 году равен 139%, а в 2010 году понижение до 99%,то есть меньше 100% по
отношению к базовому году. Затем снова незначительные повышения в 2011 году прирост
составил 112%, а в 2012 году 130%. В 2013 и 2014 году наблюдается постепенное снижение
ставки на кредитно-депозитном рынке до 118%. Такой уровень ставок значительно
превышает фактическую и ожидаемую инфляцию, а также доходность депозитов в
иностранной валюте.
Анализируя тот же показатель на территории Краснодарского края можно проследить
похожие тенденции. Количество предоставленных кредитов, депозитов и прочих
размещенных средств организациям, физическим лицам и кредитным организациям в
Краснодарском крае в базовом 2005 году составил 851237,6 млн. руб., а в 2006 году
1356234,9 млн. руб., исходя из этих данных абсолютный прирост в 2006 году составил
504997,3, что в долевом выражении равен 159%.
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Рисунок 2 – Прирост кредитов, депозитов и прочих размещенных средств,
предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в
Краснодарском крае за период 2005-2014 гг.
(2005 г. – базовый) *
*Источник Росстат
В 2007 году наблюдается значительное увеличение предоставления кредитов 2258067,7
млн. руб. Абсолютный прирост равен 901832,8, относительный прирост составил 166%.
Краснодар на момент кризиса показал себя достаточно благополучным регионом, так как
кризис сказался на нем не так сильно. Из этого следует, что население Краснодарского края
находится в более доверительных отношениях с банковскими организациями, чем в
среднем по России. В 2008 году относительный прирост составил 151%, в 2009 году 120%.
В 2013 году банки предоставили 8123709,8 млн. руб. в долевом выражении прирост равен
120%. По отношению к 2013 году в 2014 году наблюдается резкое понижение
предоставленных кредитов до 4834981,5 млн. руб., исходя из этого относительный прирост
равен 60%, то есть доверие населения по отношению к банкам значительно понизилось.
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ прироста кредитов, депозитов и прочих
размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным
организациям в России и Краснодарском крае за период
2005-2014 гг. (2005 г. – базовый) *
*Источник Росстат
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Исходя из сравнительной диаграммы относительный прирост в Краснодарском крае с
2006-2008 год значительно превысил прироста в России. Кризис на банковскую систему
Краснодара повлиял не столь значительно в 2010 году -113%, насколько он повлиял на
банковскую систему
России в 2010 году -99%. Мировой финансовый кризис,
разразившийся осенью 2008 года, в значительной степени повлиял на функционирование
российской банковской системы. В конце 2008 – начале 2009 гг. большинство банков было
занято решением проблем, связанных с падением ликвидности банковской системы,
существенным ухудшением качества кредитного портфеля, возросшими рисками и
высокой волатильностью на финансовых рынках. Ряд банков решал данные проблемы
самостоятельно. В 2011 году внутренние факторы макроэкономической нестабильности
отошли на второй план, по сравнению с нестабильностью глобальных рынков,
государственных финансов развитых стран, вызванной неэффективной политикой
госрегулирования финансовых рынков и национальных банковских систем. В настоящее
время ситуация в российской банковской системе скорее стабильная, чем кризисная, но тем
не менее, в условиях глобальной нестабильности на финансовых рынках необходим более
внимательный и упреждающий мониторинг состояния основных параметров – капитала и
ликвидности российских банков. По сравнению с устойчивой банковской системой в
России, банки Краснодарского края потеряли доверие перед гражданами. Тем самым,
относительный прирост уменьшился до 60%. На сегодняшний день банковская система и
России и Краснодарского края нуждается в развитии в рамках единой политики
модернизации экономики, направленной на укрепление внутренней стабильности
банковской индустрии, развитие новых финансовых инструментов, интеграцию с другими
секторами экономики.
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Рисунок 4 – Доля кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных
организациям, физическим лицам и кредитным организациям банками Краснодарского
края в общей массе банков России (%)
Анализируя долю кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных
организациям, физическим лицам и кредитным организациям банками Краснодарского
края по отношению к совокупности российских банков можно сказать, что Краснодарский
край обладает достаточно развитой банковской инфраструктурой. До кризисного 2008-2009
года банковская система краснодарского края стремительно растет, то есть в 2005 году доля
Краснодара в России составила 19,47%, в 2006 году 21,83%, в 2007 году она равна 24,5,
затем в 2009 году показатели резко сокращаются до 21,03%. Сокращение государственного
вмешательства в экономику, либерализация финансовых рынков. Кризисную стадию
Краснодарский край перенес удовлетворительно. К настоящему времени ситуация в
банковской системе в значительной мере стабилизировалась. Доля Краснодара в Росси
сильно сократилась в период с 2013 года 24,70%, а в 2014 году 12,47%, что говорит о
недоверии граждан банкам.
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Вместе с тем крайне тревожно, что доля кредитов в инвестициях в основные фонды
сильно сократилась в период с 2013 года, что говорит о недоверии граждан банкам. Для
устойчивого и стремительного развития банковской системы Краснодарского края
необходимо коренным образом изменить систему отношений внутри банковского сектора,
принципы взаимоотношений банков и их клиентов, необходимо изменить психологию
«банкира», воспитать нового банковского работника.
© А.В. Махова, М.А. Бадалян 2014г.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
На современном этапе развития происходит социально-экономическая трансформация
российского общества, которая сопровождается модернизацией и реформированием
системы государственных институтов. Перечисленные процессы невозможны без
государственных расходов, которые в свою очередь обеспечиваются государственными
доходами. Основным источником доходов в Российской Федерации является механизм
налоговых платежей. Его реализация неосуществима без эффективного функционирования
системы налогового администрирования.
От качества налогового администрирования зависят административно-организационные
мероприятия, которые проводятся для совершенствования налогообложения, а также
служат условием успешного проведения налоговой политики государства.
В то же время, система налогообложения должна служить не только для пополнения
доходной части бюджета, но и являться механизмом подъема экономики, т.е. быть
своеобразными экономическим рычагом, который призван стимулировать производителя
увеличивать свои мощности и наращивать объемы реализации товаров, работ, услуг.
Как один из способов решения выявленных проблем, можно рассмотреть модель
стимулирования прибыли российских коммерческих банков на основе сопоставления с
практикой налогообложения прибыли кредитных организаций, применяемой в таких странах
как: США и ряде ведущих европейких держав – Великобритании, Германии и Франции.
Основа концепции данной модели заключается в том, что, посредством отдельных
инструментов регулирования (например, налога на прибыль организаций) государством
может быть оказано стимулирующее воздействие на финансовую и банковскую систему
России.[1]
Исходя из основных положений данной концепции можно сделать выводы о
необходимости изменения правовой базы в области налога на прибыль для коммерческих
банков, в частности авторами могут быть рекомендованы следующие шаги:
– сохранить метод начисления при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, но
предусмотреть возможность уменьшения налоговой базы на величину доходов, которые
начисляются от долгосрочного кредитования приоритетных отраслей экономики;
– освободить от налога доходы банков, полученные в результате долгосрочного
кредитования производств, а для предприятий уменьшить ставку налога на прибыль,
которая была получена от использования банковских кредитов на развитие и
модернизацию производства (при этом уменьшение налоговой ставки должно носить
долгосрочный характер);
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– увеличить ставки по налогу на прибыль, базируюсь на американском опыте, для
успешно функционирующих прибыльных крупных банков;
– дифференцировать ставки по налогам относительно отдельных банков, особенно на
первоначальном этапе их деятельности;
– совершенствовать амортизационную политику, которая служит инструментом
стимулирования роста объемов производства и инвестиций в банковской сфере;[3]
На сегодняшний день, ключевые, перспективные направления администрирования
налогообложения находят отражение в государственных документах, а именно в
следующих программах и подпрограммах Министерства Финансов[2]:
 Программа «Основные направления налоговой политики РФ на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» Министерство Финансов РФ, 2014;
 Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы
Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»;
 - Подпрограмма «Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской,
страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений»
государственной программы Российской Федерации «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков»;
В данных документах определены актуальные задачи налогообложения, а также
наиболее эффективные механизмы, способствующие рационализации налоговых
поступлений вместе со структурным воздействием на банковскую отрасль.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В условиях инновационного развития эффективность природопользования на
предприятиях обеспечивается высоким уровнем экологической культуры лиц,
осуществляющих принятие управленческих решений (предпринимателей). Президент РФ
В.В. Путин неоднократно на совещаниях по решению проблем в области экологии
отмечал, что антропогенное воздействие на окружающую среду год от года
увеличивается [1]. Говоря об экологической культуре предпринимательства как о научном
понятии необходимо учитывать, что оно является системным, многоуровневым,
поведенческим, социальным и информационным, современной стадией развития культуры,
складывающейся под влиянием существующего сегодня экологического кризиса. В
экономической литературе встречается большое количество моделей и сценариев
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формирования экологической культуры. В основном все они рассматривают проблему на
уровне формирования культуры у учащихся школ, на уровне предприятий представляются
частные подходы к решению конкретных практических задач как в России, так и за
рубежом.
К. Маркс различает три аспекта базиса развития экономики: производительные силы
(средства труда, рабочая сила),
производственные отношения (экономические и
юридические формы развития предприятия) и природные условия [2]. Таким образом,
экологическая
культура
предпринимательства
представляет
собой
систему
производственных, технологических и трудовых отношений по экологизации
предпринимательских структур и подразумевает внедрение на предприятии экологического
менеджмента, поддержание его развития на протяжении всей хозяйственной деятельности.
По нашему мнению, для повышения эффективности формирования и развития
экологической культуры предпринимателей (взрослых людей) необходима разработка
общей концептуальной модели (рис).
Уровни формирования и развития экологической культуры

Микроуровень

Мезоуровень

Макроуровень

Экологический
менеджмент,
экологический аудит

Отраслевая система
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды

Концепция
формирования
экологической
культуры населения

Экологическая культура населения

Научно-обоснованные
экологичные способы
хозяйственной деятельности,
рационального
природопользования

Экологическая культура
производственных
отношений

Производственные
отношения (организация
производства)

Экологические
знания и
материальные
ценности

Экологическая культура
технологических
отношений

Технологические
отношения (средства
производства, технологии)

Нормы экологической
морали, этики,
экологические
потребности

Экологическая культура
трудовых отношений

Трудовые отношения
(трудовые ресурсы)

Базисная основа развития экономики (предпринимательства)

Рис. Модель формирования и развития экологической культуры
предпринимательства
Формирование и развитие экологической культуры предпринимательства является
целенаправленным процессом, обеспечивающим формирование и поддержание
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определенного уровня экологической культуры, подавление или предотвращение
негативных явлений и процессов в природоохранной деятельности предпринимательских
структур, а также формирование и поддержание необходимых для этого взаимосвязей между субъектами предпринимательской деятельности и государством. В Российской
Федерации оно должно осуществляться на трех уровнях: федеральном (региональном),
путем осуществления государственной экологической политики; отраслевом, в рамках
отраслевой экологической политики; на уровне субъектов предпринимательства, путем
разработки и внедрения экологического менеджмента.
Единый комплекс элементов экологической культуры населения и предпринимательской
структуры образует экологическую культуру предпринимательства. Особенностью данного
комплекса является то, что, объединяясь, обозначенные элементы сохраняют свое
предназначение в предпринимательской структуре, а также трансформируются в
экологически устойчивые. Экологическая культура производственных отношений –
экологизированная форма экономических и юридических отношений; экологическая
культура технологических отношений – экологизированные средства производства;
экологическая культура трудовых отношений – экологическая культура отдельного и
совокупного работника.
Высокий уровень экологической культуры предпринимательства свидетельствует об
эффективности взаимодействия специфических институтов, рациональности применяемых
способов предпринимательской
и хозяйственной деятельности, экологичности
производственных отношений, сформированности материальных и духовных ценностей в
области экологии, обеспечивающих устойчивое взаимодействие предпринимательских
структур и окружающей среды.
Список использованной литературы:
1. В. Путин: Около 15% территории России находится в критическом состоянии
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://top.rbc.ru/politics/30/03/2011/568467.shtml.
2. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/107.php.
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БАНКОВСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
На современном этапе развития экономики России, наиболее актуальным и важным
является осуществление венчурного инвестирования, как наиболее приоритетное и
основное направление развития и модернизации российской экономики. Актуальность
данной проблемы обуславливается тем, что в современном мире инновационные
технологии являются ключом к развитию, как промышленности, так и собственно
экономики в целом.
На сегодняшний день в России не существует прямых механизмов венчурного
инвестирования банками. Так как венчурный бизнес является наиболее рисковым
вложением капитала.
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По состоянию, наконец, 2013 года, в России действовало 19 Региональных Венчурных
Фондов МЭР (РВФ МЭР), чья деятельность и по сей день осуществляется при экспертной и
консультационной поддержке ОАО «РВК». Сравнивая объем венчурного инвестирования в
РФ и США, то на сегодняшний день цифры несоизмеримо малы, так как в отчётном
периоде эта цифра составила всего порядка 50 млн. долларов США., в то время как в США
расчет идет на миллиарды.

Распределение объемов инвестирования
РВФ МЭР по федеральным округам в
млн.долларов США.
40
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Рисунок 1.

Распределение объёмов инвестирования РВФ МЭР
по федеральным округам. Источник
(Аналитические сборники РАВИ 2004 – 2013 стр. 75)

Распределение числа инвестиций РВФ МЭР по федеральным округам 2013 год (в количестве инвестиций)
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Рисунок 2.
Распределение числа инвестиций РВФ МЭР
по федеральным округам 2013 год (в количестве инвестиций). Источник
(Аналитические сборники РАВИ 2004 – 2013 стр. 75)
Проанализировав данные приведённые выше в рисунке 1 и 2, можно прийти к выводу,
что «локомотивом» по объёмам и количествам проектов венчурного инвестирования в РФ
219

является ЮФО. Объем инвестирования. Составил порядка 25 млн. долларов США, которые
были направлены на реализацию 7 проектов. Это свидетельствует о том, что наиболее
инвестиционной привлекательностью и уровнем инновационных технологий обладает
данный регион.
На сегодняшний день в России не существует институтов и механизмом прямого
венчурного инвестирования. По мнению Ковалевой В.В., существует два альтернативных
метода финансирования венчурных проектов, один из них ориентирован на использование
фондового рынка. В первом случае инвестору предлагается стать соучредителем данной
компании, и внести до 30-40% необходимых денежных средств в учредительный фонд, тем
самым получив определённое количество акций взамен. Во втором случае для него по
закрытой подписке выпускается дополнительное количество акций. Взамен он совершает
денежный
или имущественный взнос (необходимые материальные активы для
производства, встречается реже), которые будут использоваться для нужд капитальных
затрат включённых в бизнес план проекта.
Проанализировав различную научную литературу по данной тематике, наиболее близко
к решению этой проблемы подошли Семенюта О.Г., Ким Т.В., в своей статье «Проблемы
кредитования под объект интеллектуальной собственности в механизме финансирования
инноваций» ими было предложено предоставление банку залога, в виде патента на
интеллектуальную собственность, или правообладание патентом на данный продукт. Но
учитывая специфику данного залога возникают вопросы о последующей реализацией и
оценкой данного патента.
При изменении и совершенствовании нормативно-правовой базы возможен механизм
прямого инвестирования банками венчурного проекта на основе кластера.
Банк

Залог
Инвестици
и

Залог

Рисунок 3. – Механизм прямого венчурного инвестирования банками
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На основе данной схемы можно предположить, что при создании венчурного проеткта
на базе кластера, для банка возможно прямое венчурное инвестирования двумя путями:
1 способ: это получение в залог патента и части акций данного предприятия. Тем самым
получение части акции позволит при негативном исходе реализации венчурного проекта ,
покрыть инвестиции вложенные в данный проект
2 способ: это получение в залог основных фондов и части финансовых активов данного
предприятия, которые имеют материальную ценность. И могут быть реализованны в
дальнейшем.
Еще одним инструментом или мехаизмом венчурного ивестирования это как и
отмечалось ранее может стать получение патента в залог так, как порой стоимотсь торговой
марки или патента составляет до 80% стоимости активов новых инновационных компаний.
Но для реализаиции данных проектов неоходимо осуществить следующие мероприятия:
 Изменение нормативно правовой базы в отношении положений о бухгалтерском
учете и оценке нематериальных активов
 Изменение законов о залоге
 Активизация и привлечение
В заключении стоить отметить ,что пролемы венчурного инвестирования в нашей
стране требуют детального изучения, разработки методик, веры инвесторов в прибыьность
проектов. По нашему мнению проблемы венчурного инвестирования – высокие риски и
долгосрочный срок окупаемости, который отталкивает инвесторов, отечественная
экономика не настолько надежна чтобы заглядывать, так далеко и вкладывать в
долгосрочные проекты огромные средства. Отстутсвие прямого вечнчурного
инвестирования банками является приоретной проблемой в решении данного вопросв.
Список использованной литературы:
1. Инвестиции учебник под редакцией ковалевой В.И., Москва 2003 год.
2. Проблемы кредитования под объекты интелектуальной собственности в механизме
финансирования инноваций – Семенюта О.Г., Ким Т.В., Финансовые исследования. 2010
№2(27). С. 19-25.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО
АСПЕКТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С целью исследования социально значимых результатов экономики страны в целом,
исследована динамика коэффициентов Джини и децильного коэффициента РФ за период с
1995 по 2013 годы. Временной ряд был получен на официальном сайте Федеральной
службы государственной статистики в разделе "Распределение общего объема денежных
доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения" [1].
Коэффициент Джини и децильный коэффициент доходов в безразмерных единицах
изображены на рис.1 на рабочем листе программы SPSS.
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Рис.1. Коэффициент Джини и децильный коэффициент
доходов населения РФ
По данным Всемирного банка в 2013 г. значения коэффициента Джини составляли 0,48 в
США и 0,25 в Швеции, т.е. этот показатель РФ был сопоставим с показателями стран с
развитой рыночной экономикой. Но представляет интерес динамика этого показателя,
характеризующая социальную значимость экономического развития страны. На рисунке 2
отображены исходные и моделируемые данные коэффициента Джини (изображение для
децильного коэффициента - аналогичны).

Рис. 2. Динамика коэффициента Джини, линейная аппроксимация и
70%-й доверительный интервал
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Большинство кривых роста даёт возможность строить прогноз с увеличением
коэффициента Джини, что логично согласуется с исходными данными (рисунок 3).
Среди семейства моделей линейная разновидность не уступает большинству моделей по
качеству и характеризуется наиболее простой интерпретацией.

Рис. 3. Семейство кривых роста
Характеристики качества и параметры модели представлены на рисунке 4. Доля
объяснённой вариации зависимой переменной составляет 89%, уравнение в целом значимо
при вероятности ошибки менее 0,001. Отдельные параметры уравнения также значимы на
уровне 0,001. Уравнение модели имеет вид:
y  -3.8828 + 0.0021t
Ежегодно коэффициент Джини увеличивается на 0,002 и это показывает на увеличение
разрыва между доходами отдельных групп населения. Одновременно за 2013 г. приведена
статистика прироста числа высокопроизводительных рабочих мест на 2007,9 тысяч единиц
или на 11,6%.

Рис. 4. Отчёт SPSS по регрессионному анализу
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Недавняя история публикаций такого статистического показателя не позволяет
исследовать общую закономерность развития этого индикатора. Общее улучшение
социального эффекта экономической деятельности возможно при наличии устойчивого
динамического ряда [2, с.257-258] и возрастающего тренда числа высокопроизводительных
рабочих мест.
Список использованной литературы
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© О.В. Прокофьев, П.В. Савельев

УДК 334.722.1

А.В.Резуник
Экономический
Вятская государственная
сельскохозяйственная академия
г. Киров, Российская Федерация, Октябрьский пр-т 133

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
РОССИИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ
Главная особенность текущей ситуации на рынке коммерческой недвижимости России–
стагнация. Спрос на торговые и складские помещения в регионах страны продолжает
расти. 2013 год стал третьим рекордным годом подряд по общему объему сделок.
Суммарный объем инвестиций составил 8,2 млрд долларов. Кроме того, был установлен
рекорд по величине средней сделки, которая составила 186 млн долларов. Данные
показатели демонстрируют устойчивое состояние российского рынка коммерческой
недвижимости и привлекательность этого сегмента для российских и международных
институциональных инвесторов.
2013 год был уникальным с точки зрения размера сделок, закрытых в каждом сегменте.
Инвестиции по сегментам коммерческой недвижимости, млрд USD

Компания «РосЕвроДевелопмент» приобрела ТРЦ «Аура» в Новосибирске примерно за
250 млн долларов. Данная сделка демонстрирует желание инвесторов приобретать
качественные региональные объекты [4].
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Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам, %

Компания CalPERS продемонстрировала успешную стратегию выхода на российский
рынок недвижимости, что может способствовать появлению новых международных
компаний в будущем. Данная сделка (совместная с Morgan Stanley) является важным шагом
для дальнейшего притока иностранных инвестиций и демонстрацией инвестиционной
стабильности российского рынка коммерческой недвижимости [1].
В 2013 году правительство России внесло поправку в налоговый кодекс, изменив способ
расчета налога на имущество в отношении коммерческой недвижимости. Налог на
имущество будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости объекта, а не его
балансовой стоимости. Принятая реформа призвана ограничить возможность минимизации
налога на имущество в связи с тем, что в отличие от балансовой стоимости, кадастровая
стоимость, как правило, намного ближе к рыночной. Данная реформа является попыткой
усиления контроля над этим сегментом. Кроме того, налоговая реформа, так же как и
другие правительственные меры, будет стимулировать большее количество сделок с
активами в юрисдикции РФ, а не через оффшорные холдинговые компании.
С точки зрения спроса рынок остается ориентированным на небольшие компании. Около
80% всех заключаемых сделок аренды приходится на помещения площадью меньше 1000
кв. м, при этом наибольшим спросом пользуются помещения площадью 250-500 кв. м - на
них приходится около 30% заключаемых сделок [1, 4].
Рынок России до сих пор далек от насыщения. Так, по обеспеченности качественными
торговыми центрами Санкт-Петербург значительно опережает столицу, а аналогичный
показатель в Варшаве в 2,2 раза выше, чем в Москве [2].
Москва - приоритетный рынок для зарубежных ритейлеров. Операторов привлекает
высокая экономическая активность столицы, а также объем платежеспособного спроса,
позволяющий обеспечить высокие обороты в открывающихся здесь магазинах[2].
Структура брендов, вышедших на рынок России, количество магазинов
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Рынок складской недвижимости России в прошедшем году увеличился на 1,4 млн кв. м.
Таким образом, общая площадь предложения составляет 14,5 млн кв. м. Наибольшая доля
качественных помещений приходится на Московский регион и Санкт-Петербург и
Ленинградскую область, где сосредоточено 63% и 14% складских площадей
соответственно. На региональном рынке в прошлом году было построено примерно 350
000 кв. м качественных складских помещений [1, 4].
Распределение общего объема предложения на рынке складской недвижимости, %

Основные российские города обладают высоким потенциалом развития складской
недвижимости в сравнении с наиболее развитыми городами Восточной Европы, такими как
Варшава, Прага, Загреб и Будапешт [3, стр.25].
Девелоперы с осторожностью выходят на региональные рынки и предпочитают строить
проекты по принципу built-to-suit — это позволяет минимизировать риски, связанные со
сдачей в аренду спекулятивных складов.
Общая площадь сделок со складской недвижимостью в России в 2014 году может
достичь 1,7-2,0 млн кв. м, из которых на региональные сделки придется порядка 300 000400 000 кв. м.
Локальные девелоперы предпочитают использовать методику расчета аренды по
принципу «всё включено», при этом ставки рассчитываются преимущественно в рублях.
Иностранные и федеральные игроки рынка продолжают работать со ставками,
номинированными в долларах или евро по схеме triple net.
В 2014 году ожидается сохранение активности на складском рынке, как с точки зрения
спроса, так и с точки зрения предложения. С учетом того, что новые объекты выходят на
рынок частично сданными в аренду, серьезного увеличения доли свободных складских
площадей не ожидается. Возможно временное повышение этого показателя в момент
выхода нового проекта на рынок.
Конкуренция между новыми складскими проектами приведет к сохранению текущего
уровня арендных ставок.
Выделим три основные сценария будущего развития рынка коммерческой
недвижимости РФ:
1) Улучшение геополитической ситуации, ведущее к снятию санкций, наложенных на
российскую экономику.
2) Сохранение высокой степени неопределенности.
3) Ухудшение в среднесрочной перспективе геополитической ситуации и
фундаментальных макроэкономических показателей.
В условиях всех трёх сценариев баланс на рынке будет оставаться под давлением
ослабленного спроса. Во II квартале 2014 года он был на 30-50% ниже, чем был бы в
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обычной рыночной ситуации. При этом, последствия выросшей неопределенности намного
сильнее сказались на международных компаниях. Если в нормальной ситуации их доля
спроса составляла около 25-30%, то сейчас – 10-15%.
Конкуренция за привлекательные активы остается высокой и включает значительный
пул, в основном, российских, но также и иностранных инвесторов.
Поток негативной статистики индикаторов рынка недвижимости, вероятнее всего, будет
продолжаться до II квартала 2015 года. Однако, 1-2 сильных положительных сигнала от
геополитической ситуации способны сформировать тренды на сокращение вакансии и
стабилизацию рынка. В худшем сценарии возможности арендаторов добиться
среднесрочно низких арендных ставок не ограничатся первой половиной 2015 года, а будут
развиваться вслед за теоретически возможным падением ВВП в 2015 году.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА ПРИМЕРЕ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «МАРКЕТИНГ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Огромную роль в подготовке учащихся играют элективные курсы (от «election» –
выбирать).
Цель элективных курсов – раскрыть потенциал каждого ребенка, помочь ему
определиться с выбором будущей профессии. Ученики углубленно изучают интересующий
их предмет или область деятельности. Длительность курсов может быть разной.
Реформирование всей системы образования предусматривает не только возможность для
любого учащегося получить базовые знания, но и возможность уделять внимание тем
направлениям обучения, которые в наибольшей степени отвечают его склонностям,
интересам и способностям.
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Анализ педагогической деятельности позволил выявить основные направления работы
по профильной подготовке. Уже сегодня можно сказать, что работа проходит
небезрезультатно. Ребята учатся грамотно анализировать
происходящие события,
перерабатывать полученную информацию.
Понятие «элективные курсы» для Российской школы достаточно новое, поэтому не
разработаны комплексы средств обучения, необходимые для их эффективного
преподавания. Поэтому перед школами встала задача разработать содержание программ
курсов и всю методическую систему обучения этим курсам.
Можно выделить несколько подходов к созданию элективных курсов:
Фундаментальный, методологический, универсальный, прагматичный, деятельностно –
ценностный, компетентностный подходы.
Компетентностный подход имеет много сторонников сегодня и, несомненно, что многие
разработчики отдадут ему предпочтение при разработке курсов по выбору.
Компетентность трактуется в современных источниках как «общая способность решения
задач, возникающих в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного
и жизненного опыта, человеческих ценностей». Ведущей компетентностью, которая
формируется к концу основной школы, является способность к созданию собственного
продукта.
Способность, умение (или потенциал) осуществлять действия в этой области или
различных областях окружающей действительности на основе опыта, имеющихся знаний,
постоянного самообразования называется – компетентностью.
Другими словами, компетентность – это способность установить и реализовать связь
между “знанием – умением” и ситуацией.
В процессе изучения элективного курса маркетинг у учащихся должны сформироваться
следующие компетенции:
 способность анализировать ситуации на современном рынке в рамках элективного
курса «Маркетинг»;
 готовность к взаимодействию учащихся и преподавателя через методику мозгового
штурма;
 способность использовать систематизированные теоретические и практические
знания в рамках элективного курса «Маркетинг»;
 способность определять пространственные рамки экономических процессов на
уровне одной фирмы;
 способность обосновывать решения, в сфере предмета, опираясь на объективные
данные экономического анализа и собственные базовые знания. Приведем пример одного
урока элективного курса «Маркетинг»
Тема: Реклама в системе маркетинга.
Тип урока: изучение нового материала.
Цели:
 образовательные: выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями по
новой теме, обобщить материал, как систему знаний, проверить способность к творческому
мышлению и самостоятельной деятельности.
 воспитательные: способствовать формированию ответственного отношения к
учению, воспитать культуру учебного труда, навыков самообразования.
 развивающие: развить логическое мышление, память, способность к анализу и
синтезу; формировать навыки самоконтроля, навыки работы в коллективе.
План урока
1.Организационный момент – 1 мин.
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1.1. Повторение пройденного материала – 5 мин.
2. Мотивировка новой темы – 2 мин.
3. Изучение нового материала – 14 мин.
3.1.Понятие и сущность рекламы в маркетинге – 5 мин.
3.2.Состоящие и цели рекламы – 7 мин.
3.3 Продвижение товара – 4
4. Заключительная часть урока – 16 мин.
4.1. Рефлексия – 15 мин.
4.2. Домашнее задание – 1 мин.
Ход урока
1. Повторение пройденного материала
1. На сколько периодов делится процесс реализации продукции?
2. Какие факторы влияют на процесс реализации продукции?
3. Назовите виды посреднических фирм
4. Дайте определения понятиям: торговый агент, универсальный агент, Делькредер,
консигнационная торговля, дистрибьютор, дилер.
2. Постановка проблемного вопроса
Ребята, как вы считаете, с помощью чего товар становится, узнаваем для всех?Дайте
определение понятию реклама? Какую роль для товара играет реклама?
3. Изучение нового материала
1. Понятие и сущность рекламы в маркетинге.
Реклама рассматривается как важнейший компонент системы маркетинга и
осуществляется в строгом соответствии с его целями и функции. Реклама — это
орудие массового маркетинга в отличие от методов личной продажи, которая
наделена на конкретных покупателей. Под рекламой понимается использование
продавцом платных средств распространения информации для доведения сведений
о товарах, услугах или организациях. Реклама должна, во-первых, подготовить
рынок потребителей к благожелательному отношению к новому товару; во-вторых
— одерживать спрос на высоком уровне на стадии массового производства, втретьих — способствовать расширению рынка сбыта. В зависимости от стадии
жизненного цикла товара меняются масштабы и интенсивность рекламы,
соотношение между престижной рекламой (фирмы, компетентности ее персонала) и
товарной, а также способы ее распространения. Особенностью современной
рекламы является ее массированность. Для того чтобы реклама выполняла свои
функции, необходимо достаточно продолжительное и интенсивное воздействие на
покупателя. При этом следует иметь в виду, что просматривается лишь 15—20%
всех рекламных объявлений, т. е. фактор «макулатуры» составляет 80—85%. Этим
меняется рост расходов на рекламу в последние годы (в США более 60 млрд. дол. в
год).
По определению Б. Маркуса: «реклама—это маркетинговое орудие, которое использует
оплаченное место (или время) для доведения до выбранной аудитории специфической
целенаправленной информации». Рекламная политика в маркетинге является системой
целенаправленной деятельности, способствующей обеспечению благоприятного
отношения потребителя выбранного рынка к товарам и фирме, которая их предлагает,
ориентированной на краткосрочные или долгосрочные цели. Основной целью рекламы
является содействие увеличению прибыли производителей товаров и услуг на основе
создания благоприятного отношения потребителей к рекламируемым товарам (услугам) и
увеличения спроса, обеспечивающего рост объема продаж.
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2. Составляющие и цели рекламы.
Сфера деятельности рекламы гораздо шире составления объявлений. Она включает в
себя:
 изучение потребителей, товара или услуги, которые предстоит рекламировать;
 стратегическое планирование в смысле постановки целей, определение границ
рынка, обеспечения ассигнований и разработки творческого подхода и планов
использования средств рекламы;
 принятие тактических решений по смете расходов при выборе средств рекламы,
разработке графиков публикаций и трансляции объявлений;
 составление объявлений, включая написание текста, подготовку макета,
художественного оформления, и их производство.
Цель рекламы
Для чего необходима реклама? Может быть, рекламодатели зря тратят на нее свои
отнюдь не лишние деньги? На самом деле, реклама, конечно, необходима. И вот почему.
Реклама, прежде всего, стимулирует спрос на предлагаемые товары. Механизм действия
рекламы очень прост – потенциальный покупатель, услышав (увидев) о каком–либо товаре,
которого у него нет, сразу захочет его купить, разумеется, при наличии денег. Возможна
также реклама, преследующая сразу две цели: во-первых, создать спрос на товар у его
потенциальных потребителей, и, во-вторых, привлечь оптовых покупателей, которые бы
распродавали товар в розницу.
3. Продвижение товара
Под продвижением товара понимается совокупность различных видов деятельности по
доведению информации о достоинствах товара до потенциальных потребителей и
стимулированию возникновения у них желания его купить. Понятия «маркетинговые
коммуникации» и «методы продвижения товара» в существенной мере являются
идентичными.
Важнейшие функции продвижения:
 создание образа престижности, низких цен, инноваций,
 информация о товаре и его параметрах,
 сохранение популярности товаров (услуг),
 изменение образа использования товара,
 создание энтузиазма среди участников сбыта,
 убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам,
 ответы на вопросы потребителей,
 благоприятная информация о компании.
Цели продвижения: стимулирование спроса и улучшение образа компании.
Основные виды продвижения:
 реклама;
 паблисити (“паблик релейшенз”);
 стимулирование сбыта;
 персональные продажи.
Вывод: Реклама - настолько сильное средство, что она может помочь продать
совершенно негодный, неконкурентоспособный товар.
К сожалению, мы, как потребители, очень часто сталкиваемся с некачественной и
назойливой рекламой, которая ничего, кроме раздражения, не вызывает. Поэтому
необходимо помнить, что рекламное дело - это тоже искусство.
4. Рефлексия
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Практическая работа №1.
Технологические различия между дорогим смартфоном и его китайским аналогом не
столь велики, как разница в цене этих товаров (более 15 раз). Другое дело, что владение
брендовым дорогим смартфоном гораздо престижнее, чем китайским аналогом. Это и есть
следствие продвижения товара, его позиционирования в сознании потребителя.
Если бы рыночная цена смартфона и прибыль производителя определялись только
производственными затратами, то разница в цене была бы гораздо меньше.
Значит, есть нечто, что позволяет производителям брендовых товаров получать на рынке
сверхприбыль? Это нечто и называется коммуникативной политикой в маркетинге,
направленной на потребителей.
Практическая работа № 2.
В торговой сети McDonald’s Санкт-Петербурга производится премирование сотрудников
по результатам работы. Эти меры побуждают торговый персонал уделять особое внимание
качеству обслуживания клиентов. В то же время далеко не все предприятия общепита
применяют подобное стимулирование продаж. Ассортимент и рецептура продукции
McDonald’s достаточно просты и могут быть легко скопированы. Однако не только они
делают McDonald’s столь популярным. Большое значение имеет стимулирование работы
персонала, от которого зависит уровень обслуживания клиентов.
Для реализации коммуникативной политики не обязательно делиться своей прибылью
или постоянно расширять ассортимент. Приведите пример другой вариант достижения
прочных отношений с партнерами и потребителями.
Прочных отношений с партнерами и потребителями можно достичь через совместные
мероприятия, предоставление информации и учет интересов всех участников торговой
цепочки, а также целевых групп потребителей.
Задача № 3.
Четыре хорошо известные фирмы (А, В, С, Д), продающие аналогичный кофе в зернах
по одинаковым ценам, имеют следующие данные о расходах на рекламу и доле рынка (см.
таблицу). Подсчитайте эффективность рекламных расходов, осуществляемых каждой из
фирм, и занесите полученные данные в таблицу. Сделайте выводы.
Предприятие
А
В
С
Д
Итого

Таблица 1 «Эффективность рекламных расходов»
Расходы
на Доля голоса
Доля рынка
Коэффициент
рекламу
эффективности
рекламы
1,2
8,2
2,7
47,3
0,8
6,8
3,5
37,7
?
100,0

Решение
1) Определим вначале долю голоса (q голоса), который фирма "подает" через рекламу
для того, чтобы получить долю мнений и откликов потребителей по формуле:
q голоса = Зр * 100 % / Зр общ.,
где,
Зр – расходы на рекламу каждой из фирм
Зр общ – общая сумма расходов на рекламу всех фирм
Например, доля голоса по фирме А равна 21,5 % (1,7 млн.руб. * 100,0 % / 7,9 млн.руб.)
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2) Рассчитаем коэффициенты эффективности рекламы в каждой из фирм по формуле:
Кэф = q рынка / q голоса.
В нашем примере уровень эффективности рекламных расходов по фирме А будет равен
0,39 (8,4 % / 21,5 %).
Выводы:
Если коэффициент эффективности рекламы значительно меньше 1, то это означает, что
расходы фирм на рекламу неразумно велики. Если же он превышает 1, то рекламные
расходы следует увеличить. Равенство доли рынка и доли голоса свидетельствует об
эффективности затрат.
Выставление оценок и домашнее задание повторить конспект в тетради.
Таким образом, на основе реального предприятия McDonald’s в Санкт-Петербурге
ученики проанализировали ситуацию на рынке услуг. Теоритические знания воплотились в
практическом расчете эффективности рекламных расходов фирм. Учащиеся решили
задания с помощью мозгового штурма, опираясь на объективные данные экономического
анализа через собственные базовые знания.
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ В ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Производство дорожно-строительной продукции имеет свои специфические
организационные особенности. К числу наиболее характерных из них относят:
многообразие дорожно-строительной продукции, линейный характер строительства,
неравномерность объемов работ по длине строящейся дороги, потребление большого
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количества разнообразных по номенклатуре строительных материалов (щебня, песка,
асфальто- и цементобетонной смеси, сборных железобетонных элементов), сезонность
выполнения многих видов работ и др. Эти особенности в значительной степени влияют на
протекание строительных процессов в пространстве и времени и, соответственно, требуют
применения специальных методов организации дорожно-строительных работ и управления
ими [2, с. 311].
Многие дорожно-строительные организации осуществляют работы в течение
строительного сезона сразу на нескольких объектах. Рассредоточенность объектов характерная особенность дорожного строительства. Широкое применение органических и
минеральных вяжущих строительных материалов вызывает необходимость производить
около 75-80 % годовых объемов работ в период положительных температур. Сезонность
производства работ осложняет организацию дорожного строительства.
Все перечисленные особенности обусловливают необходимость выполнения больших
объемов транспортных работ, что, в свою очередь, также является особенностью
дорожного строительства. Эффективное использование транспортных средств, увязка их
работы с дорожными машинами, обеспечение заданного темпа строительства нужными
материалами и др. – все это определяет важность организации дорожного строительства.
В дорожно-строительном комплексе большая роль принадлежит прогрессивной системе
производственно-технической комплектации, уровень развития которой оказывает
значительное влияние на конечные технико-экономические показатели деятельности
организации, а также в целом на интенсификацию дорожно-строительного производства.
С целью повышения эффективности обеспечения дорожно-строительных объектов
материалами и механизмами , оперативного управления ходом поставок , для
бесперебойного и качественного возведения объектов , координации управления
дорожным строительством, необходимым является внедрение на предприятии отдела
управления производственно-технической комплектации ( УПТК) [1, с. 385].
Главными задачами отдела УПТК являются:
- организация производственно-технической комплектации объектов строительными
конструкциями, деталями, материалами и полуфабрикатами по утвержденным графикам
комплектации в строгом соответствии со сроками и технологической последовательностью
выполнения ремонтно-строительных работ, направленная на достижение конечных
результатов строительного производства - своевременный ввод в эксплуатацию объектов;
- составление на основе планов потребности в конструкциях, изделиях, деталях и
материалах производственных единиц организации сводный план комплектации по
организации на планируемый период (месяц, квартал);
- своевременная реализация выделенных организации фондов и лимитов на
строительные конструкции, детали и материалы, средства механизации;
- проведение качественных закупок по минимальным ценам в соответствии с заявками и
графиками строительства объектов необходимым сырьем, полуфабрикатами (деталями) и
оборудованием;
- документальное оформление закупок и контроль соблюдения бюджета строительства
объектов;
- организация и централизованная доставка закупленных строительных конструкций,
изделий, материалов, полуфабрикатов с минимальными затратами как на склад, так и
напрямую на строительные площадки, подборка комплектов, контейнеризация,
пакетирование, перемещение грузов внутри площадки и вне ее, проведение всех
погрузочно- разгрузочных работ;
- оперативное управление ходом поставок;
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- переработка и повышение строительной готовности материалов, полуфабрикатов и
изделий к производственному потреблению;
- обеспечение ремонтно-строительных подразделений организации инвентарем,
инструментом, спецодеждой, вспомогательными материалами, приспособлениями;
- ремонт технологического, энергетического, транспортного и другого оборудования,
уход и надзор за ними, постоянное подержание оборудования в рабочем состоянии;
- контроль за качеством поступающих строительных конструкций, деталей, материалов и
других ресурсов, и обмен брака у поставщиков, хранение, исключающих их порчу и
хищения и рациональное использованием материальных ресурсов во всех подразделениях
организации.
- предъявление в установленном порядке претензий и исков:
поставщикам - за нарушение количества, качества, комплектности поставленной
продукции, несоответствие ее рабочим чертежам и нарушение сроков поставки;
потребителям - за нарушение установленного порядка получения, использования и
оплаты материалов, изделий и конструкций, поставляемых дорожно-строительной
организацией.
- обеспечение эффективного использования собственных основных фондов, трудовых
ресурсов.
Отдел управления производственно-технической комплектации в дорожно-строительной
организации возглавляет начальник, который назначается на должность и увольняется
директором организации. В состав отдела передаются промышленные подразделения
(завод, цеха, мастерские, склады), транспортное подразделение, диспетчеры объектов и
ревизоры.
Наличие руководителя отдела УПТК позволит сконцентрировать ответственность
за производственно-техническое сопровождение подрядных договоров предприятия.
Отдел управления производственно-технической комплектации разрабатывает
организационно-технические мероприятия по совершенствованию технологии,
средств механизации цехов и участков, по переработке и повышению строительной
готовности материалов, полуфабрикатов и изделий, по экономии материалов, по
повышению уровня и эффективности системы производственно-технической
комплектации, а также совершенствует организацию труда, проводит мероприятия
по аттестации и рационализации рабочих мест, повышению производительности
труда, разрабатывает и осуществляет мероприятия по дальнейшему широкому
распространению прогрессивных форм организации и стимулирования труда на
основе методов бригадного (коллективного) подряда и сквозного поточного
подряда. [2, с. 357].
Таким образом, отдел управления производственно-технической комплектации в
дорожно-строительной
организации
является
комбинированной,
специализированной производственной единицей, который сочетает в себе функции
промышленного производства, снабжения и комплектации. При этом объединение
усилий всех участников производственного процесса в данном отделе является не
простым, а дающим синергетичесский,
максимальный
экономический и
социальный эффекты ,снижающие текущие издержки в себестоимости продукции
до 15-20 % .
Внедрение отдела УПТК на предприятии дорожного строительства позволит снизить
риски в реализации договоров, синхронизировать работу всех производственных
подразделений, увеличить качество производства работ и услуг, снизить общие сроки
строительства объектов.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ НА ОСНОВЕ
СЛИЯНИЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЙ И РАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИЙ В РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рыночные преобразования и приватизации госсобственности в Российской
Федерации создали условия для формирования в нашей стране холдинговых
структур и корпораций. Процесс ускорился по мере накопления капитала и
консолидации пакетов акций предприятий в руках новых собственников или
полного выкупа ими предприятий у государства. Затем, по мере развития рыночной
среды, начались более сложные процессы, включающие трансформацию
предприятий, то есть их слияние, поглощение, отделение и т.д.
На начало 2014 года из 200 крупнейших частных компаний России, в капитале
которых государству или иностранным инвесторам принадлежит меньше 50%, 79
компаний различных организационно-правовых форм деятельности, согласно
рейтингу Forbes [1]3, входят в состав промышленного комплекса. Численность
занятых в них работников колеблется от 0,7 тыс. чел в ЗАО "Ролсен" /Rolsen/,
Москва, до 118,0 тыс. чел. в ОАО "НК "Сургутнефтегаз". Существенно различаются
и объемы капитализации входящих в список компаний. При этом следует отметить,
что 6 компаний, связанных с промышленным производством, диверсифицировали
свою деятельность в другие отрасли экономики – например, ООО "ТаширКонстракшн" (строительство, электроэнергетика, недвижимость), "Синтез-Ойл
Групп" (нефтяная и нефтегазовая промышленность, электроэнергетика), ГК
"Содружество", ОАО "Группа Черкизово", ООО "Продимекс" (сельское хозяйство,
пищевая промышленность), ОАО "Глория Джинс" (легкая промышленность,
розничная торговля). Проведенный автором анализ свидетельствует, что большая
часть корпораций и холдингов сосредоточена в химической и нефтехимической,
3
Общая выручка 200 участников рейтинга, - 23,9 трлн рублей, что всего на 1 трлн рублей больше, чем по итогам 2012
года. Сам список участников рейтинга за год практически не изменился — выбыло всего 16 компаний, уступивших
место более сильным соперникам. У непубличных компаний (их в рейтинге 140) рост традиционно оказался чуть
выше, чем у торгуемых на открытом рынке. Суммарная выручка публичных компаний (14,1 трлн рублей) выросла
всего на 3,4%, а непубличных (на их долю приходится 9,8 трлн рублей) — на 4,6%».
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нефтяной
и
нефтегазовой
промышленности,
черной
металлургии,
электроэнергетике, машиностроении и металлообработке.
Целый ряд промышленных компаний, включая крупнейшие, в Российской
Федерации образованы на основе слияний и поглощений (М&А). Такие сделки, как
известно, наряду с переходом прав собственности подразумевают, прежде всего,
смену контроля над предприятием.
В зарубежной литературе слиянием
называется объединение двух
корпораций, при котором выживает одна из них, а другая прекращает свое
существование. Под поглощением компании или актива понимается
установление над этой компанией или активом полного контроля, как в
юридическом, так и в физическом смысле.
В России слиянием признается возникновение нового акционерного общества
путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с
прекращением деятельности последних [2, ст.16, п.1]. В российском
законодательстве, вместо общераспространенного на Западе термина
поглощение, используется более корректный термин – присоединение.
Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких
обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу [2, ст.17,
п.1]. Помимо этого, для характеристики трансформационных процессов
преобразования собственности в нашей стране используется термин разделение.
Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его
прав и обязанностей вновь создаваемым обществам [2, ст.18, п.1] .
Основными мотивами слияний и поглощений компаний является получение
синергетического эффекта, диверсификация деятельности, монополизация
рынка, увеличение капитализации и публичности компании, консолидация
ресурсов для осуществления дорогостоящих НИОКР, оптимизация налоговых
платежей.
На российском рынке слияний и поглощений, статистика которого развернуто
представлена в материалах целого ряда аналитических агентств (например, Mergers
Monthly, ИА AK&M [3]) заключаются преимущественно внутренние сделки и
наблюдается значительно большая волатильность по сравнению с мировым рынком.
Сравнительно низкий объем сделок по покупке российских активов иностранцами
обусловлен не только сложной экономической ситуацией за пределами России. Он
также свидетельствует о том, что Россия недостаточно быстро продвигается в
улучшении своего инвестиционного климата и репутации среди иностранных
инвесторов.
Автор считает, что процесс слияния и поглощения предприятий, отражающий
интеграционные аспекты преобразования собственности, можно рассматривать в
качестве механизма, который, в конечном итоге, направлен на эффективное
использование ресурсов в масштабах национальной экономики.
Список использованной литературы:
1. http://www.forbes.ru/rating/200-krupneishikh-chastnykh-kompanii-rossii-2014reiting-forbes/2014?full=1&table=1.
2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208 (ред. от 21.07.2014) "Об
акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
3. http://mergers.ru; http://www.akm.ru/rus/ma/.
© М.Т. Таказова, 2014
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ НА ЕГЭ ЗА 2012-2013 ГОДЫ (НА
ПРИМЕРЕ СТ.АНАСТАСИЕВСКОЙ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА)
Обществознание – самый популярный из добровольных экзаменов, его выбирают около
50% учеников 11 классов. Этот предмет включает в себя сведения о разнообразных
жизненных аспектах, которые изучаются в рамках многих наук: социологии,
юриспруденции, политологии, экономики, философии, отчасти истории. Сдать
экзамен по обществознанию необходимо для поступления на все гуманитарные
факультеты.
Минимальный балл ЕГЭ в 2012-2013 году был установлен на отметке 39 баллов.
В соответствии со стандартами ФИПИ ЕГЭ 2013 по обществознанию включает в
себя три группы задач, различающихся по уровню сложности:
4. задания А1-А20 – общие вопросы, ответ на которые нужно выбрать из 4-х
предложенных вариантов;
5. задания В1-В7 и В8 – аналитические вопросы, которые требуют краткого ответа,
выраженного словом или цифрами;
6. задания С1-С9 подразумевают развернутый ответ с подробной аргументацией.
3. На выполнение работы отводится 3,5 часа.
4. Группа А включает в себя 20 общетеоретических заданий, ответ на которые нужно
выбрать из нескольких предложенных. При хорошем знании материала решение этой части
займет 30-40 минут.
5. Группа В содержит 8 более сложные вопросов, на которые необходимо дать краткий
ответ. Эту работу необходимо научится выполнять не более, чем за 1 час.
6. Группа С – самая сложная часть из 9 заданий, требующих развернутых ответов,
последнее из них, эссе, представляет собой мини-сочинение. Для их выполнения нужно
оставить около 2-х часов.
Группа А: А5 - А9 – экономические вопросы;
А5. Экономика и экономическая наука; экономические системы; рынок и рыночный
механизм; спрос и предложение; экономический рост и развитие; понятие ВВП;
рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина,
гражданина.
А6. Факторы производства и факторные доходы; постоянные и переменные затраты;
рынок труда; безработица; роль государства в экономике.
А7. Финансовые институты; банковские системы; основные источники финансирования
бизнеса; ценные бумаги; виды, причины и последствия инфляции; налоги;
государственный бюджет; мировая экономика.
А8. Экономика (задание на обращение к социальным реалиям и графической
информации).
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А9. Экономика (задание на анализ двух суждений)
Анализ проверки результатов Единого государственного экзамена по обществознанию за
2012-2013 годы в Славянском районе ст. Анастасиевскойпоказал:
Задания
типа А
А5
А6
А7
А8
А9

Количество
Количество
учеников
за учеников
за
2012 год
2013 год
14-22
14-19
13-22
11-19
13-22
16-19
17-22
14-19
12-22
15-19

Список использованной литературы:
1. http://www.11klassniki.ru/view_post_ege.php?id=177
2. Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена. Предмет: 12обществознание, 10.06.12г., Славянский район.
3.Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена. Предмет: 12обществознание, 10.06.13г., Славянский район.
©И.А. Ткаченко, С.И. Махненко
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕГО ОСТРОВНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
В современных условиях необходимо глубокое изучение проблем социальноэкономического развития муниципального образования и разработка методик его оценки,
механизмов повышения и выравнивания.
Автором данной работы был проведен анализ проблем социально-экономического
развития Владивостокского городского округа и сделан вывод о существенных различиях
социально-экономических показателей центральной (материковой) части округа и его
островных территорий. Проведенный анализ позволил также сделать вывод о том, что в
распоряжении государства имеется огромная территория, которая может быть
использована под создание новых предприятий рыбной промышленности и сельского
хозяйства; строительство баз отдыха и санаториев, спортивных объектов; также при
создании необходимой инфраструктуры она может быть использована под земельные
участки для строительства жилья.
Социально-экономическое развитие Владивостокского городского округа может быть
оценено с помощью демографических показателей, показателей обеспеченности населения
жильем и социальной инфраструктурой, коммуникациями, показателей транспортной
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доступности территорий; занятости и безработицы, а также потенциально возможных
рабочих мест; развития производства и туризма на данных территориях как потенциальных
рабочих мест и источников дохода населения; экологической обстановки [1, с. 186-187.
На основании результатов проведенного исследования социально-экономического
развития Владивостокского городского округа был сделан вывод о том, что население
островных территорий г. Владивостока (острова Русский, Попова, Рейнеке и полуостров
Песчаный) находится в критическом положении: за исключением острова Русский, жители
островных территорий не обеспечены ни жильем, ни инфраструктурой, ни рабочими
местами. Численность населения указанных территорий продолжает сокращаться.
Проведенный анализ благосостояния населения Владивостокского городского округа
позволил выделить следующие социально-экономические проблемы:
 снижение удельного веса численности населения островных территорий
г. Владивостока по отношению к общей численности населения Владивостокского
городского округа;
 низкий (по сравнению с г. Владивостоком и Приморским краем) уровень
обеспеченности населения островных территорий жильем, объектами социальной сферы,
больницами, поликлиниками, детскими садами, библиотеками, а также предприятиями
общественного питания, магазинами; рабочими местами; крайне низкий уровень
занятости;
 проблемы организации тепло-, водо- и электроснабжения, канализации на островных
территориях Владивостокского городского округа;
 проблема транспортной доступности островных территорий г. Владивостока,
которая, несмотря на строительство мостового перехода на остров Русский, по-прежнему
остается одной из главных проблем;
 проблема отсутствия действующих производственных объектов на островных
территориях г. Владивостока, следствиями которой являются низкая инвестиционная
привлекательность территорий и отсутствие рабочих мест;
 проблема сезонности работы объектов туристской сферы – выражается в том, что на
островных территориях расположены объекты, эксплуатирующиеся только в короткий
«пляжный» сезон, при этом занимаемая ими территория имеет намного больший потенциал
и могла бы использоваться под рекреационные объекты круглогодично;
 проблема скопления мусора на островных территориях и непринятие каких-либо мер
по его утилизации, что, в свою очередь, порождает серьезные экологические проблемы.
Причинами этих проблем являются отсутствие конкретных реалистичных планов по
развитию территорий, незаинтересованность собственников в развитии данных территорий,
и дело даже не в удаленности островных территорий от центра г. Владивостока, а в том, что
при планировании возможных направлений развития этих территорий не были учтены все
существующие здесь ресурсы – географические, природные, историко-культурные,
рекреационные.
В частности, причиной запущенного состояния острова Русский является то, что почти
все земли на острове находятся в военном ведомстве и не выделяются под создание зон
рекреации и строительство баз отдыха, санаториев, предприятий марикультуры.
Отсутствует генеральный план развития острова, за исключением Саперного полуострова.
Последний также не без проблем – снабжение продуктами, водой, электроэнергией, газом,
вывоз твердых бытовых отходов, сброс канализационных стоков – все эти проблемы пока
остаются без решений [4]. Пока эти вопросы не будут решены, остров развиваться не
сможет, и в настоящее время можно сделать вывод о том, что даже строительство моста не
повлияло на улучшение ситуации. На острове планируется массовое строительство жилых
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кварталов, но до сих пор не решены такие вопросы первостепенной важности, как
снабжение населения водой.
Необходимо создать социальную инфраструктуру, обеспечить население водой,
электроэнергией, канализацией и транспортом, создать рабочие места и принять меры по
решению экологических проблем, прежде чем увеличивать численность бедствующего
населения на этих территориях. Предлагаются следующие мероприятия по
совершенствованию стратегического плана Владивостокского городского округа:
строительство детских садов и создание групп кратковременного пребывания для детей
пос. Попова и с. Береговое, создание муниципальной аптеки в с. Береговое, открытие
муниципальных столовых в пос. Попова и с. Береговое.
Одной из главных проблем инженерной инфраструктуры островных территорий
г. Владивостока является обеспечение жителей пресной водой. Поэтому предлагается создать
водозабор на реке Русской. На острове Русском в долине реки Русской ранее разрабатывалось
месторождение питьевой воды, и в 2012 году информация об этих запасах была подтверждена
вновь [3]. Вода в месторождении имеет хорошее качество, она прошла все соответствующие
экспертизы. Также следует предложить меры по совершенствованию водоснабжения на
острове Рейнеке [5]. Водоснабжение острова Рейнеке осуществляется полностью за счет
скважины, у которой выходит из строя насос. Таким образом, необходимо в бюджет
городского округа внести расходы на его восстановление или замену.
Проблемы энергообеспечения острова Попова и с. Береговое могут быть решены по
примеру острова Рейнеке путем установки ветрогенераторов или по примеру острова
Русский с помощью подводного многожильного кабельного терминала.
Строительство мостового перехода на остров Русский не решило проблему
транспортной доступности острова для его жителей, поскольку внутри острова отсутствует
регулярное движение общественного транспорта. В настоящее время необходимо
задуматься над транспортной инфраструктурой острова, пока еще не начата его активная
застройка. Например, можно предложить построить кольцевую железную дорогу вдоль
береговой линии острова, по которой будет ходить электричка. Таким образом,
необходимо продолжить работу над повышением транспортной доступности островных
территорий г. Владивостока. Для острова Русский проблема может быть частично решена
за счет строительства второго (низководного) мостового перехода через остров Елены на
мыс Эгершельд (Маяк).
Генеральный план г. Владивостока предполагает строительство мостовых переходов на
острова Попова и Рейнеке [2]. На наш взгляд, проектируемое строительство мостов на
острова Попова и Рейнеке ни в коем случае не должно отменять паромного сообщения
между островами и материковой частью города. Также необходимо разработать новые
маршруты для автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские
(автобусные) внутригородские перевозки на островных территориях г. Владивостока,
соединенных с материковой частью города.
Несмотря на наличие сухопутной связи с центром города, полуостров Песчаный особо
остро нуждается в совершенствовании транспортной инфраструктуры. Существующие
грунтовые дороги на полуострове Песчаном необходимо отгрейдировать и выровнять, на
территории села Береговое – заасфальтировать. На территории, прилегающей к
полуострову, необходимо реконструировать существующие дороги бывших оленесовхозов.
Предлагаемые мероприятия позволят повысить транспортную доступность и
усовершенствовать транспортную инфраструктуру островных территорий г. Владивостока.
В рамках программы по решению социально-экономических проблем Владивостокского
городского округа необходимо предложить мероприятия по развитию туризма и
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производственной сферы на островных территориях г. Владивостока, поскольку это, вопервых, позволит эффективно использовать максимально приспособленные к этому
территории, а, во-вторых, создать рабочие места для населения, проживающего в данной
местности.
На острове Русский предлагается развитие производств марикультуры. По данным
доктора биологических наук В.А. Ракова, «на дне центральной части бухты Новик сотни
гектаров заняты уникальными биогенными образованиями – устричными рифами, которые
являются аналогами коралловых рифов Мирового океана. По оценкам ученых, запасы
только крупных устриц здесь составляют не менее 0,6 миллионов штук на сумму около 120
миллионов рублей. Сама же бухта Новик – самое подходящее во всем Приморье место для
создания здесь крупных устричных и трепанговых плантаций».
По опыту Китая, можно предложить разрешить предприятиям марикультуры
Владивостокского городского округа бесплатное пользование водными ресурсами в течение
30 лет. Другим предложением является введение «налоговых каникул» для вновь создаваемых
хозяйств марикультуры на территории Владивостокского городского округа. Для хозяйств
марикультуры может быть перенесен на несколько лет срок погашения уже полученных
кредитов, определен госзаказ для биотехнопарков и предприятий на выращивание и
производство марикультуры, выданы субсидии рыборазводным предприятиям покупку
молоди и кормов – все это даст толчок развитию хозяйств марикультуры на территории
Владивостокского городского округа. Также для предприятий марикультуры, действующих на
территории округа, можно предложить отмену или существенное снижение ввозных пошлин
на оборудование, не имеющее российских аналогов.
В качестве дополнительных мероприятий можно рассмотреть предложение по отмене
ряда обязательных налоговых платежей для малых предприятий сферы бытового
обслуживания на 30-летний период (время существования поколения) на островных
территориях Владивостокского городского округа, что позволит предпринимателям
создавать новые фирмы, получать прибыль, создавать новые рабочие места, не покидая
территории проживания. Это позволит решить проблему низкой обеспеченности населения
островных территорий г. Владивостока предприятиями общественного питания и сферы
бытовых услуг. Другим предложением является снижение тарифов на доставку товаров на
островные территории Владивостокского городского округа из других регионов России,
что повысит уровень жизни на территориях в целом и обеспечит прирост численности
населения во Владивостокском городском округе, а последнее, в свою очередь, станет
фактором экономического роста.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Прибылью называется сумма роста собственного капитала коммерческого предприятия,
имеющая место вследствие деятельности данной фирмы, выраженная в денежном
эквиваленте часть дополнительной стоимости. Прибыль является одним из основных
источников создания денежного фонда предприятия, его финансового ресурса. Понятие
«прибыль» сегодняшняя экономическая наука определяет как доход, полученный
вследствие эксплуатации таких факторов производства, как капитал, земля и труд.
На изменение прибыли влияют две группы факторов внешние и внутренние.
Внутренние факторы изменения прибыли подразделяются на основные и
второстепенные. Важнейшими в группе основных являются валовой доход и доход от
продажи продукции (объем продаж), себестоимость продукции, структура продукции и
затрат, величина амортизационных отчислений, цена продукции. К второстепенным
факторам относятся факторы, связанные с нарушением хозяйственной дисциплины, такие
как ценовые нарушения, нарушения условий труда и требований к качеству продукции,
другие нарушения, ведущие к штрафам и экономическим санкциям.
К внешним факторам, влияющим на прибыль предприятия, относятся социальноэкономические условия, цены на производственные ресурсы, уровень развития
внешнеэкономических связей, транспортные и природные условия.
На рост прибыли предприятия влияет повышение объема производства и продажи
продукции, внедрение научно-технических разработок, повышение производительности
труда, улучшение качества продукции.
Основным источником денежных накоплений предприятий является доход предприятия
от продажи продукции, а именно та его часть, которая остается за вычетом расходов на
материальные, трудовые и другие денежные затраты, связанные с производством и
продажей этой продукции. Таким образом, показатель дохода от продажи продукции
отвечает требованиям коммерческого расчета и, в свою очередь, способствует развитию
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Расходы на производство и продажу продукции, определяющие себестоимость, состоят
из стоимости используемых в производстве продукции природных ресурсов, сырья,
основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых
ресурсов и прочих производственных расходов а также внепроизводственных затрат.
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Состав и структура затрат зависят от характера и условий производства при той
или иной форме собственности, от соотношения материальных и трудовых затрат и
других факторов.
Итак, прибыль как основная форма денежных накоплений зависит, прежде всего, от
снижения затрат на производство и обращение продукции, а также от увеличения объема
продажи продукции.
Размер прибыли как конечного финансового результата работы предприятия зависит и
от второй, не менее важной величины - объема валового дохода предприятия. Размер валового дохода предприятия и соответственно прибыли зависит не только от количества и
качества произведенной и проданной продукции (выполненных работ, оказанных услуг),
но и от уровня применяемых цен.
Следующий фактор, влияющий на величину прибыли - это амортизация основных
фондов и нематериальных активов. Сумма амортизационных отчислений определяется на
основании балансовой стоимости основных фондов и действующих норм амортизации и
амортизации нематериальных активов, исходя из срока полезного использования таких
нематериальных активов, но не более 10 лет непрерывной эксплуатации. При этом
учитывается ускоренная амортизация активной части основных производственных фондов,
что выражается в установленных законодательством более высоких нормах амортизации на
соответствующие виды основных фондов.
Важнейшими факторами, влияющих на прибыль предприятия, является величина
валовых расходов. Количественно в структуре цены расходы занимают значительный
удельный вес, поэтому снижение расходов очень заметно сказывается на росте прибыли
при прочих равных условиях.
В анализе факторов, влияющих на величину прибыли, лежат резервы увеличения
прибыли предприятия, основными из которых являются:
1. Обеспечение роста объема производства продукции на основе технического его
обновления и повышения эффективности производства.
2. Улучшение условий продажи продукции, в том числе за счет совершенствования
расчетно-платежных отношений между предприятиями.
3. Изменение структуры производимой и продаваемой продукции за счет увеличения
доли более рентабельной.
4. Снижение валовых расходов на производство и обращение продукции.
5. Установление реальной зависимости уровня цен от качества производимой
продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения аналогичной продукции
другими производителями.
6. Увеличение прибыли от прочей деятельности предприятия (от продажи основных
фондов, иного имущества предприятия, валютных ценностей, ценных бумаг и т.д.).
Таким образом, прибыль предприятия формируется под воздействием следующих
основных факторов: валовых доходов предприятия, дохода предприятия от продажи
продукции, валовых расходов предприятия, уровня действующих цен на продаваемую
продукцию и величины амортизационных отчислений.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
В настоящее время информация заняла главное место в развитии науки, экономики, а так
же техники во всем мире, в частности, в России. Очевиден тот факт, что информация стала
характеризовать экономический потенциал каждого предприятия и нации в целом.
Там, где существуют противоречия, и конфликты интересов в информационной среде
обычно возникают проблемы защиты информации. В процессе изучения средств и методов
защиты информации приходится иметь в виду информационные угрозы, их характер, вид, а
также признаки проявления.
В противоречие с подробным изучением определенных методов и средств защиты
информации вступает широкий охват проблемы защиты информации.
Благодаря быстрому развитию связи и средств вычислительной техники стало
возможным собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию в больших
объемах и с высокой оперативностью, которая была недоступна раньше. Из-за появления
новых информационных технологий деятельность человека и его повседневная сфера
общения расширяются за счет вовлечения духовных ценностей, знаний и опыта, которые
выработаны мировой цивилизацией. В это время, сама экономика в малой степени стала
характеризоваться как производство материальных благ, и все большей – как
распространение информационных услуг и продуктов. Не стоит возражать против
сложившихся в теории и практике словосочетаний как «информация – это товар».
Но информация является товаром очень необычным. Если нормы и традиции, которые
регулируют права собственности на различные вещи, вырабатываются веками, то с
информационными продуктами дело обстоит намного сложнее. Например, кто-то имеет
вещь и отдает эту вещь другому человеку, то он эту вещь теряет и утрачивает на нее права.
Как минимум, он теряет несколько звеньев цепочки «владеть – пользоваться –
распоряжаться». И если он вдруг решит передать некоторое количество сведений (знания,
информацию), то эти сведения у него остаются тоже. Соответственно, необходимы другие
регуляторы отношений в огромном современном информационном пространстве [2, с. 12].
Со стороны нынешнего уровня и темпов технического прогресса предъявляются
специфические требования по отношению к информационной безопасности. За несколько
последних десятков лет количество физических объектов и процессов, которые
используются при хранении, подготовке, распределении и потреблении информации
увеличилось в несколько раз. Появление нового технического и технологического процесса
в информационной сфере предъявляет совершенно новые специфические требования к
обеспечению информационной безопасности.
Цена является важным свойством информации, как товара. Самая главная особенность
рыночного ценообразования состоит в том, что процесс формирования цен происходит в
среде реализации продукта, то есть на рынке под воздействием предложения и спроса, а не
в среде производства. Анализ рентабельности информации и конъюнктуры рынка
способствует формированию цен на информационные товары и услуги. Примером может
служить создание баз данных. Затраты на разработку информационного товара или услуги,
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качество предоставленной информации и ожидаемый спрос являются важнейшими
факторами, которые влияют на установление цен. Но стоит не забыть, что в
предпринимательской деятельности цена информации также может определяться, как
величина ущерба, который может быть нанесен фирме в результате использования
конкурентами коммерческой информации. Или наоборот дохода, полученного фирмой в
результате использования коммерческой информации.
Следовательно, информация как фактор общественного развития и особый вид ресурсов
становится определенным видом продукта с присущими ему различными свойствами
товара [1, с.198].
На сегодняшний день рынок информации в России стал быстроразвивающимся и
разнообразным. Вследствие того, что активно используются
самые совершенные
технологии, рынок расширяется из-за образования новых социальных потребностей и
становится доминирующим в российской экономике, как и рынок энергетики. Для того
чтобы оценить масштаб информационного рынка, необходимо обратить внимание на его
структуру, представленную на рис. 1.

Рис.1. Основные секторы рынка информации.
В наши дни озабоченность по поводу состояния защиты национальных
информационных ресурсов связана с расширением доступа к ним через открытые
информационные сети, например Internet. Помимо того, что с огромной силой
увеличивается количество преступлений в информационной сфере, угроза компьютерных
атак на более высоком уровне для достижения экономических и политических целей стала
очень актуальной.
Для того чтобы нейтрализовать или предотвратить последствия подобных атак
необходимо:
● обеспечить защиту информации от неправомерного доступа, искажения или
уничтожения;
● защищать материально-технические объекты, которые составляют физическую
основу информационных ресурсов;
● сохранять качество информации;
● обеспечивать нормальное и бесперебойное функционирование баз данных.
Экономические проблемы защиты информации условно можно разделить на два
подтипа:
1) информационные аспекты безопасности экономики;
2) экономика защиты информации.
Пристального внимания требует экономика информационной защиты, так как многие
аспекты этой проблемы еще не разработаны. Если рассматривать некий изолированный
хозяйствующий субъект (предприятие, фирму и т.д.), можно заметить, что к
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экономическим потерям приведет отсутствие хорошо продуманной защиты информации.
Но меры защиты потребуют такого расхода финансовых, трудовых, временных ресурсов,
при котором эффективность основной хозяйственной деятельности резко снизится.
Следовательно, между этими крайними условиями должен быть оптимум расходов на
обеспечение информационной защиты. Но, к сожалению, на данный момент методы
нахождения этого оптимума не известны из-за того, что не разработана конструктивная
теория ценности информации.
Защита информации должна носить системный характер для получения лучших
результатов посредством объединения и функционирования в составе одной целой системы
отдельных видов защиты (организационная защита информации, программно-аппаратная
защита информации, правовая защита информации, инженерно-техническая защита
информации).
Обычно применение систем защиты информации приводит к принятию большого
количества разнообразных решений. При этом стоит не забывать рассматривать такие
решения с позиции экономической выгоды вложения средств. Определяющими пунктами,
которые должны быть рассмотрены в целях определения экономических аспектов
проблемы защиты, являются следующие:
● определение ценности информации (персональная информация; важная оперативная
информация; информация, при выработке стратегических решений);
● оценка возможных угроз системы защиты информации (раскрытие, кража,
прерывание, видоизменение или разрушение);
● оценка и эффективность вероятных механизмов защиты.
В заключение следует отметить то, что экономический подход к защите информации
можно сформулировать следующим образом: «Если размер затрат на получение какойлибо информации превышает ее стоимость или тот ущерб, который может быть нанесен,
если она станет доступна конкуренту, то система защиты выгодная». Конечно, данный
принцип не нашел своего отражения в области защиты государственных тайн, но для рынка
эта идея очевидна – необходимо, чтобы стоимость системы защиты информации не
превышала стоимости самой информации.
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О ПРОБЛЕМАХ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
С переходом России на рыночные рельсы, особенно актуальным стал вопрос об
экономическом образовании. Человек, имеющий диплом экономиста, считался, да и
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считается до сих пор, успешным, перспективным специалистом, для которого везде
открыты дороги. Это мнение приводит к ажиотажному спросу на экономическое
образование. И в настоящее время высшие учебные заведения России ежегодно выпускают
тысячи дипломированных экономистов. Но на отечественном рынке экономического
образования наметилась явная диспропорция, которая выражается в перепроизводстве
плохих и дефиците хороших экономистов. В связи с этим складывается парадоксальная
ситуация: с одной стороны происходит своеобразный «кризис перепроизводства»
экономистов, при котором огромное количество выпускников экономических факультетов
не могут устроиться по своей специальности, а с другой – кадровый голод.
Так почему же складывается такая ситуация, и какие проблемы существуют в
современном высшем экономическом образовании в России?
Одной из главных проблем является то, что «воспроизводство» профессорскопреподавательского состава идет намного медленнее темпов увеличения студентов. Так, по
данным Федеральной службы государственной статистики, количество преподавателей с
1993 года увеличилось на 40%, в то время как количество студентов увеличилось на 144%.
Как видно, рост количества студентов значительно опережает рост числа преподавателей.
Это приводит к тому, что вузам приходится брать на работу преподавателей с
сомнительной квалификацией, а многие высококвалифицированные преподаватели
экономических дисциплин из-за низкой заработной платы в сфере образования уходят в
сферу бизнеса.
Следующей проблемой является низкий уровень материально-технического и учебнометодического оснащения. Современный университет должен быть укомплектован самым
совершенным техническим оборудованием, повсеместно должны вводиться мультимедийные
средства. Серьезное внимание следует обратить на качество учебников. Большинство
первокурсников экономических факультетов мало что понимают в экономике, а современная
литература зачастую написана недоступным языком. Также сейчас рынок переполнен
множеством всякого рода научной литературы, авторы которой часто придерживаются
диаметрально противоположных точек зрения на экономическую теорию, и, читая тот или
иной учебник, студент сталкивается с трудностью восприятия материала.
Важной проблемой является и то, что вузовская подготовка по экономике имеет
теоретический характер. Студенты, как правило, приобретают массу знаний, не имеющих
практической применимости, необходимых на практике навыков они не получают. Именно
поэтому выпускник-экономист, не получивший опыта практической работы, не может
лишь с одним дипломом устроиться на работу.
Большой спрос на экономическое образование привел к еще одной проблеме – сейчас
организуется огромное количество различного рода коммерческих учебных заведений с
усеченными программами обучения. Но большинство этих учебных заведений имеет
несистемный характер обучения, и в основном они преследуют только коммерческие цели.
И качество образования, которое было получено в этих заведениях очень сомнительно.
Конечно, все выше перечисленные проблемы экономического образования в вузах
очевидны, но также существуют проблемы, которые скрываются в самих студентах. Всем
известно, что качество подготовки абитуриентов, поступающих в вузы, с каждым годом
снижается. Как говорят сами преподаватели, «везде пустые лица». Только 15-20%
студентов приходят в вузы за получением знаний, большинство учащихся пассивно. Целью
стало получение не объективных знаний, а «корочек». Очень много студентов, которые
практически не посещают занятия. Также студенты разучились соблюдать элементарные
правила поведения в обществе, участились случаи вульгарного поведения студентов. А
ведь это очень сильно сказывается на образовании.
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Рассмотрев основные проблемы, можно сказать, что экономическое образование в
России находится в нелегком положении. Да, в стране возник переизбыток экономистов,
вот только хороших специалистов очень мало. Поэтому в долгосрочной перспективе
экономическое образование не теряет своей актуальности. Пора от количества переходить к
качеству.
Необходимо как можно быстрее решать проблемы экономического образования, многие
из которых являются проблемами системы образования в целом. И это поможет достичь
такого уровня, при котором словосочетание «российский экономист» перестанет звучать
неубедительно.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В
ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Современный мир захлестнули информационные технологии, они прочно внедрились во
все сферы бытия человека и общества, которое мы можем назвать информационным в
полном смысле этого слова. Информатизация затронула и сферу образования, что повлекло
за собой неоднозначные последствия. Изучение социогуманитарных дисциплин в вузе в
условиях развивающего информационного общества крайне необходимо, однако их
преподавание в сложившейся ситуации имеет некоторые специфические особенности и
сопряжено с рядом проблем. Целью данной работы является формулировка
вышеназванных проблем и способов их решения.
Социально-гуманитарное знание представляет собой ценностно-смысловое освоение и
воспроизведение человеческого бытия. На первый взгляд, в условиях всеобщей технизации
и технологизации, оно представляется не столь уж необходимым. Именно такова, к
сожалению, позиция многих студентов вуза независимо от направления их обучения.
Можно выявить несколько причин такого положения дел. Во-первых, в целом снижается
заинтересованность студентов в аккумулировании знаний, поскольку информационные
технологии, в частности, Internet, позволяют получить всю необходимую информацию в
кратчайшие сроки в готовом виде и в любой точке пространства. А общеобразовательные
курсы, не связанные с вычислительными процессами, использованием сложных
алгоритмов и решением уникальных задач в рассматриваемом аспекте демотивируют
студента к накоплению знаний. Во-вторых, традиционные методы и методики обучения в
современных условиях уже не всегда успешно справляются со своими функциями.
Исходя из вышесказанного, представляется возможным выделить основные особенности
и проблемы преподавания социогуманитарных дисциплин в высшей школе. Во-первых,
социально-гуманитарные курсы призваны, в частности, способствовать решению проблем
самоопределения, самоидентификации, формирования собственной мировоззренческой
позиции. Как полагают некоторые исследователи, например, С.С. Касаткина, «тысячи
молодых россиян в наше время находятся в политическом, религиозном, этическом и
эстетическом поиске» [1]. Однако, классические дисциплины, такие как философия,
культурология, этика или эстетика зачастую воспринимаются студентом как пережитки
прошлого, неактуальные сегодня. Поэтому очень важно не столько сформировать базу
знаний, сколько продемонстрировать ее значение для каждого конкретного человека и
превратить «пыльную классику» в интересную и полезную актуальность. Во-вторых,
имеется необходимость не только доносить до студентов информацию о важности
социогуманитарного знания, его роли в развитии индивидуального и общественного
сознания, но и доказывать, отстаивать данное положение. Техника и технология, и в целом
сам мир, существует для человека, а человек, в свою очередь, для мира. Поэтому каждый
специалист, особенно технического профиля, должен знать базовые социальные и
гуманитарные категории, концепции и парадигмы, что позволит ему выработать умение
прогнозировать потенциальное влияние своей деятельности на человека и общество,
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сформировать знание о возможных социальных последствиях своей деятельности. Именно
эти знания и умения и формируют базовые социально-гуманитарные образовательные
курсы. В-третьих, в информационном обществе, характеризующемся всеобщим
увлечением различными гаджетами и технологиями, все сложнее становится увлечь
студента, применяя лишь традиционные методы обучения. Возникает острая
необходимость широкого применения информационных технологий в образовательном
процессе. Однако, здесь мы зачастую сталкиваемся с проблемой финансирования –
нехваткой денежных ресурсов для оборудования аудиторий соответствующими
мультимедийными средствами. Уже организованные компьютерные классы устаревают
морально и физически, но денежные ресурсы на обновление технической базы выделяются
крайне скудно. Причиной тому является отсутствие социально-гуманитарного направления
в перечне приоритетов государственного уровня. Но гуманитарные дисциплины, в силу
своей специфики, позволяют широко использовать интерактивные методы обучения,
представляющие большой интерес как для педагога, так и для студента. Последний,
чувствуя себя активным участником процесса обучения, будет более заинтересован в
результате, нежели пассивный слушатель, пытающийся усвоить абстрактную
теоретическую информацию. Для преподавателя интерактивные методы обучения также
имеют ряд преимуществ, таких как немедленное получение обратной связи в режиме
реального времени, то есть видимый результат обучения; заинтересованность аудитории,
что приводит к лучшим образовательным результатам; своеобразная энергетическая
«подпитка», взаимная мотивация преподавателя и студента.
Резюмируя вышесказанное, представляется возможным сделать вывод о том, что
преподавание классических социальных и гуманитарных дисциплин должно шагать в ногу
со временем.
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За любовью русского композитора Н.А. Римского-Корсакова к сказочной тематике
скрывается тот особый, наивный и непосредственный тип сознания, который, по мнению
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А.Ф. Лосева, во все времена присущ человеку [6, с. 55.] и предполагает « чрезвычайно
простую и элементарную интуицию, моментально превращающую обычную идею вещи в
новую и небывалую» [4, с. 67-68]. Это «чистое чувство», первичная реакция сознания на
бытие, рисует мир в каком-то особенном свете, говоря и о личности созерцателя, и о его
мифе. Объективным аналогом мифа является художественный образ, воплощенный в
художественном символе и возвращающий нас к «наивной действительности» [4, с. 188, 68,
196, 192]. Однако миф вовсе не прост: скрытая в мифе, но открытая для художника
диалектика, раскрывая «действительность мифа», «мудра и философична, как сама
философия» [5, с. 488-489]. Такое понимание мифа позволяет говорить о мифологическом
сознании Римского-Корсакова, о философичности его личности, его музыкальных образов.
Витальность – одна из наиболее существенных сторон русской ментальности, русского
характера, философии, искусства. Эта тяга ко всему живому ярко представлена в опере
Римского-Корсааков «Кащей Бессмертный». Выбор композитором сюжета для оперы был
глубоко осмысленным. Больше года понадобилось ему, чтобы привнести новые,
самостоятельно разработанные драматические мотивы в предложенное либретто. Можно с
уверенностью сказать: Корсаков, как человек духовный, глубоко образованный, немало
размышлял о жизни, смерти и бессмертии. На композитора не могли не повлиять и
воззрения русских религиозных философов его времени. Согласно Н.А. Бердяеву, «Смысл
связан с концом. И если бы не было конца, то есть если бы в нашем мире была дурная
бесконечность жизни, то смысла в жизни не было бы. Смысл лежит за пределами этого
замкнутого мира, и обретение смысла предполагает конец в этом мире» [1, с. 216].
Духовное преодоление смерти в русской философии осуществляется на путях синтеза,
стремления к всеединству. В.С. Соловьев пытался решить проблему бессмертия и
нетленности человека на основе синтеза платонических и христианских идей. Основой для
объединения всего человечества, преображения его и всего космоса, в итоге которого
человек обретет не только бессмертие, но и нетленность своего тела, Соловьев считал
истинную половую любовь. И.А. Ильин, дополняя эту мысль, писал: «Стоит мне только
подумать о том, что, вот, эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная,
наследственно обремененная, вечно болезненная, — сделалась бы бессмертною — и меня
охватывает подлинный ужас... Какая жалкая картина - наполнить собою все времена.
Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению... Что-то вроде
фальшивого аккорда, который будет звучать всегда... (…) Какая претензия и какое
не-счастье» [2, с. 687].
По мнению М.П. Рахмановой, «Кащей» — единственная опера Римского-Корсакова, где
«зло» занимает центральное место, а «добро» либо страдает, либо поддается чарам «зла»
[7]. Так ли это? Кащея Бессмертного во всех сказках считали олицетворением зла. Однако
нигде не указано на то, что он причинил кому-то зло как таковое, либо совершил иной
страшный или плохой поступок, кроме пленения красавиц. Всю свою жизнь он занят тем,
что бережет свое бессмертие. Но каковы причины его страха смерти? Римский-Корсаков не
говорит нам прямо и о смысле жизни Кащея, предлагая нам самим понять этот смысл. На
поверхности лежат и другие вопросы: кто и за что наградил или же наказал Кащея
бессмертием? И как у холодного, бесчувственного Кащея появляется дочь? Кто ее мать?
Ответов на эти вопросы в либретто нет.
Жизнь истинная, по мнению Л.Н. Толстого, продолжает прошедшую, содействует благу
настоящего и будущего. Значит ли это, что жизнь Кащея и не жизнь вовсе? Кащей не
способен даже к чувству сострадания и с точки зрения
Аристотеля есть человек
«совершенно погибший», полагающий, что им уже все пережито и потеряно. Но для чего
нужна Кащею светлая героиня оперы Царевна? Он любит её песни, любит сказки, шутки, и
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это уже немало. Но даже после известия о своей смерти Кащей не отпускает Царевну.
Можно предположить, что в жизни им двигали еще более высокие чувства, и образ этот не
столь прямолинейно-примитивен, каким кажется изначально. Почему Кащей умирает
после слезы своей дочери? Проснулось родительское чувство, чувство сострадания, и
смерть дана ему в дар за него? Во всяком случае, образ Кащея дан композитором в
становлении от почти «мертвого», бессмертного, неспособного к добру и любви «тела»,
представленного диссонантными инструментальными темами, – к выразительно поющему,
испуганному, гневному, но страдающему, «живому», очеловеченному существу,
познавшему тяжкие знаки любви и способному к перерождению. Только перед смертью
тема «бессмертия» Кащея впервые звучит в его голосе, а не в оркестре.
На протяжении всего оперного творчества Римский-Корсаков подвергает сомнению
способность мужчин любить. Во всяком случае, он не забывает указывать на пороки и
несовершенства чувств мужских персонажей. Так, в поисках своей невесты ИванКоролевич подпадает под чары таинственной незнакомки и, плененный ее красотой,
клянется ей в любви, забывая свою Царевну и погружаясь в волшебный сон…. И в этом он
живой человек, мужчина. Женские же персонажи Корсакова никогда не ведут себя столь
легкомысленно. Любовь для них – основной жизненный стержень. Чудо любви не обошло
и Кащеевну. В сердце безжалостной представительницы сказочного мира, предназначенной
к умерщвлению влюбленных в нее мужчин, впервые проникает неведомое ей чувство. Не в
этот ли момент происходит оживление, перерождение Кащеевны, всего сказочного мира
Кащея? Ведь «действительно спастись, т.е. возродить и увековечить свою индивидуальную
жизнь в истинной любви, единичный человек может только сообща или вместе со всеми»
[9, с. 538]. Похоже, Кащевна готова поменять бессмертие на любовь.
Готовность умереть, но не расстаться с любимым, демонстрирует и Царевна: светлая
сила её любви возвращает к жизни Ивана-Королевича, который с презрением отвергает
Кащеевну. Дочь Кащея потрясена, и охваченная жалостью и состраданием Царевна целует
ее. По Аристотелю, мы испытываем сострадание к тем, кого считаем близкими, хорошими
людьми, и к тому, что уже выстрадано нами самими. У Шопенгауэра сострадание дарит
опыт непосредственного проникновения в чужое Я, слияния с ним. А «жалость» в русском
языке означает «любить, беречь, заботиться». Образ Царевны в опере - воплощение любви:
«Любовь – поэзия и солнце жизни» (В.Г. Белинский), ее лучи расходятся во все стороны и
освещают все, даже самые отдаленные её уголки. Кащеевна, напротив, мертва до тех пор,
пока у нее не просыпается это чувство и не появляется «слеза». Именно тогда она, умирая,
превращается в «живую» плакучую иву - символ печали и скорби, кротости и сострадания,
светлой грусти, расцвета любви, способности быстро восстанавливать душевные силы,
символ жизни и бессмертия, в Тибете - Древа Жизни. Превращение Кащеевны есть не
смерть, а начало новой жизни. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5, 4),
и «Познание итога человеческой жизни - это познание Божественного замысла» [8, с. 123].
Символы пронизывают оперу Римского-Корсакова, чему способствует не только
трактовка её образов, но и глубоко продуманный тональный план произведения, система
тем и лейтмотивов, характер и способы их взаимодействия, когда «мертвое»
перекрещивается, сопоставляется, сливается с «живым», и в этом их взаимодействии добро
побеждает зло, «живое» побеждает «мертвое», а жизнь побеждает смерть любовью.
Нельзя не признать правоту тех исследователей, кто считает неверным сведение
содержания «Кащея» к политической проблематике, однако в свете сегодняшних событий
корсаковский миф о «живом» и «мертвом» говорит нам о том, что главное для жизни
каждого из нас, в том числе для жизни России – это любовь. И если «Нет проблемы России,
есть проблема преодоления смерти» [3, с. 101, 104], то путь от смерти к жизни,
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процветанию, спасению пролегает у русских людей через любовь. Только таким образом
можно доказать правоту В. Шубарта, что «русские имеют самую глубокую по сути и
всеобъемлющую национальную идею — идею спасения человечества» [10, с. 194].
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ДИАЛЕКТИКА МИФА
В ОПЕРЕ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА «МАЙСКАЯ НОЧЬ»
Публикация выполнена при финансовой поддержке РГНФ
в рамках проекта проведения научных исследований
«Философия музыки в России конца XIX – начала XX вв.
в контексте проблем современности», проект № 13-33-01021
Что есть миф? И отчего общество, как бы не отрекалось, не может существовать без
него? «Миф – необходимейшая – прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая –
категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного,
произвольного, выдуманного или фантастического. Это – подлинная и максимально
конкретная реальность»[3, с. 37]. Человек, живущий вне мифа, не способен созидать
красоту, не способен верить, постепенно теряя смысл своего существования. Человек есть
плод онтологии, представляющий собой столкновение противоположного, результат
своеобразного и непостижимого пересечения духовного и материального бытия, бытия
добра и зла. Все, что окружает человека во время земной жизни: природа, образы,
предметы, чувства, определения и сознания прекрасного - непременно все, прямо или
косвенно, связывает его с незримым высшим Разумом: «Ужасно то, что красота есть не
только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы –
сердца людей»[1, с. 128].
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Человек есть гармония, в которой диссонансы восстают на консонансы, вопреки всему
непреодолимо тяготеют к ним, но не сливаются в одно. Общество состоит из людей,
которые на почве доминирования в них некоторых разнофункциональных аккордов
формируют гармонию нации, народа, человечества в целом. Такая гармония несет в
широком масштабе своем онтологический резонанс, способный влиять на духовный
стержень каждого человека. Осознать такое влияние непросто, особенно в XXI столетии,
когда разум вновь застилает глаза над духом и все, что не обусловлено с научнопрактической стороны, теряет смысл и значимость, облекаясь в сказку, в миф… Ключ к
человеческому существу и через него к онтологии в целом дает искусство как плод
дуализма мифологической и бытовой реальностей.
Диалектика мифа ясно вырисовывается в опере Н.А. Римского-Корсакова «Майская
ночь». Опера и одноименная повесть Н.В. Гоголя, на которую композитор написал
либретто, отражают быт и нравы русского казачества, вбирая в себя элементы
мифологических верований и обрядов дохристианской Руси, а также христианские идею и
мораль. В этой опере, сотканной из единства противоположностей (именно в такой
антитезе происходит осуществление диалектического смысла мифа), добро и зло, жизнь и
смерть, реальность и миф, – все сливается в одно. «В концептуальном пространстве оперы
“Майская ночь” нет четкой границы, разделяющей миры, она проведена весьма условно.
Дом утопленницы Панночки от украинского хутора отделяет озеро, которое могло бы
выполнить функцию границы, однако персонажи оперы живут в постоянном ожидании
нечистой силы, что позволяет предположить, что появления последней вполне естественны
и как такового водораздела между мирами не существует»[5, с. 244].
В «Майской ночи» всё одухотворено жизнью. Мистические образы, сверхъестественные
явления и предметы, даже человеческие страхи и страдания сочетаются в полной гармонии
с миром. А.Ф. Лосев говорил о наличии в мифе оборотничества, смерти и воскресения
людей и богов как о фактах разной напряженности бытия: «Но тут именно не
внебытийственность, а судьба самой бытийственности, игра разных степеней реальности
самого бытия» [3, с. 57]. Посредством музыки и слова Римский-Корсаков соединил на
оперной сцене бытие духовное (невидимое) и физическое (видимое), которые в обыденной
жизни сосуществуют незримо. Он показал реальное пространство жизни людей, в котором
существует всё и где духовная наполненность мысли оборачивается в материальность.
Музыка оперы, где господствует славянский мелос, передает различные оттенки состояний
человеческих душ и «нечеловеческих» сил, без чего невозможна полноценная передача
диалектики «чистого музыкального бытия». В каждом её моменте – «выражение вечного и
бесконечного, единство нечеловеческого и человеческого “я”, отвергающее раздельность
причины и следствия. Чистое музыкальное бытие есть средоточие и фокус нерасчленимых
жизненных энергий
цельного организма, всеобщее субъект-объектное единство
самопротивоборствующих моментов взаимопроникновенного множества – “иной план
бытия”, его глухая и слепая мощь, где нет ничего и все возможно и где субъектная
индивидуальность неповторима и неуничтожима»[4, c. 136]. Здесь происходит слияние
двух противоположностей, на основе чего рождается третье, преображающее душу
человека, всё его нравственно-духовное существо, и это есть миф.
Образ Панночки - центр мифологической реальности. Несчастная девушка, доведенная
до отчаяния колдовством злой ведьмы и утопившаяся в реке, совершила с христианской
точки зрения тяжкий грех самоубийства, очерняющий до крайности душу человека и
обрекающий ее на вечные муки. Со стороны язычества Панночка тоже обречена на
страдания, являясь «заложным покойником», самоубийцей: «Это покойники нечистые,
недостойные уважения и обычного поминовения, а часто даже вредные и опасные. Все они
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доживают за гробом свой, положенный им при рождении век или срок жизни»[2, с. 40].
Русалки в качестве заложных покойниц «находятся в полном распоряжении нечистой силы,
и, так сказать, сливаются с этой нечистью»[2; 193]. Но и у Гоголя, и у Римского-Корсакова
Панночка олицетворяет собой силу добра, а ее кроткий нрав сохраняется и после смерти:
она не только выступает в роли судьи мачехи-ведьмы, но и награждает славного казака
Левко. В образе Панночки раскрывается глубинный смысл христианской идеи непреодолимая надежда каждого существа на спасение, на торжество добра над злом.
Являясь сообщающимся сосудом между мифологической и бытовой реальностями,
Панночка демонстрирует онтологизм и диалектику человеческой души в рамках духовного
бытия. Все это особенно заметно в третьем действии, где вовсе исчезает грань меж мифом и
реальностью. Глубинная для Римского-Корсакова музыкально-философская концепция
двоемирия, описанная М.П. Рахмановой [6], ярче всего представлена в кульминационном
дуэтино Панночки и Левко. Основной его мотив сосредоточен в пределах уменьшенной
квинты и в сочетании с плавным секундовым движением мелодии создает светлую,
напряженную атмосферу «вне человеческого разума». «О, как легко мне теперь, как отрадно!
О мой добрый казак! Стану отныне я вольною рыбкой, вольною рыбкой кружиться в волнах» поет русалка. Однако интонация этих слов больше похожа на плач, в котором сквозь состояние
обреченности (не быть Панночке человеком, ее душа покидает земной мир) слышатся
проблески надежды: «О, моя светлая, светлая Панночка», - вторит ей на прощание Левко.
Печальной, светлой, чистой предстает перед нами русалка: ее душа, став жертвой зла и
находясь на рубеже миров, вопреки всему смогла сотворить добро, выразить любовь, а значит,
воскреснуть духом пред дверьми вечных мук. Этот образ - предтеча будущих образов
Римского-Корсакова, в которых в полной мере воплотился идеал Вечной Женственности,
Софии, жертвенной и спасительной любви, преображающей черствеющие сердца людей.
Таким образом, Панночка-русалка являет собой некое отрешенное, сверхчеловеческое
существо, светлость и трагизм которого восходят до предела, вытесняя его из видимого
мира посредством чуда. «Миф есть чудо», утверждает А.Ф.Лосев: «Весь мир и все его
составные элементы, и все живое и все неживое, одинаково суть миф и одинаково суть
чудо»[3, с. 213,251]. Миф и чудо тождественны, а мифическая и явленная реальности –
равноправны. Чем выше духовно человек, тем более размыты границы бытия, тем теснее
связь между ними, тем яснее слышима гармония соборности во имя торжества добра.
Опера «Майская ночь» - это диалектика мифа действительной бытовой реальности. Все,
что принято называть сказкой, в опере является до предела естественным. Все, что в земной
жизни спрятано под вуалью духовности, в «Майской ночи» восстает во всей своей наготе, и
в ней сама суть жизни человека и мира. Сказкой живут те, кто отрекается от такой
действительности, кто не верит, что есть Высший Разум, облекая Его в «миф», в небытие.
Они живут, мыслят и чувствуют материей, что есть глупая и мнимая легенда. Напротив, те,
чье существо, подобно персонажам Римского-Корсакова,
наполнено гармонией
диалектического пространства бытия, живут в полной и неподдельной действительности.
Их души насыщенны целебными водами онтологического пространства, отчего они
способны к спасительному преображению, к реализации идет духовного всеединства,
которая является главным лейтмотивом творчества Римского-Корсакова, «объединяя все
его произведения в одно грандиозное “сверхпроизведение”»[7].
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