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О НЕКОТОРЫХ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МНОГОКАНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 
Ключевые слова: система массового обслуживания, коэффициент 

вариации,  поток требований, очередь, обслуживающее устройство. 
 
В работе рассмотрено поведение коэффициента вариации, связывающего первые и 

вторые моменты основных величин, характеризующих поведение систем массового 
обслуживания различных типов. Показано, что изучение этой характеристики позволяет 
сделать ряд нетривиальных выводов о режимах функционирования этих систем. 

 
В математической статистике при изучении зависимостей случайных процессов принято 

вводить коэффициент вариации 
  )(tEt ,     (1) 

который в данном случае равен отношению среднеквадратического (стандартного) 
отклонения числа заявок, поступающих в систему за единицу времени  t , к 
математическому ожиданию )(tE  этой величины. При этом в теории массового 
обслуживания коэффициентом вариации иногда называют несколько другую величину [1] 

)()(~ tEtD      (2) 

где  ttD 2)(  , которая также характеризует степень нерегулярности 
соответствующего потока заявок. Для простейшего потока заявок этот коэффициент равен 
единице, для регулярного или детерминированного потока, то есть потока, в котором 
промежутки времени между двумя последовательными заявками являются постоянными 
величинами, коэффициент вариации ~  равен нулю, для большинства же других законов 
распределения 1~0  . Ясно, что в этом случае  tE2~  . 

Коэффициенты вариации вида (1) и (2) будем для определённости называть 
коэффициентами вариации соответственно первого и второго рода. 

Введём теперь по аналогии с соотношениями (1) и (2) в рассмотрение величины, 
составленные из первых и вторых моментов основных числовых характеристик 
установившегося режима систем массового обслуживания. 

Определим коэффициенты вариации числа заявок (требований), находящихся в 

обслуживающем устройстве, как mmm  ,   mmm
2~  , где m  - среднее число 

занятых каналов в многоканальном обслуживающем устройстве или, что то же самое, 
среднее число требований (заявок), одновременно находящихся под обслуживанием, а 

2
m  - среднеквадратическое отклонение соответствующей величины, то есть числа занятых 

каналов в многоканальном устройстве. Заметим, что для одноканальных СМО первая из 
этих  величин является просто средней долей занятости обслуживающего устройства. 
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Для модели классической одноканальной СМО в этом случае имеем [2] m , 

,22 m  где   - приведённая интенсивность потока заявок, и тогда 
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1
m ;   




 1~
2

1
m .   (3) 

Предположим теперь, что изучаемая система массового обслуживания имеет m  
обслуживающих каналов с одинаковой интенсивностью обслуживания   при общем 
простейшем входящем потоке заявок с интенсивностью  . Как известно, такая система 
называется многоканальным устройством и имеет условное обозначение М/М/m. В этом 

случае, согласно [3, 4], имеем m  и ожидm p2 , где ожидp  - вероятность 
ожидания, то есть вероятность того, что поступающее требование найдет все каналы 

занятыми, задаваемая формулой 
   




mm
pp
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ожид !1
0 , в которой 

 
 

11

0 !



















mm

ep
m

m  - вероятность простоя системы, то есть вероятность того, 

что в системе нет ни одной заявки. В этом соотношении  
!
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неполная экспоненциальная функция (неполная экспонента). При этом   10 e , а при 

0m  полагаем   0me . Ясно, что    eem  при m .  В результате имеем 
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 1~ 2 . (4) 

Перейдём к моделям систем массового обслуживания с отказами (модели А. Эрланга). 
Пусть на вход m-канальной системы массового обслуживания поступает простейший поток 
заявок с интенсивностью  . Поток обслуживаний каждого канала также простейший с 
интенсивностью  . Потребуем еще выполнения следующего условия: если заявка застанет 
все m  каналов занятыми, то она получает отказ, то есть покидает систему без 
обслуживания. Это, в свою очередь, означает, что очереди в такой СМО отсутствуют. Если 
же заявка застанет свободным хотя бы один канал, то она принимается к обслуживанию 
любым из свободных каналов. Классическим примером такого ряда СМО является 
автоматизированная телефонная станция в любом населенном пункте (исторически именно 
с этих моделей СМО и началось построение общей теории массового обслуживания в 1910-
е гг.). Для систем массового обслуживания такого типа [3-5] справедливы соотношения 

 откpm  1 ;   откm pmmm 2 , в которых 

0!
p

m
pp

m

mотк


  - вероятность отказа (формула потерь А. Эрланга). Напомним, что 

заявка получает отказ, если приходит в момент, когда все m  каналов заняты, вероятность 

чего равна откp . В данном случае   1
0 mep . Отсюда в свою очередь имеем 
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Наконец, обратимся к наиболее общей по отношению к трём рассмотренным выше 
моделям – модели системы массового обслуживания с очередью конечной длины (или - с 
конечным объёмом накопителя). Рассмотрим многоканальную систему массового 
обслуживания, для которой фиксировано максимальное число требований, ожидающих 
обслуживания; для чего предположим, что в очереди одновременно могут находиться не 
более E  заявок и что любое поступившее сверх этого числа требование получает отказ и 
немедленно покидает систему без обслуживания. Поступление новых требований 
происходит по закону Пуассона, времена их обслуживания распределены экспоненциально 
со средней интенсивностью обслуживания   заявок в единицу времени. При этом в 
систему допускаются только те требования, которые застают в ней строго меньше заявок, 
чем Em . Ясно, что для 0E  такая система сводится к СМО с отказами (модель 
М/М/m/0), а при E  - к обычной многоканальной системе массового обслуживания с 

неограниченной очередью. В этом случае, согласно [3,4], имеем  откpm  1 ; 

  откожидm pmmpm 2 , где 0!
p

mm
pp E
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Emотк
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  (6) 

Проанализируем, прежде всего, поведение коэффициентов вариации первого рода при 
изменении параметра приведённой интенсивности потока заявок  .  Исходя из 
соотношений (3), (4), (5) и (6), имеем 

   10 m ,    20 m ,    30 m ,    40 m . 
откуда следует, что коэффициенты вариации первого рода при изменении параметра   

могут колебаться в весьма значительных пределах, что очевидно. Здесь и ниже в двойных 
неравенствах левые части неравенств соответствуют максимально возможным для каждой 
модели значениям параметру приведённой интенсивности  , то есть числу каналов m  для 
моделей систем с ожиданием (первых двух моделей) или бесконечности для моделей 
систем с отказами (последних двух). Правые неравенства при этом соответствуют нулевому 
значению параметра  . 

Интересно отметить, что для каждой модели существует некоторое критическое 
значение приведённой интенсивности потока заявок, при которой среднеквадратическое 
отклонение числа требований под обслуживанием совпадает с математическим ожиданием 
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этой величины:   1 i
lкр . В частности, для модели классической СМО это значение, 

как легко видеть  составляет величину 21)1( кр  
Проанализируем поведение коэффициентов вариации второго рода при этих же 

условиях. Как мы увидим ниже, для коэффициентов вариации второго рода в данном 
случае этого явления не наблюдается.  

Прежде всего, следует отметить то обстоятельство, что все без исключения 
коэффициенты вариации второго рода числа требований, находящихся под 
обслуживанием, строго меньше единицы: 

  1~0 1  m ,   1~0 2  m ,   1~0 3  m ,   1~0 4  m . 
Равенство этих величин единицы достигается, как легко видеть,  только лишь в 

тривиальном случае 0 . Отсюда с учётом соотношений (1) и (2) сразу же следует 

 1
m ,  2

m ,  3
m ,  

mm
14  . 

Таким образом, отношение среднеквадратического отклонения числа требований, 
одновременно находящихся в обслуживающем устройстве, к их среднему значению 
(математическому ожиданию) всегда строго меньше корня квадратного из обратной 
значения этой величины, то есть ограничено сверху. В реальных условиях, которые нас 
главным образом будут интересовать, как правило, всегда имеют дело с многоканальными 
обслуживающими устройствами, когда 1m , и тогда полученный результат можно 
сформулировать следующим образом. Чем больше загружено требованиями 
многоканальное обслуживающее устройство, тем меньше коэффициент загрузки 
отклоняется от своих средних значений (качественно - достаточно понятный и 
прогнозируемый результат с точки зрения физики процесса). 

В заключение укажем, что результаты расчётов, полученные в настоящей работе, могут 
быть полезны при проектировании и эксплуатации достаточно широкого класса объектов и 
систем, работающих по принципу систем и сетей массового обслуживания. 
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г. Бийск, Российская Федерация, E-mail: inna-makarova.91@mail.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ БИНАРНОЙ СМЕСИ ХЛОРИДА И 

ГЛИКОЛЯТА НАТРИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА 
 
Хлорид и гликолят натрия являются основными примесями, содержащимися в 

технической натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, количество которых в готовом 
продукте может достигать 50%.  

Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) является простым эфиром 
целлюлозы и гликолевой кислоты. Она образуется путем взаимодействия щелочной 
целлюлозы с  монохлоруксусной кислотой или ее натриевой солью [4,160-174].  

Во многих отраслях современной промышленности (пищевой, фармацевтической, 
косметической, нефтяной) требуется применение Na-КМЦ с содержанием основного 
вещества свыше 95%. Этого можно достичь при помощи дополнительных технологических 
операций, связанных с удалением примесей путем их растворения в водных растворах 
низкомолекулярных спиртов.  

Для очистки КМЦ чаще применяются этиловый и метиловый спирты. [3] Применение 
изопропилового спирта ограничено невысокой растворимостью примесей в нем. Хотя 
использование различных спиртов для синтеза и очистки КМЦ создает определенные 
проблемы. В этой связи представляет интерес исследование процесса, при котором 
изопропиловый спирт будет использоваться не только для синтеза, но и для очистки 
натрий-КМЦ. 

Для правильной организации технологического процесса отмывки, с применением 
изопропилового спирта, необходимы данные о растворимости примесей в его растворе при 
реальном соотношении хлорида и гликолята натрия в Na-КМЦ по процессу синтеза, а 
именно 65:35. 

По растворимости различных солей в среде изопропилового спирта имеется ряд 
исследований [1,2,5]. В работах [1,2] приводятся данные о растворимости одной из 
примесей – хлорида натрия. При растворении хлорида натрия превышая определенные 
концентрации, образуются два слоя (слой обогащенный спиртом и слой обогащенный 
солью). Растворимость гликолята натрия описана в работе [5,147-149], в которой описано, 
что при растворении предельных концентраций гликолята натрия в водных растворах 
изопропилового спирта также происходит разделение исследуемой смеси на два слоя. В 
работе [5,147-149] приведены экспериментальные данные предельных растворимостей и 
уравнение описывающее растворимость гликолята натрия в водных растворах 
изопропилового спирта.  

Данная работа посвящена определению предельной растворимости бинарной смеси 
хлорида и гликолята натрия в водных растворах изопропилового спирта. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Эксперименты выполнялись при температуре раствора в пределах 25°С ±0,5°С. Процесс 

перемешивание проводился на магнитной мешалке при постоянной частоте вращения 600 
об/мин. В качестве материалов для проведения исследований использовали гликолят 
натрия с содержанием основного вещества 97% по ТУ 2432-011-67017122-2014, хлорид 
натрия (99,8 масс.%) ГОСТ 4233-77, изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 концентрацией 
99% и дистиллированную воду. 
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Для получения количественных значений были проведены экспериментальные 
исследования. Методика исследования заключается в растворении смеси гликолята и 
хлорида натрия в соотношении 65:35 в водном растворе изопропилового спирта заданной 
концентрации путем подачи смеси небольшими порциями до момента образования двух 
жидких фаз. Момент образования двух жидких фаз заключался в резком помутнении 
исследуемого раствора. Для обеспечения точности при определении растворимости в 
пределах 0,1% использовалось порядка 100 грамм раствора изопропилового спирта, а шаг 
дозировки смеси гликолята натрия  и хлорида натрия составлял 0,1 грамм. Подача 
следующей порции происходила после полного растворения предыдущей. 

В ходе проведения экспериментов были получены данные предельной растворимости 
бинарной смеси гликолята натрия и хлорида натрия в водно-спиртовой смеси 
определяемые по образованию двух слоев. Данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Растворимость бинарной смеси гликолята натрия и хлорида натрия в соотношении 65:35 
Изопропиловый спирт, 

вес.% 
Смесь гликолята натрия и 

хлорида натрия в 
соотношении 65:35, вес.% 

Дистиллированная 
вода, вес. % 

0 41 100 
26,62 11,26 62,12 
46,70 6,60 46,7 
57,40 4,30 38,30 
68,17 2,63 29,2 

 
Графическое отображение результатов экспериментов представлено тройной 

диаграммой (рис. 1). Линия, соединяющая точки внутри треугольника, является границей, 
концентрация смеси гликолята натрия и хлорида натрия выше которой приводит к 
образованию двух слоев. 

 

 
Рисунок 1– Растворимость бинарной смеси гликолята натрия и хлорида натрия в 

соотношении 65:35 при различных концентрациях изопропилового спирта 
С3H8O – изопропиловый спирт; H2O – вода 

растворимость смеси гликолята натрия и хлорида натрия в соотношении 
65:35 

Путем обработки экспериментальных значений было получено уравнение описывающее 
растворимость бинарной смеси гликолята натрия и хлорида натрия в водных растворах 
изопропилового спирта вида 

         ( )       ,                                                        (1) 
где у – весовой процент изопропилового спирта в полученном растворе;  
x – весовой процент смеси гликолята натрия и хлорида натрия в соотношении 65:35 в 

полученном растворе. 
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Оценка адекватности уравнения проводилась по критерию Фишера[6]. Фактическое 
значение критерия Фишера составило F=26.8, табличное  Fт=10.1, при вероятности ошибки 
=0.05 (F>Fт).  

В ходе выполненной работы были получены данные по растворимости бинарной смеси 
гликолята и хлорида натрия в соотношении 65:35, что соответствует реальному их 
соотношению в Na-КМЦ по процессу синтеза. 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что полученное уравнение 
(1) адекватно описывает совместную растворимость гликолята натрия и хлорида натрия в 
смеси вода изопропанол и может быть рекомендовано к использованию при 
моделировании процесса очистки технической натрий-КМЦ в среде изопропилового 
спирта. 
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Вода относится к основным факторам, влияющим на здоровье людей. Отрицательное 

воздействие на организм человека могут оказывать не только вещества-загрязнители, но и 
естественные компоненты природных вод (медь, цинк, железо, ХПК), концентрация 
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которых может быть значительно выше или ниже содержания необходимого для 
нормальной жизнедеятельности человека. От качества питьевой воды зависит здоровье 
человека, по оценкам некоторых специалистов, до 50% всех заболеваний жителей Земли 
связаны именно с качеством потребляемой ими воды [3, с. 522].  С водой человек получает 
от 1 до 25% суточной потребности минеральных веществ. Химические элементы, 
поступающие внутрь человека с водой, и особенно, с минеральной, быстрее и лучше 
усваиваются, чем поступившие с продуктами питания [9, с. 15-18]. 

В сфере федеральных интересов находятся в основном питьевые и минеральные воды; 
удовлетворение текущих и перспективных потребностей населения России их 
качественными запасами имеет огромное значение, как для социальной стабильности, так и 
для поддержания здоровья нации. 

Пресные подземные воды – наиболее надёжный источник обеспечения населения 
питьевой водой высокого качества, защищенный от загрязнения с поверхности; 
минеральные воды – доступное и эффективное лечебное и профилактическое средство. 
Важным фактором, отличающим подземные воды от других видов полезных ископаемых, 
является динамичность запасов и ресурсов, зависимость их качества от изменчивых 
природных и антропогенных факторов. 

Под воздействием антропогенной нагрузки происходит ухудшение качества и 
загрязнение подземных вод. Качество подземных вод многих месторождений не 
отвечает современным нормативным требованиям, предъявляемым к питьевым 
водам. При этом в большинстве водозаборов такое несоответствие связано с 
природными условиями формирования качества подземных вод, а так же с 
техногенным их загрязнением. Количество выявленных очагов загрязнения 
подземных вод постоянно растёт.  Загрязняющими подземные воды веществами 
являются соединения азота, нефтепродукты, сульфаты и хлориды, тяжелые металлы, 
фенолы. Источниками загрязнения служат накопители отходов и сточных вод, 
крупные полигоны ТБО, нефтепромыслы и нефтебазы, промышленные площадки и 
т.д. Из мелководных водохранилищ и прудов-охладителей с теплой водой могут 
проникать сине-зеленые водоросли и другая микрофлора по водоносному горизонту 
в водозаборные скважины, находящиеся на расстоянии десятков метров и более от 
берега. Эти микроорганизмы вызывают обрастания трубопроводов, резервуаров и 
ухудшают качество воды [11, с. 17-22]. 

Очень важно отметить, что специальных работ по изучению загрязнения подземных вод 
на большей части территории России недропользователи не ведут. Оценка качества 
подземных вод осуществляется по результатам разовых и разновременных опробований и 
по ограниченному набору компонентов [5]. 

Целью нашей работы явилась оценка качества (подземных) вод нецентрализованного 
водоснабжения (скважины, родники, колодцы) Вологодской области, используемых для 
питьевых целей, по нескольким химическим показателям: кислотно-основным свойствам 
(рН), общей и карбонатной жесткости, содержание ионов аммония, общего железа, 
хлоридов, сульфатов, нитратов, ортофосфатов, карбонатов, гидрокарбонатов, количество 
растворенного кислорода; некоторым органолептическим и микробиологическим 
показателям. Названные показатели входят в перечень гигиенических требований к 
качеству питьевой воды. 

Практическая значимость: заключение о возможности использовать водные объекты 
(для питьевых, хозяйственных или других нужд), выяснение причин загрязнения, 
определение способности водоёма к самоочищению. 
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Актуальность исследования заключается в том, что мониторинг за состоянием 
подземных вод способствует оптимизировать эксплуатационные ресурсы области в 
использовании воды и прогнозировать трансформацию водных объектов в условиях 
увеличивающейся антропогенной нагрузки. Наши исследования позволят дополнить и 
расширить данные по водным объектам Вологодской области. 

Вологодская область занимает территорию 145,7 тыс. км2 в Северо-Западном 
федеральном округе Российской Федерации. Наибольшая протяженность территории с 
севера на юг составляет 385 км, запада на восток – 650 км.  

Вологодская область располагает значительными ресурсами подземных вод: от пресных 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения до минеральных вод и рассолов, применяемых 
в качестве лечебных. Недра Вологодской области содержат пресные (с минерализацией до 
1 г/дм3), слабоминерализованные (1‐3 г/дм3) и минеральные воды (более 3 г/дм3). Основной 
объем запасов питьевых подземных вод сосредоточен в западной части области, где 
распространены водообильные каменноугольные отложения, в отличие от центральной и 
восточной, которые обеспечены подземными водами слабо и неравномерно. 

По состоянию на 01.01.2012 на территории области оценены запасы 141 месторождения 
(участка) подземных вод из них: 119 месторождений (участка) питьевых, 5 технических и 
17 (участков) минеральных лечебных подземных вод [4, с. 37].  

Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, 
централизованными водозаборами, шахтными колодцами, при каптаже родников и 
карьерной разработке месторождений полезных ископаемых. В целом по области, по-
прежнему преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной - двух 
скважин. Централизованные водозаборы действуют в городах и районных центрах области 
(гг. Бабаево, Великий Устюг, Вытегра, Тотьма, Никольск, Устюжна, с. им. Бабушкина, с. 
Сямжа и др.). Ориентировочное количество скважин на территории области 2604, из 
которых рабочих - 2308, резервных - 296, пролицензированных - 1055 (41 % от общего 
числа).  

Так же необходимо отметить, что по итогам 2011 года область по-прежнему находится в 
числе ведущих промышленных регионов Российской Федерации, занимая 10 место по 
объему продукции промышленности на душу населения, что непосредственно усиливает 
антропогенную нагрузку на окружающую среду. 

Для определения состава и свойств питьевой воды использовали стандартные методики 
(фотоколориметрический, титриметрический, визуально-колориметрический методы), с 
помощью  Ранцевой полевой лаборатории исследования воды и почвенных вытяжек, с 
набором укладкой для фотоколориметрирования «Экотест – 2020 – К» [10, с. 13], 
портативного рН-метра HI 98127/98128 – фирмы «Hanna Instrument», анализатора АКАНТ 
7655-05. Микробиологическое исследование проводилось по общепринятым методикам [7, 
с. 301-314]. 

По результатам исследования для каждой пробы составлен протокол исследования, 
включающий показатели исследования, ПДК показателей и действующие нормативно-
технические документы. 

Исследования проводились в сентябре-октябре 2013 года. Пробы отбирались из 
питьевых источников – общественные и частные колодцы, родники, ключи, которые 
использует население в хозяйственных целях в Вологодской области. 

Для исследования были взяты 102 проб воды из колодцев, родников, скважин, из 
следующих районов Вологодской области: Череповецкий, Шекснинский, Никольский, 
Устюженский, Бабушкинский, Кадуйский, Вожегодский, Бабаевский, Нюксенский, 
Вологодский. 
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В результате исследования органолептических свойств выявлены несоответствия 
нормативам качества по цветности (26% - 27 проб), мутности (9,5% - 10 проб), внешнему 
виду (28% - 27 проб). В двух пробах (2%) наблюдалось отклонения по запаху.  

Химический состав подземных вод формируется главным образом под влиянием 
физико-географических условий и состава водовмещающих пород и пород зоны аэрации, 
через которые фильтруются осадки, прежде чем достигнут зеркала воды. 

По результатам химического анализа можно сделать следующие выводы: 
По значению рН (6.1 – 7.0) исследуемая вода относится к группе практически 

нейтральных природных вод, водородный показатель для питьевой воды допускается рН 
6.0-9.0 ед., по нашим исследованиям 2% - 2 пробы не соответствуют стандарту (рН 5,5). 

Вода поверхностных источников, как правило, относительно мягкая (3...6 °Ж) и зависит 
от географического положения - чем южнее, тем жесткость воды выше. Жесткость 
подземных вод зависит от глубины и расположения горизонта водоносного слоя и годового 
объема осадков. Жесткость воды из слоёв известняка составляет обычно 6,0 °Ж и выше. По 
нормам СанПиН жесткость питьевой воды должна быть не выше 7,0 °Ж, в отдельных 
случаях до 10,0 °Ж [2]. 

По результатам наших исследований вода относится: 
- Вся исследуемая вода относится к категории средней жесткости, значения жесткости 

исследуемой воды варьирует 3,0 -16,0 °Ж, 11,5% - 12 проб превышает 10,0 °Ж, 57% - 60 
пробах превышает 7,0 °Ж.  

- По содержанию карбонатов ни одна проба не превышает ПДК по содержанию 
карбонатов. Содержание карбонатов в пробах 6,0 – 60,0 мг/л. 

- По содержанию гидрокарбонатов 28,5% - 30 проб превышает ПДК по содержанию 
гидрокарбонатов для питьевой воды 400,0 мг/л, ни одна проба не превышает норматив 
ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения 1000 мг/л. Содержание гидрокарбонатов 
в пробах варьирует 6,1 – 622,2 мг/л. 

- 30 проб, что составляет 28,5%, превышает ПДК по карбонатной жесткости.  
Жесткая вода просто неприятна на вкус, в ней излишне много кальция. Постоянное 

употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к снижению моторики 
желудка, к накоплению солей в организме, и, в конечном итоге, к заболеванию суставов 
(артриты, полиартриты) и образованию камней в почках и желчных путях. Хотя очень 
мягкая вода не менее опасная, чем слишком жесткая. Самая активная - это мягкая вода. 
Мягкая вода способна вымывать из костей кальций. У человека может развиться рахит, 
если пить такую воду с детства, у взрослого человека становятся ломкие кости. Есть еще 
одно отрицательное свойство мягкой воды. Она, проходя через пищеварительный тракт, не 
только вымывает минеральные вещества, но и полезные органические вещества, в том 
числе и полезные бактерии. 

Повышенная жесткость воды в наших исследованиях обусловлена наличием 
подзолистых и дерново-подзолистых (остаточно-карбонатных) почв, развитых на 
карбонатной морене на большей территории Вологодской области. Наибольшее количество 
проб воды с повышенной жесткостью наблюдалось в Кирилловском районе. 

Азотосодержащие вещества (нитраты NO3-, нитриты NO2- и аммонийные соли NH4
+) 

почти всегда присутствуют во всех водах, включая подземные, и свидетельствуют о 
наличии в воде органического вещества животного происхождения. Рассматриваемая 
группа ионов находится в тесной взаимосвязи. По наличию, количеству и соотношению в 
воде азотсодержащих соединений можно судить о степени и давности заражения воды 
продуктами жизнедеятельности человека. Следовательно, в питьевой воде не должно быть 
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аммиака, не допускаются соединения азотной кислоты. Употребление воды с повышенным 
содержанием нитритов и нитратов приводит к нарушению окислительной функции крови. 

По нормам СанПиН [2] ПДК в воде аммония составляет 2,6 мг/л; нитритов - 3,0 
мг/л; нитратов - 45,0 мг/л. В наших исследованиях: 

- По аммонию было обнаружено превышение ПДК в 5% - 5 проб. Содержание 
аммония в наших пробах составило 0,1 – 10,0 мг/л.  

- По нитратам превышение ПДК в 28,5% - 30 проб. Содержание нитратов в 
исследуемой воде 1,0 – 60,0 мг/л. 

В поверхностных водах средней полосы России содержится от 0,1 до 1,0 мг/дм3 
железа, в подземных водах содержание железа часто превышает 15,0 – 20,0 мг/дм3. 
Значительные количества железа поступают в водоемы со сточными водами 
предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, 
лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками. Определение 
содержания железа в питьевой воде особо актуально, так как в структуре 
промышленности Вологодской области наибольшую долю занимает 
металлургическое производство - больше половины объемов отгруженной 
продукции [4, с. 37]. По нормам СанПиН [2] содержание железа общего допускается 
не более 0,3 мг/л. 

- В 21 пробах, что составляет 21,5% было установлено превышение содержания 
общего железа. Содержание железа в исследуемых пробах варьирует 0,05 – 2,0 мг/л. 

Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа 
может привести к заболеванию печени (гемосидерит), увеличивает риск инфарктов, 
негативно влияет на репродуктивную функцию организма. Такая вода неприятна на 
вкус, причиняет неудобства в быту. На многих промышленных предприятиях, где 
вода употребляется для промывки продукта в процессе его изготовления, в 
частности в текстильной промышленности, даже невысокое содержание железа в 
воде приводит к браку продукции. 

Кислород находится в воде в растворенном виде. Содержание кислорода и 
двуокиси углерода даже в значительных количествах не ухудшает качества 
питьевой воды, но способствует коррозии металла. Процесс коррозии усиливается с 
повышением температуры воды, а также при движении её [10]. В наших 
исследованиях 2% - 2 пробы исследуемой воды содержат растворенного кислорода 
немного меньше нормы ПДК (4,0 мг/л норма для питьевой воды). В большинстве 
проб содержание растворенного кислорода превышает норму, содержание 
кислорода в пробах варьирует 3,9 – 7,3 мг/л  

Сульфаты и хлориды кальция и магния образуют соли некарбонатной жесткости. 
Хлориды присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в 
воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле 
соли - хлорида натрия (поваренной соли). ПДК хлоридов в воде питьевого качества 
– 350,0 мг/л. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в 
воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости 
бытовыми сточными водами [6, с. 134]. Хотя соленые воды очень 
коррозионноактивны по отношению к металлам, пагубно влияют на рост растений и 
вызывают засоление почв, высокие концентрации хлоридов в питьевой воде не 
оказывают токсического действия на человека. Превышение ПДК по хлоридам в 
наших исследованиях не обнаружены. Содержание хлоридов в исследуемой воде 
составило 7,1 – 124,3 мг/л. 
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Сульфаты попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, 
находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к 
расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния 
и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) - "английская соль" и 
"глауберова соль" соответственно). ПДК сульфатов в воде питьевого качества – 
500,0 мг/л. Превышения по сульфатам составило 2% - в 2 пробах. Содержание 
сульфатов 7,7 – 545,3 мг/л. 
Фосфаты обычно присутствуют в воде в небольшом количестве, поэтому их 

присутствие указывает на возможность загрязнения промышленными стоками или 
стоками с сельскохозяйственных полей. Повышенное содержание фосфатов 
оказывает сильное влияние на развитие сине-зелёных водорослей, выделяющих 
токсины в воду при отмирании [6, с. 126]. ПДК в питьевой воде соединений 
фосфора составляет 3.5 мг/л [10]. Превышение ПДК по ортофосфатам составило 7% 
- 7 проб. Содержание ортофосфатов составило 0,1 – 7,0 мг/л. 

Разнообразные микроорганизмы обитают как в воде открытых водоемов, так и в 
грунтовых водах: палочки, кокки, вибрионы, спириллы, спирохеты, различные 
фотосинтезирующие бактерии, грибы, простейшие, вирусы и плазмиды. 
Загрязненная вода — главный источник заражения холерой, дизентерией, брюшным 
тифом и другими кишечными инфекциями, а также лептоспирозом и, нередко, 
туляремией. 

Для определения качества воды важны бактериологические показатели: ОМЧ и 
наличие БГКП. ОМЧ позволяет оценить уровень микробного загрязнения питьевой 
воды, дополняя показатели фекального загрязнения, и одновременно позволяет 
выявить загрязнение из других источников (например, промышленные сбросы). 
Резкое увеличение ОМЧ (даже в пределах норматива), выявленное повторно, 
служит сигналом для поиска причины загрязнения. Также этот показатель 
незаменим для срочного обнаружения в питьевой воде массивного микробного 
загрязнения неизвестной природы. Наличие в пробах бактерий группы кишечной 
палочки говорит о фекальном загрязнении воды, причем, а, следовательно, на 
возможную опасность возникновения острых кишечных инфекций, дизентерии, 
брюшного тифа, холеры и др. [8, с. 162]. Так по нормативам качества воды в 
питьевой воде бактерий группы кишечной палочки должны отсутствовать. Согласно 
ГОСТу [2],  питьевая вода нецентрализованного водоснабжения не должна 
содержать более 100 бактерий в 1 мл. 

В результате  микробиологических посевов проб воды на МПА во всех пробах 
наросли идентичные колонии, культуральные признаки которых: колонии 
различных размеров, встречаются круглые, амебовидные и неправильной формы, 
поверхность матовая, цвет белый, гладкие и шероховатые, плоские, края ровные и 
волнистые, пленчатая и тестообразная консистенция.  В ходе роста колоний 
наблюдался рост расплывчатых колоний на всю поверхность чашки, ползучий и 
точечный рост. Микрофлора представлена кокками и палочками как 
грамположительными, так и грамотрицательными. В наших исследования 46 проб 
(44% проб) количество бактерий превышало 300 – 500, что говорит о большой 
обсемененности воды. В 37 пробах (35% проб)  выявлены БГКП. 

По экологическому состоянию исследуемую воду в большинстве случаев можно 
отнести к мезасапробной зоне (от 1 тыс. до 1 млн. бактерий в 1 мл). Для которой 
характерны процессы минерализации органических веществ с преобладанием 
аэробного окисления.  
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При исследовании 102 объектов воды нецентрализованного водоснабжения 
Вологодской области установлено превышение гигиенических нормативов качества 
воды по органолептическим свойствам, общим показателям (рН, общая жесткость, 
гидрокарбонаты, карбонатная жесткость, ионы аммония, нитраты, общее железо, 
количество растворенного кислорода, ортофосфаты – отмечено превышение ПДК). 
Из подземных источников не централизованного водоснабжения 87 проба (83%) не 
отвечает гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. 

Микробиологический анализ показал превышение санитарно гигиенических 
нормативов качества воды нецентрализованного водоснабжения Вологодской 
области по микробиологическим показателям в 61 пробах (58%). 

Результаты анализов питьевой воды по Вологодской области показывают, что в 
химическом и бактериальном отношении опасной для здоровья являются каждая 2 
проба. 

По результатам исследования были подготовлены экопаспорта для каждого из 
исследованных водных объектов, где представлен физико-химический состав вод и 
рекомендации по использованию. Результаты исследования были опубликованы в 
СМИ и на сайте: http://www.ivo35.ru 

Работа осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество», регистрационный номер 65/2013-
Н7. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 
 

Известно, что механохимическая переработка органического сырья способствует 
большему выходу гуминовых кислот (ГК), а так же влияет на их состав и свойства.  

Цель работы - определить влияние ультразвукового воздействия на молекулярную 
структуру ГК. 

В качестве объекта исследования применяли препарат ГК низинного торфа, очищенный 
НСl и HF (выделение в жестких условиях). Ультразвуковое (УЗ) воздействие проводили на 
приборе Vibra cell 75186. Обработку ультразвуком оказывали на 0,5% раствор ГК в 0,1н 
NaOH на порции по 20 мл при частоте 20 кГц, мощности 130 Вт и времени воздействия 2 
мин. Щелочные растворы ГК осаждали 0,1н HCl, отмывали от NaCl и остатков HCl  
дистиллированной водой до pH 6,5-7. Осажденную ГК высушивали в вакуумном 
сушильном шкафу при температуре 50 0С. 

Исследование изменений в параметрах молекулярной структуры ГК при УЗ воздействии 
проводили по электронным и ИК-спектрам. Электронные спектры снимали на 
спектрофотометре Lambda 35 фирмы PerkinElmer в интервале длин волн 380-780 нм. При 
анализе использовали щелочные растворы ГК концентрацией 0,05 %. ИК-спектры снимали 
на ИК-фурье-спектрометре «SpectrumOne» фирмы PerkinElmer в интервале частот 400–
4000 см-1 в KBr-технике.  

Электронные спектры ГК до и после обработки ультразвуком представлены на рисунке 
1.  

 

 
Рисунок 1 - Электронные спектры ГК до и после УЗ обработки. 

 
Электронные спектры имеют сплошное и пологое поглощение, которое усиливается в 

сторону коротковолнового излучения, что, весьма, характерно для ГК в рассматриваемом 
диапазоне длин волн (рис. 1).  Однако имеется некоторое отличие, так принимая во 
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внимание отношение оптических плотностей при длинах волн 400 и 600 нм видно, что 
раствор ГК до обработки ультразвуком  имеет коэффициент Д4/Д6 равный 11,16. А это 
выше, чем у раствора ГК после УЗ обработки, где данный коэффициент составляет 8,47. В 
соответствии современных представлений о  молекулярном устройстве ГК в образце, 
подвергшемуся УЗ воздействию, уровень полисопряжения несколько ниже в сравнении с 
необработанным образцом ГК. Данный результат наталкивает на мысль, что обработка 
ультразвуком, очевидно, также затрагивает  и более конденсированные молекулярные 
структуры и уплотненные ароматические ядра в составе макромолекулы ГК. 

Результаты исследований ГК методом инфракрасной спектроскопии представлены на 
рисунке 2.  

Характеристические полосы поглощения исследуемых ГК находятся в области 591-3435 
см-1. Здесь четко проявляется максимумы при 617, 763, 1236, 1383, 1620, 1711, 2853, 2922, 
3435 см-1. 

В общих приближениях ИК-спектры подтверждают известное сходство изученных 
препаратов ГК,  что свидетельствует об аналогии их строения. При более детальном 
рассмотрении практически не прослеживаются отличия между ГК до и после УЗ 
воздействия. 

 

 
Рисунок 2 - ИК-спектры ГК до и после ультразвуковой обработки. 

 
Учитывая представления о двухчленном строении макромолекулы ГК (алифатическо-

ароматическое), мы соотнесли площади пиков с поглощением при 1620 см-1 (ароматический 
углерод) с площадью пиков при 2922 см-1 (часть алифатического углерода) и получили 
равное значение этого показателя – 0,75. Таким образом, по данным ИК 
спектрометрических расчетов значимых отличий между ГК до и после УЗ воздействия 
зафиксировать не удалось.  

Мы полагаем, что отмывка препарата ГК дистиллированной водой при их переводе в 
сухую форму поспособствовала тому, что продукты деструкции после УЗ воздействия 
отмылись, т.к. их строение могло быть подобным строению фульвокислот, т.е. они были 
водорастворимыми. По этой причине данные ИК спектроскопии показывают несколько 
иной результат в сравнении с данными спектрофотометрии в отношении исследованных 
образцов ГК.  Такое предположение возможно проверить, оценив гидрофобно-
гидрофильные свойства полученных препаратов ГК и их относительные молекулярные 
массы.  

© Т.Н. Смородинова, 2014 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛЫХ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА 

 
Создание малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа 

является одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений беспилотной 
авиации. 

Малые БПЛА самолетного типа в основном применяются для проведения 
аэрофотосъемки больших территорий, для создания планов местности, мониторинга 
протяженных объектов. Немаловажную роль играет применение малых БПЛА в военных 
целях для контроля государственных границ и разведывательных задач. 

Основными преимуществами малых БПЛА самолетного типа являются высокая 
крейсерская скорость, автономность и значительная дальность полета. 

В настоящее время стремление к уменьшению стоимости изделий, повышению срока 
службы аппаратов, применению новых материалов, учету работы в сложных условиях, 
повышению надежности, качества изделий приводит к необходимости использования 
систем автоматического проектирования и численных методов инженерного анализа. 

Проектирование малых БПЛА является сложной научно-технической задачей, 
требующей использования численных методов инженерного анализа как на начальной 
стадии проектирования, так и в течение всего процесса производства. 

Одной из лидирующих систем в области автоматизации проектирования, проведения 
инженерного анализа и изготовления является система NX, мощнейшим приложением 
которой в области инженерного анализа является NX AdvancedSimulation, позволяющее 
решать обширный класс задач при проектировании малых БПЛА, таких, как линейный и 
нелинейный анализ прочности, динамический анализ, тепловой анализ, анализ течения 
жидкости и газа, оптимизационный анализ и анализ аэродинамических характеристик. 

Немаловажным фактором использования системы NX при проектировании малых 
БПЛА является работа в единой системе проектирования, поскольку при проведении 
инженерного анализа в приложении NXAdvancedSimulation нет необходимости передавать 
физические модели в сторонние приложения, что позволяет сократить время на адаптацию 
CAD – геометрии для выполнения инженерного анализа.  

Разработка малых БПЛА требует учета множества факторов, влияющих на его работу. 
Одним из способов такого учета является проведение совместного численного анализа, 
позволяющего исследовать влияние различных физических явлений, как друг на друга, так 
и на функционирование изделия в целом. 

Помимо анализа силового воздействия со стороны набегающего потока, необходимо 
учитывать движение элементов конструкции БПЛА относительно друг друга, к примеру, 
работа закрылков. Решение задачи подразумевает поэтапное проведение сразу трех типов 
анализа: аэродинамического, прочностного и кинематического. 

Для решения этой задачи можно воспользоваться CAE-инструментом NX Motion, 
интегрированным в единую платформу инженерного анализа NX AdvancedSimulation, 
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который предназначен для описания движения сложных механических систем. Это 
позволяет получить положение конструктивных элементов крыла самолета в любой 
интересующий момент времени. 

Аэродинамический расчет конструкции малого БПЛА производится в модуле NX  Flow 
для получения распределения поля давления на поверхности БПЛА. Далее полученные 
данные аэродинамического расчета могут быть переданы в модуль NX AdvancedSimulation 
в виде выходного файла, который в свою очередь может быть использован для задания 
граничных условий для последующего расчета. 

Одним из преимуществ использования системы NX при проектировании малых БПЛА 
является ассоциативность CAE-инструментов NX AdvancedSimulation. При изменении 
положения элементов конструкции малого БПЛА в NX Motion, происходит автоматическое 
обновление конечноэлементной сетки. Ассоциативная связь между геометрической и 
расчетной моделью позволяет значительно сократить время на повторное создание 
расчетной модели, ввиду корректного изменения расчетной сетки, передачи нагрузок и 
накладываемых ограничений. 

После проведения расчетов, для обработки и правильного толкования полученных 
результатов, постпроцессор приложения NX AdvancedSimulation имеет широкий спектр 
возможностей отображения результатов как в графическом, с широким набором 
визуализации, так и в табличном виде. Также поведение конструкций можно анализировать 
при помощи анимированного представления в виде видеоряда. 

Таким образом, применение численных методов инженерного анализа при 
проектировании малых БПЛА в системе NX способствует созданию оптимальной 
конструкции БПЛА, соответствующей всем условиям эксплуатации и отвечающей 
требованиям экономичности и конкурентоспособности. 

© В.В. Ахременко, 2014 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ «БАРЬЕРНЫХ МЕСТ» ПРИ РАЗВИТИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 
  
Недостаток наличной пропускной способности железнодорожных станций приводит к 

необходимости разработки комплекса мероприятий по приведению путевого развития и 
технологии работы в соответствие с перспективными объемами работы.  

Первым этапом решения этой задачи является расчет загрузки и наличной пропускной 
способности основных структурно-технологических элементов, в частности, парков путей 
и стрелочных горловин. Сопоставление полученных уровней загрузки с допустимыми 
является, в частности, основой для разработки мероприятий по совершенствованию 
путевого развития станции (укладки дополнительных путей, их удлинению, 
переустройству горловин с целью увеличения параллельности выполнения операций и 
т.п.).  
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Большое значение имеет качество принятых на этом этапе решений, поскольку оно 
определяет объемы и стоимость работ по переустройству, а также эффективность 
предлагаемых мероприятий с точки зрения решения целевой задачи – необходимого и 
достаточного увеличения наличной пропускной способности при минимальных удельных 
затратах1. Немаловажным фактором, обеспечивающим обоснованность и правильную 
последовательность предлагаемых оптимизационных решений, является опыт лица, 
принимающего решения (ЛПР), а также используемая им методология поиска и отбора 
возможных вариантов.  

Анализ действующих методов расчета наличной пропускной способности 
железнодорожных станций [1], а также опыт выполнения работ по развитию станций и 
железнодорожных узлов Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог, 
накопленный НИЛ «Совершенствование перевозочного процесса» СГУПС, позволил 
разработать общую схему поиска решений для разработки и отбора вариантов мероприятий 
по повышению пропускной способности станций.  

Предлагаемая схема поиска решений представлена на рисунке 1. 
Реализация данной схемы предполагает выполнение значительного объема 

аналитической работы, который должен гарантировать обоснованность принимаемых 
решений. Например, на шаге 6.1 (см. рис. 1 – определение возможностей 
перераспределения передвижений по различным элементам горловины) требуется 
проанализировать суммарные затраты времени занятия рассматриваемого элемента 
горловины всеми передвижениями.  

Допустим, имеется стрелочная горловина (рис. 2), наиболее загруженным элементом 
которой является элемент 1, который занимается следующими видами передвижений: 
прием грузовых порожних поездов (58% общего бюджета времени работы элемента); 
пропуск грузовых транзитных поездов (12%); прием подталкивающих локомотивов, 
следующих резервом – 23%. прием пассажирских поездов (4%); прием пригородных 
поездов (2%), прием локомотивов резервом (по неравномерности движения – 1%). В 
результате можно выявить те из них, которые загружают элемент в большей степени, чем 
остальные. 

 

                                                            
1 Т.е. отнесенных на единицу наличной пропускной способности, например, тыс.руб. на 1 дополнительно 
пропускаемый через данную станцию поезд. 
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Рисунок 1 – Схема поиска решения для разработки и отбора вариантов мероприятий  

по повышению наличной пропускной способности парков и горловин станции 
 («+» – решение реализуемо, «-» – не реализуемо) 

 
Принятие решений в отношении именно этого вида передвижений, очевидно, обеспечит 

наибольший технологический эффект. Вариант переустройства горловины для 
рассматриваемого примера показан на рис. 3 (секционирование группы нижних путей 
позволяет распределить передвижения по секциям 4,6,8 и 10, 12 (специализация – прием 
грузовых порожних длинносоставных поездов) и снизить загрузку «барьерного» элемента 
1).   

 

 
Рисунок 2 – Структура суммарного времени занятия «барьерного» элемента горловины 

 

 
Рисунок 3 – Переустройство горловины для перераспределения передвижений 
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В некоторых случаях эффективность принимаемых решений по определению объемов 
переустройства может быть повышена за счет использования принципа Парето [2]. 
Например, если исходить из классического соотношения 20/80, оптимизация технологии по 
двум видам передвижений из всего множества («прием грузовых порожних поездов» – 58% 
времени занятия элемента и «прием подталкивающих локомотивов резервом» - 22 %), 
обеспечит 80% снижения нагрузки на элемент. 

Важно отметить, что предлагаемая схема (рис. 1) представляет собой только алгоритм 
процесса принятия решений при поиске рационального варианта повышения пропускной 
способности парков и стрелочных горловин станции. Реализация каждого «шага» требует 
дополнительной аналитической, экспертной работы и выполнения соответствующих 
расчетов, методика которых выходит за рамки данной статьи.  

 
Список использованной литературы: 

1. Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог [Текст] / 
утв. ОАО «РЖД» 10.11.2010. – М., 2010. – 305 с.  
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expertize/2006/481 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ 
ВИДА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
В настоящее время нейронные сети нашли  широкое применение в решении различных 

задач моделирования, прогнозирования и контроля нелинейных систем. Нейронные сети 
являются инструментом, позволяющим создавать более глубокие иерархии принятия 
решений с учетом местоположения, вида и уровня возникшего дефекта 
телекоммуникационной системы, вследствие чего они нашли применение  в 
диагностировании[5]. 

Существует возможность использования нейронных сетей в системах диагностирования  
как динамической модели  системы для классификации векторов, т.е. отображения 
пространства векторов в пространство классов дефекта [2].  

Для задач распознавания образов, кластеризации и прогнозирования наибольшее 
распространение получили такие  нейронные сети как[3]: 

-сети прямого распространения 
-сети радиально базисных функций 
-сети Хопфилда 
-нейронные сети с самоорганизацией 
В работе рассмотрена многослойная нейронная сеть прямого распространения сигнала с 

формулой 8-15-1-1 [1 ], изображенная на рис.1., для параметрического диагностирования 
элемента телекоммуникационной сети (рис.2).В данном случае нейронная сеть 
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используется как устройство принятия решения, а исследованию подлежит вектор 
состояний параметров элемента телекоммуникационной сети. Данный восьмиразрядный 
вектор состояния параметров элемента сети представляет собой восьми битную цифровую 
информацию канала технического обеспечения, отображающий состояние, как самого 
элемента сети, так и его отдельных узлов. Выходом нейронной сети являются условно 
принятые комбинации, относящие состояние элемента телекоммуникационной сети к 
определенному виду их технического состояния. 

Многослойная НС прямого распространения позволяет аппроксимировать с заданной 
точностью функциональную зависимость между входом и выходом, при этом топология 
сети считается заданной и точных способов выбора количества слоев и количества 
нейронов в слое не существует[2]. 

После определения структуры сети, количества слоев сети и числа нейронов в каждом из 
них, нужно произвести обучение сети. Обучение нейронной сети происходит посредством 
интерактивного процесса корректировки синоптических весов и порогов.  

 

 
 

Рис.1. Структурная схема нейронной сети 
 

 
Рис.2. Структура диагностирования на основе нейронной сети 

 
В настоящее время существует несколько групп алгоритмов обучения[1]: 
-алгоритмы обратного распространения ошибок (GD, GDM, GDA) 
-алгоритмы метода сопряженных градиентов (CGF,CGP,CGB) 
-квазиньютоновские алгоритмы (BFGS, OSS, LM) 
Из всего многообразия алгоритмов видно, что нет универсального алгоритма обучения, 

подходящего для всех архитектур сетей. Причем каждый алгоритм имеет свои достоинства  
и недостатки. Одними из основных критериев оценки алгоритмов обучения является 
скорость схождения алгоритма (количество итераций обучения) и функция ошибок (сумма 
квадратов ошибок) для различных алгоритмов (на рис.3). 
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Рис.3. Оценка алгоритмов схождения и функции ошибок. 

 
Из приведенных расчетов (рис.3) видно, что наиболее приемлемым алгоритмом 

обучения для данной задачи является алгоритм Левенбурга - Марквардта (LM), 
характеризующийся довольно высокой точностью и скорость сходимости вблизи 
минимума. 

Учитывая выше представленные характеристики, произведем обучение нейронной сети, 
как на идеальных, так и на зашумленных сигналах и оценим её качественные показатели. 
Обучение сети на зашумленных векторах способствует минимизации функции ошибки 
распознавания при воздействии шумов и искажений на входные сигналы. Обучение 
проходит в три этапа: 

-обучение на идеальных сигналах (рис.4.а) 
-обучение на зашумленных сигналах (рис.4.б) 
-обучение на идеальных сигналах (рис.4.в) 
Необходимость повторного обучения сети на идеальных сигналах основывается на том, 

чтобы гарантировать распознавание как идеальных, так и зашумленных сигналов. 
 

 
Рис.4.Показатели качества функционирования сети по критерию суммы квадратов ошибок 

обучения. 
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Сеть первоначально обучается в отсутствии шума с максимальным числом циклов 
обучения до достижения допустимой средней квадратичной погрешности, равной 0.001, 
при этом погрешность распознавания идеальных векторов представлена на рис.5.а, а 
среднеквадратичная  ошибка распознавания составляет 8.0970е-06. При подаче на вход сети 
зашумленных сигналов происходит увеличение показателей ошибки (рис.5.б), а 
среднеквадратичная ошибка увеличивается до 0,0078, что свидетельствует о падении 
качества распознавания при воздействии шумов на входные сигналы. В результате, при 
распознавании идеальных векторов, прошедших все этапы обучения, получена зависимость 
на рис 5.в. и среднеквадратичная ошибка распознавания идеальных векторов 1.1192е-06. А 
при подаче на вход сети зашумленных сигналов получена зависимость ошибок на рис.5.г. и 
среднеквадратичная ошибка распознавания равная 3.6353е-03. Из приведенных данных 
видно, что после трех этапов обучения сети, нейронная сеть становится восприимчивой к 
шумам, и как следствие происходит уменьшение ошибки распознавания. 

 

 
Рис.5.Функции среднеквадратической ошибки распознавания нейронной сети. 

 
При предъявлении более жестких требований к погрешности распознавания входных 

векторов на один порядок, при сохранении прежней структуры нейронной сети, получаем 
следующую зависимость времени схождения алгоритма (рис.6.). 

 

 
Рис.6. . Оценка алгоритма схождения и функции ошибки. 

 
Увеличение времени схождения связано с настройкой синаптических связей (весовых 

коэффициентов и коэффициентов смещений) между нейронами. Для минимизации данного 
фактора, а так же для достижения более высокой точности распознавания прибегают к 
расширению структуры сети: увеличению числа скрытых слоев или количества нейронов в 
них (рис.7). 
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Рис.7. Нейронная сеть с увеличенным числом слоев и нейронов. 

 
Алгоритм обучения «с учителем» предполагает, что заданы обучающие пары, 

определяющие реакцию на входной сигнал исследуемого элемента. Обучением добиваются 
минимизации ошибки по всем обучающим парам. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Медведев В.С., Потемкин В.Г. Нейронные сети. Matlab 6/ Под общ. ред. к.т.н. В.Г. 
Потемкина.-М.:ДИАЛОГ-МИФИ,2002.-496с.-(Пакеты прикладных программ; Кн.4). 

2. Баршдорф Д. Нейронные сети и нечеткая логика. Новые концепции для технической 
диагностики неисправностей// Приборы и системы управления.- 1996.  

3. Комашинский В.И., Смирнов Д.А. Нейронные сети и их применение в системах 
управления и связи.- М.: Горячая линия – Телеком,2003.- 94. 

4. Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений.- М.: 
Финансы и статистика, 2004.- 176с: ил.- (Прикладные информационные технологии). 

5. Искусственный интеллект: В 3-х кн. Кн. 3. Программные и аппаратные средства: 
Справочник/ Под ред. В.Н. Захарова, В.Ф. Хорошевского.-М.: Радио и связь, 1990.-368с. 

6. Мироновский Л. А. Функциональное диагностирование динамических систем. — М.; 
СПб.: МГУ—ГРИФ,1998. - 256 с. 

7. Збиняков А.Н. и др. Модели контроля технического состояния и диагностирования 
комплексов аппаратно-программных средств информационно-вычислительных сетей. // 
Телекоммуникации. – 2002. –, №4. – С.28-35. 

8. Захаров И.С. и др. Аналитическая модель технического диагностирования устройств 
телекоммуникационных сетей с предварительной кластеризацией признакового 
пространства. // Телекоммуникации. – 2006. –, №11. – С.4-9. 

9. Дмитриев А.К., Мальцев П.А. Основы теории построения и контроля сложных 
систем. – Л.: Энергоатомиздат. 1988. – 192 с.:ил. 

© А.Н. Карасевич 
 
 
 

УДК: 331.4 
Кочетов Олег Савельевич, д.т.н., профессор, 

Московский государственный университет приборостроения и информатики,  
е-mail: o_kochetov@mail.ru 

 
ВИБРОИЗОЛЯТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ УПРУГИМ 

ЭЛЕМЕНТОМ 
 
Охрана труда работников является одной из актуальных задач исследователей на 

современном этапе [1,с.15; 2,с.28; 3,с.89; 4,с.57; 5,с.61]. Одним из достаточно эффективных 
и вместе с тем простых в смысле технической реализации  средств  виброзащиты, являются 
виброзащитные сиденья и площадки для человека-оператора [6,с.24; 7,с.19; 8,с.33], которые 
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находят широкое применение в различных областях промышленности [9,с.18; 10,с.10; 
11,с.17; 12,с.21; 13,с.18; 14,с.20],  

Виброизолятор пружинный содержит корпус 8 (рис.1), жестко связанный с основанием 
1, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний 
цилиндрический упруго-демпфирующий элемент 4 из эластомера с осевым цилиндро-
коническим отверстием 2, выполняющий функции нижнего ограничителя хода 
комбинированного упругого элемента 12. 

Упругий элемент 12 виброизолятора выполнен комбинированным (рис.2), ось которой 
перпендикулярна основанию 1. Он  взаимодействует с верхним и нижним ограничителями 
хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую его, крышку 9, которая 
жестко соединена с осесимметричной комбинированному упругому элементу 12 резьбовой 
втулкой 6. На крышке 9 закреплен верхний ограничитель хода комбинированного упругого 
элемента 12, выполненный в виде цилиндрической втулки 5, охватывающей сверху 
крышку 9. Верхний ограничитель служит верхним упруго-демпфирующим элементом и 
выполнен из эластомера. В резьбовой втулке 6 закреплен винт 7 для соединения упругого 
элемента с виброизолируемым объектом (на чертеже не показано). Корпус 8 в верхней 
части соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону 
виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель 11 динамического хода 
объекта, выполненный  из эластомера. В крышке 10, перпендикулярно ее оси,  выполнено 
отверстие 3 для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола. 

 

 
 

 

           Рис.1. Схема виброизолятора.                       Рис.2. Упругий элемент. 
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МАЛОШУМНОЕ СЕЙСМОСТОЙКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 

 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств шумовиброзащиты производственного персонала 
[1,с.10; 2,с.24].  Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и 
сооружений виброизолирующих опор [3,с.10; 4,с.14; 5,с.34] , воспринимающих вибрацию, 
что повышает сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также  
подвесных потолков и штучных звукопоглотителей. 

Малошумное сейсмостойкое производственное здание [6,с.18; 7,с.21] (рис.1) содержит 
каркас здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с 
ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими 
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором 
расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием 
11. 

Для повышения  эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, 
находящихся под межэтажным перекрытием стены 1,2,3,4 облицованы 
звукопоглощающими конструкциями. В качестве звукопоглощающего материала звукопо-
глощающих конструкций используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе 
типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, 
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или  стекловаты с облицовкой стекловойлоком,  причем звукопоглощающий элемент по 
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например 
стеклотканью типа  ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден». 

 

  
Риг.1.Общий вид малошумного 

сейсмостойкого производственного здания 
Риг.2.Конструкция подвесного 

акустического потолка 
 

Риг.3. Общий вид штучного 
звукопоглотителя. 

Риг.4.Разрез звукопоглощающего 
винтового элемента штучного 

поглотителя. 
 
Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного 

по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС, 
отношение которых лежит в оптимальном интервале величин В:С = 1:1…2:1,  
подвешиваемого к потолку [8,с.19; 9,с.11] производственного здания с помощью подвесок 
21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 24, 
установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью 
дюбель-винтов 23 [10,с.28]. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором 
через слой акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего 
материала 18.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 
В настоящее время проблема автоматизации деятельности учебных заведений 

достаточно актуальна, поскольку образовательная деятельность обладает рядом 
особенностей, главными из которых являются ответственность за принимаемые решения и 
представление различного рода отчетности в любых разрезах. В рамках автоматизации 
возникают трудности, связанные с осуществлением грамотной выгрузки данных, так как 
необходимо понимание того, кому и какие данные нужны в ходе какого-либо процесса, как 
исключить дублирующиеся данные и хранить информацию в актуальном состоянии. 
Становится понятно, что не каждый вуз представляет собой единое целое, подразделения 
зачастую существуют изолированно друг от друга, соответственно, отсутствует единая 
отлаженная информационная система.  

Применение процессного подхода позволяет определить деятельность учебного 
учреждения как совокупность бизнес-процессов, тесно связанных с основными целями и 
задачами вуза. «Бизнес-процессы являются наборами действий, которые выполняются с 
целью достижения результата» [1]. От корректного  описания бизнес-процессов в конечном 
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итоге зависит эффективность деятельности не только конкретного подразделения, но и 
всего университета. 

В силу актуальности проблемы оптимизации задач университета возникла 
необходимость в описании и моделировании  бизнес-процессов по организации работы с 
контингентом студентов в Омском государственном техническом университете.  

На этапе исследования предметной области было проведено первичное 
интервьюирование сотрудников подразделений, которые осуществляют непосредственную 
работу с контингентом студентов (приемная комиссия, отдел договорных отношений, 
бухгалтерия, 2-й отдел (военно-учетный стол), деканаты).  В результате были выявлены 
следующие проблемы: 
 Во многих подразделениях (например, военно-учетный стол) выполнение работ 

частично или полностью осуществляется вручную; 
 Данные о студентах (например, паспортные данные) фиксируются неоднократно, что 

приводит к дублированию данных и увеличению объема бумажной работы;  
 Поскольку деятельность некоторых подразделений не автоматизирована, они не 

имеют доступ к актуальным данным в системе; 
 Отсутствует регламентация бизнес-процессов, и, как следствие, отсутствует четкое 

разграничение зон ответственности за выполнение работ.  
Подобные проблемы можно решить после того, как будут спроектирована  системная 

модель бизнес-процессов, разработана необходимая регламентация и проведено 
имитационное моделирование процессов. 

Существуют разные прикладные средства по построению бизнес-процессов, такие как 
ERwinProcessModeler, Business Studio и др. Применение подобного программного 
обеспечения в вузе позволит построить системную модель, которая реально отобразит все 
существующие процессы, а также связи между подразделениями, позволит понять, каким 
образом данные попадают в систему и проходят жизненный цикл в этой системе.  

Благодаря построенной системной модели можно оптимизировать организационную 
структуру, разграничить роли и зоны ответственности, построить систему менеджмента 
качества и др. 

Сегодня современные технологии позволяют собрать информацию, проанализировать ее 
и выстроить бизнес-процессы так, чтобы получить максимальный эффект, который может 
быть выражен как в экономии времени, так и в сокращении затрат. Обычно 
моделированием и описанием бизнес-процессов занимаются, непосредственно, сотрудники 
самого вуза. Это, как правило, имеет ряд преимуществ и недостатков. С одной стороны, 
сотрудник знает заведомо, каким образом протекают процессы изнутри, он сразу может 
представить общую схему взаимодействия. С другой стороны, сотрудник может быть 
субъективен или не уловить все тонкости конкретного процесса, что конечном итоге 
исказит саму модель.  

Проектирование бизнес-процессов особенно актуально  среди высших учебных 
заведений, поскольку при грамотном построении и анализе системной модели  можно 
добиться повышения показателей деятельности и вывести университет на качественно 
новый уровень, тем самым значительно подняв конкурентоспособность вуза не только на 
региональном, но и всероссийском рынках.   
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МЕТОД СИНТЕЗА РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ СИСТЕМ С ТРАНСПОРТНЫМ 

ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 
 
В промышленных процессах, связанных с транспортировкой, перемешиванием, 

горением веществ довольно часто наблюдаются временные задержки (или запаздывания). 
Они приводят к тому, что информация о ходе процесса поступает к регулятору позже, чем 
это требуется, что может привести к неустойчивости замкнутой системы. 

Линейная система с запаздыванием - это система, содержащая в своей структуре хотя бы 
одно звено, в котором есть неизменное запаздывание во времени τ изменения выходной 
координаты после начала изменения входной. 

Передаточная функция разомкнутой системы с запаздыванием равна: 
s sM(s)W (s) W(s) e e .

Q(s)
   

      

Сложность управления объектами с временными задержками характеризуется 
отношением величины запаздывания к постоянной времени объекта: чем оно больше - тем 
труднее добиться требуемого качества регулирования. 

Известно несколько методов синтеза систем управления объектами с запаздыванием, при 
которых качество управления не снижается: 
 метод с использованием регулятора Ресвика; 
 метод с использованием предиктора Смита; 
 метод с использованием предиктивный ПИ-регулятор (ППИ-регулятор); 
Предиктор Смита, представленный на рисунке 1, рекомендуется применять при 

соотношении величины запаздывания к постоянной времени объекта, описываемом 
следующим соотношением: 

где: L - время запаздывания, T - постоянная времени объекта. Цель 
предиктора Смита – показать, какой сигнал появится на выходе объекта до того, как он там 
появится на самом деле.  

ППИ-регулятор - модификация предиктора Смита. Данный регулятор медленнее 
отрабатывает воздействия по заданию и возмущению, но более устойчивый и легче в 
настройке.  

 

 
Рисунок 1 – САУ с предиктором Смита 
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Рисунок 2 – САУ с регулятором Ресвика 

 
Регулятор Ресвика, представленный на рисунке 2, имеет недостаток - система устойчива 

только при точном равенстве запаздывания объекта и запаздывания, моделируемого в 
объекте, а малейшее нарушение равенства ведет к потере устойчивости. Сравним 
рассмотренные  методы, применив их к  одной и той  же системе с запаздыванием. 

Передаточная функция объекта управления имеет следующий вид: 
  4 3 2

4 .
3,6 3,85 1,35 0,1OW p

p p p p


   
 

Заменим ее приближенной моделью более низкого порядка с запаздыванием: 
  0,82540 .

12,85 1
p

ПРW p e
p

 


 

Передаточная функция регулятора Ресвика: 
   

   

'

' '

1 ,
1 О

ОПТ
P р

ОПТ O

Ф р
W p

Ф р е W p 
 

  ' 1 .
1ОПТФ р
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Используя среду имитационного моделирования Matlab/Simulink, соберем данную схему 
с использованием регуляторов Смита и Ресвика, представленную на рисунке 3 и 4 
соответственно. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема с регулятором Смита 

 

 
Рисунок 4 –  Структурная схема с регулятором Ресвика 

 
Использование регулятор Ресвика дает следующие результаты: перерегулирование 0%, 

время переходного процесса около 3 секунды. Используя регулятор Смита, получаем 
следующие значения: перерегулирование 5%, время перерегулирования 74.3 с, время 
переходного процесса 102 секунды. 

Таким образом, изученные системы регулирования достаточно просты по структуре. 
Рассмотрев наиболее известные системы регулирования, регуляторы Ресвика и Смита, 
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можно утверждать, что их применение позволяет обеспечить устойчивость и качество 
замкнутой системы.  

Список использованной литературы: 
1. Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Н.А. Земской, А.В.   Лагутин, В.М. Тютюнник. 

Системы автоматического управления с запаздыванием. 
2. Дралюк Б.Н., Синайский Г.В. Системы автоматического регулирования объектов с 

транспортным запаздыванием (1969) 
© Д.Е. Макаров, 2014 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОПОЕЗДОВ КАТЕГОРИИ М1 

 
История развития автомобильного транспорта неразрывно связана с повышением 

требований к безопасности движения. Особенно актуальной стала эта проблема в 
последнее время, когда четко прослеживаются тенденции увеличения количества 
транспортных средств на дорогах Украины и значительного увеличения скоростей 
движения.  

Проведенными ранее исследованиями устойчивости автопоездов [1, c.70-73], [2, c. 24-29] 
показано, что критическая скорость их движения существенно зависит от массовых 
параметров автопоезда. Поэтому целью работы является определение влияния 
геометрических и массовых параметров тягового автомобиля и прицепа на показатели 
устойчивости автопоезда категории М1. 

Результаты исследований. Исследование маневренности и устойчивости движения 
автопоездов базируется на решении дифференциальных уравнений движения, в частности 
в работе [3, c. 121-128] записана система дифференциальных уравнений движения 
автопоезда категории М1.  

Для решения задачи об устойчивости прямолинейного движения автопоезда необходимо 
составить систему уравнений его возмущенного движения. Эта система позволяет 
определить реакции звеньев автопоезда при одиночном возмущении (резкий поворот 
рулевого колеса тягового автомобиля), а также критическую скорость автопоезда.  

Исследуем устойчивость стационарного движения v*, u*, *, 2
* (в случае 

прямолинейного невозмущенного движения все эти значения, кроме v, равняются нулю) 
сначала без учета колебаний управляющего колесного модуля. При постоянной скорости 
движения (v=const): 

vvv  * , uuu  * ,   * ,   *
2     (1) 
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Ввиду того, что при 0* u , 0*  , 0*
2  , получим 0sin 2  , 1cos 2  . При этом 

выражения для продольной и боковой скорости запишутся в виде 
vv 2 ,      






   cccbuvu 200022      (2) 

При прямолинейном движении боковые скорости намного меньше продольных. В этом 
случае средние углы увода осей si автопоезда запишутся как 
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где В = в+с0, С = с – геометрические параметры автопоезда. 
Далее подставим в (4) значение боковых сил согласно предложенной 

зависимости.  
После решения этих уравнений относительно старших производных, получим 
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Где  
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Система уравнений в векторно-матричной форме 
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Совокупность функций    taaau  exp,,,,, 32120   образует частное решение системы, 
если и только если λ является корнем характеристического уравнения  

  04
4

3
2

2
3

1
4

0  AAAAAD       (9) 
 
Согласно известным расчетам необходимая, но недостаточное условие устойчивости 

заключается в том, чтобы все коэффициенты Аі были положительные. Система будет 
устойчивой, если определитель и его миноры положительные. Факторы, от которых 
зависит критическая скорость 







 4321202 ,,,,,,,,,,, kkkkLcccLammfvкр       (10) 

По формуле (10) рассчитаем критическую скорость прямолинейного движения, которая 
является оценочным показателем устойчивости рассматриваемого автопоезда.  

На рис. 1 приведены результаты расчета боковой и угловой скорости центра масс 
тягового автомобиля при разной нагрузке на тягово-сцепное устройство при 
скорости 36 м/с. Анализ расчетов показывает, что при возникновении возмущений 
характер изменения боковой и угловой  скоростей тягового автомобиля при 
нагрузке на тягово-сцепное устройство в пределах 500 Н во время переходного 
процесса имеет угасающий по логарифмическому закону характер (рис. 1, а). При 
увеличении нагрузки до 1000 Н характер изменения боковой и угловой  скоростей 
также угасающий, но имеют место колебания (рис. 1, б). При нагрузке в пределах 
2000 Н колебания параметров движения будут расходящимися, что приведет к 
потере устойчивости и невозможности последующего движения (рис.1, в).  

 

 
 

а) 

  
б) 
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в) 
 

Рисунок 1 – Изменение боковой и угловой скорости центра масс тягового автомобиля при 
разной нагрузке на тягово-сцепное устройство  

при скорости 36 м/с 
 

В результе исследований определено влияние координат центра масс тягового 
автомобиля на критическую скорость движения автопоезда категории М1. 
Установлено также, что для избранной компоновочной схемы при нагрузке на 
тягово-сцепное устройство в пределах 500 Н критическая скорость составляет около 
36 м/с или 130 км/ч.  
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РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 
 

Основным способ идентификации транспортного средства является его индивидуальный 
регистрационный номер, который фактически дает право автомобилю на участие в 
дорожном движении. Для выделения автомобильного номера используются так 
называемые ANPR-системы (Automatic Number Plate Recognition) или иначе говоря – 
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системы автоматического распознавания номерных знаков. Обычно такие системы 
подразумевают программные или аппаратно-программные комплексы реализующие 
алгоритмы для регистрации событий, связанных с перемещением автомобиля. 
Программная часть в таких системах отвечает за обработку входящих кадров с целью 
поиска  и распознавания автомобильного номера и выдачи его для выполнения дальнейших 
действий. В общем случае алгоритм работы программы можно разделить на следующие 
этапы: 

1. Предварительная обработка изображения 
2. Выделение автомобильного номера 
3. Сегментация отдельных символов на регистрационной плате номера  
4. Распознавание найденных символов 
1. Предварительная обработка 
Предварительная обработка изображений необходима для контрастирования 

краевых точек, устранения шума, присутствующего в кадре и корректной работы 
остальной части программы. В предварительную обработку входит преобразование 
изображения в серый цвет, устранение шумов с помощью гауссова фильтра и 
локальная бинаризация. 

Преобразование изображения в серый цвет осуществляется функцией cvtColor 
библиотеки OpenCV.  Входное 24-битное изображение из цветового пространства RGB  
преобразуется в 8-битное градаций серого. Яркость точки выходного изображения 
находится по следующей формуле:  

Y = 0.299*R+0.587*G+0.114*B                                                (1) 
Устранение шумов осуществляется функцией GaussianBlur, которая  вычисляет свертку 

изображения с дискретным ядром Гаусса со стандартными отклонениями, равными sigmaX 
и sigmaY по осям OX и OY соответственно. Гауссово размытие отличается от простого 
размытия тем, что вместо вычисления среднего значения пикселя и его соседей, оно 
вычисляет значения пикселей в зависимости от расстояния от центрального пикселя. 
Взвешенные значения вычисляются по гауссовой функции: 

 ( )   
√    

   
                                                              (2) 

Бинаризация реализуется функцией cvAdaptiveThreshold библиотеки OpenCV. Данная 
функция преобразует изображение в градациях серого к монохромному изображению 
согласно формуле: 

   (   )   {           (   )   (   )                                                            (3) 

где src и dst – исходное и конечное изображение соответственно, 
block_size –окрестность пикселя для вычисления порогового значения. 
T(x, y) –Индивидуальный порог для каждого пикселя, весовая сумма (Гауссиан) из 

block_size × block_size соседних пикселей. 
2. Выделение автомобильного номера 
Для локализации области номерного знака  необходимо осуществить  поиск  областей, 

удовлетворяющих  различным критериям, таким как: наличие «высокой»  контрастности;  
габариты  области;  площадь и периметр области;   

Для поиска регистрационных плат, используется метод  на основе сканирующего окна и 
классификаторов Хаара [2], анализирующего область на предмет наличия в ней 
характерных для номера отношений, точек или градиентов. Обработка одного кадра с 
разрешением 1280х800 пикселов составляет около 100 мс. Пример выделения номера 
представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Выделение автомобильного номера 

 
Метод сканирующего окна основан на осуществлении поиска объектов  определенного  

размера  в пикселях W x H. C некоторым шагом dy по вертикали и dx по горизонтали 
начиная с левым верхним углом с координатами (i*dx,j*dy),i= 0 , n , j= 0 , m последовательно  
рассматриваются  области  изображения заданного размера, в которых каждый пиксель 
имеет значение от 0 до 255. 

 Классификаторы Хаара состоят из признаков – разностей между суммами 
интенсивностей пикселей в различных смежных областях интегрального представлении 
изображения. Элементы матрицы рассчитываются по формуле:   

L(x,y) = ∑        
         (   ),                                               (4) 

где I(i,j) – яркость пикселя исходного изображения. 
3. Сегментация отдельных символов номера 
Сегментация отдельных символов заключается в поиске контуров отвечающих 

заданным характеристикам, таким как: отношение высоты и ширины, минимальный и 
максимальный размер символов (рис. 3). Информация о параметрах шрифта изложены в 
ГОСТ Р 50577-93 [3]. 

Контур – это внешние очертания объекта. При проведении контурного анализа 
полагается, что контур содержит достаточную информацию о форме объекта, причем 
внутренние точки объекта во внимание не принимаются.  

Поиск контуров осуществляется функцией findContours библиотеки OpenCV. 
Сегментация символов номера в среднем занимает 49 мс. 

 

 
Рис. 3. Сегментация отдельных символов 

 
4. Распознавание найденных символов 
Для распознавания найденных символов используется свободно распространяемая 

библиотека Tesseract-OCR от компании Google распостраняемый под свободной 
лицензией Apache 

На данный момент Tesseract считается одним из самых точных и качественных 
бесплатных движков из всех существующих. Среднее время распознавания номерного 
знака – 52 мс.  

Вывод 
Системы автоматического распознавания автомобильных номеров позволяют решить 

многие вопросы, связанные с безопасностью и контролем дорожного движения. 
Использовать такой продукт можно в различных сферах применения, касающихся 
автотранспорта. Примером могут служить автотранспортные предприятия, заправочные 
станции, контроль скорости движения, автомобильные стоянки, контроль въезда на 
территорию предприятия и т.п.  
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК В ЧАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ОТРЫВА ОТЦЕПОВ ОТ СОСТАВА 
 
Правила и нормы проектирования сортировочных устройств [1, с. 56] 

рекомендуют использовать для оценки вариантов конструкции и технического 
оснащения сортировочной горки метод имитационного моделирования. При 
моделировании скатывания отцепов исключительно важно достоверно определять 
положение отцепов в момент их отрыва от состава, так как оно влияет на 
формирование пространственных и временных интервалов между отцепами, на 
обоснование расстояния до первого разделительного элемента и других параметров 
перевальной части горки, а также на  реализуемую скорость роспуска и, 
соответственно, на расчетную наличную перерабатывающую способность горок. 

Используемая в действующей теории проектирования сортировочных горок методика 
допускает некоторые погрешности при определении положения отцепов в момент их 
отрыва от состава в сравнении с данными, полученными экспериментальными 
исследованиями на эксплуатируемых сортировочных горках [2 с. 484], [3 с. 71 и др]. Это 
приводит к снижению качества проектирования новых и реконструкции существующих 
сортировочных горок. 

Отклонения расчетных значений от фактических  положений отцепов в момент их 
отрыва от состава вызваны недостаточным учетом факторов, оказывающих значительное 
влияние на процесс разъединения отцепов на перевальной части горки. Основными 
причинами появления погрешностей при выполнении расчетов согласно действующим  
Правилам и нормам проектирования сортировочных устройств [1. с. 25], являются 
следующие факты: 

1) Действующая теория расчета горок рассматривает идеализированные модели 
вагонов, поэтому процесс разведения расцепленных автосцепок в нормативной методике 
расчета не фигурирует; 
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2) Метеорологические условия на весь период моделирования расформирования 
состава принимаются постоянными, что не позволяет в полной мере учесть их влияние на 
процесс разъединения отцепов.   

В результате ранее выполненных автором данной работы натурных наблюдений [2. с. 
480] было установлено, что в процессе отделения отцепов зачастую имеют место случаи 
запаздывания разъединения расцепленных автосцепок. В сухую и жаркую погоду 
количество таких случаев резко возрастает, что в ряде случаев требует сопровождения 
горочным составителем отцепов до момента их отрыва от состава даже за вершину горки. 
Т.е. окончательное разъединение происходит уже в начале спускной части горки. 

В качестве иллюстрации данного факта на рисунках 1 и 2 представлены гистограммы 
координат точек отрыва отцепов, состоящих из одиночных полувагонов, при роспуске с 
горочного пути №5 на четной горке станции Инская для статистических рядов, 
соответствующих температуре окружающего воздуха -14…-17оС и +32…+36оС .  

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма координат точек отрыва одиночных типовых полувагонов на 

четной горке станции Инская при температуре атмосферного воздуха -14…-17 oC. 

 
Рисунок 2 – Гистограмма координат точек отрыва одиночных типовых полувагонов на 

четной горке станции Инская при температуре атмосферного воздуха +32…+36 oC. 
 
По результатам обследования сортировочных горок автором установлено, что 

фактические координаты точек отрыва отцепов, как правило, удалены в сторону спускной 
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части от расчетных «теоретических» координат на заметные величины. Эти данные 
свидетельствуют о том, что в контурах зацепления расцепленных автосцепок возникают 
усилия, задерживающие свободный и своевременный отрыв, действие которых никак не 
учтено в существующей теории расчета горок.   

По результатам натурных исследований [2. c. 481] было установлено, что  процесс 
отделения отцепов от состава следует рассматривать в виде трех последовательных фаз: 
фазы перехода автосцепок из сжатого состояния в равновесное, фазы  растягивания 
автосцепок и фазы  разведения автосцепок.  

В настоящее время существующей теорией проектирования сортировочных горок при 
определении расчетного положения точки отрыва  учитывается только первая фаза. При 
этом продолжительность второй и третьей фазы оказывают существенное влияние на 
смещение точки отрыва отцепов в сторону спускной части горки. Этим и обуславливается 
разница расчетных координат точек отрыва скатываемых отцепов и фактических 
координат.  

Также автором было установлено, что продолжительность второй и третьей фаз – 
величина случайная, зависящая от ряда факторов: состояния тяговых поверхностей 
взаимодействующих автосцепок и их износа, температуры окружающей среды, влажности 
воздуха, скорости роспуска и др. Случайный характер продолжительности указанных фаз 
обуславливает более широкое поле рассеивания фактических координат точек отрыва 
отцепов по сравнению с расчетными координатами. 

Учитывая результаты натурных наблюдений и представленные выше выводы, 
представляется целесообразным при имитационном моделировании скатывания отцепов 
для определения параметров головного участка горки, начальных интервалов между 
отцепами и расчетной скорости роспуска ввести в методику расчета и учитывать 
дополнительный вид сопротивления движению отцепа – удельное сопротивление при 
разъединении автосцепок вагонов wа. Указанное сопротивление движению необходимо 
учитывать, как одно из слагаемых,  в составе суммарного удельного сопротивления 
движению отцепа до момента фактического отрыва отцепа от состава. 

 Удельное сопротивление при разъединении автосцепок вагонов – случайная величина, 
зависящая от множества факторов: температуры окружающей среды и влажности воздуха, 
характеристик разделяемых отцепов  и др. В результате этого, формализация процессов, 
происходящих при разведении автосцепок, достаточно сложна, в настоящее время 
полностью не проработана и требует дополнительных исследований. Расчетные значения 
величин удельного сопротивления при разъединении автосцепок вагонов можно определять 
на основании данных, полученных эмпирическим путем на эксплуатируемых 
сортировочных горках [2. c. 480].  

На основании полученных опытным путем статистических данных автором было 
установлено, что для имитационного моделирования скатывания отцепов расчет случайной 
величины wа  можно выполнять приближенно по формуле, соответствующей смещенному 
экспоненциальному закону распределения, Н/кН [4 c.75]: 

  мин
а

мин
ааа ln)( wRwww  ,                            (1) 

где аw  и мин
аw   – среднее и минимальное значение удельного сопротивления движению 

отцепа при разъединении автосцепок (можно принять, соответственно, 6 и 2 Н/кН); R – 
случайная величина, равномерно распределенная в интервале (0; 1). 

В случае проведения горочных расчетов аналитическими методами для определения 
положения отцепов (расчетных бегунов) в моменты их отрыва от состава следует 
учитывать удельное сопротивление при разъединении автосцепок вагонов аw  как слагаемое 
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в составе суммарного удельного сопротивления движению отцепа w , состоящего в 
настоящее время из величин основного удельного сопротивления движению оw , 
сопротивления движению от воздушной среды и ветра свw , сопротивления от стрелочных 
переводов и кривых скw .   

При этом в соответствующих аналитических выражениях, величину  удельного 
сопротивления при разъединении автосцепок вагонов в зависимости от решаемых задач 
следует принимать,  либо как среднее значение случайной величины, либо как ее 
экстремальные значения.  

Следовательно, суммарное удельное сопротивление движению одиночного отцепа, для 
среднестатического отцепа, а также для расчетных бегунов ОП и ОХ, будет определяться, 
соответственно, по формулам: 

асксво wwwww  ,               (2) 
мин
а

ОХ
ск

ОХ
св

ОХ
о

ОХ wwwww  ,              (3) 
макс
а

ОП
ск

ОП
св

ОП
о

ОП wwwww  ,              (4) 
где  ОХ

iw – удельные сопротивления движению расчетного бегуна ОХ (i – условный 
порядковый номер вида сопротивления); ОП

iw – удельные сопротивления движению 
расчетного бегуна ОП; iw – среднее удельное сопротивление движению; мин

аw  – 
минимальное значение удельного сопротивления движению отцепа при разъединении 
автосцепок (можно принять равным  2 Н/кН); макс

аw  – значение удельного сопротивления 
движению отцепа при разъединении автосцепок, соответствующее средним 
неблагоприятным условиям расцепа  (можно принять равным 10  Н/кН).  

Выводы. 
1) Процесс разведения расцепленных автосцепок вагонов смежных отцепов оказывает 

существенное влияние на положение отцепов в момент их отрыва от состава и в настоящее 
время не отражается в нормативной  теории  горочных расчетов.   

2) Для повышения качества результатов проектирования новых и реконструкции 
существующих сортировочных горок, предлагается ввести в теорию горочных расчетов 
новый вид сопротивления движению отцепов –  удельное сопротивление при разъединении 
автосцепок вагонов wа. Указанное сопротивление движению необходимо учитывать, как 
одно из слагаемых,  в составе суммарного удельного сопротивления движению отцепа (до 
момента фактического отрыва отцепа от состава). 

3) Учет предложенного нового сопротивления движению в аналитических горочных 
расчетах, а также при имитационном моделировании скатывания отцепов с горки позволит 
решать ряд исследовательских и проектных задач с большей точностью, по сравнению с 
методами, применяемыми в настоящее время.  
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СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ МАГАЗИННЫХ ЧЕКОВ  
 

Введение 
Каждый человек совершает в среднем не менее пятисот покупок в год. Многие люди при 

этом хотят контролировать свои расходы. Одним из очевидных способов ведения личной 
бухгалтерии – отслеживание трат при помощи полученных при покупке чеков. 
Современные технологии позволят использовать телефонов для распознавания магазинных 
чеков. Люди ленятся записывать свои расходы, а чеки просто выбрасывают. Если заменить 
ежедневный учет финансов несколькими простейшими действиями со своим телефоном, то 
вероятно многие бы согласились вести домашнюю бухгалтерию.  

Обзор существующих систем распознавания чеков.  
В настоящее время системы распознавания чеков не имеют широкого распространения в 

силу того, что большинство не обеспечивают должного качества работы. Это обусловлено 
тем, что не существует стандартного шаблона чека, и каждое предприятие, при печати на 
чеке обязательных данных может самостоятельно выбрать для себя его внешний вид. 
Существует несколько система распознавания чеков для мобильной платформы IOS и 
Android [1].  

Первая система – Receiploader. Данный продукт был выпущен в 2011 году, он занимается 
распознаванием англоязычных чеков. Принцип работы системы заключается в получении 
изображения чека, отправки полученного изображения на сервер через приложение или 
через сайт разработчика, обработки данных на самом сервере и получении результатов на 
почту. Результатом являются полученные данные с изображения: сумма покупки, дата, 
место и тип покупки. Время обработки изображения на сервере системы 3- 5 минут. 

Примером другой системы служит приложение «Receipts». В этом приложении 
обработка изображения происходит непосредственно на мобильном телефоне. Принцип 
работы заключается в получении изображения, указания места суммы на чеке и добавления 
вручную даты и места покупки.  

Обзор существующих систем распознавания символов 
Задача распознавания текстовой информации при переводе печатного и рукописного 

текста в электронную форму является одной из важнейших составляющих любого проекта, 
имеющего целью автоматизацию документооборота или внедрение безбумажных 
технологий. Эта задача является одной из наиболее сложных и наукоемких задач 
полностью автоматического анализа изображений. Между тем, в наиболее ответственных 
приложениях OCR необходимо обеспечивать более высокую надежность распознавания  
даже при плохом качестве печати и оцифровки исходного текста. 
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Системы OCR состоят из следующих основных блоков, предполагающих аппаратную 
или программную реализацию [2] 

1. блок сегментации (локализации и выделения) элементов текста; 
2. блок предобработки изображения; 
3. блок выделения признаков; 
4. блок распознавания символов; 
5. блок постобработки результатов распознавания. 
Эти алгоритмические блоки соответствуют последовательным шагам обработки и 

анализа изображений, выполняемым последовательно. 
Сначала осуществляется выделение текстовых областей, строк и разбиение связных 

текстовых строк на отдельные знакоместа, каждое из которых соответствует одному 
текстовому символу. 

После разбиения (а иногда до или в процессе разбиения) символы, представленные в 
виде двумерных матриц пикселей, подвергаются сглаживанию, фильтрации с целью 
устранения шумов, нормализации размера, а также другим преобразованиям с целью 
выделения образующих элементов или численных признаков, используемых впоследствии 
для их распознавания. 

Распознавание символов происходит в процессе сравнения выделенных характерных 
признаков с эталонными наборами и структурами признаков, формируемыми и 
запоминаемыми в процессе обучения системы на эталонных и/или реальных примерах 
текстовых символов. 

На завершающем этапе смысловая или контекстная информация может быть 
использована как для разрешения неопределенностей, возникающих при распознавании 
отдельных символов, обладающих идентичными размерами, так и для корректировки 
ошибочно считанных слов и даже фраз в целом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБОСНОВАНИЯ ТОПОЛОГИЙ 
РАДИАЛЬНО-КОЛЬЦЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Перспективные инфокоммуникационные системы в настоящее время строятся на 

оборудовании статистического мультиплексирования и коммутации пакетов [1].  
Эффективное внедрение последних предусматривает ячеистый характер соответствующих 
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топологий [2] и применение сетевых способов резервирования, например, на базе заранее 
сконфигурированных защитных контуров (ЗСЗК) [3]. Существующая кабельная 
инфраструктура транспортных сетей была реализована с учетом специфики применения 
традиционных технологий синхронной цифровой иерархии (СЦИ). В связи с этим в 
структурах функционирующих синхронных транспортных сетей наблюдается 
преобладание кольцевых топологий [4].  Следовательно, в ходе решения злободневных 
задач модернизации транспортных сетей в настоящее время часто возникают задачи  
рациональной достройки кольцевых структур до ячеистых или радиально-кольцевых. 
Применяемые при этом математические модели и методы оптимизации структурно-
сетевых характеристик транспортных сетей должны не только учитывать наблюдаемые 
тенденции, но и обеспечивать заданную надежность (не хуже чем в сетях СЦИ) передачи 
транспортных потоков. Разработке одного из таких инструментов посвящена настоящая 
статья.  

Пусть требования к структурной надежности транспортной сети (ТС) 
инфокоммуникационной системы заданы в виде традиционного показателей вероятности 
связности графа [5, 6]. Формально задача точного вычисления вероятности связанности 
случайного графа с ненадежными ребрами относится к классу NP-трудных. В данных 
условиях в качестве инструментария оценки структурной надежности ТС целесообразно 
использовать методы ветвления Мура-Шеннона и его модификации [7]. 

В качестве общей модели структурной надежности топологической структуры ТС 
первого приближения далее используется неориентированный мультиграф G  с 
равнонадежными ребрами, т. е. любое ребро графа G  может быть удалено (отказать, быть 
поражено) с вероятностью p.  

Пусть модель ТС представляет собой граф G (A, B) с УN  вершинами 
 

У
,...,, 21 NaaaA   и ЛN  ребрами  

Л
,...,, 21 NbbbB  . Через BG \  далее 

обозначается подграф графа BBG , . В общем случае все ребра считаются 
равнонадежными с вероятностью р. Здесь и далее случайным графом pG, , 10  p , 
называется случайная величина, значениями которой являются подграфы графа G, причем 
вероятность того, что случайный граф pG,  принимает значение BG \ , равна 

  BNB pp   Л1 .                                                             (1) 
Вероятность связности  pGP ,св , случайного графа pG,  можно вычислить по 

формуле 
 pGP ,св   





BB

BNB ppBG Л1)( ,                               (2) 

где )( BG  =1, если подграф BG \  – связный и )( BG  = 0 – в противном случае. 
Формулу (2) можно положить в основу определения других показателей структурной 

надежности, таких как k-связность графа, функции свF  надежности графа (функции 
зависимости вероятности связности графа от значения p), вероятность связности для 
неравных и независимых значений р и пр.  При достройке графа до радиально-кольцевой 
топологии целесообразно использовать тот факт, что если два графа 1G  и 2G  имеют 
единственную общую вершину (точку сочленения), то вероятность связности 
объединенного графа G  есть  

  )()( 2св1свсв GPGPGP  .                                               (3) 



47

Естественным следствием этого является то, что вероятность связности графа G , 
полученного из графов 1G  и 2G  соединением единственным дополнительным ребром 
(мостом), будет равна  

  )()( 2св1свсв GPGPрGP  ,                                                 (4) 
где p есть вероятность присутствия этого ребра.  
Таким образом, вероятность связности графа есть произведение вероятностей 

присутствия всех удаленных ребер, на вероятность связности оставшегося 
(редуцированного) графа. Поскольку операция вычисления этого произведения не 
представляет сложности, равно как определения самого факта наличия висячих вершин, в 
дальнейшем целесообразно предположить, что минимальная степень k  вершины графа ТС, 
представляющего к расчету, не менее 2 (так как в ней присутствует топологический модуль 
- кольцо). Мосты и точки сочленения возможно выявить на предварительном этапе, 
например, визуальным анализом сети или применением соответствующих алгоритмов 
поиска [7]. 

Для расчета структурной надежности радиально-кольцевой ТС в случае 
неравнонадежных ребер в методе Мура-Шеннона предлагается использовать формулу [7] 
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11111св ,                       (5) 

то в случае равнонадежности ребер имеет место 
   ppNppGР NN   1, 1

усв
уУ .                                                (6) 

Поиск рационального пути перехода от кольцевой структуры к радиально-кольцевой 
оказывается нетривиальной задачей даже в простых случаях. В модельном смысле перед 
проектировщиком встает задача оптимального добавления одного, двух и т. д. ребер к 
графу, состоящему из одного простого кольца (цикла) длиной N звеньев (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Добавление ребра к циклу: а – одного;  б  и  в – двух 
 
В ходе исследований выявлены следующие закономерности [8]. 
1. Дополнительное ребро к циклу должно соединять пару вершин, отстоящих друг от 

друга на максимально возможное расстояние (рис. 1, а). 
Доказательство. Видно,  что  результирующий граф состоит из двух циклов длины  

(k + 1) и  (N – k + 1)  соответственно, имеющих одно общее ребро. Выбрав это ребро в 
качестве разрешающего в формуле Мура-Шеннона, можно получить с вероятностью p два 
независимых по ребрам цикла длины k  и  (N – k) соответственно, имеющих одну вершину, 
а с вероятностью (1 – р) цикл длиной N. 

Можно записать: 
      pkppppРpppРpР kk 1)(1)()( 1

2св1свсв  

           pNpppppkNp NNkNkN 111 11                    (7) 

а б в 
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           .1111 1211 pNpppppkNkpNpp NNNNN    
Вероятность связности второго графа не зависит от разбиения, поэтому 

оптимальность определяется максимальным значением первого слагаемого 
формулы Мура-Шеннона  )(1св ppP . Следовательно, значение )(св pР  максимально 
при  2/Nk   (для любого p).  

Таким образом, дополнительное ребро должно соединять пару вершин, 
отстоящих друг от друга на максимально возможное расстояние.  

2. Добавляемые к циклу два ребра могут пересекаться (рис. 1, б) или нет (рис. 1, 
в). Два пересекающихся ребра, добавленные к циклу, дают большую общую 
вероятность связности графа, чем добавление к этому циклу двух 
непересекающихся ребер при любом разбиении цикла.  

Доказательство: Пусть вершины, принадлежащие добавляемым ребрам, делят 
цикл на цепи длиной 321 ,, mmm   и  321 mmmN  , соответственно. Тогда, 
применяя формулу Мура-Шеннона к одному из добавляемых ребер и применяя 
использованные выше приемы, получается для пересекающихся (рис. 1, б) ребер  

     ppNppР NN 12)( 12
Псв  

      2
313131 112 ppNmmNmmmm N  

        31
33113131 1 ppmNmmNmmmNmm N   .                      (8) 

Для второго (рис. 1, в) случая 
     ppNppР NN 12)( 12

Нсв  

       2
313131 112 ppNmmNmmmm N  

        31
33123131 1 ppmNmmNmmmNmm N   .             (9) 

Для сравнения выражений (8) и (9) целесообразно найти их разность 
     2

3212НсвПсв 1)()( ppmmmNmpРpР N  
     3213232121 mmmNmmmmmNmm  

   31
3212 12 ppmmmNm N    .                                  (10) 

Так как N > 321 mmm  , а  0  р < 1, то )()( НсвПсв pРpР   0 . 
Положительное значение разницы показывает, что пересекающиеся 

дополнительные ребра дают большую вероятность связности при любом разбиении 
цикла, что и требовалось доказать.  

Далее, зафиксировав поочередно пары длин цепей m1 и m2 или m1 и m3 в (8), 
можно получить, что наибольшее значение вероятности связности графа 
достигается при максимально близких значениях 321 ,, mmm  и 321 mmmN  .  

3. В рамках принятого подхода, оптимальным соединением независимых колец в 
единую радиально-кольцевую схему целесообразно считать обеспечение 
максимальной связности результирующего графа. Известно, что простейшим 
способом объединение циклов является их пересечение (рис. 2, а), т. е. когда число 
дополнительных ребер равно нулю. Ниже рассматривается случай объединения двух 
р-циклов длиной 1m  и 2m  соответственно. Требуется определить оптимальное с 
точки зрения вероятности связности объединения двух ЗСЗК. Пусть первый цикл 
делится при пересечении на цепи длины k и   ( 1m – k), а второй – длины l и ( 2m – l). 
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Рис. 2. Оптимальное соединение пересекающихся колец (циклов) 
а – для распределенных сетей; б – для иерархических сетей 

 
Исследования показали, что объединение двух пересекающихся циклов, образующих 

цепи: первый – длины k и ( 1m – k),  второй – длины l и ( 2m – l), имеет максимальная 
вероятность связности при выполнении условий  

l =[ 2m /2],  k = [ 1m /2]. 
 
Доказательство:  Результирующий граф будет состоять из двух вершин степени 4, 

соединенных этими цепями.  
Известно [7], что если граф G содержит простую цепь из k ребер kbbb ...,,, 21  с 

вероятностями присутствия kppp ...,,, 21  и соединяющую вершины q и h, то вероятность 
связности графа G равна 
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где  kbbbG ,...,, 21
*  – граф, получаемый из G последовательным стягиванием по ребрам 

 kbbb ,...,, 21 ,  qhk bbbbG ,,...,,\ 21  – граф, получаемый из G удалением цепи этих ребер с 
вершинами (кроме оконечных), а qhp  – вероятность того, что существует ребро, 
непосредственно соединяющее оконечные вершины разрешающей цепи.  

Тогда фиксируя k, можно получить, что максимальная вероятность связности получается 
при l =[ 2m /2], а фиксируя l, что при k = [ 1m /2]. Таким образом, точки пересечения должны 
делить эти p-циклы пополам.  

4. Для иерархических ТС элементами, соединяющими кольца (циклы), являются 
межуровневые сети. Следовательно, имеет место задача соединения пары р-циклов длины 

1m  и 2m  соответственно в возможно более надежную сеть дополнительными ребрами. 
Очевидно, что при соединении р-циклов одним ребром вероятность связности 
результирующего графа не зависит от выбора соединяемых вершин и составляет 

    1
22

1
11св

2211 11)(   mmmm pmpmpmpmppР .                  (12) 
Исследования показали, что при соединении пары циклов с равнонадежными 

ребрами длины 1m  ≥ k и 2m  ≥ k с помощью k также равнонадежных ребер 
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оптимальным является выбор для соединения k вершин в каждом цикле таким 
образом, чтобы циклы разбивались на цепи длин, отличающихся не более чем на 
единицу.  

Доказательство: Для пары р-циклов длины 1m  и 2m  (рис. 2, б), соединяемым 
заданным количеством ребер k , следует применить следующие рассуждения. Если 
применять последовательно формулу Мура-Шеннона, используя соединительные 
ребра в качестве разрешающих, то в итоге задача сводиться к пересечению циклов в 
k точках, так как при стягивании графа (рис. 2, б) по одному ребру из k 
соединяющих ребер, получим рекурсивную формулу в виде суммы двух слагаемых, 
где одним из слагаемых будет вероятность связности тех же двух циклов, 
соединенных (k – 1) ребрами, а вторым – вероятность связности двух колец, 
имеющих одну общую вершину и соединенных дополнительно (k – 1) ребром. 
Следовательно, граф во втором слагаемом того же типа, что и исходный, но с 
уменьшенным числом соединительных ребер. Следовательно, при соединении пары 
циклов с равнонадежными ребрами длины 1m  ≥ k и 2m  ≥ k с помощью k также 
равнонадежных ребер оптимальным является выбор для соединения k вершин в 
каждом цикле таким образом, чтобы циклы разбивались на цепи длин, 
отличающихся не более чем на единицу. 

Таким образом, в статье представлены обоснованные рекомендации по 
достройке кольцевых структур ТС СЦИ до радиально-кольцевых структур ТС с 
коммутацией пакетов. Также предложен формальный инструментарий оценки 
потенциальной структурной надежности радиально-кольцевых ТС, 
позволяющий проектировщикам сравнивать различные структурные 
альтернативы на основе метода Мура-Шеннона. Этот инструментарий 
целесообразно использовать для решения расчетных и исследовательских задач 
модернизации инфокоммуникационных систем. 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ МАТРИЦЫ ПРИ 

ЦЕМЕНТИРОВАНИИ МАСЛОСОДЕРЖАЩИХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
БЕНТОНИТА И ДАТОЛИТА 

 
Одним из способов очистки отработавшего масла от радионуклидов является 

сорбционным метод. В качестве сорбентов используются активированные серной кислотой 
слоистые силикаты (бентонит и датолит) [1, 2]. После очистки масла, использованные 
сорбенты необходимо перевести в форму, пригодную для долговременного хранения. 
Поэтому заключительным этапом переработки отработавшего масла является отверждение 
отработанных активированных сорбентов путем включения их в цементную матрицу. 

Высокое содержание масла оказывает отрицательное воздействие на свойства цементной 
смеси, покрывает ее частицы и препятствует протеканию процессов гидратации, что 
вызывает необходимость во введении модификаторов для улучшения свойств цемента. 

Данная работа посвящена изучению влияния модификаторов на прочностные 
характеристики цементных матриц с включенными в них маслосодержащими сорбентами. 

В качестве основного компонента цементной композиции взят портландцемент М 500, а 
для улучшения его свойств использованы добавки хлорида кальция, жидкого стекла (ЖС) и 
чистого бентонита. 

Для определения водоцементного отношения (ВЦО) и степени включения отработанных 
сорбентов на основе бентонита и датолита исследована зависимость изменения прочности 
на сжатие получаемых цементных блоков. ВЦО изменяли в интервале 0,4–0,6, а 
содержание отработанных сорбентов от 10 масс. % до тех пор, пока текучесть цементного 
раствора будет достаточной для его перемешивания. 

Полученные результаты показывают, что прочность цементных компаундов с 
датолитом, вне зависимости от ВЦО и содержания отработанного сорбента, 
приготовленных без добавок, не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51883-2002 (4,9 МПа). 
В то же время практически все образцы с отработанным сорбентом на основе бентонита 
отвечают данным требованиям, поэтому за основу для дальнейшего исследования выбран 
состав с ВЦО = 0,5 и содержанием отработанного сорбента 20 %. Для датолита выбран 
состав с ВЦО = 0,5 и содержанием отработанного сорбента 15%. 

Далее был проведен подбор типа и количества модификаторов, так как при сохранении 
максимального содержания маслосодержащих отходов снижается прочность на сжатие и 
растекаемость цементной смеси и определен состав образцов, обладающих 
регламентированными свойствами по ГОСТ Р 51883-2002. Результаты представлены в 
табл. 1. 

Отмечено увеличение прочности практически всех цементных блоков при введении 
модификаторов (за исключением образца с добавкой 15% бентонита). При этом 
наибольшая прочность достигнута при введении 5% хлорида кальция. 
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Кроме того происходит значительное увеличение прочности цементных блоков с 
отработанным сорбентом на основе датолита для всех образцов. Однако образцы, 
обладающие регламентированной прочностью (4,9 МПа) получены только с применением 
добавок хлорида кальция в количестве 5 и 10% и жидкого стекла в количестве 5%. Большей 
прочностью обладает образец с ЖС, при этом достигнуто увеличение его прочности в 13 
раз по сравнению с образцом, приготовленным без введения модификатора. 

 
Таблица 1. Прочность на сжатие цементных блоков в зависимости от типа и содержания 

модификатора 
Сорбент Содержание 

сорбента, 
масс.% 

ВЦО Добавка Прочность на 
сжатие, МПа 

Бентонит 20 0,5 Бентонит 5% 9,3 
20 0,5 Бентонит 10% 7,1 
20 0,5 Бентонит 15% 5,7 

Датолит 15 0,5 Бентонит 5% 4,6 
15 0,5 Бентонит 10% 4,6 
15 0,5 Бентонит 15% 4,5 

Бентонит 20 0,5 CaCl2 5% 10,1 
20 0,6 CaCl2 10% 8,4 

Датолит 15 0,5 CaCl2 5% 5,0 
15 0,6 CaCl2 10% 5,5 

Бентонит 20 0,5 ЖС 5% 7,3 
20 0,6 ЖС 10% 7,2 

Датолит 15 0,5 ЖС 5% 6,1 
15 0,6 ЖС 10% 2,5 

 
Таким образом, хлорид кальция и жидкое стекло являются наиболее перспективными 

модификаторами для увеличения прочности матрицы при цементировании 
маслосодержащих сорбентов на основе датолита и могут быть рекомендованы для более 
подробного изучения в дальнейшей работе. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯЧМЕНЯ В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 

 
В условиях дефицита влагообеспеченности территории когда продуктивность 

сельскохозяйственных культур ограничивается недостатком воды, учёт затрат водных 
ресурсов на формирование единицы продукции становится приоритетным фактором при 
оптимизации технологического процесса их возделывания. 

Результаты полевых исследований свидетельствуют, что почва при возделывании 
ячменя в рисовых чеках на всех вариантах иссушалась примерно одинаково (за 
исключением варианта предшественник – рис + N15P30), а значит, водные ресурсы 
агроэкосистемы использовались практически во всем, доступном растениям, диапазоне. 
Следовательно, уровень продуктивности посевов определяется, преимущественно, 
эффективностью использования влаги на формирование хозяйственно-ценной части 
урожая. Значения суммарного водопотребления на участках опыта II при увеличении 
уровня минерального питания (с N15P30 до N115P150) и изменении предшественника 
изменялись, в среднем, от 2530 до 2710 м3/га, или не более, чем на 6,6%. Урожайность в 
этом случае, также определялась, преимущественно эффективностью использования 
водных ресурсов посевами. 

Установленные корреляционные отношения между эффективностью использования 
водных ресурсов, характеризуемой коэффициентом водопотребления, и продуктивностью 
посева, характеризуются коэффициентами детерминации, равными 0,91–0,97. Полученные 
корреляционные уравнения носят нелинейный, полиномиальный характер (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Параметры взаимосвязей продуктивности ячменя и эффективности 

использования водных ресурсов при возделывании после разных 
предшественников 

Предшест

венник 

Перемен

ная X 
Переменная Y 

Коэффици

ент 

детермина

ции 

Уравнение связи 

Рис 
Урожайн

ость 

Коэффициент 

водопотребления 
0,93 Y = 368·X2 - 2194·X + 4489 

Ячмень 
Урожайн

ость 

Коэффициент 

водопотребления 
0,91 Y = 813·X2 - 4035·X + 6039 
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Нут 
Урожайн

ость 

Коэффициент 

водопотребления 
0,97 Y = 665·X2 - 3669·X + 5954 

Соя 
Урожайн

ость 

Коэффициент 

водопотребления 
0,96 Y = 583·X2 - 3351·X + 5650 

 
Расчёты по предложенным зависимостям, аналитические или представленные в виде 

графического материала показывают, что значения коэффициента водопотребления 
снижаются с повышением продуктивности посева. В опыте I, где ячмень высевали на 
первом после риса поле, коэффициент водопотребления интенсивно снижался при 
увеличении урожайности культуры до 2,5 т/га. Это подтверждается данными таблицы 2, 
где видно, что при повышении средней за годы исследований урожайности зерна ячменя с 
1,62 до 2,48 т/га коэффициент водопотребления снижался с 1889 до 1317 м3/т, а при 
дальнейшем росте продуктивности, до 2,67 т/га, практически не изменился, и составил 1318 
м3/т. 

В опыте II, где ячмень возделывали на втором после риса поле, коэффициент 
водопотребления снижался на всем диапазоне увеличения продуктивности посева. Вместе с 
тем, приведенные в таблице 2 данные показывают, что в среднем за годы исследований, 
урожайность посевов по вариантам опыта изменяется в достаточно узком диапазоне, 
существенно меньшем, чем представленном на рисунке. Следовательно, существенное 
повышение эффективности использования водных ресурсов при увеличении урожайности 
до 2,5 т/га в опыте II получено только для лет с невысокими значениями дефицита 
испаряемости. Адекватно данные зависимости работают для диапазона урожайности 
посева от 1,5 до 2,0 т/га. 

 
Таблица 2 – Эффективность использования водных ресурсов посевами ячменя в 

зависимости от предшествующей культуры и уровня минерального питания в рисовых 
севооборотах посевами ярового ячменя в рисовых севооборотах 

Предше

ственни

к 

Уровень 

минерального 

питания, 

кг д.в./га 

Урожайность 

(средняя за годы 

исследований), 

т/га 

Средний по 

годам 

исследований 

коэффициент 

водопотреблени

я, КЕ, м3/т 

ΔКЕ в 

зависимости от 

дозы внесения 

минеральных 

удобрений, м3/т 

Опыт I 

Рис N15P30 1,62 1889 – 

Рис N65P90 2,48 1317 -572 

Рис N115P150 2,67 1318 -571 

Опыт II 

Ячмень N15P30 1,48 1767 – 
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Ячмень N65P90 1,75 1588 -179 

Ячмень N115P150 1,7 1611 -156 

Нут N15P30 1,77 1518 – 

Нут N65P90 1,92 1451 -67 

Нут N115P150 1,85 1499 -19 

Соя N15P30 1,75 1532 – 

Соя N65P90 1,95 1421 -111 

Соя N115P150 1,88 1457 -75 

 
В связи с тем, что урожайность в эксперименте самым существенным образом зависела 

от дозы внесения минеральных удобрений, а между урожайностью и эффективностью 
использования водных ресурсов существует тесная взаимосвязь, был проведен 
количественный анализ потребляемой воды на формирование единицы (тонны) продукции 
в зависимости от уровня минерального питания. На рисунке 2 в качестве результата анализа 
приведены трендовые кривые зависимости коэффициента водопотребления ячменя от дозы 
внесения минеральных удобрений при возделывании на первом после риса поле и на 
втором, после разных предшественников. 

Из рисунка видно, что при возделывании ячменя на первом после возделывания риса 
поле, увеличение дозы внесения минеральных удобрений является эффективным приёмом 
в плане повышения эффективности использования имеющихся водных ресурсов. 
Повышение дозы внесения минеральных удобрений с N15P30 до N65P90 существенно 
сокращало объем потребляемой воды на формирование тонны ячменя (в среднем на 572 
м3/га). При дальнейшем увеличении дозы внесения удобрений, до N115P150, на 
формирование тонны ячменя расходовалось столько же влаги, сколько и при внесении 
N65P90 (1318 м3/т). 

Определенный эффект от повышения дозы минеральных удобрений отмечен при 
возделывании ячменя на втором после риса поле в монокультуре (рис. 2, табл. 2). 
Повышение дозы внесения минеральных удобрений с N15P30 до N65P90 при возделывании 
ячменя по ячменю обеспечивало снижение значений коэффициента водопотребления с 
1767 до 1588 м3/т. При внесении N115P150 значения коэффициента водопотребления 
возрастали до 1611 м3/т. 

Следует признать, что на участках, где ячмень возделывали после бобовых 
предшественников, водные ресурсы на формирование урожая зерна использовались более 
продуктивно, чем при возделывании ячменя по ячменю. Значения коэффициента 
водопотребления ячменя при возделывании на втором паровом поле после нута и сои в 
среднем за годы исследований составили 1421–1532 м3/т, что на 112–249 м3/т меньше, чем 
при возделывании ячменя в монокультуре. Однако, повышение доз внесения минеральных 
удобрений на участках, где предшественником ячменя были бобовыми культурами, не 
оказывало существенного влияния на эффективность использования водных ресурсов. 
Значения коэффициентов водопотребления при повышении доз внесения минеральных 
удобрений на этих вариантах до N65-115P90-150 снижались не более, чем на 1,3–7,2%. 
Графически это подтверждается на рисунке 2, кривые, построенные по данным вариантов, 
где ячмень возделывали после бобовых культур имеют практически горизонтальную 
направленность. 
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Рис.1. Графики взаимосвязей 
продуктивности ячменя и эффективности 

использования водных ресурсов при 
возделывании после разных 

предшественников 

 
Рис.2. Графики изменения 

эффективности потребления водных 
ресурсов ячменя при увеличении 

уровня минерального питания 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ 
ФАКТОРОВ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Переход на проектные методы управления в первую очередь связан с ликвидацией 

организационной системы, основанной на планово-распределительных методах управления 
и переходом к рыночным отношениям. Для государства основной формой программного 
управления являются целевые комплексные программы, они выступают в форме 
федеральных целевых программ. 

Управление проектами становится особенно актуальным в условиях 
формирования России возможностей широкого использования методологии 
управления проектами. Данная методика является эффективным средством 
управления в реальных российских условиях и в то же время проверенным 
инструментом реализации организационных проектов необходимого качества, в 
установленные сроки, в рамках принятого бюджета. 

Проект – дело, связанное не только с инновациями и с необходимостью больших 
инвестиций. Проект подразумевает многочисленные факторы неопределенности, а это 
затрудняет расчеты. К этому еще надо добавить, что работа над проектом осуществляется в 
команде и требует от всех ее участников особых навыков и способностей. Поэтому 
предприятию следует с большой тщательностью подойти к вопросам планирования, 
ведения и управления любым комплексным проектом [3, с. 81].  

Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об 
условиях реализации проекта, в том числе связанных с ними затратах и результатах. 

При оценивании проектов необходимо выделить наиболее существенные виды 
неопределенности и инвестиционных рисков (рис. 1). 
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Рис. 1. Существенные виды неопределенности и инвестиционных рисков 

 при оценке эффективности проектов 
 
Организационно-экономический механизм реализации проекта, сопряженного с риском, 

должен включать специфические элементы, позволяющие снизить риск или уменьшить 
связанные с ним неблагоприятные последствия. В этих целях используются: 

- разработанные заранее правила поведения участников в определенных «нештатных» 
ситуациях (например, сценарии, предусматривающие соответствующие действия 
участников при тех или иных изменениях условий реализации проекта); 

- управляющий (координационный) центр, осуществляющий синхронизацию действий 
участников при значительных изменениях условий реализации проекта. 

В проектах могут предусматриваться также специфические механизмы стабилизации, 
обеспечивающие защиту интересов участников при неблагоприятном изменении условий 
реализации проекта (в том числе в случаях, когда цели проекта будут достигнуты не 
полностью или не достигнуты вообще) и предотвращающие возможные действия 
участников, ставящие под угрозу его успешную реализацию. В одном случае может быть 
снижена степень самого риска (за счет дополнительных затрат на создание резервов и 
запасов, совершенствования технологий, уменьшения аварийности производства, 
материального стимулирования, повышения качества продукции), в другом – риск 
перераспределяется между участниками (индексирование цен, предоставление гарантий, 
различные формы страхования, залог имущества, система взаимных санкций). [5, с. 93] 

Для учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности проекта 
используется вся имеющаяся информация об условиях его реализации, в том числе и не 
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выражающаяся в форме каких-либо вероятностных законов распределения. При этом могут 
использоваться три метода (в порядке повышения точности слева направо) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методы учета факторов неопределенности и риска  

при оценке эффективности проекта [3, с. 171] 
 
Метод проверки устойчивости предусматривает разработку сценариев реализации 

проекта в наиболее вероятных или наиболее «опасных» для каких-либо участников 
условиях. По каждому сценарию исследуется, как будет действовать в соответствующих 
условиях организационно-экономический механизм реализации проекта, каковы будут при 
этом доходы, потери и показатели эффективности у отдельных участников, государства и 
населения. Влияние факторов риска на норму дисконта при этом не учитывается. 

Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях 
интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия 
устраняются за счет запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами. 

Метод корректировки параметров проекта и экономических нормативов. Предельное 
значение параметра проекта для некоторого t-го года его реализации определяется как такое 
значение этого параметра в t-м году, при котором чистая прибыль участника в этом году 
становится нулевой. Одним из наиболее важных показателей этого типа является точка 
безубыточности, характеризующая объем продаж, при котором выручка от реализации 
продукции совпадает с издержками производства. Для подтверждения работоспособности 
проектируемого производства (на данном шаге расчета) необходимо, чтобы значение точки 
безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж (на 
этом шаге). Чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивее проект. 

Возможная неопределенность условий реализации проекта может учитываться также 
путем корректировки параметров проекта и применяемых в расчете экономических 
нормативов, замены их проектных значений на ожидаемые. В этих целях: 

- сроки строительства и выполнения других работ увеличиваются на среднюю величину 
возможных задержек; 

- учитывается среднее увеличение стоимости строительства, обусловленное ошибками 
проектной организации, пересмотром проектных решений в ходе строительства и 
непредвиденными расходами; 

- учитываются запаздывание платежей, неритмичность поставок сырья и материалов, 
внеплановые отказы оборудования, допускаемые персоналом нарушения технологии, 
уплачиваемые и получаемые штрафы и иные санкции за нарушения договорных 
обязательств; 

- в случае, если проектом не предусмотрено страхование участника от определенного 
вида инвестиционного риска, в состав его затрат включаются ожидаемые потери от этого 
риска. [2, с. 62] 
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Аналогично в составе косвенных финансовых результатов учитывается влияние 
инвестиционных рисков на сторонние предприятия и население; увеличивается норма 
дисконта и требуемая внутренняя форма доходности (ВНД). 

Наиболее точным) является метод формализованного описания неопределенности. 
Применительно к видам неопределенности, наиболее часто встречающимся при оценке 
инвестиционных проектов, этот метод состоит из нескольких этапов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Этапы метода формализованного описания неопределенности [1, с. 291] 

 
Основными показателями, используемыми для сравнения различных инвестиционных 

проектов (вариантов проекта) и выбора лучшего из них, являются показатели ожидаемого 
интегрального эффекта Эож (экономического – на уровне народного хозяйства, 
коммерческого – на уровне отдельного участника). 

В случае, когда имеется конечное количество сценариев и вероятности их заданы, 
ожидаемый интегральный эффект проекта рассчитывается по формуле математического 
ожидания: 

  
где Эож – ожидаемый интегральный эффект проекта; 
Эk – интегральный эффект (ЧТС) при k-м сценарии; 
pk – вероятность реализации этого сценария. 
В случае, когда какая-либо информация о вероятностях сценариев отсутствует (известно 

только, что они положительны и в сумме составляют 1), расчет ожидаемого интегрального 
эффекта производится по формуле 

 
где Эmax и Эmin – наибольший и наименьший интегральный эффект (ЧТС) по 

рассмотренным сценариям; 
λ - специальный норматив для учета неопределенности эффекта, отражающий систему 

предпочтений соответствующего хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности. 
Эти же показатели используются для обоснования рациональных размеров и форм 

резервирования и страхования [4, с. 138]. 



61

Таким образом, выявление рисков и их учет составляют часть общей системы 
обеспечения экономической надежности хозяйствующего субъекта. Кроме учета рисков 
надежность деятельности организации оценивается также уровнями ее доходности и 
финансово-производственной устойчивости.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
До недавнего времени в России маркетинг во всем многообразии активно применялся в 

основном крупными предприятиями-производителями товаров. Организации, 
оказывающие услуги к инструментам маркетинга почти не прибегали. С одной стороны, 
причиной такого отказа являлись относительно высокие затраты на маркетинговые 
мероприятия, а с другой стороны – многие организации услуг просто не нуждались в 
маркетинге в связи с высоким потребительским спросом. На сегодняшний день, 
усилившаяся конкуренция практически не оставляет выбора для организаций сферы услуг, 
диктуя необходимость применения как различных видов маркетинга, так и его 
многочисленных методов и средств. Особую значимость в данном случае, демонстрирует 
система маркетинговых коммуникаций, использование ее элементов позволяет значительно 
улучшить узнаваемость компании, повысить спрос на услуги и в итоге укрепить 
конкурентные позиции. 

Одним из наиболее распространенных элементов маркетинга является Public Relations 
(PR, связи с общественностью). Наравне с другими элементами – рекламой, 
стимулированием продаж и персональными продажами представляет собой средство 
продвижения товара/услуги.  

PR-деятельность - комплекс мероприятий, проводимых компанией в целях установления 
и поддержания хороших взаимоотношений с целевыми и референтными группами, 
увеличения позитивной известности компании, развития имиджа, устранения негативного 
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отношения, лоббирования своих интересов, совершенствования внутренних связей, 
формирования корпоративной культуры [5, с.102]. 

В нематериальной сфере (сфере услуг) PR имеет свои особенности и проявляется по-
разному, в зависимости от специфики предоставляемых услуг. Так, например, PR в 
ресторанном бизнесе – это, в первую очередь, создание «уникальности» образа ресторана; 
это организация позитивного общественного мнения в целях наиболее успешного 
функционирования предприятия и повышения его репутации, которое может 
осуществляться различными способами. Наиболее используемыми в практике 
ресторанного дела являются следующие PR-акции: 

- благотворительные мероприятия; 
- проведение детских карнавалов, праздников и т.д.; 
- недели кухонь различных регионов; 
- совместное приготовление блюд под руководством шеф-повара; 
- «курсы домохозяек» по приготовлению десерта [2, С.39]. 
При этом, авторы Е.Климюк и О.Голованова считают, что специфика PR-деятельности 

ресторана еще зависит от того, к какой категории он относится. По их мнению, рестораны 
среднего класса, а также более высокого, не отличаются разнообразием PR-мероприятий, в 
отличие от ресторанов типа фаст-фуд, элементы пиара которых более выражены. Это 
связано, прежде всего, с их многочисленностью, однотипностью и относительно 
недорогими ценами на предлагаемые блюда. 

В сфере гостиничных услуг характер PR-деятельности также зависит чаще всего от 
специфики, а также от уровня и характера предоставляемых услуг. К основным средствам 
PR в гостиничном бизнесе относят: распространение информации о гостинице (причем 
информация должна быть актуальной и постоянно дополняющейся новым содержанием о 
предстоящих мероприятиях), работа с прессой и СМИ, убеждение клиента и особые PR-
акции. Среди наиболее применяемых  PR-акций выделяют:  

- благотворительные мероприятия; 
- организация в гостинице выставок; 
- проведение детских карнавалов, показов; 
- музыкальные вечера; 
- ток-шоу со знаменитостями; 
- симпозиумы, юбилеи, представления [3, С.27]. 
Кроме перечисленных  PR-механизмов, для продвижения гостиничных услуг достаточно 

активно используют и современные рекламные средства, а также методы продвижения. В 
первую очередь, это поисковая оптимизация сайта гостиницы, т.е. процесс вывода ссылки 
на сайт отеля в ТОР-10 по результатам поиска в поисковых системах Яндекс, Гугл и 
Рамблер [4, С.154].  

Рассматривая деятельность туристических организаций, можно отметить, что их PR-
мероприятия имеют двухстороннюю направленность – с одной стороны, они предполагают 
работу с представителями СМИ, а с другой – работу с конечными потребителями. 
Организуя пресс-туры для журналистов и привлекая работников туристического бизнеса в 
качестве экспертов в новостных материалах, туристическая компания способна 
значительно улучшить свою репутацию, а также укрепить сформировавшийся 
положительный имидж. В качестве PR-мероприятий, направленных на клиентов 
турфирмы, можно выделить: 

- проведение благотворительных акций; 
- спонсирование спортивных соревнований; 
- совместные PR-акции представительств по туризму различных стран; 
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- использование product placement (размещение скрытой рекламы в кино, в книгах); 
- участие в крупных, а также узкоспециализированных туристических выставках [1, С. 

61]. 
Как можно видеть, для различных организаций сферы услуг характерно использование 

однотипных PR-мероприятий, что объясняется спецификой самой сферы услуг. В отличие 
от сферы товарного производства, где на первом месте качество товара, сфера услуг должна 
делать акцент на иных составляющих. 

В любом случае, все вышеперечисленные мероприятия должны быть направлены на 
одну цель – формирование позитивного общественного мнения, ради чего и используются 
различные варианты пиара. 

В заключение стоит отметить, что для сферы услуг характерно использование не 
отдельных методов и средств PR-мероприятий, а само осознание необходимости Public 
Relations, все сотрудники компании должны заботиться о репутации и имидже 
организации. Только в таком случае можно будет судить о результатах деятельности 
компании и об уровне ее конкурентоспособности.   
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Одно из важнейших направлений экономических преобразований в нашей стране - 
развитие и совершенствование механизмов деятельности малого предпринимательства в 
условиях рынка. Концепция его дальнейшего развития предусматривает как создание 
общих рыночных предпосылок - рыночной инфраструктуры, мотивационного механизма, 
так и специальную государственную систему поддержки. 
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На сегодняшний день малое предпринимательство  является немаловажным элементом 
роста не только национальной экономики любого государства, но всей мировой экономики 
в целом. Налогообложение является основным финансовым инструментом, регулирующим 
связи крупного, среднего и малого предпринимательства  с государством. 

В настоящее время наблюдается рост количества субъектов малого 
предпринимательства. Однако в своем развитии малое предпринимательство встречает 
множество проблем, решение которых позволит ускорить темпы социально-
экономического развития государства в целом и малого предпринимательства в частности.  

Излишнее администрирование малого предпринимательства  и чрезмерная 
бюрократизация усугубляют несовершенство налоговой системы. Несмотря на 
государственные меры по совершенствованию налогового законодательства, налоговый 
пресс на предпринимательскую деятельность остается тяжелым. 

 А ведь от эффективности и действенности налоговой системы зависят стабильность 
функционирования малых хозяйствующих субъектов, их инвестиционная 
привлекательность. 

Реформирование налоговой системы – это объективный процесс, необходимый для 
развития производства, повышения его эффективности. Проблемы совершенствования 
налогообложения товаропроизводителей вызваны тем, что рыночные условия и новые 
возможности использования экономических рычагов и стимулов социальных факторов 
ориентируют организации на достижение максимально возможного эффекта, даже в 
условиях имеющихся ограниченных ресурсов, и коренных хозяйственных перемен во всем 
производственном процессе. 

Цели налоговой политики формируются под воздействием целого ряда факторов, 
важнейшими из которых являются экономическая и социальная ситуация в стране. 
Государство, используя экономические рычаги, должно минимизировать отрицательные 
проявления рыночных механизмов хозяйствования и обеспечить эффективное 
функционирование налоговой системы, реформировать бюджетную систему управления, 
повысить ее эффективность, обеспечить социальную направленность реформ. 

На сегодняшний день налогообложение  субъектов малого предпринимательства 
недостаточно связано с производственными параметрами деятельности, что, в свою 
очередь, тормозит дальнейшее развитие малого предпринимательства. 

Налоговый потенциал, заложенный в системе налогообложения малого 
предпринимательства, в настоящее время в должной мере не реализован из-за 
бессистемного функционирования налоговых форм, действующих абсолютно обособленно 
друг от друга. 

В условиях подъема экономики нашей стране наиболее эффективным будет применение 
налоговых инструментов, позволяющих направить деятельность предпринимательства, 
рабочую силу в ключевые для национальной экономики отрасли. 

Важную проблему представляет и воздействие мер государственной политики на выбор 
малым предпринимательством сфер деятельности и соотношения используемых факторов 
производства. Если решения в отношении малого предпринимательства заключаются 
преимущественно в предоставлении льгот без учета того, как конкретные льготы влияют на 
выбор предпринимателей, возможно избыточное стимулирование как выбора одних видов 
деятельности, так и использования одних факторов производства в ущерб другим.  

Кроме того, неудачно разработанная политика в отношении малого 
предпринимательства может не способствовать конкуренции, а, напротив, воздвигать 
дополнительные барьеры вхождения в отрасль. Это происходит в том случае, если уже 
функционирующим фирмам легче воспользоваться льготами, чем вновь входящим, и 
выгоды, которые можно получить от использования льгот, распределяются не в пользу 
новых, а также самых мелких предприятий. 
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Субъектам малого предпринимательства свойственна высокая степень неустойчивости 
положения на рынке, зависимость от крупных компаний, повышенная чувствительность к 
изменениям условий хозяйствования, трудности в заимствовании дополнительных средств 
и получении кредитов. 

Для совершенствования налогообложения малого предпринимательства в первую 
очередь необходима стабильность и простота налогообложения. Налогообложение 
субъектов малого предпринимательства нуждается в предоставлении свободы 
регулирования  системы налогообложения регионам, располагающим полными сведениями 
о региональной специфике. 

Тем не менее, не смотря на все недостатки и проблемы, с которыми сталкивается малое 
предпринимательство на пути своего развития и совершенствования, большинство 
развитых стран всячески поощряют и поддерживают  его деятельность.  

Малое предпринимательство существует и развивается как относительно 
самостоятельный, отдельный, но не изолированный сектор экономики, обладающий как 
преимуществами, так и недостатками перед крупным предпринимательством.  

Развитие малого предпринимательства в России становится одним из важнейших 
направлений экономических преобразований в стране. Концепция его дальнейшего 
развития должна предусматривать как создание общих рыночных предпосылок - рыночной 
инфраструктуры, мотивационного механизма, так и специальную государственную 
систему поддержки. 

Ведь только совокупность эти элементов сможет обеспечить развитие малого 
предпринимательства в России с его возможностями мобилизации ресурсов на 
перспективных направлениях. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ 
 

Информационные технологии развиваются с огромной скоростью, преобразуя все сферы 
общественной жизни. Не исключение и банковский сектор экономики. Важную роль в этом 
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процессе играет глобальная сеть Интернет, которая являясь интерактивным средством 
массовой коммуникации, активно используется в банковской деятельности. Одним из 
наиболее эффективных средств продвижения банковских услуг посредством применения 
инструментов информационного сервиса является создание сайта. На данный момент 
почти все российские банки, коммерческие и государственные располагают собственным 
сайтом, преобразуя банковские услуги. Система интернет-банкинга позволяет сделать их 
доступными для клиентов в любое время и в любом месте, без личного контакта с 
банковским работником. Развитие онлайн-услуг требует серьезных вложений в бизнес и 
постоянного совершенствования сервиса. Удобный и исправно работающий интернет-
банкинг – признак надежности и успешности банка, который стремится развиваться и идти 
в ногу со временем, используя современные технологии [2]. 

Сущность интернет-банкинга заключается в том, что любой клиент банка, 
зарегистрированный в системе, получает доступ практически ко всем банковским 
операциям, с помощью которых может: контролировать личный счет; оплачивать счета  
ЖКХ, налоги, штрафы, Интернет, телевидение, мобильную связь каждый раз  
самостоятельно или используя услугу «Автоплатеж»; открывать новые счета; переводить 
деньги со счета на счет, покрывать кредиты, пополнять электронные кошельки; переводить 
деньги на счета других клиентов банка и сторонних финансовых учреждений; 
осуществлять интернет-покупки; получать онлайн-консультации; осуществлять работу с 
депозитами и кредитами; получать уведомления о заработной плате, всевозможных акциях 
и дополнительных возможностях; производить блокирование банковской карты в случае 
потери или кражи самостоятельно; покупать билеты на автобусные, железнодорожные и 
авиарейсы [3]. 

Анализируя использование системы интернет-банкинга физическими лицами в России, 
необходимо отметить, что доля платежей как по объему, так по и количеству транзакций 
ежегодно возрастает (рисунок 1). Таким образом, увеличение активности пользования 
услугами интернет-банкинга российскими гражданами подтверждает преимущества 
системы. 

 

 
Рисунок 1 – Доля банковских транзакций физических лиц, совершенных через системы 

интернет-банкинга [1] 
 

На рисунке 2 представлено распределение российского рынка дистанционного 
обслуживания по типам транзакций (%) за 2014 год. Анализируя приведенную диаграмму, 
стоит отметить, что чаще всего клиенты используют систему интернет-банкинга, совершая 
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налоговые платежи и оплачивая услуги ЖКХ. Практически в равных долях производится 
оплата штрафов ГИБДД, пополнение счета СНД и погашение кредитов. 

 

 
Рисунок 2 –Распределение российского рынка ДБО по типам транзакций [1]. 

 
Такая популярность интернет-банкинга вызвана не только технологической 

доступностью, но и рядом преимуществ. Онлайн-банк позволяет экономить время, 
осуществлять двадцатичетырехчасовой контроль над счетами, производить практически 
все банковские операции, получать бесплатные консультации в любое время, также 
система интернет-банкинга снижает потребность в круглосуточной работе некоторых 
филиалов банка для обеспечения обслуживания клиентов, сокращается количество 
очередей. При этом интернет-банкинг обладает такими свойствами, как надежность и 
доступность [3] . 

Основной проблемой развития интернет-банкинга в России является недоверие клиентов 
к совершению платежей через Интернет [4]. Такое отношение потребителей обосновано, 
т.к процент интернет- мошенничества совершаемого через системы интернет-банкинга 
велик, и составляет 52% от количества всех интернет-преступлений .Основная часть 
преступлений совершенных через системы интернет-банкинга связанна с воровством 
номеров банковских карт. Однако специалисты по банковской безопасности утверждают, 
что благодаря современным методам криптографии, «перехват» такой информации в 
электронной банковской системе невозможен, тем не менее, несмотря на многоуровневую 
защиту, мошенничество в системах интернет-банкинга в России за последний год 
составило 490 млн. $.   

 

 
Рисунок 3 – Статистика интернет-мошенничества за 2014 год, (%) [1] 
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В настоящее время наблюдается дисбаланс на рынке электронных банковских 
услуг, спрос на них возрастает, а безопасность их предоставления находится на 
уровне ниже желаемого. В связи с этим необходим комплексный подход к 
обеспечению безопасности интернет-банкинга. Банк обязан обеспечить защиту от 
хищения, какой либо информации, с этой целью необходимо на всех уровнях 
системы дистанционного банковского обслуживания внедрять компоненты 
обеспечения безопасности, защиты данных и предотвращения 
несанкционированных операций. Еще одной простой, но эффективной мерой 
профилактики безопасного использования  интернет-банкинга, может стать работа с 
клиентами, подразумевающая повышение уровня компьютерной грамотности, банк 
должен информировать пользователей о необходимости следования простым 
правилам пользования интернет-системой [4]. Рекомендации могут быть 
следующими: 

- использовать для платежей специально выделенный компьютер; 
- установить на компьютер лицензионную антивирусную программу 
- использовать лицензионное программное обеспечение,  
-использовать USB-тонкен, во время подписания электронных платежных 

документов [2]. 
Сделать систему интернет-банкинга безопаснее и привлекательнее для клиентов 

поможет страхование банками информационных рисков, которое будет 
содействовать оптимизации затрат на возмещение убытков и переноса рисков. Этот 
вид страхования необходимо приспособить к российской действительности, взяв за 
эталон опыт крупных европейских страховых компаний. На сегодняшний день, в 
нашей стране подобные страховые программы находятся на стадии разработки.  

Работа в данных направлениях, с целью повышения уровня безопасности в 
системах интернет-банкинга, сделает его привлекательнее и доступнее для большего 
числа клиентов. В современном мире, время, по праву можно считать самым 
ценным ресурсом, и сервисы, позволяющие его экономить будут пользоваться 
большим спросом, поэтому можно с уверенностью сказать, что интернет-банкинг – 
это будущее банковской системы.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

Государственные услуги являются наиболее массовой формой взаимодействия 
населения с органами государственной власти, поэтому от качества их предоставления 
зависит не только уровень жизни, но и представление населения об эффективности 
деятельности всего государства. 

Государственная услуга – это законодательно закрепленный метод реализации органами 
исполнительной власти социальной функции государства, состоящий в осуществлении 
последним в установленном порядке действий в соответствии с нормативно 
закрепленными требованиями при наличии на это запроса получателя государственных 
услуг либо в порядке исполнения возложенных на данный орган полномочий, которые 
направлены на реализацию или содействие в реализации субъективных прав и обеспечении 
исполнения субъективных обязанностей получателем таких услуг. 

Стоит обратить внимание на отсутствие должного контроля качества предоставляемых 
государственных услуг. Существующие в российской правоприменительной практике 
критерии качества государственных услуг, которые закреплены в большинстве 
действующих административных регламентов, в полной мере не дают реальную оценку и 
не позволяют достоверно определить, остался ли удовлетворенным заявитель оказанной 
ему государственной услугой [1]. 

Общие методы, используемые в оценке качества предоставленной государственной 
услуги: социологические опросы, нацеленные на сбор и обобщение мнений получателей 
услуг; применение различных информационно-технических средств, упрощающих анализ 
собранных материалов; использование статистических данных и подсчетов; 
комбинированные методы, при которых сразу используется несколько средств; реализация 
подходов к оценке услуг, используемых в коммерческих структурах, в государственном 
секторе. 

Можно утверждать, что успешность и применимость конкретной методики оценки 
качества государственных услуг зависит от полноты и оптимальности подобранной 
системы критериев качества, лежащей в ее основе. 

Следовательно, целесообразно проводить контроль не только на завершающей стадии, 
когда происходит непосредственный контакт с заявителем, но и прослеживать весь процесс 
оказания государственной услуги, начиная с взаимоотношений между сотрудниками и с 
межведомственного сотрудничества, на предмет их улучшения и соответственно 
повышения эффективности деятельности государственных органов [2]. 

На основе анализа существующих подходов к определению понятия «качество 
государственных услуг» нами предложено определение данного термина: это степень 
соответствия оказанной услуги совокупности обязательных требований, закрепленных в 
стандарте посредством установления системы критериев оценки, позволяющих измерять, 
учитывать и контролировать процесс предоставления государственной услуги. 
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Можно выделить пять групп критериев качества государственных услуг, которые 
позволяют наиболее полно учитывать объективные и субъективные составляющие при их 
оценке - это требования к процессу взаимодействия персонала и получателя 
государственной услуги; к результату государственной услуги; к персоналу; к доступности 
государственной услуги; к месту предоставления государственной услуги. 

Придание стандарту государственной услуги статуса нормативного правового акта, 
путем включения в состав административного регламента, является наиболее эффективным 
способом обеспечения высокого уровня взаимодействия государственных органов и 
граждан, а также позволяет уменьшить долю административного усмотрения и 
минимизировать произвол со стороны публичных субъектов при принятии решений. 

Под стандартом государственной услуги стоит понимать нормативно закрепленную 
совокупность требований к качеству государственной услуги, выраженных в системе 
показателей, учитывающих в равной степени потребности заявителей и финансовые 
возможности уполномоченных субъектов. 

На наш взгляд, группировка документов для получения государственных услуг не 
должна отягощать заявителей и создавать административные барьеры. Она способствует 
разгрузке уполномоченных органов и позволяет укладываться в установленные 
административными регламентами сроки. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что придание стандарту 
государственной услуги статуса нормативного правового акта будет способствовать более 
эффективному взаимодействию органов власти и граждан. Контроль за качеством 
государственных услуг целесообразно проводить на всех этапах, начиная с  взаимодействия 
сотрудников внутри государственного органа, а также межведомственного сотрудничества 
до непосредственного взаимодействия граждан и органов власти. 
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Экономически выгодно располагаясь на юго-востоке европейской части страны, являясь 

крупнейшим регионом Южного Федерального округа площадью 112,9 тыс. км2 с 
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населением более 2,5 миллиона человек, Волгоградская область обладает основными 
предпосылками для раскрытия и развития своего инвестиционного потенциала. Помимо 
этого в регионе действует современное инвестиционное законодательство и развитая 
система институтов поддержки инвестиционных проектов. [1] Однако, на сегодняшний 
день динамика поступлений в область инвестиций, а именно со стороны иностранных 
инвесторов остается весьма неутешительной. Ведь существует ряд проблем для развития 
инвестиционного климата области и тем самым препятствующих привлечению 
иностранных инвестиций. 

Во-первых, это возникающий вопрос при принятии решения инвестирования в 
Волгоградскую область: а во что именно инвестировать? Торговля и легкая 
промышленность в регионе развита не так хорошо, малое и среднее предпринимательство 
является не столь привлекательными для иностранного инвестора. То же самое можно 
отнести и к финансовому сектору. Исторически наша область славилась своей 
промышленной мощью: металлургия, машиностроение, химическая и обрабатывающая 
промышленность и т.п. Но вместо того, чтобы пытаться восстановить производство с 
помощью государственного (льготы и субсидии) и частного сектора, привлечения к этой 
проблеме иностранных инвесторов, заводы просто закрывают. Только за последний год 
были остановлены такие производственные площадки, как: ВОАО «Химпром», 
«Волгоградский алюминиевый завод» (ВгАЗ СУАЛ), а в декабре ЗАО «ВМК «Красный 
Октябрь» остановил очередной цех – электросталеплавительный. В итоге все это ведет к 
потере производственного потенциала не только области, но и всей страны, а также к 
увеличению числа безработных на тысячи человек, причем большинство из них является 
высококвалифицированными специалистами с многолетним стажем и не имеющие 
возможность в нынешней ситуации найти новую аналогичную работу. 

Строительная сфера в регионе на данный момент быстрыми темпами развивается, 
однако поступления иностранных инвестиций в строительство минимальны. К примеру 
иностранные инвестиции в область в 2012 году составили всего 46,58 млн. долл., что 
является лишь 17% от суммы иностранных инвестиций в обрабатывающие производства за 
этот период. [3] 

Сельское хозяйство в области находится в немного лучшем состоянии, чем 
промышленность: государство оказывает финансовую помощь в виде субсидирования 
крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальный предпринимателей и организаций, 
занимающихся сельским производством, по целому ряду федеральных и региональных 
программ (субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды; реализующим 
инновационную продукцию; развивающих модернизацию производства и пр.). [2] Но этих 
мер не хватает, чтобы обеспечить нормальное производство в секторе сельского хозяйства 
и очевидна потребность в привлечении дополнительных средств в виде иностранного 
капитала. 

Во-вторых, в условиях экономической нестабильности в стране, иностаранные 
инвесторы не захотят нести такие большие риски и в лучшем случае уменьшат размеры 
своих вложений. Так, уже к концу 2014 года, экспертами прогнозируется сильный спад 
иностранных вложений в российскую экономику. К тому же по данным за прошлый год 
иностранные инвестиции в нашу страну по таким видам экономической деятельности, как: 
обрабатывающая промышленность, производство нефтепродуктов, добыча полезных 
ископаемых и химическое производство, приходили от стран Евросоюза и Америки. [3] В 
частности, в Волгоградскую область в прошлом году поступили средства от стран Европы 
(Германия, Австрия, Италия, Кипр). И учитывая сложные и весьма «прохладные» 
отношения между Россией и западными странами, сейчас действительно следует ждать 
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падения в динамике развития иностранных инвестиций. В такой ситуации следует активно 
привлекать и стремиться сотрудничать с азиатским «рынком» инвесторов, чтобы 
компенсировать те пробелы, которые мы получим в экономике, лишившись привычных 
европейских инвестиций. 

В-третьих, это коррупция. Часть тех средств, что выделяется инвесторами на развития 
того или иного проекта, впоследствии оказывается утеряна. И естественно, что вторично 
инвестор скорее всего уже не захочет вкладывать свои средства. Так что пока 
антикоррупционная политика региона неэффективна и требует существенных изменений и 
ужесточения. 

Очевидна необходимость развития инвестиционного климата области, главным образом 
путем ликвидации вышеуказанных проблем, ведь обладая таким географически богатым 
инвестиционным потенциалом Волгоградская область может стать одним из основных 
получателей иностранных инвестиций в стране. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ В ОТНОШЕНИИ 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ 
 
Механизм трансфертного ценообразования, на сегодняшний день, активно используется 

российскими компаниями, в целях минимизации налогового бремени организаций. Путем 
установления специальных цен на товары, работы и услуги налогоплательщики имеют 
возможность уменьшать величину своих налоговых платежей, подлежащих уплате в 
бюджет, что оказывает влияние на формирование государственного бюджета РФ. В связи с 
этим, перед государством возникла острая необходимость совершенствования налогового 
администрирования за применением компаниями трансфертного ценообразования. 

С 1 января 2012 года вступил в силу закон от 18.07.2011 г. №227 – ФЗ, регулирующий 
вопросы налогообложения при использовании трансфертного ценообразования. Также на 
основании принятого закона в целях налогового контроля в НК РФ введена глава 14.5 
«Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами», 
которой предусмотрен новый вид налоговых проверок – проверка полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами [1, c.136].  
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Сделки, совершенные между взаимозависимыми лицами попадают под особую зону 
риска и в соответствии со статьей 105.14 НК РФ признаются контролируемыми со стороны 
налоговых органов. НК РФ выделяется три группы контролируемых сделок: 

1) сделки по реализации товаров (работ, услуг) с участием третьих лиц; 
2) сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли: нефтью и 

товарами, выработанными из нефти; черными и цветными металлами; минеральными 
удобрениями; драгоценными металлами и камнями; 

3) сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации либо местом 
налогового резидентства которого является оффшорная зона. 

Стоит отметить, что сделки в области внешней торговли и сделки совершенные с лицом, 
которое осуществляет свою деятельность в оффшорной зоне, относятся к контролируемым, 
только в том случае, если доход, полученный за календарный год по таким сделкам, 
совершенным с одним лицом, превышает 60 миллионов рублей. 

В законодательстве РФ отдельное внимание уделено сделкам между взаимозависимыми 
лицами, которые осуществляют свою деятельность в РФ.  

Критерии отнесения данных сделок к контролируемым, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Критерии отнесения сделок между взаимозависимыми лицами, которые 

осуществляют свою деятельность в РФ 
Сумма дохода по 

сделкам  
(за календарный 

год) 

Категория взаимозависимых лиц 

Превышает 
100 миллион рублей 

Одна сторона сделки является налогоплательщиком, 
применяющим ЕСХН или ЕНВД, а другая не является таковой 

Превышает 
60 миллион рублей 

 

Одна сторона сделки освобождена от обязанностей 
налогоплательщика налога на прибыль или применяет ставку 0 
%, а другая сторона не освобождена от обязанности и не 
принимает ставку 0% 
Одна сторона сделки является резидентом особой 
экономической зоны, где есть льготы по налогу на прибыль 
организаций, а другая сторона нет 
Одна сторона сделки является участником регионального 
инвестиционного проекта, применяющий ставку по налогу на 
прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, в 
размере 0 % и (или) пониженную ставку по налогу на 
прибыль, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ 
Одна сторона сделки является налогоплательщиком НДПИ, 
исчисляемого по налоговой ставке, установленной в 
процентах, и предметом сделки является добытое полезное 
ископаемое, признаваемое объектом налогообложения НДПИ 

Превышает 1 
миллиард рублей 

Общая сумма доходов по сделкам между взаимозависимыми 
лицами 

 
При наличии хотя бы одного из обстоятельств, совершенная сделка признается 

контролируемой и у налогоплательщика возникает обязанность по представлению в 
налоговый орган уведомления о совершенных им в календарном году контролируемых 
сделках. Данное уведомление налогоплательщик направляет в налоговый орган по месту 
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его нахождения (месту жительства), а для крупнейших налогоплательщиков – по месту 
учета, в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором были 
совершены контролируемые сделки. 

Уведомление о контролируемых сделках является одним из оснований для проведения 
проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. Проверка может быть проведена и на основании извещения 
территориального налогового органа, если при проведение выездных или камеральных 
проверок были выявлены контролируемые сделки, а также, если они были выявлены в ходе 
повторных проверок вышестоящего налогового органа (ФНС России) в порядке контроля 
за деятельностью налогового органа, ранее проводившего проверку [3, c.810]. 

Необходимо обратить внимание, что цель проведения проверки полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 
значительно отличается от цели, которую ставят при проведении выездных и камеральных 
проверок. Так, если предметом камеральных и выездных налоговых проверок является 
правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, то для нового вида проверки 
– это контроль соответствия цен, применяемых в контролируемых сделках, с рыночными 
ценами. Также существенные отличия имеет и сама процедура проведения проверки. 
Рассмотри наиболее подробно порядок проведения проверки полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

В соответствии с п.1 ст.105.17 НК РФ проверка полноты исчисления и уплаты налогов в 
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов (ФНС России), по месту его нахождения. 

Основанием для начала контрольных мероприятий является решениеруководителя 
(заместителя руководителя) ФНС России о проведении проверки. Данное решение может 
быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения о 
совершенных контролируемых сделках. О принятом решения налогоплательщик должен 
быть уведомлен в течение 3 дней со дня его принятия. 

В рамках проверки могут быть проверены контролируемые сделки, совершенные в 
течение трех календарных лет, предшествующих году, в котором было вынесено решение о 
проведении проверки. 

Срок проведения проверки исчисляется со дня вынесения решения о ее проведении и до 
дня составления справки о проведении проверки и не может превышать 6 месяцев. В 
исключительных случаях указанный срок может быть продлен до 12 месяцев по решению 
руководителя (заместителя руководителя) проверяющего налогового органа [2, c.104]. 

В ходе проведения данной проверки налоговый орган вправе проводить такие 
мероприятия налогового контроля как экспертиза (ст.95 НК РФ), привлечение специалиста 
(ст.96 НК РФ) и переводчика (ст.97 НК РФ), а при необходимости получения 
дополнительной информации налоговый орган может истребовать у проверяемого лица 
необходимые документы (в порядке, предусмотренном п.1, 2 и 5 ст.93 и ст.93.1 НК РФ). 
Истребуемые документы налогоплательщик обязан предоставить в течение 30 дней с 
момента получения требования. 

В случае если есть необходимость для получения информации от иностранных 
государственных органов, проведения экспертиз или перевода документов на русский язык, 
срок проведения проверки может быть продлен дополнительно на 6 месяцев. Если же 
проверка была продлена для получения информации от иностранных государственных 
органов и в течение 6 месяцев запрашиваемая информация не была получена, то, срок 
продления проверки может быть увеличен еще на 3 месяца. 
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Завершение проверки оформляется справкой о проведенной проверке, в которой 
обязательно фиксируются предмет и сроки проведения проверки. Если в ходе проверки 
налоговым органов выявлен факт отклонения цены, которую налогоплательщик применил 
в сделке, от рыночной цены, и это отклонение повлекло занижение суммы налога, то в 
течение 2 месяцев со дня составления справки составляется акт проверки, который в 
течение 5 дней вручается проверяемому лицу. Если отклонение цен не выявлено, либо не 
привело к занижению суммы налога, то акт не составляется. Далее следует стандартная 
процедура оформления материалов по результатам налоговой проверки, предусмотренная 
ст. 101 НК РФ [4, c.107].  

Наиболее наглядно процедура проведения проверки полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Процедура проведения проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи 

с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 
 
Для данного вида проверок законодательством РФ не предусмотрен досудебный порядок 

обжалования решения налогового органа о привлечении к ответственности за налоговое 
правонарушение, поскольку проверка осуществляется ФНС России и налогоплательщик 
будет вынужден обращаться только в суд, тем самым он лишается права на досудебный 
порядок урегулирования налогового спора. 

На наш взгляд данную проблему можно было бы решить, если осуществлять налоговое 
администрирование в области трансфертного ценообразования не на уровне вышестоящего 
налогового органа (ФНС России), а на уровне Управления ФНС по субъектам РФ. Данное 
изменение также могло бы значительно облегчить проверяемому лицу возможность по 
представлению необходимых пояснений и истребуемой документации, которые 
необходимы налоговому органу для проведения результативной проверки.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Подтверждено мировым опытом, что предпринимательство является важной составной 

частью рыночной экономики, без которого невозможно гармоничное общественное 
развитие. Оно во многом определяет интенсивность экономического роста, качество и 
структуру валового национального продукта.  

В настоящее время важным фактором ускорения темпов  экономического роста ведущих 
стран мира также стали инновации, создание и распространение которых обеспечивает 
инновационное предпринимательство наряду с тесной поддержкой государства. 

В России система поддержки инновационного предпринимательства находится только 
на этапе формирования. Основными элементами инфраструктуры данной поддержки 
являются следующие: 

1. Информационное обеспечение, включающее федеральное и региональное 
законодательство, административные распоряжения в сфере инновационного 
предпринимательства, условия его развития, рынки сбыта продукции, конкурирующие 
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предприятия, возможности снабжения сырьем,  энергией, оборудованием, топливом, 
наличие квалифицированных кадров, производственных помещений. Должно быть 
обеспечено предоставление сведений обо всех сегментах различных рынков 
(инвестиционный, рынок ценных бумаг и т.д.), об инвестиционных проектах и 
потенциальных инвесторах. Необходимо создание доступных для потенциальных 
инвесторов банков данных, информирование о новых венчурных (инновационных) 
проектах, при этом создавая конкурентную среду на рынке капиталов. 

2. Необходимость в создании развитой сети коммуникаций для предпринимательства и 
консалтинговых фирм, которые помогают инвесторам выбирать объекты инвестирования и 
влияют на потоки инвестиций. 

3. Необходимость в создании центров маркетинга и менеджмента, которые 
осуществляют подготовку и обучение предпринимательских кадров необходимым в 
инновационном предпринимательстве дисциплинам и специальностям. 

4. Формирование бизнес-инновационных центров, технопарковых и инкубационных 
структур. Они снабжают инновационные предприятия оборудованием для проведения 
НИР, предоставляют им производственные площади, предлагают финансовые, 
юридические, хозяйственные, маркетинговые и другие услуги, содействующие в правовой 
и коммерческой защите интеллектуальной собственности [1, с. 58]. 

Помимо этого, чтобы развивать инновационное предпринимательство, государство 
решает целый ряд задач (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Государственные задачи, направленные на развитие инновационного 
предпринимательства [2, с. 149] 

 
На местном уровне представляется необходимым введение следующих мероприятий: 
• Формирование центров трансферта технологий, оказывающих услуги по 

патентованию, поиску инвесторов, охране прав на интеллектуальную собственность. Такие 

Задачи государства по развитию инновационного 
предпринимательства 

1. Планирует отраслевую, функциональную, территориальную инфраструктуры 
инновационного развития.  

2. Организует и ведет федеральный реестр по учету заявок на поддержку венчурных 
(инновационных) проектов. 

3. Реализует госзаказ на поддержку инновационной деятельности с помощью подготовки и 
заключения многосторонних государственных контрактов и взаимосвязанных договоров. 
4. Совершенствует федеральную контрактную систему по части селективного управления 

государственной поддержкой. 

5. Содействует созданию и развитию инновационных предприятий, конверсии оборонных 
предприятий и повышению научно-технического уровня производства. 

6. Содействует кооперированию инновационных предприятий. 

7. Поддерживает инновационные предприятия во внешнеэкономической сфере. 
8. Формирует социальную сферу инновационных предприятий. 

9. Поддерживает инновационные предприятия в улучшении экологической обстановки. 
10. Проводит государственную налоговую политику поддержки инновационного 

предпринимательства. 
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центры дадут стимул исследовательским институтам и университетам для превращения 
своих разработок в статьи доходов, что в свою очередь даст ещё больший стимул для 
инновационного развития. 

• Создание центров по предоставлению бесплатных консультаций опытными и 
успешными бизнесменами, вышедшими на пенсию для начинающих предпринимателей. 
Результатом деятельности этих центров станет увеличение числа новых инновационных 
предприятий и снижение количества неудачных проектов. 

• Создание центров внедрения инноваций, которые могли бы стимулировать 
приоритетные для конкретного региона направления, сферы инновационной деятельности. 
Этого можно достигнуть с помощью размещения государственных заказов. Результатом 
деятельности таких центров станет улучшение экономического состояния и раскрытие 
инновационного потенциала региона.  

• Создание центров, реализующих технологию «коллективного пользования» 
высокоспецифичным оборудованием. Результаты деятельности таких центров благотворно 
скажутся на работе малых инновационных МСП, Денежные средства, освободившиеся за 
счёт снижения затрат на специфическое оборудование, можно направить на дальнейшее 
развитие инновационных предприятий.  

• Создание технопарков и инкубаторов по приоритетным направлениям и сферам 
отраслевой политики. В результате увеличения числа технопарков и инкубаторов 
количество инновационных МСП задействованных в конкретной отрасли увеличится. В 
настоящее время прослеживается нехватка площадей существующих технопарков, данная 
проблема разрешится сама с увеличением числа технопарков [3, с. 7]. 

Все эти мероприятия должны быть отражены в государственных программах поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса, которые сегодня реализуются во всех регионах 
страны. Такие программы предлагают предпринимателям федеральные, региональные, 
муниципальные министерства и администрации. Каждая программа имеет срок в 1-4 года, 
утвержденный бюджет и конкретные направления нефинансовой и финансовой поддержки 
предпринимателей. С помощью госпрограммы можно, к примеру, получить бюджетную 
компенсацию на внедрение новых производственных технологий, обновление основных 
фондов, проведение рекламной кампании или участие в выставке.  

Так, например, долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Матвеево-Курганском районе на 2015-2017 годы» нацелена на:  
 расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МПС) к 

финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования – 13 мероприятий; 
 поддержку субъектов МСП в сфере инноваций и промышленного производства – 3 

мероприятия; 
 поддержку внешнеэкономической деятельности, развитие международного и 

межрегионального сотрудничества – 2 мероприятия; 
 содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП – 5 мероприятий; 
 информационное образовательное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности –  10 мероприятий; 
 аналитическое, методическое, организационное обеспечение деятельности субъектов 

МСП, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и 
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП  – 19 мероприятий [4]. 

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и 
внебюджетных источников (рис. 2). 
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Рис. 2. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Матвеево-Курганском районе на 2015-2017 

годы» [4] 
 
К мероприятиям по реализации районной долгосрочной целевой программы, 

касающейся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
инноваций и промышленного производства, относятся следующие: 
 Привлечение субъектов МСП к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

инновационной направленности с целью демонстрации возможностей субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в инновационной сфере, продвижения инновационной   
конкурентоспособной продукции, технологий на межрегиональные и международные 
рынки; 
 Ведение реестра инновационных проектов субъектов МСП Матвеево-Курганского 

района с целью систематизации данных об инновационных разработках и потребностях в 
разработках предприятий района, мониторинга кадрового потенциала и привлечения 
внимания инвесторов; 
 Информирование субъектов МСП района о формах финансовой поддержки СМП 

инновационной сферы деятельности с целью активизации инвестиционной деятельности 
субъектов МСП инновационной сферы. 

Таким образом,  для муниципальных органов власти поддержка инновационного 
развития данного района стоит практически на первом месте. Ведь включение 
инновационной составляющей в процесс стратегического планирования социально-
экономического развития муниципального образования позволит представить новизну и 
уникальность данного муниципального образования для потенциального инвестора. 
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• средства областного и федерального 

бюджета, выделяемые на конкурсной основе 
на софинансирование мероприятий 
настоящей Программы; 

• средства бюджета района, предусмотренные 
на финансирование мероприятий настоящей 
Программы развития субъектов МСП на   
2015-2017 гг. в муниципальном бюджете, 
утвержденном соответствующими  
решениями Собрания депутатов Матвеево-
Курганского  района. 
 

Бюджетные источники 

 
• средства коммерческих банков – кредитные 

ресурсы, заявленные банками для 
кредитования субъектов МСП в соответствии 
с письмами банков; 

• средства участников Программы, 
финансируемых за счет внебюджетных 
источников. 
 

Внебюджетные 
источники 
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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Транснациональные корпорации (ТНК) являются движущей силой важнейших 

ключевых процессов современной мировой экономики. Они определяют динамику, 
структуру, уровень конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке, 
контролируют международное движение капитала и прямых иностранных 
инвестиций. Благодаря своим производственным и финансовым возможностям они 
сосредоточивают в своих руках наиболее наукоемкие производства, способствуя 
технологическому развитию производства. 

В наше время, ТНК принадлежат и контролируются комплексами производства 
или обслуживания, находящиеся за пределами страны, в которой эти корпорации 
базируются. 

Быстрый рост прямых иностранных инвестиций, выход технологического 
разделения труда за пределы фирм, отраслей и национальных границ 
сопровождается появлением огромных международных научно-производственных 
комплексов с филиалами в разных странах [1]. 

Количество ТНК растет быстрыми темпами, так в 1970 г. в мире насчитывалось 
7,3 тыс. ТНК, их оборот составлял около 626 млрд. долларов. На начало 90-х гг. их 
число уже  составляло 37 тыс. с оборотом в 7 млрд. долларов. А вот в 2013 г. в мире 
насчитывалось около 82 тыс. ТНК и их оборот составлял более 30 трлн. долларов.  

Рост количества ТНК объясняется многими причинами, среди которых – 
конкуренция. Она заставляет снижать издержки, увеличивать масштабы 
производства и вводит новейшие технологии, помогает искать новые рынки, 
дешевую рабочую силу, размещать производство там, где ниже налогообложение. 

Почти все крупнейшие ТНК по национальной принадлежности относятся к трем 
экономическим центрам нашей планеты: США, ЕС и Японии. В последние годы 
активно развивают свою деятельность на мировом рынке транснациональные 
корпорации новых индустриальных стран [2]. 



81

В таблице 1 указаны особенности географического размещения 
транснациональных корпораций в мире за 2013 год.  

 
Таблица1. Географические размещения ТНК в мире, 2013 г. 

Страны мира Количество 
головных 

офисов 
национальных 

ТНК, ед. 

Количество 
филиалов 

заграничных ТНК, 
ед. 

Количество стран 
размещения 
филиалов 

национальных ТНК, 
ед. 

США 23 66 170 
Япония 16 53 180 

Великобритания 13 66 145 
Германия 10 70 131 
Голландия 5 70 103 

Италия 2 67 66 
Канада 2 73 58 

Австралия 2 73 21 
Испания 2 77 134 
Китай 1 72 14 

Финляндия 1 56 34 
Корея 1 55 41 

 
Из таблицы видно, что США является лидером по размещению ТНК. А Россия в этом 

рейтинге, на данный момент, вообще не принимает участие. 
 
На рисунке 1 представлена отраслевая структура ТНК.  
 

 
Рисунок 1. Отраслевая структура ТНК, 2013г. 

 
Объективно ТНК способствуют развитию промышленности, изменяют структуру 

народного хозяйства развивающихся стран и тем самым  улучшают положение этих 
государств в международных экономических отношениях. 

Наиболее распространённым заблуждением о последствиях деятельности ТНК является 
мнение, что в результате международных операций транснациональных корпораций одна 
страна обязательно выиграет, а другая несёт потери. В реальной жизни такие ситуации 
исключить невозможно, однако существуют и другие результаты: обе стороны могут 
оказаться в выигрыше (или в проигрыше). 

В современных условиях, развивающиеся и развитые страны, поддерживают 
деятельность ТНК. Более того, существует конкуренция между странами по привлечению 

Сфера производства (60%) 

Сфера услуг (37%) 

Добывающая промышленность и 
сельское хозяйство(3%)  
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прямых зарубежных инвестиций, в процессе которой ТНК получают налоговые скидки 
и другие льготы. 

  ТНК положительно влияет на ускорение научно – технического прогресса, поэтому они 
обладают большими финансовыми ресурсами. ТНК занимает большую часть рынка 
научно-технических кадров и применяет технические знания в глобальном масштабе. Для 
удержания лидерства им необходимо постоянно наращивать и совершенствовать 
инновационные возможности. ТНК установили высокие нормы по охране окружающей 
среды со стороны своих дочерних компаний, что является еще одним плюсом деятельности 
ТНК. ТНК способствуют установлению новых схем во всемирном разделении труда [3]. 

Под контролем ТНК находятся до 90 % мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, 85 % 
рынка меди, 80 % чая, 75 % бананов и натурального каучука. В значительной степени 
подконтрольны ТНК рынки металлов, энергоносителей, лесоматериалов, вооружений. 

ТНК играют очень важную роль в экспорте промышленных товаров, где экспорт всех 
основных технически сложных товаров, как правило, сконцентрирован в небольшой группе 
крупных ТНК, а сама реализация этих товаров происходит через систему зарубежных 
дочерних предприятий этих фирм. Такая экспортная схема характерна для вывоза 
автомобилей, бытовой и промышленной электронной техники, фармацевтических 
и химических товаров и др. 

Таким образом, ТНК обладают большими возможностями воздействия на экономику 
стран. Операции между подразделениями ТНК, расположенными в разных странах, 
представляют собой существенную часть внешнеторговых оборотов и расчетов даже 
крупных западных стран. Глобализация деятельности корпораций позволяет им переводить 
из страны в страну в своих интересах огромные ресурсы. Транснациональные корпорации 
способны нарушать изоляцию национальных экономик, вовлекать их в единый процесс 
с мировым экономическим сообществом. ТНК служат важнейшим средством передачи 
новых технологий, распространения информации о новых продуктах, в результате чего 
меняются общественные предпочтения. 
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 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Инвестиционная привлекательность региона – это  совокупность факторов, 

определяющих приток в них инвестиций или отток капиталов, включая отток 
человеческого капитала. 
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Степень инвестиционной привлекательности является определяющим условием 
активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффективного социально-
экономического развития экономики, как для государства в целом, так и на уровне 
регионов. 

В инвестиционном паспорте  Иркутской области на 2014-2015 годы представлены 8 
пунктов конкурентных преимуществ, подтверждающих инвестиционную 
привлекательность анализируемого региона [1, стр. 2].  

Иркутская область в 2013 году вошла в 20-ку наиболее инвестиционно-привлекательных 
регионов.   

В июне 2014 года аналитиками международного рейтингового агентства «Standard & 
Poor’s» был осуществлен ежегодный пересмотр  кредитного рейтинга Иркутской области, 
который был подтвержден на прежнем уровне «ВВ+». Долгосрочный рейтинг по 
национальной шкале –«ruAA+». Аналитиками рейтингового агентства отмечено 
благоприятное влияние на уровень рейтинга невысокого объема государственного долга и 
«позитивных» показателей ликвидности. За последние три года рейтинг Иркутской области 
семь раз пересматривался в сторону увеличения [4]. 

По международной шкале Standard & Poor’s Иркутская область находится в одной 
группе с Республикой Саха (Якутия) и Томской областью и лишь на один пункт уступает 
Красноярскому краю. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году составил 170,8 млрд рублей. 
Оценка 2014 года - 187,0 млрд рублей. 

Сравнительный анализ инвестиций в основной капитал  Иркутской области за 2009 - 
2013 гг.[2], отражает устойчивый рост инвестиций, который свидетельствует об 
инвестиционной привлекательности региона.  

Иркутская область является одним из богатейших регионов России по запасу природных 
ресурсов. Здесь сосредоточены крупнейшие в стране запасы: лес - 11% от общих запасов 
страны, золото – 31%,  нефть – 3%, природный газ – 8%,  уголь – 7%.  В настоящее время в 
промышленную разработку введено 25% полезных ископаемых Иркутской области. По 
запасам лесных ресурсов Иркутская область занимает третье место, по объемам 
лесозаготовки и лесопереработки региону принадлежит первое место в стране. 

В регионе сформирована мощная промышленная база, здесь производится 35% 
алюминия, 42% поливинилхлорида, 57% товарной целлюлозы, 3,5% бензина 
автомобильного, 27% электроэнергии. 

Иркутская область – транспортно-коммуникационные ворота России в страны 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Благодаря своему географическому 
положению Иркутская область является привлекательным инвестиционным центром для 
бизнеса, активно работающего со странами АТР. 

Конкурентные преимущества Иркутской области, обеспечивающие ее инвестиционную 
привлекательность, это: 

1) низкая стоимость энергоресурсов (стоимость киловатта для производств: 1,64 рублей 
(при высоком напряжении); 2,46 рублей (при низком напряжении); 

2) крупные запасы доступных полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов; 
3) мощный промышленный потенциал; 
4) расположение на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих 

Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион; 
5) наличие на территории крупных транспортных узлов и 2-х международных 

аэропортов; 
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6) развитый научно-образовательный комплекс, концентрация квалифицированного 
трудового потенциала; 

7) расположение в городе Иркутске дипломатических представительств 5-ти 
зарубежных государств [2, стр. 8]. 

По данным инвестиционного рейтинга Российских регионов [3] на 2012-2013 г.г.  РА 
«Эксперт»  Иркутская область относится к группе 2В – «средний потенциал - умеренный 
риск». В сибирском федеральном округе  находится в одной группе с Новосибирской, 
Кемеровской областями и Красноярским краем.  

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 2 параметрам: 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.  

Потенциал показывает, какое место регион занимает на общероссийском рынке. 
Состоит из 9 частных: трудового, финансового, производственного, потребительского, 
институционального, инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и 
инновационного потенциала. 

 Инвестиционный риск наряду с инвестиционным потенциалом составляет 
неотъемлемый элемент инвестиционной привлекательности региона. 

Величина совокупного инвестиционного риска показывает вероятность потери 
инвестиций и дохода от них. 

Ранг (значение произведения вероятности риска на показатель его последствий)  
инвестиционных рисков Иркутской области по данным на 2013 год составляет: социальный 
- 60;  экономический – 18; финансовый – 7; криминальный – 38; экологический – 72; 
управленческий – 22. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что наибольший риск  - 
экологический, а наименьший – финансовый.  

В Иркутской области проводится активная инвестиционная политика, направленная на 
обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе. Основными 
направлениями инвестиционной политики в Иркутской области являются: 
 формирование благоприятной деловой среды в Иркутской области; 
 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную 

деятельность; 
 создание подготовленной для инвестиций инфраструктуры, направленной, в том 

числе, на инновационное развитие экономики Иркутской области; 
 повышение эффективности использования мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности; 
 расширение источников инвестирования; 
 развития особых экономических зон; 
 информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности. 
Опираясь на проведенный анализ можно сделать вывод о благоприятном 

инвестиционном климате и об инвестиционной привлекательности Иркутской 
области.  

 
Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМЫ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
НА ПРИМЕРЕ АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 

 
Горно-металлургическая отрасль представляет собой стратегическую отрасль 

экономики Казахстана, роль которой состоит в обеспечении сырьем производства 
высокотехнологичной и наукоемкой конечной продукции (машиностроения, 
стройиндустрии, авиационной, космической и оборонной промышленности). 
Сегодня горно-металлургическая отрасль Казахстана ориентирована на экспорт 
сырья и первичных металлов, в связи с этим была разработана Программа развития 
горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы, которая 
реализуется в соответствии с Государственной программой по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 
годы[1]. 

Одним из самых важных комбинатов в Азиатском регионе для крупнейшей 
сталелитейной компании АрселорМиттал Интернешнл является АО «АрселорМиттал 
Темиртау». 

Хорошие знания технических возможностей комбината, рынков сбыта и 
требований потребителей являются критическими позициями для долгосрочного 
фокусирования на направлениях совершенствования технических решений и 
сервиса с целью удовлетворения требований потребителей к поставляемой 
продукции. 

Конечная цель АО «АрселорМиттал Темиртау» – максимизация прибыли для компании 
и минимизация рисков от претензий наших потребителей [2].  

Для реализации цели поставлены задачи:  
 оценить существующие технические возможности комбината по производству 

экспортируемых марок стали для крупнейших потребителей;  
 определить приоритетные направления развития комбината с целью удовлетворения 

требований потребителей. 
На базе SWOT-анализа были рассмотрены: существующие технические возможности 

АО «АрселорМиттал Темиртау»; направления по улучшению деятельности комбината 
(таблица 1). 
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Таблица 1. SWOT-анализ АО «АрселорМиттал Темиртау» 
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: 
 собственная материально-сырьевая 
база; 
 хорошо развитая инфраструктура; 
 технологический опыт в сфере 
производства. 

Слабые стороны: 
 «старение» производственных фондов; 
 технологическое отставание; 
 отток молодых специалистов; 
 низкий уровень комплексности в 
использовании сырья. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
Возможности: 

 доступ к рынку Таможенного 
союза;  
 увеличение рынков сбыта; 
 увеличение ассортимента  
продукции; 
 рост качества продукции; 
 мониторинг производства и 
доставки продукции; 
 сервисное обслуживание 
потребителей. 

Угрозы: 
 укрепление статуса сырьевого придатка 
развитых стран; 
 критическое запаздывание в понимании 
необходимости реализации требований 
потребителей; 
 потеря наработанных знаний и 
технологического опыта. 
 

П р и м е ч а н и е -  составлено автором 
 
Наличие собственной материально-сырьевой базы для АО «АрселорМиттал Темиртау» 

является положительным фактором, так как отсутствуют лишние затраты для закупа сырья 
извне. Слабыми сторонами деятельности комбината является «старение» 
производственных фондов, это связано с тем, что оборудование эксплуатируется 
в агрессивных средах, в условиях высоких температур и давлений. Также, отсутствие 
интереса в подготовке и наборе молодых кадров, не имеющих опыта работа и 
соответствующей квалификации, приводит к их оттоку. Другая проблема металлургов 
заключается в низком уровне комплексности в использовании сырья и больших потерях 
ценных металлов на стадии обогащения и металлургической переработки. 

Набирающий темпы процесс экспорта сырьевых ресурсов и узкий спектр готовой 
высокотехнологичной металлопродукции может подорвать основу отечественной 
металлургии в течение 2010-2015 годов. Структура экспорта металла на данном этапе 
становится фактором не столько инновационного развития металлургии, сколько его 
сдерживания. 

Для решения этих проблем необходимо: 
 проводить научно-техническую политику ухода от низкоэффективной экспортной 

ориентации на продукцию с высокой добавленной стоимостью и перехода на развитие 
высокотехнологичных производств на основе отечественных металлов.  
 создавать производства по электронному, электротехническому, 

машиностроительному и другим направлениям.  
 рассмотреть вопрос об установлении квоты на оставление части производимого в 

стране металла для развития научно-производственного бизнеса [3]. 
Таким образом, считаем, что необходимо развивать и поддерживать инновационную 

составляющую горно-металлургической отрасли, что позволит обеспечить: увеличение 
объема наукоемкой, высокотехнологичной продукции в ВВП, выпускаемой 
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обрабатывающей промышленностью; техническое перевооружение металлургических 
предприятий для повышения качества металла, увеличение доли металла с высокой 
добавленной стоимостью; расширение номенклатуры сертифицированного металла для 
удовлетворения внутреннего потребления: машиностроительной, строительной, 
нефтегазовой, сельскохозяйственной отраслями; развитие малой металлургии, комплекса 
мини-заводов на основе освоения малых и средних месторождений и техногенных 
образований [4, с. 89]. 
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Инвестиции - совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 
Инвестиции, обеспечивая динамичное развитие предприятий, позволяют решать 
следующие задачи: расширение собственной предпринимательской деятельности за счет 
накопления финансовых и материальных ресурсов; приобретение новых предприятий; 
диверсификация за счет освоения новых областей бизнеса[1, с. 12]. 

С точки зрения направленности действий, инвестиции подразделяются на: 
 Начальные инвестиции 
 Инвестиции на расширение 
 Реинвестиции - направление свободных средств предприятия на приобретение новых 

основных средств 
 Инвестиции на замену основных фондов 
 Инвестиции на диверсификацию и др. 
При создании нового предприятия всегда возникает необходимость в инвестициях[2, с. 

89]. Действующая компания может инвестировать в новое оборудование для расширения 
производства, потому что дополнительная прибыль от дополнительных продаж делает 
такие инвестиции привлекательными. Также можно инвестировать в обновление 
изношенного и устаревшего оборудования, чтобы улучшить эффективность по затратам. 
Здесь обоснованием инвестиций является уменьшение производственных расходов. 
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Инвестиции могут также затрагивать значительные расходы по продвижению товаров на 
рынок с целью увеличить количество продаж, и, таким образом, коммерческую прибыль от 
большего объема деятельности.   

Инвестиционное планирование заключается в составлении прогнозов наиболее 
эффективного вложения финансовых ресурсов в земельные участки, производственное 
оборудование, здания, природные ресурсы, развитие продукта, ценные бумаги и другие 
активы. 

Планирование инвестиций является стратегической и одной из наиболее сложных задач 
управления предприятием. При этом процессе важно учитывать все аспекты 
экономической деятельности компании, начиная от окружающей среды, показателей 
инфляции, налоговых условий, состояния и перспектив развития рынка, наличия 
производственных мощностей, материальных ресурсов и заканчивая стратегией 
финансирования проекта. 

Основными задачами инвестиционного планирования являются: определение 
потребности в инвестиционных ресурсах,  определение возможных источников 
финансирования и рассмотрение связанных с этим вопросов взаимодействия с 
инвесторами,  оценка платы за этот источник, подготовка финансового расчета 
эффективности инвестиций с учетом возврата заемных средств, разработка подробного 
бизнес-плана проекта для представления потенциальному инвестору. 

Успех долгосрочных инвестиций полностью зависит от будущих событий и их 
неопределенности. Недостаточно предполагать, что прошлые условия и опыт останутся 
неизменными и будут применимы к новому проекту. Здесь может помочь тщательный 
анализ изменений отдельных переменных, таких как объем продаж, цены и стоимость 
сырья и т. д. Такой анализ помогает сузить диапазон будущих ошибок.   

Инвестиционный процесс всегда связан с риском, и чем длительнее проект и 
сроки его окупаемости, тем он рискованнее. В связи с этим при принятии решения 
необходимо учитывать фактор времени. Не требует доказательств, что рубль, 
полученный сегодня, стоит дороже рубля, полученного год спустя. Для того, чтобы 
более корректно оценить будущие доходы от инвестиционной деятельности, 
требуется метод перевода относительных величин этих будущих потоков в 
величины на сегодняшний день[3, с.53]. Для такого перевода в экономическом 
анализе существуют специальные математические методы, позволяющие 
определить будущие поступления с учетом фактора времени: метод наращения и 
метод дисконтирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционная деятельность 
предприятия направлена на повышение функционирования предприятия в 
современных экономических условиях, также взаимодействие с другими 
предприятиями ведет к налаживанию и укреплению внешних связей, а также 
увеличению прибыли предприятия. 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 
В современных российских условиях планирование закупочной деятельности должно 

быть направлено на исполнение принципа эффективности и экономности использования 
бюджетных средств. Это вытекает из статьи 34 Бюджетного кодекса РФ: «при составлении 
и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств (результативности)» [1, с 39]. Сфера закупок стимулирует развитие конкуренции, 
так как покупатель должен найти поставщика, который может предложить ему 
минимальную цену на предлагаемые товары, работы и услуги, а также выполнить и 
существенные для него условия (качество продукции, сроки поставки, формы и сроки 
платежей и т. д.). 

С 1 января 2006 года в России вступил в силу закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» [2]. С течением времени выявились недостатки 
этого закона, и достаточно остро встал вопрос о необходимости реформирования данной 
сферы, поскольку многочисленные изменения и дополнения, вносимые в закон, не могли 
кардинально улучшить ситуацию, связанную главным образом с наличием коррупции и 
неэффективным расходованием бюджетных средств. И в конечном счете, было принято 
решение о необходимости принятия нового закона, основанного на концепции создания 
контрактной системы. 

05 апреля 2013 Президентом России был подписан Федеральный закон № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ), который вступил в силу с 1 
января 2014 года [3].  

Основа контрактной системы заключается в объединении в сфере закупок различных 
субъектов, которые должны осуществлять возложенные на них законом и иными 
нормативными правовыми актами функции и действия, направленные на достижение 
установленных целей осуществления закупок. Исходя из определения контрактной 
системы, в качестве ее участников выступают как органы государственной власти РФ и 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, так и юридические и физические лица, 
что свидетельствует о том, что в основе их взаимодействия должны быть положены 
механизмы государственно-частного партнерства. 

Новый закон, в отличие от действовавшего, наименование государственного и 
муниципального заказчика объединяет общим понятием «заказчик». 

Понятие «торги» в 44-ФЗ не используется, совокупность всех способов определения 
поставщика называется «закупки». 

Согласно закону № 44-ФЗ закупки должны осуществляться через конкурсы, 
электронные аукционы, запрос котировок, запрос предложений или в строго определенных 
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законом случаях у единственного поставщика. Создается единая информационная система, 
где указывается информация о планах закупок, об исполнении контрактов, реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, библиотека типовых контрактов, реестр жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний.  

Заказчики осуществляют все закупки в соответствии с информацией, включенной в 
планы-графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены. 

Закон 44-ФЗ уделяет большое внимание вопросу профессионализма заказчика, который 
обеспечивается путем профессиональной подготовки тех специалистов заказчика, которые 
занимаются вопросами закупки, принятия мер для поддержания квалификации и 
привлечения квалифицированных специалистов. 

Закон № 44-ФЗ (статья 38) устанавливает обязанность заказчика создать подобную 
«структуру» в том случае, если «совокупный годовой объем закупок которых превышает 
100 миллионов рублей» [4, с. 41]. В состав указанного отдела должны входить люди, 
имеющие высшее профильное образование по специфике закупок, либо прошедшие 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в данной сфере. 
Отдельное требований установлено к руководителю контрактной службы: его опыт работы 
должен составлять не менее 3 лет. Если совокупный годовой объем закупок не превышает 
100 миллионов рублей, то требование о создании специального подразделения к заказчику 
не предъявляется, однако в его организационно-штатной структуре должно быть 
специальное должностное лицо, ответственное за осуществление закупок и исполнение 
контракта (контрактный управляющий) и занимающееся исключительно вопросами 
закупочной деятельности.  

В целях снижения вероятности победы недобросовестного поставщика за счет снижения 
цены в законе были заложены механизмы отклонения заявок с демпинговой ценой. В 
частности, к антидемпинговым мерам относятся: 

- необходимость обоснования цены контракта в том случае, если она более чем на 15 % 
ниже начальной (максимальной) цены контракта; 

- если предметом закупки являются научно-исследовательские работы, то все заявки со 
снижением цены более 25 % подлежат обязательному отклонению; 

- если предметом закупки выступает выполнение работ и предполагается снижение цены 
более чем на 25 %, то для выполнения таких работ и в обоснование снижения цены 
требуется свидетельство саморегулируемой организации о возможности выполнения работ 
по данной стоимости.  

Данное нововведение крайне актуально в условиях современного времени, когда многие 
поставщики занижают цену, а потом, в ходе исполнения контракта, не могут выполнять 
свои обязательства. В результате, либо заказчику приходится расторгать контракт и 
проводить процедуру заново, либо поставщики вынуждены работать себе в убыток, что 
нередко приводит к срыву исполнения обязательств по контракту или поставкам 
некачественной продукции. 

Также к участникам закупок предъявляются более жесткие финансовые требования. С 1 
января 2014 года предоставление обеспечения выполнения контракта стало обязательным 
требованием. Если по 94-ФЗ это было правом заказчика, то теперь стало обязанностью: 
заказчик обязан в документации предусмотреть такой пункт, как обеспечение исполнения 
контракта, то есть сейчас поставщик должен располагать достаточно большой финансовой 
базой, чтобы участвовать в закупках, он должен крепко финансово «подкован». В 
соответствии с 44-ФЗ статьи 96: «размер обеспечения исполнения контракта должен 
составлять от 5 % до 30 % начальной (максимальной) цены контракта» [3, с. 122]. Станет 
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невозможной ситуация, когда за реализацию масштабного государственного проекта будут 
бороться большая корпорация и маленькая компания уровня ИП, не имеющая ресурсов для 
выполнения обязательств. Данное новшество поможет убрать с рынка закупок 
недобросовестных поставщиков и «фирмы-однодневки», хотя условия участия для 
поставщиков и ужесточились, в этом есть и свои «плюсы». 

В законе № 44-ФЗ имеется раздел, посвященный исполнению, изменению и 
расторжению контракта, обеспечению исполнения обязательств по контракту, мониторингу 
за процедурами закупки, механизмам аудита (контроль со стороны Счетной палаты и 
контрольно-счетных органов субъектов РФ), контроля (финансовый контроль) и надзора 
(контроль за соблюдением положений законодательства) (см. рисунок 1).  

 
Рис. 1 Контроль в сфере закупок 

1 – Контроль за исполнением условий контракта. 
2 – Контроль за соблюдением Федерального закона. 
3 – Содействие развитию и совершенствованию контрактной системы. 
 
Таким образом, изменения в сфере закупок ориентированы на их регулирование на всех 

этапах: от планирования до исполнения. 
В законе сохранился ряд недостатков действующего законодательства, устранение 

которых является обязательным условием для создания работоспособной системы 
управления закупками (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки Федеральной контрактной системы 
Преимущества Недостатки 

- создание единой информационной 
системы, содержащей данные обо всех 
этапах закупок, начиная с планирования и 
заканчивая исполнением контракта;  
- введение системы определения и 
обоснования начальной цены контракта 
на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики, 

-возникновение проблем 
управляемости таким сложным 
механизмом при организации 
масштабного электронного 
документооборота; 
- не всегда информация цены актуальна 
на текущий период;  
- небольшим компаниям с короткой 
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исследований рынка и уже заключенных 
контрактов на товары, работы, 

финансовой историей станет намного 
сложнее участвовать в крупных 
тендерах; 
 

услуги, которые планирует 
приобретать заказчик, что может 
действительно привести к экономии 
бюджетных расходов. 

- формирование реестра 
недобросовестных заказчиков; 

- формирование реестра банковских 
гарантий. 

- сложная система расторжения 
контрактов. 

 
Подводя итог, следует отметить, что новый закон существенно расширил возможности 

выбора оптимального способа размещения заказа, а также предоставил заказчику 
дополнительные рычаги влияния на исполнителей госконтрактов в процессе их реализации. 
Потребуется длительный переходный период, принятие нескольких десятков правовых 
актов, обеспечивающих переход к новой системе. Поэтому важным становится 
неукоснительное исполнение принятых решений и совершенствование 
правоприменительной практики. 
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В современных условиях высшие учебные заведения становятся полноправными 

субъектами рыночной экономики, что обусловливает развитие конкурентных отношений 
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между вузами. Усиление конкуренции требует изучения природы конкурентоспособности 
высших учебных заведений и разработки инструментов ее повышения. 

По нашему мнению, основными характеристиками конкурентоспособности вуза 
выступают: 

1) ориентация на целевые рынки: в современных условиях конкурентные отношения 
между вузами развиваются на трех ключевых рынках присутствия – рынке 
образовательных услуг, рынке научных исследований и разработок и рынке труда. Вместе с 
тем, ориентация только на целевые рынки (т.е. на потребителей) не может выступать 
характеристикой конкурентоспособности вуза, который является одновременно субъектом 
рыночной экономики и социальным институтом. Социальная направленность деятельности 
вуза предопределяет необходимость ее ориентации не только на потребителей, но и на все 
группы заинтересованных сторон (стейкхолдеров), с которыми взаимодействует вуз 
(обучающиеся, бизнес-сообщество, государство, общество, сотрудники). Таким образом, 
важнейшей характеристикой конкурентоспособности вуза является ориентация на 
потребности стейкхолдеров, которая определяет способность вуза удовлетворять 
потребности и интересы основных групп заинтересованных сторон.   

2) условия конкурентной борьбы: конкурентоспособность вуза характеризует его 
способность удовлетворять потребности стейкхолдеров на рынках образовательных услуг, 
научных исследований и разработок и труда на более привлекательных условиях, чем 
другие вузы; 

3) установка на повышение эффективности функционирования: конкурентоспособность 
вуза характеризует его способность своевременно адаптироваться к меняющимся условиям 
внешней среды и достигать желаемых результатов (нефинансовых и финансовых). В 
отличие от бизнеса целевой установкой деятельности вуза не является получение прибыли, 
а потому конкурентоспособность высшего учебного заведения характеризует его 
способность достигать не столько экономические, сколько социальные, научные, научно-
технические результаты. 

Таким образом, конкурентоспособность высшего учебного заведения следует 
рассматривать как способность с учетом сложившихся возможностей на рынках 
образовательных услуг, научных исследований и разработок и труда наиболее полно 
удовлетворять потребности внутренних и внешних заинтересованных сторон и повышать 
эффективность собственного функционирования. Таким образом, общая 
конкурентоспособность вуза определяется его конкурентоспособностью на всех трех 
рынках присутствия на основе наиболее полного удовлетворения потребностей 
соответствующих внешних стейкхолдеров: 

- на рынке образовательных услуг: удовлетворение потребностей обучающихся, бизнес-
сообщества, общества, государства в качественных образовательных услугах; 

- на рынке научных исследований и разработок: удовлетворение потребностей бизнес-
сообщества, государства в результатах исследований и разработок; удовлетворение 
потребностей общества в научных ценностях; 

- на рынке труда: удовлетворение потребностей бизнес-сообщества и государства в 
высококвалифицированных кадрах; удовлетворение потребностей общества в снижении 
уровня безработицы. 

Следует отметить, что важнейшей характеристикой общей конкурентоспособности вуза 
является также удовлетворенность внутренних стейкхолдеров – сотрудников, которая, на 
наш взгляд, достигается посредством реализации двух направлений: 

- удовлетворение потребностей работников в достойных условиях труда; 
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- наиболее полное удовлетворение потребностей внешних стейкхолдеров, позволяющее 
работникам гордиться своей принадлежностью к вузу. 

Таким образом, конкурентоспособность вуза характеризует его способность 
удовлетворять потребности внутренних и внешних стейкхолдеров на основе имеющихся 
конкурентных преимуществ. По нашему мнению, для наиболее полного удовлетворения 
потребностей стейкхолдеров вуза, а, следовательно, повышения его 
конкурентоспособности, требуется реализация принципов социальной ответственности 
перед заинтересованными сторонами.  

В условиях современной рыночной экономики вуз является социально ответственным 
субъектом, который обязан отвечать за результаты своей деятельности. Социальная 
ответственность вуза выражается в его вкладе в развитие общества и выступает важнейшей 
функцией вуза как социального института. Вместе с тем, в условиях усиления конкуренции 
вопросы удовлетворения потребностей стейкхолдеров приобретают для высших учебных 
заведений важный характер, вследствие чего масштабы социальной ответственности вузов 
значительно расширяются и важнейшим условием успешного функционирования высших 
учебных заведений и как социальных институтов, и как субъектов рынка становится 
реализация концепции социальной ответственности.  

Е.Н. Савчик предлагает под социальной ответственностью высшего учебного заведения 
понимать обязательства вуза перед обучаемыми, сотрудниками и обществом по 
обеспечению благоприятных условий для учебы, работы, личностного роста, направленных 
на развитие науки, производства и экономики страны в целом [1, с. 419]. По нашему 
мнению, масштабы социальной ответственности вуза не должны ограничиваться только 
тремя группами заинтересованных сторон (обучаемые, сотрудники и общество): принципы 
социальной ответственности вуза должны реализовываться в отношении всех внешних и 
внутренних стейкхолдеров с целью повышения конкурентоспособности высшего учебного 
заведения на всех рынках присутствия.  

По нашему мнению, основными направлениями социальной ответственности высшего 
учебного заведения перед стейкхолдерами являются: 

1. Социальная ответственность вуза перед сотрудниками: 
- справедливая система оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС), 

позволяющая гармонично сочетать преподавательскую и исследовательскую деятельность; 
- моральное стимулирование профессорско-преподавательского состава: учреждение 

премий и наград за успехи в преподавательской, научной и инновационной деятельности; 
- обеспечение подлинной конкурсности при замещении вакантных должностей: 

разработка и внедрение в практику четких критериев конкурсного отбора ППС (в первую 
очередь, требования к исследовательской работе и публикациям), отсутствие 
дискриминации; 

- обеспечение безопасных условий труда; 
- обучение и повышение квалификации ППС, сотрудников вуза; 
- организация досуга сотрудников вуза. 
2. Социальная ответственность вуза перед обучающимися и бизнес-сообществом: 
- удовлетворение растущих потребностей обучающихся в теоретических знаниях, 

практических умениях, навыках, необходимых для их успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

- содействие в трудоустройстве выпускников; 
- удовлетворение растущих потребностей бизнес-сообщества в подготовке 

высококвалифицированных кадров, способных эффективно решать сложные практические 
задачи; 
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- качественное оказание образовательных услуг и проведение исследований и 
разработок; 

- добросовестная ценовая политика. 
3. Социальная ответственность вуза перед государством: 
- участие в совершенствовании нормативно-правовой базы и государственной политики 

в области высшего образования; 
- активное участие в программах государственной поддержки деятельности вузов. 
Общая схема разработанных автором направлений социальной ответственности высших 

учебных заведений во взаимосвязи с объектами социальной ответственности (внешними и 
внутренними стейкхолдерами) представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Блоки направлений социальной ответственности высшего учебного заведения 
 
В целом, реализация принципов социальной ответственности будет создавать 

благоприятные условия для наиболее полного удовлетворения потребностей стейкхолдеров 
вуза и повышения его общей конкурентоспособности на всех рынках присутствия. 
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Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная 

активность. На сегодняшний день инвестирование в строительство приобретает 
значительный размах, становясь всё более популярным и востребованным видом 
вкладывания денежных средств. В сравнении с инвестированием в ценные бумаги или 
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вкладами на валютном рынке, риски при инвестировании строительных проектов 
существенно ниже, что делает такой вклад достаточно надежным, долговременным и 
действительно окупаемым. Инвестиции определяют будущее страны в целом, отдельного 
субъекта хозяйствования, являются основной направляющей в развитии экономики и 
составляют существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие 
общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования 
заслуживает серьезного внимания и является очень актуальной в настоящее время. 

Успешная реализация сформированного инвестиционного портфеля во многом зависит 
от своевременной и качественной разработки оперативного плана его осуществления. 
Такой оперативный план в практике инвестиционного менеджмента носит название 
«календарный план реализации инвестиционных проектов». 

Разработка календарного плана реализации инвестиционных проектов базируется на 
определенных принципах и осуществляется в определенной последовательности. Комплекс 
этих принципов приведен на рис.1. Разработанный с учетом этих принципов и 
согласованный со сторонами календарный план рассматривается и утверждается 
руководителем инвестиционного проекта.[1]  

 

 
Рисунок - 1 Основные принципы разработки календарных планов реализации 

инвестиционных проектов 
 
Эффективность реализации инвестиционного проекта в значительной мере определяется 

обоснованным планом его финансирования. В практике инвестиционного менеджмента 
этот финансовый план носит название «бюджет реализации инвестиционного проекта» 
(или просто «бюджет»). Бюджет представляет собой оперативный финансовый план 
краткосрочного периода (до 1 года), отражающий расходы и поступление средств, 
связанные е реализацией инвестиционного проекта.[1] 

Разработка бюджета реализации инвестиционного проекта направлена на решение двух 
основных задач, к которым относятся определение объема и структуры расходов по 
реализации инвестиционного проекта в разрезе отдельных этапов календарного плана, а 
также обеспечение необходимого для покрытия этих расходов потока инвестиционных 
ресурсов в рамках общего объема средств, предназначенных для финансирования 
реализации инвестиционного проекта. 

Исходными предпосылками для разработки бюджета реализации инвестиционного 
проекта являются: календарный план реализации инвестиционного проекта; сметы затрат 
на выполнение отдельных видов работ и приобретение сырья, материалов, механизмов и 
оборудования, разработанные в разрезе отдельных функциональных блоков календарного 
плана; общая стратегия финансирования инвестиционного проекта; предварительный 
график инвестиционного потока, составленный на этапе разработки бизнес-плана проекта; 
финансовое состояние инвестора в текущем периоде.[1] 
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В процессе реализации инвестиционного проекта в зависимости от стадий 
инвестиционного процесса могут разрабатываться два вида бюджетов: бюджет 
капитальных затрат и поступления средств, который разрабатывается на этапе 
осуществления строительно-монтажных работ, и бюджет текущих денежных расходов и 
доходов, разрабатываемый на этапе эксплуатации объекта инвестирования (финансовый 
план денежных доходов и расходов). 

В систему оперативного управления инвестиционным портфелем входят мероприятия не 
только по успешной его реализации, но и по текущей его корректировке. Каждый инвестор 
должен стремиться постоянно улучшать свои инвестиционные позиции путем объективной 
оценки эффективности отдельных вложений и своевременного реинвестирования капитала 
при наступлении неблагоприятных обстоятельств для использования отдельных активов. 

Необходимость корректировки инвестиционного портфеля диктуется как минимум двумя 
существенными причинами. Первая из них связана с появлением на инвестиционном рынке 
новых более эффективных объектов или инструментов вложения средств. Вторая причина 
связана с существенным снижением эффективности отдельных составных элементов 
инвестиционного портфеля (фондовых его инструментов, инвестиционных проектов в стадии 
их строительства или эксплуатации, а иногда и целых инвестиционных программ). 

В заключение, хочется отметить, что все многообразие происходящих процессов можно 
представить как совокупность социальных, технических, организационных, экономических 
проектов. Если научиться управлять этими проектами, а руководители, призванные 
принимать решения, будут прислушиваться к рекомендациям профессиональных 
управляющих проектами, можно утверждать: каждый проект будет эффективен. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  
В  течение последних трех лет с 2011 по 2013 годы добыча золота в Российской 

Федерации стабильно демонстрирует положительную динамику. Однако, факторы, 
обуславливающие рост золотодобычи, существенным образом дифференцированы.  
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Согласно  данным  Росстата,  увеличение  производства золотосодержащих руд и 
концентратов в 2011 году составило 7,9% [1].  По  данным  Союза  Золотопромышленников  
России, производство золота составило 212,122 тонн, что на 4,7% больше, чем годом ранее 
[2]. При этом прежний рекорд 2009 года превзойден на 3,4%. С  учетом  среднегодовой  
цены  золота  в  Лондоне  $1572  за  тройскую унцию,  доход  отрасли  в  2011  году  
составил  $10,7  млрд.,  что  на  33% больше, чем в 2010 году [3]. 

Стимулирующим фактором роста  производства  в  золотодобыче  послужил запуск 
новых  месторождений,  а также увеличение  содержания  металла  в  руде. Кроме этого, 
рост средней  цены золота на лондонской бирже почти на 30% существенным образом 
повлиял на рост доходов золотодобывающих компаний.   

Лидером в региональном разрезе по добыче золота стал Красноярский край, где 
увеличение  добычи  произошло  за  счет запуска в 2010 году «Благодатнинского ГОКа» и 
его выхода на полную мощность в 2011 году. 

По темпам роста в 2011 г. лидировала Амурская область (+45,5%), где существенный  
прирост был обеспечен  за  счет увеличения мощностей  и  содержаний  в  
перерабатываемых  рудах  на месторождениях «Пионер», «Покровское», «Маломыр»  и 
«Березитовом».  

В корпоративном разрезе наибольший прирост в тоннаже  обеспечила  компания 
«Petropavlovsk», увеличившая  добычу  по  сравнению  с  2010 г. на  3,8 тонны и 
обеспечившая себе самые высоки темпы роста (+24,3%). Тем не менее, лидером по 
объемам добычи оставалась компания «Полюс Золото». 

В 2012 году  российская  золотодобыча  снова  продемонстрировала положительный  
результат.  По данным Росстата производство золотосодержащих  руд  и  концентратов  
выросло    на  7,4%  по  сравнению  с  2011 г. [1]. В  региональном  разрезе Красноярский  
край сохранил лидирующие позиции, который обеспечил наибольший  прирост  добычи  в  
физическом  выражении (+4,5  тонны  к результату  2011  года). Максимальные  темпы  
роста  в  процентном  соотношении  в  2012 году  продемонстрировали  Челябинская  
область (+33,8%),  Республика  Тыва (+25%) и Хабаровский край (+24,4%). 

В  корпоративном  разрезе  абсолютным  лидером  по  объему добычи  продолжает 
оставаться «Полюс  золото» - в  физическом  выражении  прирост  добычи составил 6 тонн 
– это максимальный показатель среди всех компаний. Однако, по темпам роста в 2012 г. 
лидером стал Полиметалл (+39%). Такой результат получен за счет запуска в эксплуатацию 
Амурского  гидрометаллургического  комбината,  на  котором  стала перерабатываться  
руда  Албазинского  месторождения  в  Хабаровском крае.  Также «Полиметалл»  
активизировал  добычу  в  Магаданской области на Омолонском месторождении [4]. 

В  2013  году, по данным Росстата, производство  и  добыча золотосодержащих  руд  и  
концентратов  увеличились  в  России  по сравнению  с предыдущим годом на 12,8% [1]. По  
данным  Союза  Золотопромышленников  России, производство золота  в  стране  и  
экспорт  золотосодержащих концентратов достигли 254,2 тонн [2]. Однако,  стремительный  
рост  в российской  золотодобывающей  промышленности  был  во  многом обусловлен 
резким падением цены – в среднем за 2013 год цена была на 15,5% меньше,  чем  в  2012  
году,  и  составила  1409 долларов  за  тройскую  унцию. В этих условиях 
золотодобывающие компании вынуждены  были  резко  нарастить  добычу  для того, чтобы 
сохранить финансовый поток.  

Стоит отметить, что добыча золота существенно увеличилась практически во всех 
регионах за исключением Республики  Бурятия  и Свердловской области. Самый  большой  
процентный  прирост  отмечен  в  Республике Тыва  и  в Чукотском  автономном округе.  
Рост  добычи  в  Республике  Тыва  обусловлен внедрением  технологии  кучного  
выщелачивания  компанией  ООО «Тардан Голд». В  свою  очередь,  в Чукотском АО 
увеличение добычи было  обеспечено  запуском  двух  месторождений  - Двойного  и 
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Майского.  В  результате,  в  рейтинге  золотодобывающих  регионов Чукотский АО  
поднялся  на  третье  место,  тогда  как  годом  ранее  был лишь шестым [5].  

Чукотский автономный округ стал лидером по приросту не только в  процентном  
соотношении,  но  и  в  тоннаже.  За  год  добыча  здесь увеличилась  на  6,4  тонны,  тогда  
как  в  Красноярском  крае -  на  3,6 тонны. 

По темпам роста лидером в процентном соотношении в 2013 г.  стала  компания 
«Полиметалл», где существенное  увеличение добычи  обусловлено  запуском  Амурского  
горно-металлургического  комбината  в Хабаровском крае и Майского  месторождения  в 
Чукотском  автономном округе.  

Таким образом, несмотря на  негативную  ситуацию на рынке, связанную с падением 
цены на золото, многие  компании  увеличили  добычу в целях  сохранения финансовых 
потоков.  Однако, негативные внешние факторы оказали влияние на дальнейшие 
перспективы развития золотодобывающих компаний - некоторые из них заявили о  
существенном  снижении  добычи  в  2014  году, а также о снижении объемов 
геологоразведки, снижении объемов инвестиций и переносов сроков ввода в эксплуатацию 
ряда значимых месторождений. В  частности,  лидер отрасли «Полюс Золото» заявил о 
возможном снижении добычи на 4% и снижении капитальных затрат до 750 млн. долл. в 
2014 году (по сравнению с заявленными  1,5 млрд. долл.). Второй из лидеров компания 
Petropavlovsk заявил о снижении объемов добычи на 16% и, что  ранее запланированный  на  
2014  год  запуск  фабрики  автоклавного выщелачивания  на  месторождении  Маломыр  
откладывается  до  2019 года.   

Однако,  в  начале  2014  года  тенденция  на  мировом  рынке золота  изменилась.  
Средняя  цена  золота  в  январе-феврале  составила 1286 долл.,  что  на  5,2%  больше,  чем  
в  декабре  прошлого  года.  В конце марта золото на лондонском фиксинге стоило уже на 
7,2% больше, чем в конце декабря прошлого года.  Однако,  второй квартал ознаменовался 
очередным периодом спада, но, тем не менее, цена не опустилась ниже критического  
уровня 1200 долл. за тройскую унцию. В целом по итогам полугодия средняя цена золота 
была на 15% ниже, чем за первое полугодия прошлого года.  

Таким образом, в 2014 году повторяются тенденции предыдущего периода – сохраняется 
низкий уровень цен  и  высокие темпы роста добычи золота. По данным Росстата, добыча 
золотых руд и производство золотосодержащих концентратов увеличились в январе-июне 
текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6% [1]. По 
данным  Союза  Золотопромышленников России, суммарное производство золота в 
слитках и золотосодержащих концентратов увеличилось за этот же период на 26,6% до 
116736 кг [6]. Основными факторами, обеспечившими рост золотодобычи в 2014 году в 
России, являются: 1) ввод  в эксплуатацию новых месторождений; 2) желание 
золотодобывающих компаний сохранить  объем  выручки  для исполнения кредитных  
обязательств; 3) повышение спроса на золото со стороны Центрального банка России. 
Согласно данным World Gold Council (WGC),  только за второй квартал объем золота в 
запасах России повысился на 54 тонны до 10974,7 тонны, что стало одним из самых 
высоких  показателей в новейшей истории России; 4) девальвация рубля, в результате чего 
произошло повышение экспортных поставок золота.  

Производство золота в 2014 году достигло очередного исторического  максимума.  
Большинство золотодобывающих регионов в первом  полугодии демонстрировали 
положительную динамику добычи. Однако, Красноярский край - главный 
золотодобывающий регион  - сократил добычу впервые за несколько лет (минус 0,8%). 
Снижение произошло из-за резкого сокращения  добычи на месторождении Титимухта (на 
49%) и Благодатнинском ГОК (на 5%). Тем не менее, в целом, в корпоративном разрезе 
компания «Полюс Золото», демонстрирует положительные темпы роста. 

Наибольший прирост добычи, как в процентном соотношении, так и в тоннаже, 
зафиксирован в Чукотском АО, где добыча за год выросла на 6,4 тонны. Такой результат 
был обеспечен за счет запуска в 2013 году обогатительной фабрики на месторождении 
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Майское и рудника на месторождении Двойное. В результате,  Чукотский АО снова вышел 
на второе место среди регионов страны по добыче золота, несмотря на продолжающееся 
падение добычи на месторождении Купол.  

Таким образом, недавно введенные рудные месторождения выходят на стадию 
стабильной эксплуатации. В свою очередь данное обстоятельство является основным 
фактором роста общей золотодобычи в стране, что можно назвать инерционным 
движением, вопреки ценовой конъюнктуре. Рост добычи в Сибири и на Дальнем Востоке 
продолжится в ближайшие годы, несмотря на истощение минерально-сырьевой базы 
разрабатываемых месторождений и закономерное снижение добычи. При этом 
локомотивами отечественной золотодобывающей отрасли станут крупнейшие 
месторождения с относительно низким содержанием золота, разработка на которых ведется 
открытым способом. В свою очередь ряд предприятий, эксплуатирующих новые средние 
по запасам месторождения, сыграют роль спойлеров в тех районах Сибири и Дальнего 
Востока, где отмечается снижение золотодобычи. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

В настоящее время в кризисных условиях экономики для эффективной работы 
автотранспортного предприятия необходимо, чтобы была отлажена и эффективно 
функционировала система управления персоналом. Необходимо учитывать, что 



101

управление персоналом – это достаточно  специфический вид управленческой 
деятельности, объектом которой является, прежде всего, коллектив работников – персонал 
с учетом мотивационных и индивидуальных качеств отдельных работников. При этом 
между управляющими субъектами и подчиняющимися объектами в процессе деятельности 
неизбежно возникают причинно–следственные связи, через которые и происходит 
управление персоналом. 

Осуществляя грамотное руководство на автотранспортном предприятии необходимо 
учитывать, что в настоящее время существует достаточно много методов управления 
персоналом, но есть основные, без которых эффективная деятельность работы не возможна. 

Под управлением персоналом автотранспортного предприятия организационно – 
правовыми методами, понимается оборот форм кадровой документации, соответствующий 
правилам нормативно – правового регулирования системы социально – трудовых 
отношений [1]. 

При этом мотивационными методами управления персоналом принято считать 
побуждение человека к определенным действиям или отказ от них, под воздействием 
системы мотивов и стимулов. Выделяют различные  методы мотивации персонала на 
автотранспортных предприятиях, основные из которых представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Эффективные методы мотивации персонала на автотранспортных 
предприятиях 

 
Кроме этого, достаточно эффективно применяют  социально – психологические методы 

управления персоналом, которые заключается в формировании и поддержании в 
коллективе морально-психологической атмосферы, способствуя решению поставленных 
производственных задач. 

1. При применении методов  администрирования в управлении персоналом, 
необходимо применять следующий алгоритм действий:  Уяснить задачи. 

2. Собрать, изучить и обобщить данные. 
3. Оценить ситуацию. 

Методы  мотивации персонала на автотранспортных предприятиях 

денежные специальные 
премии, выплачиваемые  
сотрудникам за владение 
профессиональными 
навыками; 

премии за верность 
компании, выплачиваемые 
сотрудникам за долгую 
работу в данной компании 

вознаграждения 
«признательност
и», доска почета; 

изменение статуса 
сотрудника, например, 
повышение квалификации 

оснащение рабочего места 
работника 

провождение 
общефирменных 
мероприятий 

льготы, связанные с графиком 
работы; 

нематериальные 
вознаграждения; 

материальные 
нефинансовые 
вознаграждения 

провождение общефирменных 
мероприятий 
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4. Выработать тактику решения. 
5. Поставить задачи и организовать взаимодействия. 
6. Контролировать и проверять исполнения: 
- контролировать начало процесса; 
- контролировать ход исполнения; 
7. Скорректировать процесс исполнения. 
8. Учитывать и фиксировать полученные результаты. 
Для повышения воздействия мотивационных, организационно-правовых методов и 

методов администрирования необходимо применять   методы побуждения, убеждения и 
принуждения. При этом методы побуждения побуждают работников к действию в 
желательных направлениях, а методы убеждения выполняют  функции подкрепления по 
отношению к методам побуждения и принуждения. При применении методов 
принуждения следует достаточно чётко оценить необходимость из применения, с учетом   
того,  что  высказывания «самый слабый»  это довод принуждения, угроза наказания 
готовит к негативу, неопределенность самый действенный метод принуждения. 

Таким образам, необходимо применение различных инновационных методов в области 
управления и развития персоналом для эффективного управления автотранспортным 
предприятием, особенно в условиях кризиса и неустойчивой внешней среды. Необходимо 
на каждом автотранспортном предприятии внедрять различные мотивационные  
программы, которые включают в себя функции руководства и развития персонала, а также 
дальнейшего развития самого предприятия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
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Мировая и отечественная практика показывает, что малое предпринимательство, 

учитывая его характерные особенности, нуждается в постоянном внимании со стороны 
органов государственной власти и общественных структур. Повышение значимости малых 
предприятий в экономике страны определяяет необходимость изучения и анализа 
международного опыта их поддержки. [3, С.24]. 

В условиях развития современной России процессу модернизации отечественного 
малого предпринимательства препятствует ряд основных проблем:  

1. Практикуемые формы господдержки малого предпринимательства ориентируют 
его деятельность главным образом на национальный рынок. Однако, в программах 
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поддержки малого бизнеса  необходимы также меры, облегчающие его субъектам доступ 
на международные рынки.   

2. Ограничивающим фактором развития малого бизнеса является доступность 
внешнего финансирования на стадии становления малого предприятия. Сравнение 
результатов российского и европейского опросов малого бизнеса в отношении доступности 
внешнего финансирования указывает на то, что российские малые предприятия в большей 
степени, чем западные, сталкиваются с проблемой привлечения банковских заимствований. 
При одинаковой активности обращений за банковскими кредитами российские 
предприятия реже получают финансирование в необходимом объеме, поэтому 
предприниматели  чаще прибегают к использованию неформальных займов у друзей и 
родственников, что приводит к  снижение эффективности малых фирм в России, по 
сравнению с западными. В Германии, например, где особенно популярен такой вид малого 
бизнеса, как семейное предприятие государство пытается помогать молодым инициаторам 
получить долгосрочный кредит (примерно на 15 лет) под 5-8% годовых, а для тех, кто 
развивает своё предприятие в социальной сфере, действуют дополнительные льготы. 

3. Важнейшим инструментом участия государства в регулирование и поддержке 
малого бизнеса является система налогообложения. Применяя систему налоговых льгот и 
санкций, государство целенаправленно воздействует на малые предприятия. В настоящее 
время,  группа депутатов разработала и внесла в Государственную Думу соответствующий 
законопроект № 553175-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части регулирования налогообложения впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и субъектов малого 
предпринимательства)". Предлагается установить для субъектов малого 
предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения (УСНО), налоговую ставку в размере 0% на срок 
до двух налоговых периодов (календарных лет) с момента их государственной регистрации. 
Взимать минимальный налог, предусмотренный п. 6 статьи 346.18 НК РФ (для 
налогоплательщика, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов), в данном случае также не планируется. 

При этом, местным властям могут разрешить с учетом местных особенностей 
социально-экономического развития определять в законах субъектов РФ конкретные виды 
предпринимательской деятельности, в отношении которых нулевая налоговая ставка для 
впервые зарегистрированных субъектов малого предпринимательства не может быть 
установлена. 

Кроме того, для субъектов малого предпринимательства и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСНО предполагается понизить общий тариф 
страховых взносов в течение двух отчетных периодов с момента их государственной 
регистрации. Так, страховые взносы для них планируется установить в следующих 
размерах: 

 Пенсионный фонд РФ – 16%; 
 Фонд социального страхования РФ – 0,5%; 
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,5%. 
Предлагаемые меры рассчитаны на индивидуальных предпринимателей и субъектов 

малого предпринимательства, зарегистрированных в установленном порядке на момент 
вступления в силу соответствующего федерального закона, действие которого намечено с 1 
января 2015 года.  
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Прогнозируется, что в результате принятия законопроекта размер выпадающих 
доходов бюджетов субъектов РФ по предварительным оценкам может составить до 
200 млрд руб.  [5] 

Подобный опыт налогового регулирования применяется и  в зарубежных странах.  
Так в США  для каждого штата, сферы деятельности, формы собственности и 
финансовых показателей существуют свои методы для оптимизации налогового 
режима. К примеру, можно начать бизнес, купив лицензию на определённый вид 
деятельности, заменяющую многие местные налоги и сборы (так, в одном из 
городов Калифорнии он составляет всего $15 в год при продажах менее $15 тыс). 
Кроме всего прочего, в первый год работает так называемый «бонус первого года», 
когда налоговые льготы доходят до 50%, причём государство самостоятельно 
погашает около 90% кредитов, полученных малым бизнесом в коммерческих 
банках. 

Зачастую малый бизнес за границей вообще освобожден от налогов на первое 
время. Таким примером служит Франция. В течение первых двух лет малые 
предприятия не платят налоги в местный бюджет и освобождаются от сбора на 
акционерные общества. В эти два года подоходный налог так же считается по 
пониженной ставке. 

4. Жизнеспособность малого бизнеса повысило бы создание действенного 
механизма государственного заказа для малых предприятий. С целью 
усовершенствования механизма реализации поддержки субъектов малого 
предпринимательства через систему государственного заказа нужно разрешить 
заказчикам применять к победителям торгов и котировок требование по 
привлечению субъектов малого предпринимательства в качестве соисполнителя по 
государственным контрактам (как принято в некоторых странах). Разработанные 
программы также не мотивируют предприятия вступать в интеграцию с более 
крупными (корпоративными) структурами, в связи с этим наряду с инструментами 
прямого воздействия в системе господдержки малые предприятия должны 
использоваться рычаги косвенного влияния, стимулирующие сотрудничество малых 
и крупных предприятий. 

Например, субконтрактные отношения Японии занимают большое место в таких 
отраслях промышленности, как транспортное и точное машиностроение, 
производство электротехнических изделий.  

5.Весьма острой является кадровая проблема: развитие малого 
предпринимательства серьезно сдерживается дефицитом квалифицированных 
специалистов в предпринимательства и менеджмента. Поэтому традиционную их 
подготовку в вузах, как представляется, следовало бы дополнить организацией 
соответствующего учебного процесса на базе упомянутых региональных центров. 

В структуре системы поддержки малого бизнеса выделяются три основных 
уровня: федеральный, региональный и местный. На каждом уровне выделяются  
основные направления в сфере поддержки малого предпринимательства: 
финансовая, имущественная, информационная поддержка в области подготовки, 
переподготовки  и повышения квалификации кадров, поддержка экспорта.(рис. 1).  

Между элементами поддержки существует тесная взаимосвязь, анализ которой 
позволяет сформулировать следующее определение: система государственной 
поддержки – это система управления развитием малого бизнеса и его всестороннего 
обеспечения, активно и целенаправленно воздействующая на внешнюю среду малых 
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предприятий, оказывающая им прямую помощь и обеспечивающая эффективную 
самоорганизацию и самосовершенствование [4]. 

 

 
Рисунок 1. Схема государственной поддержки малого предпринимательства в России, 

(составлено автором). 
 
Анализ зарубежного опыта государственной поддержки малого предпринимательства 

показывает, что наиболее эффективную государственную поддержку малого 
предпринимательства можно осуществлять через специализированный правительственный 
орган, который наделяется широкими полномочиями и имеет значительное влияние и 
большие ресурсные возможности. Наиболее эффективное решение было найдено в США в 
форме Администрации малого бизне+са при Президенте США (Small Business 
Administration – SBA), созданной еще в 1953 г. [2, С36-37]. Опыт АМБ  широко 
используется в европейских странах, Японии и ряде других государств при 
совершенствовании систем поддержки малого бизнеса. 

Администрация Малого Бизнеса (АМБ) подотчетна только Президенту и Конгрессу 
страны. Организационно в структуру АМБ входит Адвокатура и Генеральная Инспекция, 
однако их деятельность не зависит от руководства АМБ. Это даёт возможность Адвокатуре 
и Генеральной Инспекции осуществлять независимую оценку состояния малого бизнеса, 
определять эффективность деятельности АМБ и предлагать конструктивные меры по 
совершенствованию методов и программ поддержки и развития малого 
предпринимательства. 
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Рисунок 2. Структура государственной поддержки малого 

 предпринима-тельства в США. [1] 
 

Российский малый бизнес пока не имеет достаточных возможностей и ресурсов для 
эффективного лоббирования своих интересов в структурах государственной власти. А 
органы государственной власти практически не содействуют эффективному 
функционированию действующих организаций поддержки малых предприятий. [2, С38]. 
Поддержка субъектов малого бизнеса оказывается не напрямую, происходит максимальная 
передача функций по осуществлению финансовой поддержки малого предпринимательства 
с федерального на региональный и местный уровни управления. Все это приводит к  
бесконтрольности функционирования фондов поддержки развития малого бизнеса и, а 
также к нецелевому использованию средств, выделяемых на поддержку малого 
предпринимательства.  

Анализ данных, количественно характеризующих инфраструктуру поддержки малого 
предпринимательства за рубежом и в России, показывает, что в России число органов 
государственной власти значительно больше, чем в США, Японии и некоторых странах 
ЕС, а количество организаций инфраструктуры по всем остальным направлениям 
существенно меньше, чем в развитых странах. 

 
Таблица 1. 

Структуры поддержки малых предприятий в России и зарубежных странах 
 СШ

А 
Япон
ия 

Кана
да 

Великобрит
ания 

Франц
ия 

Итал
ия 

Герма
ния 

Росс
ия 

Органы 
исполнительно

й власти 
106 90 50 26 26 21 24 260 

Уполномоченн
ые кредитно-
финансовые 
организации 

744
8 

410 н/д 12 480 н/д 30 197 
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Центры 
развития 

предпринимате
льства 

110
0 

313 521 450 600 
> 

1200 
374 38 

Консультацион
ные центры 

389 н/д 104 921 1400 40 40 26 

Бизнес-
инкубаторы и 
техно-парки 

330 11 186 471 216 26 182 57 

Социально-
ориентированн

ые центры 
предпринимате

льства 
(женщины, 
этнос и др.) 

118 186 41 98 41 н/д 90 11 

Информационн
ые центры 

85 13 521 45 34 50 33 111 

Информационн
ые сети 

8 5 сеть 11 сеть сеть сеть н/д 

Центры 
поддержки 
экспорта 

20 сеть 15 60 26 123 8 н/д 

Обучающие 
структуры 

500  
н/д 

9 н/д н/д н/д н/д н/д 138 

Структуры 
общественной 
поддержки и 

защиты малого 
предпринимате

льства 

289
0 

3332 431 н/д 801 472 382 360 

Итого 
129
94  

4369 1869 2094 3624 732 1163 1198 

 
Таким образом, особенно актуальным является создание государственных структур, 

ориентированных не только на развитие малого предпринимательства в целом, но и на 
вопросы поддержки и развития общественных организаций, осуществляющих поддержку 
малого бизнеса. 

К таким организациям относятся:  
- ассоциации банковских структур,  
- специализированные агентства для малого бизнеса,  
- кредитные ассоциации и товарищества,  
- ассоциации институтов, предоставляющих кредитные гарантии, лизинговые структуры.  



108

 
Рисунок 3. Проект системы государственной поддержки малого предпринимательства на 

региональном уровне,(составлено автором). 
 
Совершенствование механизма поддержки малого бизнеса важно не само по себе, а 

именно в той степени, в которой это будет способствовать устойчивому экономическому 
развитию региона. Показатели роста влияния малого бизнеса в развитии экономики можно 
оценить с помощью показателя эффективности региональной программы (Эо): 

      где, 
Рс – совокупные результаты, полученные от реализации программы (сумма 

произведенной малыми предприятиями продукции, работ и услуг или сумма налогов, 
уплаченная в бюджет); 

Зс – совокупные затраты в течение срока реализации программы (например, бюджетные 
средства, выделенные на финансирование программы). 

Таким образом, совершенствование механизма поддержки малого предпринимательства 
должно способствовать более быстрым темпам роста влияния малого бизнеса на развитие 
экономики России в целом, и конкретного региона в частности. В соответствии с этим 
одной из главных задач государственной политики поддержки малого бизнеса является 
поиск и использование новых возможностей для увеличения роли малых предприятий в 
социально-экономической жизни области. 

Основными направлениями совершенствования  мер поддержки малого 
предпринимательства в российских условиях являются: стимулирование развития 
технопарковых структур как своеобразных «инкубаторов» малого бизнеса; налоговые 
льготы; создание региональных агентств развития малого бизнеса; субсидии региональных 
органов власти на инвестиции; создание сети венчурных предприятий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 
В настоящее время отмечается интерес специалистов различных сфер 

жизнедеятельности к восприятию и использованию сферы культуры в качестве отрасли 
экономики. 

Два наиболее значимых течения современной экономической теории, которые 
исследуют экономическое поведение человека – это институциональная экономика и 
эволюционная экономика, которые доказали, что человек не всегда поступает рационально 
и не следует одним и тем же определенным шаблонам поведения.  

Среди основоположников институциональной теории были американские экономисты: 
Т. Б. Веблен, Д. Р. Коммонс, У. К. Митчелл, Д. К. Гэлбрейт. Объектом исследования 
институционалистов являются: наука, право, государство, мораль, обычаи, нравы. 

В этой связи, рассмотрение сферы культуры с позиции институциональной экономики, 
являясь областью малоизученной, представляет определенный интерес. 

Культура как феномен имеет множество определений. М. С. Каган приводит в качестве 
примера результаты работы американских культурологов А. Кребера и К. Клакхона, 
зафиксировавших все определения термина «культура», данные с конца XIX в. и до 
середины XX в. Их накопилось около 200. Каждая из конкретных наук вносит свое видение 
этого предмета.  

Российский энциклопедический словарь дает следующее определение: «Культура (от 
лат. «cultura» – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), совокупность 
созданных человеком в ходе его деятельности и специфических для него жизненных форм, 
а также самый процесс их созидания и воспроизводства. В этом смысле понятие культура  в 
отличие от понятия природы – характеризует мир человека и включает в себя ценности и 
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нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи и установления (включая такие 
социальные институты, как право и государство), язык и искусство, технику и технологию 
и т. д.» [3]. 

Институциональная экономика изучает общественные институты в эволюционном 
процессе, в формировании экономического поведения, а также взаимосвязь 
институциональных изменений с различными проблемами, которые изучает экономическая 
теория. 

С этой позиции институты сферы культуры могут быть рассмотрены как исторически 
сложившиеся в обществе культурные, морально-этические, эстетические, досуговые и 
другие нормы, обычаи, традиции, объединенные вокруг какой-либо основной, главной 
цели, ценности, потребности. 

В данном случае среди институтов сферы культуры рассматриваются институт языка, 
институт религии, институт просвещения, институт исповеди, институт фольклора, 
институт искусства, институт критики, институт меценатства, институт 
«квалифицированного потребителя», институт «свободной профессии», институт 
авторского права и интеллектуальной собственности. 

С точки зрения институциональной теории можно выделить институты сферы культуры, 
которые одновременно присутствуют как институты и в экономике. Приведенные примеры 
институтов, представленные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что принятые в 
обществе правила взаимодействия индивидов, сложившиеся в процессе развития культуры 
и определяющие привычные способы организации жизни могут быть рассмотрены не 
только в какой-либо одной сфере жизнедеятельности, но и одновременно, являться 
институтом другой сферы жизнедеятельности. Но, в тоже время, существуют институты 
характерные только для одной сферы, например, институт исповеди, институт монашества 
относится непосредственно только к религии. 

 
Таблица 1. Институты, характерные для сфер культуры и экономики* 

Институт Сфера культуры Сфера экономики 
институт критики критика характерна для 

киноискусства (кинокритик), 
художественной литературы 

(литературный критик), 
музыки (музыкальный 

критик), театра (театральный 
критик), живописи 

(искусствовед, 
художественный критик), 
хореографии (балетный 

критик). 

в качестве критика 
выступают финансовый 

аналитик, экономист-
аналитик, банковский 
аналитик, рейтинговые 

агентства. 

институт меценатства меценатство в XIX в. 
присутствовало практически 
во всех сферах искусства. В 

СССР институт был забыт. В 
настоящее время институт 
возрождается в качестве 
импрессарио, менеджера, 

продюсера, издателя, 
мецената, спонсора, 

распространено как 
спонсорство, 

продюсирование, 
благотворительность среди 
частных предпринимателей, 

бизнесменов. 
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благотворителя. 
институт 

«квалифицированног
о потребителя» 

потребитель, который 
способен понять, оценить 

культурное благо, 
культурные ценности: 

ценители искусства, сомелье, 
гурман, меломан, синефил. 

аудитор, ревизор, специалист 
по экономической 

безопасности, инспектор 

институт авторского 
права и 

интеллектуальной 
собственности 

копирайт, депонирование 
объектов авторского права. 

патентование (обладатель 
патента), лицензирование 
(лицензиат, лицензиар). 

институт «свободной 
профессии» 

писатели, журналисты, 
репортеры, корректоры, 

редакторы, переводчики и др. 

ревизоры-экономисты, 
консультанты по налогам, 

финансам, коммерции, 
предпринимательской 

деятельности, экономисты-
статистики. 

*Источник: Таблица составлена автором на основе анализа литературных источников. 
 
Анализ имеющихся источников информации показывает, что на сегодняшний день 

изучению трансакционных издержек в сфере культуры не было уделено внимания. Вся 
информация представляет собой разрозненный характер, отдельных работ по данной 
проблематике не было обнаружено. 

Теория трансакционных издержек считается составной частью институциональной 
теории и представляет собой теорию организации предприятий, объектом изучения 
которой служит многосторонний договор как форма организации. 

Сущность трансакционных издержек заключается в том, что в процессе заключения 
многостороннего договора между агентами, появляются определенные издержки. 

Наличие трансакционных издержек делает трансакции более или менее экономичными в 
зависимости от обстоятельства времени и места. 

Существуют различные классификации трансакционных издержек в связи с 
множественностью подходов к изучению данной категории. Отечественная классификация 
предполагает наличие издержек поиска информации, ведения переговоров, измерения, 
спецификации и защиты прав собственности, оппортунистического поведения. 

Сфера культуры как саморегулирующаяся система состоит из следующих агентов: 
создателей культурных благ (писатели, художники и т.д.); потребителей культурных благ 
(читатели, зрители и т.д.); организаторов культуры (импрессарио, продюсер, издатель и 
т.д.); социальные институты культуры (музеи, библиотеки). 

В процессе функционирования между агентами возникают сделки, обмены, операции, а 
значит, могут возникнуть трансакционные издержки. Рассмотрим подробнее каждый из 
институтов, приведенных в таблице 1 с приведением примеров возможных 
трансакционных издержек. 

Институт критики. Взаимодействие с культурными благами, как правило, представляет 
собой «досуговое» потребление, однако в тоже время может носить и профессиональные 
цели. Вместе с тем, качество культурных благ зачастую предварительно неизвестно. 
Например, не существует способов отделить вновь вышедший хороший фильм или 
хороший спектакль от плохого по цене на билет и по месту продажи билета. Такая ситуация 
в институциональной экономике называется информационной асимметрией и заключается 
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в том, что один участник рынка (создатель культурных благ) знает о качестве продукта 
значительно больше, чем покупатель (потребитель культурных благ). Возникают издержки 
поиска информации. Поэтому на рынке культурных благ существует особая 
профессиональная группа людей, отчасти решающих проблему информационной 
асимметрии, и для этого потребляющая культурные блага и описывающая свои 
впечатления – это критики. Функция критиков в институциональной экономике называется 
сигнальной - они не могут гарантировать потребителю, что ему понравится фильм, который 
они сочли «хорошим», но пытаются сообщить потребителю о своем опыте и своей оценке 
качества данного продукта. 

Во времена существования СССР институт критики был заменен пропагандой 
идеологии.  Данный феномен может быть выделен в отдельный институт. Издержки поиска 
информации возникали, например, тогда когда было необходимо приобрести собрание 
сочинений классиков художественной литературы, которые не были в свободном доступе, 
в то время как собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма были распространены 
повсеместно. Издержки измерения возникали в случае, когда ценность приобретенной 
книги в СССР измерялась не ее ценой, а редкостью и недоступностью для большинства. 
Редкое издание могло стать источником дохода. В тоже время сегодня многие 
художественные произведения доступны не только в печатном виде, но и в сети Интернет. 

В настоящее время существует также проблема, связанная с исполнением музыкальных 
произведений под фонограмму. Данное явление подвергается негативной критике и 
относится к издержкам оппортунистического поведения (отлынивания). 

Институт меценатства. Термин «меценатство» происходит от имени древнеримского 
политического деятеля и писателя Гая Цильния Мецената (ок. 70 - 8 гг. до н. э.). Будучи 
ближайшим советником императора Августа, Меценат покровительствовал кружку поэтов, 
в который входили Виргилий, Гораций и другие, оказывал им материальную поддержку и 
использовал их творчество в интересах империи. В широком смысле меценатство - особая 
форма воздействия на культуру, на творчество отдельных художников.  

Материальная поддержка тех или иных деятелей культуры может служить достижению 
разнообразных целей – экономических, политических, идеологических, личных.  

Имеют место издержки поиска информации, например, при поиске и выявлении таланта, 
издержки при коллекционировании произведений искусства, когда неизвестно будут ли 
собранные произведения иметь ценность. Если говорить о личных интересах, то тут может 
быть назван престиж, склонность к роскоши, что можно отнести к издержкам 
оппортунистического поведения.  

В эпоху Возрождения художников высоко ценили. Римские папы, герцоги, короли 
оспаривали друг у друга честь приглашения художников к своему двору. Они выступали в 
качестве заказчиков (работодателей) произведений искусства и покровителей художников. 
В русской культуре можно привести пример династии Строгановых, которые 
покровительствовали творчеству наиболее искусных иконописцев, заказывая и приобретая 
их произведения для своих дворцов. От Строгановых стремились не отставать и другие 
крупные предприниматели. В имении Абрамцево С. И. Мамонтова собирался самый цвет 
русской интеллигенции. Здесь творили И. Е. Репин, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. 
Коровин, В. А. Серов, В. Д. Поленов и другие.  

Для художественного творчества характерны издержки измерения, которые 
присутствую, например, когда картина молодого талантливого художника на пике его 
славы может стоить в тысячи раз дороже, чем в начале его карьеры. Во время жизни Ван 
Гога продажа его полотен с трудом позволяла художнику сводить концы с концами, а в 
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1990 году картина «Портрет доктора Гаше» стала самой дорогой картиной (82,5 млн. 
долларов), когда-либо проданной на аукционе [2]. 

Еще один пример связан с ювелирным искусством, а именно знаменитой коллекцией яиц 
Фаберже. Серия царских яиц пользовалась такой славой, что фирма Фаберже выполняла 
заказы и для частных заказчиков. Сказать с точностью, что и в каком количестве было 
выполнено на заказ, не представляется возможным, так как не было задокументировано. 
Это оставляет некоторую свободу для умелых фальсификаторов, что также можно отнести 
к издержкам оппортунистического поведения. 

Институт «квалифицированного потребителя». Поскольку культурные блага 
существуют в контексте культуры, их потребление требует специальной подготовки. 
Ценность потребляемого блага будет зависеть от «образования» и знакомства с данной 
субкультурой. Например, сомелье, дегустатор, гурман, меломан, синефил постоянно 
повышают свою «квалификацию потребителя», и благодаря этому впечатление такого 
квалифицированного потребителя от нового культурного образца, его потребительская 
ценность будет совершенно иной, чем у дилетанта. Образование потребителя означает не 
что иное, как знакомство с разнообразием культурных благ данного типа, таким образом, 
имеют место издержки поиска информации, издержки измерения, например, каким 
образом оценить меломану хорошая или плохая музыка по цене за диск или грампластинку. 

Институт авторского права и интеллектуальной собственности. С расширением 
применения авторского права все больше товаров и услуг культурного назначения, которые 
являются результатом интеллектуальной деятельности, вовлекаются в рыночный оборот. 
Возрастающий приток ресурсов в сферу культуры в современном обществе связан, в том 
числе, с усилением воздействия культуры на качество человеческого капитала и 
экономический рост.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности предлагает следующее 
определение термину «интеллектуальная собственность» – «означает творения 
человеческого разума: изобретения, литературные и художественные произведения, 
символику, названия, изображения и образцы, используемые в торговле» [4]. 

Объекты интеллектуальной собственности – это результаты интеллектуальной 
деятельности, специфика которой проявляется и в особенностях ее результатов, а именно в 
их нематериальной природе. При осуществлении торговых сделок они всегда воплощены в 
некие материальные носители, посредством которых и оказываются овеществленными. 
Экономически права собственности реализуются, когда начинают приносить доход. Права 
собственности предполагают, что собственники обладают одновременно всей полнотой 
правомочий: правами владения, пользования и распоряжения. Эти права фиксируются 
посредством патентования, лицензирования, копирайта, депонирования объектов 
авторского права. 

Однако при всех явных достоинствах патентная система не всегда привлекательна и 
имеет свои трансакционные издержки. Например, получение патента занимает много 
времени и средств, но не всегда гарантирует эффективную защиту права интеллектуальной 
собственности. Так, во многих странах обладатель патента должен сам обнаружить 
нарушителя и подать на него в суд (издержки поиска информации). Кроме того, 
эффективность патентной системы в большой степени зависит качества правовой среды 
той или иной страны (издержки спецификации и защиты прав собственности). 

Что касается авторского права, то имеют место быть проблемы связанные с 
копированием информации. Например, стоимость создания книги, кинофильма, песни, 
балета, литографии, карты, базы данных или компьютерной программы часто высока. 
Стоимость репродуцирования объекта авторского права (самим создателем или тем, кому 
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работа стала доступна) часто низка. Как только копии становятся доступны другим, 
изготовление дополнительных копий становится совсем недорого для таких пользователей. 
Таким образом, имеют место значительные издержки спецификации и защиты прав 
собственности. 

В качестве примера можно привести коллизии из современной действительности, 
например, компания Sony Pictures Entertainment привлекла ФБР к расследованию утечки 
своих фильмов. Появление пиратских копий лент совпало с хакерской атакой на студию 
Sony. Очень часто благодаря сети Интернет становятся доступны новые музыкальные 
произведения, например, новый трек Мадонны под названием Rebel Heart публика 
услышала раньше времени.  В свободном доступе оказалась полная композиция [1]. 

Институт «свободной профессии». Обладатели свободной профессии предлагают на 
основе особой профессиональной квалификации личные, под собственную ответственность 
и предметно независимые интеллектуально-идейные услуги в интересах своего заказчика и 
общественности. Работники свободных профессий  - это режиссеры и актеры 
театрализованных праздников и представлений (организация театрализованных 
спортивных мероприятий); режиссеры и актеры домашних праздников (ведущие свадеб, 
ведущие детских праздников, Нового года и др.); учителя музыки (игры на гитаре); учителя 
танцев (сальса, танго, вальс и др.). С одной стороны, свободная профессия предполагает 
простоту организации и ведения бизнеса, административная свобода, склонность к 
разнообразию и индивидуализации услуг. С другой стороны, возникают разнообразные 
издержки. Например, издержки поиска информации (клиентской сети); издержки ведения 
переговоров (заключение гражданско-правового договора); издержки оппортунистического 
поведения (моральный риск); издержки измерения (как оценить будущее качество умения 
игры на гитаре по цене обучения); издержки спецификации и защиты прав собственности 
(оригинальные шутки и розыгрыши могут быть легко скопированы). 

Таким образом, в процессе функционирования между агентами в сфере культуры 
возникают сделки, обмены, операции, которые сопровождаются различными 
трансакционными издержками: издержками поиска информации, ведения 
переговоров, измерения, спецификации и защиты прав собственности, 
оппортунистического поведения. 

Наличие трансакционных издержек делает трансакции более или менее экономичными в 
зависимости от обстоятельства времени и места. Выявленные трансакционные издержки в 
институтах сферы культуры, а именно институте «свободной профессии», институте 
авторского права и интеллектуальной собственности, институте «квалифицированного 
потребителя», институт меценатства, институт критики позволит агентам совершать сделки 
с меньшими издержками, либо с учетом возможных издержек в будущем. 
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА 

 
Банковская система является неотъемлемой составляющей национальной экономики, 

определяющей ее конкурентоспособность, а также способствует выполнению основных 
социальных функций государства. От того, в каком состоянии находится банковская 
система, во многом зависит развитие страны, а так же ее финансовый суверенитет. Но, 
несмотря на  относительно стабильное  положение  финансовой системы, сохраняется 
уязвимость банковского сектора, обусловленное недоверием клиентов, высокими рисками 
кредитования, недостатками управления и другими отрицательными факторами.В такой 
ситуации становится актуальным вопрос стабильности банковской системы и механизмов 
ее обеспечения, а так же способности кредитных организаций к адаптации в современных 
условиях и устойчивости к эндогенномувоздействию.  

В настоящем виде банковский сектор в целом не отвечает потребностям российской 
экономики и общества. Проблема состоит в том, что российские банки и кредитные 
организации еще достаточно «малы» по отношению к запросам экономики. Объем 
выдаваемых кредитов не соответствует задачам экономического роста, которые поставлены 
перед страной. Доля кредитования российских предприятий, остается по сравнению с 
развитыми странами незначительной - 8-10% (США - 40%, ЕС - 42-45%, Япония - 65%). [1 
с. 79]  

Причиной этому служит относительная молодость российского банковского сектора, 
специфические особенности социальной и политическойситуации, а так же недостаточное 
внимание государства к проблемам банковской инфраструктуры. Государственная 
политика должна основываться на обеспечении экономической стабильности в стране, 
развитии банковского законодательства, а также снижении уровня теневых процессов в 
финансовой сфере.Криминализация находится на достаточно высоком уровне: каждый год 
выявляется около 100 тыс. преступлений в финансово-кредитной сфере,  при этом 
раскрытыми становятся всего 8%. [2] 

В связи с этими и другими факторами банковский сектор непрерывно претерпевает 
изменения.  Постоянная модернизация внешней среды заставляет коммерческие 
организации следовать все новым и новым тенденциям.  Не соответствуя прогрессу, не 
проводя постоянный мониторинг рынка, сегодня крайне сложно достигать нужного уровня, 
удерживать свои позиции и клиента, который становится более требовательным, и 
грамотными. Теперь крупные корпорации не становятся основным интересом. Банки 
борются буквально за каждого клиента и каждое предприятие, несмотря на его низкий 
уровень оборота.Еще одной важной причиной, толкающей коммерческие организации к 
постоянным изменениям - конкурентная борьба. Рынок прозрачен и поэтому, если банк 
«оступится» или снизит качество услуг, это незамедлительно может повлечь за собой 
потерю клиентской базы. Сегодня все новые технологии, вводимые в компании, могут 
сразу же стать известны конкурентам и начать активно ими использоваться. Поэтому, 
чтобы быть на шаг впереди остальных, постоянное изменение крайне необходимо. 
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Таким образом, банковская система может оставаться стабильной исключительно в 
благоприятных внешних условиях, среди которых: 

-Общая экономическая стабильность 
- Развитое банковское законодательство и государственная поддержка; 
- Развитая банковская инфраструктура 
-Низкий уровень криминализации в финансовой сфере. 
Область задач по укреплению стабильности банковской системы Российской Федерации 

и повышению уровня защиты интересов вкладчиков и кредиторов включает в себя вопросы 
оценки рисков на основе внутрибанковских рейтингов, совершенствование систем 
управления рисками, развитие транспарентности деятельности банков, а так же повышение 
рыночной дисциплины через развитие требований к публикуемой отчетности кредитных 
организаций. В предстоящие годы повышенное внимание будет уделяться вопросам 
оценки системной устойчивости, в том числе на основе расчета показателей финансовой 
устойчивости банковского сектора, а также оценки системных рисков методами 
стресстестирования. [3 с - 29] 

Первым и, возможно, самым главным обстоятельством, которое служит причиной 
потери устойчивости банка - невозврат ссуд. Ссуда становится просроченной, в случае 
если заемщик теряет платежеспособность на момент погашения ссуды. Далее она будет 
подлежать списанию, что означает ее исключение из балансового отчета банка. 
Небольшое количество списанных непогашенных ссуд будет проблемой для банка, 
способного получать устойчивую прибыль. Но если более крупные потери превзойдут 
резервы на непогашенные ссуды, банку придется пойти на сокращение других позиций, 
которые отражают собственный капитал. Неликвидность, а так же убытки от основной 
деятельности – обстоятельства, которые так же  может привести к 
неплатежеспособности банка. Если его пассивы превзойдут активы, банку придется 
прекратить свою деятельность по причине банкротства. К потерям в активах так же 
можно отнести падение цен на ценные бумаги, которые находятся в портфелях банка и 
оцениваются по ценам рынка. В случае если цены падают, понижается и их 
регистрационная стоимость. Тогда собственный капитал банка соответственно 
уменьшается. Вспоминая драматические события периода 1930-1933 годов, когда 
большая часть банкротств банков произошла по причине падения стоимости акций, 
сегодня в США акции записываются в ценах приобретения. Так, снижение цен повлияет 
на балансовый отчет. А в случае, возвращения цен на прежний уровень банк не несет 
никакого материального ущерба.  

Стабильная банковская система невозможна без достижения внутреннего равновесия с 
помощью таких методов, как обеспечение условий бесперебойного функционирования, 
развитие способности сохранять положительную динамику, не изменяя собственную 
структуру, выстраивание гибкой модели управления организацией и способности к 
адаптации в постоянно изменяющейся внешней среде, что приведет  к устойчивому 
развитию не только банковского сектора, но и страны в целом.   
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ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Новая финансовая ситуация в России требует реорганизации управления образованием, 
которое должно адаптироваться в условиях сокращения объема выделяемых финансовых 
средств. При этом, акцентируя усилия на поддержании эффективности и социальной 
справедливости в долгосрочной перспективе, a не только в поиске быстрых, но 
краткосрочных решений. В противном случае уменьшение финансовых затрат неизбежно 
приведет к снижению эффективности и (или) справедливости в обеспечении образования. 

Тот факт, что «кризис образования» имеет финансовую природу, не означает, что 
решения должны обязательно сводиться к финансовым реформам. И хотя многое можно 
сделать в этой области для выявления новых источников финансирования, систематическое 
реагирование на финансовые ограничения требует также выбора альтернативных 
вариантов политики в сфере управления. 

Б.С. Рябушкин, Н.А. Хроменков, В.П. Щетинин считают, что основная идея 
реформирования управления заключается в возможности сохранить эффективность 
образования и равенство доступа к нему при более рациональном использовании 
финансовых и людских ресурсов. Более совершенное управление может обеспечить 
условия повышения экономической эффективности структуры затрат. Реорганизация 
управления также способствует расширению возможностей органов управления 
образования в проведении финансовых реформ и разработке эффективных вариантов 
образовательной политики в свете создавшегося кризиса. Успех программы развития 
образования зависит от эффективного претворения ее в жизнь, что по силам лишь 
высококомпетентным вышестоящим органам управления образования [1]. 

Образование признается одним из важнейших факторов роста эффективности труда и 
народного богатства. Известно, что затраты на образование – лучшее помещение капитала 
для семьи и общества. В различных странах неоднократно публиковались расчеты, из 
которых следует, что затраты на обучение окупаются быстрее, чем на оборудование. 
Установлено, что рост уровня образования на один класс средней школы обеспечивает в 
среднем рост числа подаваемых рационализаторских предложений на 6 прцентов, 
сокращает сроки освоения рабочими новых операций. 

За последние годы появилось много публикаций об отставании России в области 
образования от мирового уровня. В частности, известно, что расходы на одного школьника 
в США выше, чем у нас, в 12 раз, студента – в 6,5 раза. На порядок ниже уровень 
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оснащенности школ и вузов, По коэффициенту интеллектуальности молодежи Россия на 
42-м месте в мире. В отличие от развитых стран, с 80-х годов прошлого века состояние 
образования в России заметно ухудшается [2]. 

Одна из ключевых проблем совершенствования управления образованием  касается 
создания надлежащих условий, при которых решения принимались бы на основе 
имеющейся информации, данных и выводов исследований и которые позволяли бы 
органам образования действовать с учетом не только современных тенденций, но и 
прошлого опыта. 

Для совершенствования управленческого опыта назрели организационные изменения в 
органах управления образованием [3]. Первая из стратегий, направленная на создание 
профессионального бюрократического аппарата, предполагает обеспечение гарантий 
занятости и административной преемственности, что позволило накапливать 
организационный опыт. Безусловно, стабильность состава аппарата управления зависит от 
его технической компетентности и профессиональной эффективности. В обстановке 
жесткой экономии нужны люди, которые в состоянии добиться выделения необходимых 
ресурсов для оптимального функционирования образовательных учреждений. 

Специалисты по планированию образования должны уметь разрабатывать и 
использовать финансовые и экономические инструменты для ведения переговоров с 
директивными органами, принимающими решения по вопросам общего планирования, 
финансирования и денежно-кредитной политики, чтобы доказать (а не просто 
констатировать), что сокращение расходов на образование в конечном счете наносит ущерб 
нации; более рациональное управление имеющимися ресурсами (школами) приводит к 
экономии средств. 

Другая стратегия заключается в совершенствовании управленческих навыков 
административного персонала системы образования с целью более эффективного 
выполнения ими своих задач и обязанностей. В качестве альтернативы целесообразно 
привлечение технически компетентных людей к работе в системе. 

Практическая деятельность по осуществлению перемен в сфере образования требует не 
только хорошего планирования, но и внимания к исполнителям, задачам и процессу 
принятия решений. Более того, эффективное проведение в жизнь намеченного курса 
предполагает наличие организационных навыков как внедрения, так и 
институционализации инноваций. 

Третьей стратегией является модернизация информационных систем с целью 
определения эффективности работы школ. Своевременные информации необходимы для 
анализа проводимой политики в целях определения выбора, обеспечиваемого системой 
образования, и контроля за выполнением принятых решений. Такие системы могут 
создаваться на базе компьютеров и соответствующих программных средств, расширяющих 
возможности обработки данных. Техническое оснащение является лишь частью системы, в 
которой ведущим остается человеческий компонент. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОМ НА ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ГУМИНОВЫХ 

КИСЛОТ  
 

Механохимическая обработка органического сырья способствует большему выходу 
гуминовых кислот (ГК), а так же влияет на их состав и свойства. Однако, мало изученным 
остается вопрос о влиянии разных видов механовоздействия на молекулярную структуру 
уже выделенных ГК. 

Цель работы - определить влияние ультразвукового воздействия на молекулярную 
структуру ГК в щелочном растворе. 

В качестве объекта исследования применяли препарат ГК низинного торфа, очищенный 
НСl и HF (выделение в жестких условиях). Ультразвуковое (УЗ) воздействие проводили на 
приборе Vibra cell 75186. Обработку ультразвуком оказывали на 0,5% раствор ГК в 0,1н 
NaOH на порции по 20 мл при частоте 20 кГц, мощности 130 Вт и времени воздействия 2 
мин. Щелочные растворы ГК осаждали 0,1н HCl, отмывали от NaCl и остатков HCl  
дистиллированной водой до pH 6,5-7. Осажденную ГК высушивали в вакуумном 
сушильном шкафу при температуре 50 0С. 

Исследование изменений в параметрах молекулярной структуры ГК при УЗ воздействии 
проводили по электронным и ИК-спектрам. Электронные спектры снимали на 
спектрофотометре Lambda 35 фирмы PerkinElmer в интервале длин волн 380-780 нм. При 
анализе использовали щелочные растворы ГК концентрацией 0,05 %. ИК-спектры снимали 
на ИК-фурье-спектрометре «SpectrumOne» фирмы PerkinElmer в интервале частот 400–
4000 см-1 в KBr-технике.  

Электронные спектры ГК до и после обработки ультразвуком представлены на рисунке 
1.  

 
Рисунок 1 - Электронные спектры ГК до и после УЗ обработки. 
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Электронные спектры имеют сплошное и пологое поглощение, которое усиливается в 
сторону коротковолнового излучения, что, весьма, характерно для ГК в рассматриваемом 
диапазоне длин волн (рис. 1).  Однако имеется некоторое отличие, так принимая во 
внимание отношение оптических плотностей при длинах волн 400 и 600 нм видно, что 
раствор ГК до обработки ультразвуком  имеет коэффициент Д4/Д6 равный 11,16. А это 
выше, чем у раствора ГК после УЗ обработки, где данный коэффициент составляет 8,47. В 
соответствии современных представлений о  молекулярном устройстве ГК в образце, 
подвергшемуся УЗ воздействию, уровень полисопряжения несколько ниже в сравнении с 
необработанным образцом ГК. Данный результат наталкивает на мысль, что обработка 
ультразвуком, очевидно, также затрагивает  и более конденсированные молекулярные 
структуры и уплотненные ароматические ядра в составе макромолекулы ГК. 

Результаты исследований ГК методом инфракрасной спектроскопии представлены на 
рисунке 2.  

Характеристические полосы поглощения исследуемых ГК находятся в области 591-3435 
см-1. Здесь четко проявляется максимумы при 617, 763, 1236, 1383, 1620, 1711, 2853, 2922, 
3435 см-1. 

В общих приближениях ИК-спектры подтверждают известное сходство изученных 
препаратов ГК,  что свидетельствует об аналогии их строения. При более детальном 
рассмотрении практически не прослеживаются отличия между ГК до и после УЗ 
воздействия. 

 

 
Рисунок 2 - ИК-спектры ГК до и после ультразвуковой обработки. 

 
Учитывая представления о двухчленном строении макромолекулы ГК (алифатическо-

ароматическое), мы соотнесли площади пиков с поглощением при 1620 см-1 (ароматический 
углерод) с площадью пиков при 2922 см-1 (часть алифатического углерода) и получили 
равное значение этого показателя – 0,75. Таким образом, по данным ИК 
спектрометрических расчетов значимых отличий между ГК до и после УЗ воздействия 
зафиксировать не удалось.  

Мы полагаем, что отмывка препарата ГК дистиллированной водой при их переводе в 
сухую форму поспособствовала тому, что продукты деструкции после УЗ воздействия 
отмылись, т.к. их строение могло быть подобным строению фульвокислот, т.е. они были 
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водорастворимыми. По этой причине данные ИК спектроскопии показывают несколько 
иной результат в сравнении с данными спектрофотометрии в отношении исследованных 
образцов ГК.  Такое предположение возможно проверить, оценив гидрофобно-
гидрофильные свойства полученных препаратов ГК и их относительные молекулярные 
массы.  

© А.А. Миронов, М.Р. Кудабаева, 2014 
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GRAMMAR IN PICTURES 

 
It is now almost taken for granted that visual methods of teaching a foreign language 

produce better results than those which depend exclusively upon language. 
About fifty years ago visual aids, if they deserved the name, were largely confined to 

the use of the pictures of objects (or objects themselves) in the initial stage of a language 
course. We all remember too well a foreign language teacher asking again and again a 
tedious and sometimes unanswerable question, “What do you see in this picture?” 

Nowadays the use of various visual aids to achieve better results with less effort is 
generally acknowledged. Foreign language teachers are fully aware of the enormous help 
that pictures as a teaching aid can give them. 

Teachers of English fully realize how important it is for their pupils to study English 
grammar in order to master the language as a means of communication. At the same time 
they know too well that both the study and teaching of grammar frequently cause loss of 
interest and boredom. 

The pictures in grammar are largely used for two purposes which correspond to the two 
aspects of teaching each grammatical structure, that is the teaching of its grammatical 
form (or as it is sometimes called “organizational skill’’) and the teaching of its usage (or 
“semantic skill"). 

It is hoped that the teacher may also use pictures while expanding or summarizing his 
pupils knowledge of English grammar. Pictures in grammar may help the teacher to 
discuss and compare different grammatical structures, for better understanding of this or 
that point of grammar. So the teaching of grammar at this stage will give the learner direct 
sensory experience which prevents him from acquiring grammatical structures he may not 
fully understand. For this purpose the book is supposed to be used by the teacher in class 
or by the pupils themselves. The teacher may ask his pupils to try to work out the meaning 
of a certain point of grammar for themselves. A few introductory words by the teacher 
may certainly be helpful. But this, of course, will entirely depend upon the level of the 
class and the grammatical material itself. 

A great many pictures may also provide the teacher with the material which he can use 
for making his pupils talk, or write, about what they see in a picture (for example, usage 
A/AN article in grammar picture you can see below). 
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Picture 1. The indefinite article A/AN 

 

 
Picture 2. When we don't use A/AN article 
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РЕФЛЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ  ГОГОЛЯ: ПЕРИОД УЧЕНИЧЕСТВА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается первый период литературного творчества Н.В. Гоголя, 

представленный стихотворением «Италия» и поэмой «Ганц Кюхельгартен». Исследование 
показывает, как в процессе подражания и заимствований через осознание и отрицание 
«чужого» слова формируется рефлективный стиль писателя. 

Ключевые слова 
Рефлективный стиль, Гоголь, подражание, заимствование, «чужое» слово. 
В предисловии к первому тому «Сочинений» 1842 года, в котором перепечатывались 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», Гоголь назвал свои ранние произведения 
«первоначальными ученическими опытами», подчеркнув, что в них много «незрелого», 
«необдуманного», «детски несовершенного» [1, 1, с. 80] . Оценка, данная мастером, вполне 
справедлива, но с одним уточнением. Отнести ее следует, прежде всего, к стихотворению 
«Италия» и к стихотворной «идиллии в картинах» «Ганц Кюхельгартен». 

Ученичество в поэзии, как и всякое другое, связано с усвоением имеющихся знаний, с 
развитием определенных навыков и способностей. И.В. Гете советовал молодым авторам 
начинать с готовых, уже обработанных сюжетов. Он считал, что это не повредит их 
творческой индивидуальности, наоборот, будет способствовать планомерному развитию 
таланта. Особенно он предостерегал от стремления создать «собственные громоздкие 
вымыслы», ибо они потребуют развитых форм художественного мышления и мастерства 
[3, c. 73-74]. В отсутствии этих качеств – причина» незрелости», «необдуманности», 
«несовершенства» произведений молодых авторов. Выход, по Гете, заключается в том, 
чтобы начинающие писатели заимствовали у опытных мастеров то, что они еще 
неспособны сделать (сюжеты, литературные типы и т.д.),  исключая из творческого 
процесса некоторые его этапы. И поскольку заимствуется лишь то, что отвечает симпатиям, 
склонностям, творческим стремлениям молодого автора, то он  переживает весь творческий 
процесс и воспринимает произведение как свое собственное творение. Таким образом, 
подражательность – необходимое звено в творческой  индивидуализации художника, а 
также атрибут «ученических опытов». 

Подражая «Италии» Д.В. Веневитинова, Гоголь создает свою «Италию». Именно здесь 
мы впервые встречаемся с гоголевским образом «река-зеркало», открывающим затем 
«Ганца Кюхельгартена» и проходящим через все творчество писателя, но отсутствующим  
у Веневитинова. Другими словами,   подражательность не исключает оригинальности. 
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Работая над поэмой «Ганц Кюхельгартен», Гоголь выбирает себе в наставники 
писателей-сентименталистов и романтиков. По рецептам Н. Карамзина, В.Жуковского, И. 
Козлова, И.Фосса написаны многие картины идиллии. 

Гоголь заимствует сентиментально-романтическую лексику, словесные клише, 
душевные движения, жесты, мизансцены, ситуации, коллизии. Он ориентируется на 
принципы воссоздания характеров, выработанные сентиментализмом и романтизмом. 
Сентиментальной идеализации подвергаются все персонажи поэмы, исключая Ганца, 
изображенного в соответствии с канонами романтизма.  Определив поэму как  идиллию   в 
картинах», автор указал тем самым на привлекательность для него сельской жизни, 
естественных нравов, природы. Ряд пейзажных зарисовок, написанных живо, с чувством 
отодвигают на второй план умилительные восторги по поводу «невинных и нежных» душ, 
чуждых «земных губительных страстей», выражают искреннюю симпатию Гоголя к 
простой жизни и деревенскому быту. Ясно, что этот идиллический мир неизмеримо выше 
«ненавистного и слабоумного» света, в котором люди как «гробы холодны», «как тварь 
презреннейшая, низки» [1, 7, с. 44]. Однако главный герой с высоты своей романтической 
мечты видит и  ограниченность этого мира. В «Думе», декларирующей авторскую 
позицию, подчеркивается, что человек должен руководствоваться высокой целью, 
желанием блага и добра. Но поскольку Ганц лишен «железной» воли, то его, вероятно, ждет 
та  судьба, которую (в возможности) предрек Владимиру Ленскому А.С. Пушкин: «Прошли 
бы юношества лета: В нем пыл души бы охладел. Во многом он бы изменился. Расстался  б 
с музами, женился, В деревне, счастлив и рогат, Носил бы стеганый халат…» [2, с. 290] . 

В поэме, таким образом, Гоголь начал (хотя и робко) критику патриархальной сельской 
жизни. Через несколько лет он напишет еще одну идиллию – «Старосветских помещиков». 
Тему же мечтателя романтика продолжит в «Невском проспекте». А завершит свой 
творческий путь еще одной поэмой – «Мертвые души». И в этом есть нечто символическое. 
Ретроспективный взгляд на «Италию» и «Ганца…» показывает, что в  «ученических 
опытах» Гоголь впервые испытывает свою «лирическую силу», апробирует возможности 
русского языка и своего писательского слога, «прообразовывает» (гоголевское слово) 
Италию как «прекрасное далеко», позволяющее созерцать «всю Русь». 

О настроениях молодого Гоголя, отразившихся в «Ганце…» и в определенной степени 
породивших поэму, можно судить по юношеским письмам. В письме к своему другу С. 
Высоцкому  от 26 июня 1827 года Гоголь пишет: «Как тяжко быть зарыту… в безмолвие 
мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили 
корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека» [1, 10, с. 
63] . Не принимая нежинского существования, Гоголь во многом связывает свои надежды с 
будущей жизнью в Петербурге. Однако там он встретится лишь с новым вариантом 
«существователей». «Тишина в нем необыкновенная, - делится он своими впечатлениями о 
столице с матерью в письме от 30 апреля 1829 года, - никакой дух не блестит в народе, все 
служащие да должности, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, в которых 
бесплодно издерживается жизнь их» [1, 10, с. 98] . В контрасте с всеобщим «мертвым 
усыплением» рождается страстный порыв юноши к чему-то высокому и нужному людям, 
мечта о великом поприще. Таков был жизненный, психологический источник 
романтического пафоса поэмы. Он (пафос) был сильным, но не глубоким в творческом 
отношении. «Неясная» (как у Ганца) мечта Гоголя содержала слишком мало конкретного 
(некнижного) материала, способного дать простор фантазии молодого писателя. Поэтому 
автору «Ганца Кюхельгартена» и пришлось в предисловии объяснять читателям неполноту 
«изображения главного характера» тем, что «многие из картин сей идиллии не уцелели» [1, 
7, с. 11]. 
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Что же в реальной жизни Гоголя могло противостоять пошлой действительности? Что 
приносило ему «веселие», употребляя одно из ключевых слов юношеских писем. Завершая 
письмо к С. Высоцкому, Гоголь пишет: «…Начал укоризнами уныния и при конце 
развеселился. Тебе хочется знать причину? Вот она: я начал его в Нежине, а кончаю дома, в 
своем владении, где окружен с утра до вечера веселием» [1, 10, с. 66-67] . «Веселие» 
(ощущение полноты и динамики жизни) приносило Гоголю общение с друзьями и 
родными, с природой, искусством (прежде всего, театром), народные праздники (ярмарки, 
масленица и т.д.), фольклорные произведения. Все это могло остаться в сфере 
субъективных устремлений писателя, если бы он не осознал, что «мертвенности» как 
внеличной силе бесполезно противопоставлять индивидуальную мечту или настроение, 
необходимо искать нечто равнозначное по возможности противодействия. «Вечера…» и 
стали поиском такого идеала свободной жизни. 

«Ганц Кюхельгартен» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», не нарушая единства 
духовного и творческого развития Гоголя, отражают вместе с тем разные стороны этого 
развития. В поэме главным предметом рефлексии оказываются произведения 
сентименталистов и романтиков. Литературные источники творческого опыта преобладают 
над жизненными. Духовно-практический опыт воплощается опосредованно, через 
заимствования и подражание. Заканчивается этот этап  тем, что Гоголь скупает 
непроданные экземпляры «Ганца…» и уничтожает их. В  акте сожжения книги нам видится 
отказ от «чужого» слова и  начало поиска своего места в русской литературе. 

Создание цикла «Вечера…» отвечало как внутренним потребностям молодого писателя, 
так и запросам современной литературы. Эстетическая позиция Гоголя становится 
определенней. Он начинает сам ставить и решать сложные творческие задачи. В его 
художественном сознании происходит переоценка существующей литературной традиции 
и сентиментально-романтического канона. Как самобытный художник, он обращается к 
фольклорному материалу и  своему духовный опыт. Повышается конкретность, идейно-
эмоциональная насыщенность гоголевских образов. Освоение фольклорного материала 
позволило Гоголю постигнуть «самый дух народа», сблизиться с простой читательской 
аудиторией, проникнуть в поэтическую лабораторию народного творчества, выработать 
новые формы общения с читателями, наконец, добиться успеха. 

Завершая, отметим факторы, повлиявшие на формирование самобытного стиля Гоголя: 
во-первых, напряженная духовная и творческая (художественная, образная, 
стилистическая) рефлексия; во-вторых, сильная воля, направленная на 
самосовершенствование и поиск «поприща» для самореализации. Эти факторы определи 
как интенсивное освоение литературной традиции, так и, что очень важно, освобождение от 
нее. 
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КОПИРОВАНИЕ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 
 
Реформы подразделений МВД России, производимые в нашей стране, высветили с 

новой силой проблемы организационных основ предварительного следствия и судебной 
экспертизы. Экспертно-криминалистическая деятельность полиции требует срочной 
модернизации материально-технической базы, позволяющей быстро повысить 
эффективность в первую очередь деятельность оперативных подразделений, 
осуществляющих дежурство, в частности, работу следственно-оперативных групп. 
Совершенствование экспертно-криминалистической составляющей в работе следственно-
оперативной группы на осмотрах мест происшествий невозможно представить без 
внедрения новых современных научных разработок, направленных на реализацию новых 
подходов в сохранении и передаче криминалистической информации о расследуемом 
событии следами, изымаемыми при проведении неотложного процессуального действия. 
Мы предлагаем модернизированную версию имеющейся криминалистической методики 
копирования объемных следов обуви на снежном покрове, которая разработана и 
учитывает самые важные и строгие условия выполнения требований, предъявляемых 
следствием и судом к внедряемым в судебно-экспертную и экспертно-
криминалистическую деятельность правоохранительных органов методам фиксации 
следов, например следов транспортных средств (обуви) или следов орудия взлома: 
высокую точность при передачи деталей микрорельефа следа, экспрессность фиксации 
следа; удобство и простота в применении; возможность осуществления работы 
специалистом-криминалистом при низких отрицательных температурах окружающей 
среды; относительно невысокая стоимость. 

В качестве связующего в новом составе для получения копий объёмных следов 
транспортных средств (обуви) в диапазоне температур воздуха от 0 до –35 °С предлагается 
использовать строительный гипс – алебастр – (CaSO4)2 · Н2О. Вместо замерзающей на 
морозе воды мы использовали водные 5, 10, 15, 20, 25 и 30 %-ные растворы хлористого 
магния в количестве по 1000 мл.  

Объём раствора магниевой соли может изменяться специалистом в зависимости от 
количества обнаруженных следов и их линейных размеров. 

В результате проведенных исследований установлено следующее: затворение и 
твердение полуводного гипса, обусловленное переходом его при взаимодействии с водой в 
двугидрат по схеме: CaSO4 + 0,5 H2O + l,5 H2O = CaSO4  · 2H2O, при низких температурах 
окружающей среды места происшествия не происходят в связи с превращением воды в лед, 
который при внесении в отапливаемое помещение тает и растекается, копия следа 
преступления уничтожается. Использованием 10, 15 и 20 %-ных растворов хлористого 
магния при копировании и изъятии следов транспортных средств (обуви), оставленных 
участниками происшествия суровой зимой, можно получить качественную гипсовую 
копию следа.  
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Концентрированные рассолы (25 и 30 % содержания MgCl2 в применяемом составе), как 
показали эксперименты, непригодны. 

Магниевая соль (хлористый магний), добавляемая в воду, не мешает протеканию 
процессу твердения гипса и образования  пересыщенного раствора CaSO4 · 2H2O (твердое 
вещество), полностью удовлетворяет требованием следствия и суда, предъявляемым к 
сохранению первоначального вида следа преступления и использованию полученной 
качественно копии следа в доказывании по делу.  
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СПЕЦИФИКА И КАЧЕСТВО УРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Качество детерминации возможностей уровневого обучения в ресурсах 
использования репродуктивной и продуктивной составляющих целостного 
педагогического процесса выделяют специфические возможности верификации и 
оптимизации условий продуктивного самовыражения педагога по ФК, включенного 
в систему вузовской подготовки по программам специалитета и бакалавриата, 
определяющих научно-педагогические возможности подготовки педагогов по ФК 
[1-7] ресурсом и продуктом продуктивного самовыражения и практики 
формирования культуры самостоятельной работы обучающегося: 

Уровневое обучение представляет собой реализуемую иерархическую модель 
получения знаний, формирования умений и компетенций в структуре изучения 
определяемых ФГОС дидактических дисциплин. Качество и возможности 
использования уровневого обучения зависит от качества формирования базовых и 
общеучебных знаний, умений, навыков и компетенций, верифицирующих 
возможности личности обучающегося в модели выявления и решения 
определенного класса задач будущей профессиональной деятельности. 
Необходимость выделения особого внимания для формирования потребности у 
обучающегося в самостоятельной работе – одна из важных. Качество 
формирования потребности в самостоятельном поиске и сформированности 
достаточного уровня культуры самостоятельной работы обучающегося – 
приоритет, реализуемый через технологии формирования культуры 
самостоятельной работы обучающегося [1-5]. 

Специфика и возможности уровневого построения изучения курсов современного 
профессионально-педагогического образования – оптимизированная практика 
решения субъектно-средовых противоречий целостного педагогического процесса, 
регламентирующего возможности, предпочтения, ограничения, условия тех или 
иных компонентов получения качественного профессионального образования, 
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обеспечивающего социализацию и самореализацию личности в различных его 
направлениях (наука, искусство, спорт, культура и пр.). Такая практика строится в 
уточнении понятийного аппарата, моделировании идеальных продуктов 
профессионально-педагогической деятельности, а также реальных педагогических 
средств, используемых на занятиях, обеспечивающих повышение качества того или 
иного направления педагогического взаимодействия с обучающимися, имеющими 
определенные способности, предпочтения, сформированные модели социализации и 
самореализации, использующих ту или иную область научного знания в качестве 
базовой для продолжения образования в условиях соблюдения принципов 
непрерывности, системности, целостности, уникальности, всеобщности, 
конкурентоспособности и прочих вариативно реализуемых условиях получения 
современного образования. Кроме того, измерители объективных результатов в 
реализуемой педагогической технологии должны учитывать факт нормального 
распределения способностей обучающихся любой выборки, включенных в процесс 
определения и верификации качества подготовки – получения образования 
обучающегося на любой ступени общего и профессионального образования, где 
ФГОС и система социально-профессиональных отношений гибко изменяют 
реализуемые возможности становления личности и оптимизации 
профессионального мастерства. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В 5-7 КЛАССАХ 

 
В последние годы правительством поставлена задача - раскрытие способностей каждого 

ученика школы с целью правильного выбора им своей образовательной траектории [1, с. 
200]. Это в первую очередь вызвано тем, что сейчас существует множество различных 
отраслей (высокотехнологичная инженерия, инновационные интегрированные отрасли 
(требующие знаний и навыков из нескольких областей, например, физики и экономики), 
новые направления медицины и так далее), где требуются молодые силы, то есть приток 
новых кадров, способных решать нетривиальные задачи. А их следует искать и 
подготавливать уже в школе. 

С другой стороны, в последние годы стало заметно, что многие учащиеся, которые 
хорошо успевали в школе (имели средний балл ЕГЭ не менее 75) испытывают серьезные 
трудности при обучении в ряде ведущих ВУЗов, связанные с пониманием и запоминанием 
большого объема материала по физико-математическим дисциплинам в ограниченные 
сроки. Результатом этого являются низкая успеваемость и  большая утомляемость 
учащихся. Ранее [2, с. 29] нами был проведен анализ мнений студентов и преподавателей 
ряда ВУЗов, который выявил следующие причины возникновения данных затруднений:  

1. Имеется определенное различие между методиками обучения в школе и в ВУЗе. 
2. Многие учащиеся вплоть до 11 класса не могут определиться с тем, в какой ВУЗ и на 
какую специальность им поступать.  

3. Излишнее влияние компьютерных игр и "гаджетов" приводит к дискретности, иначе 
говоря «машинности» мышления.  

Для устранения этих причин, а также с целью реализации поставленной задачи в ГБОУ 
лицей № 1547 была организована система довузовской подготовки [3, с. 207], то есть 
система, призванная помочь учащемуся определиться с профилем обучения и подготовить 
его в том числе и психологически к обучению в ВУЗе по выбранному профилю. Первый 
этап этой системы заключается в том, что начиная с пятого класса, учащиеся занимаются в 
различных профориентационных кружках, призванных выявить склонность к 
гуманитарному или физико-математическому направлению. Распределение по 
направлениям обучения (физико-математическое и социально-экономическое) происходит 
в конце седьмого класса. Одним из таких кружков является программа дополнительного 
образования "Домашний эксперимент по физике" (далее - Программа). Описание 
программы дано в [1, с. 202-204]. Ее основная задача – раскрытие потенциала подростка к 
обучению по физико-математическому профилю, исследовательской и инженерной 
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деятельности, развитие в нем математических и инженерных навыков. Программа 
рассчитана на два года. Как показывает практика, учащиеся, посещавшие занятия по 
программе дополнительного образования "Домашний эксперимент по физике", легче 
усваивают материал по физике в случае дальнейшего обучения в физико-математическом 
лицее. Данный профиль выбирает около 80% учащихся, занимавшихся по Программе. В 
случае, если школьник по мере занятий по Программе понимает, что физико-
математический профиль не отвечает его интересам, или это становится очевидно педагогу, 
то учащемуся предлагаются занятия по другим программам дополнительного образования, 
которые нацелены на раскрытие иных способностей.  

Далее рассмотрим перечень психологических проблем, которые были выявлены при 
работе по Программе: 

1. Дети приходят учиться в лицей из разных школ, тем более из разных городов. Это 
является одной из причин различных моделей поведения у детей, "отзеркаливание" своего 
ближнего окружения своим поведением, также результатом этого являются различный 
уровень подготовки, разные условия жизни и так далее. Здесь задача педагога заключается 
в том, чтобы учесть все эти особенности и построить общение с учащимися так, чтобы не 
затрагивать того, что они могут быть из семей разного достатка, как из полноценных, так и 
не из полноценных семей, из разных населенных пунктов - городов и деревень и так далее. 
То есть находить такие формы общения при которых данные аспекты если и затрагиваются 
то только с положительной точки зрения. Например, те, кто живет в деревне лучше 
представляют себе явления, связанные с изменением погодных условий и могут помочь 
при описании связанных с этим физических явлений. А жители города лучше 
представляют себе проблемы экологии. То есть задача педагога заключается в выработке 
"универсальной", подходящей для всех учащихся модели поведения, которая направлена на 
то, чтобы сплотить коллектив. 

2. Возраст 10-12 лет, с которым работает педагог в таком коллективе, представляет собой 
переходный возраст от так называемого "младшего школьного" к "среднему школьному" 
[4, с. 263]. Интересы таких школьников неустойчивы, то есть ситуативны. На ряду с этим, 
появляется "потребность во взрослости" - нежелание считать себя ребенком, стремление 
занять новую жизненную позицию по отношению к миру, к другим людям, к себе; особая 
восприимчивость подростка к усвоению норм поведения взрослого человека; общая 
активность, готовность включаться в различные виды деятельности совместно со 
взрослыми и сверстниками; стремление подростка на основе мнения другого человека 
(сверстника, учителя) осознать себя как личность, оценить себя с точки зрения другого 
человека и своих внутренних требований, потребность в самовыражении и 
самоутверждении; стремление подростка к самостоятельности; увеличение широты и 
разнообразия интересов (расширение кругозора), сочетающееся с появлением большей 
избирательности. И в этом случае задача педагога, общаясь "по-взрослому", не 
травмировать психологически и сочетать при построении взаимоотношений "учитель-
ученик", как элементы общения, мотивирующие как ребенка, так и взрослеющего 
подростка. 

3. Пункт третий был обозначен ранее - это влияние "гаджетов", которое приводит к 
дискретности мышления подростка и также к тому, что он находится не в "здесь и сейчас" 
(то есть внимателен ко всему происходящему с ним и вокруг него), а в "там и тогда" (то 
есть отождествляет себя с героем компьютерной игры, участником обсуждения на форуме, 
в социальной сети и т. д.). Дискретность мышления подразумевает под собой то, что 
конкретный вопрос может иметь только конкретные варианты ответа, которые можно 
найти, используя закон, формулу или правило. Это лишает возможности философски 
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подходить к задачам, решение которых не может быть однозначным. А именно такие 
задачи и решаются современной наукой [5, с. 11]. Следовательно, задача педагога состоит в 
том, чтобы выявить и минимизировать такую наклонность у учащегося, если его сознание 
уже "заболело" дискретностью мышления. Также присутствие сознания учащегося в "там и 
тогда", а не в "здесь и сейчас" приводит к тому, что информация усваивается учащимся не 
непрерывным потоком, а порционно. Поэтому задача учителя так построить ход занятия, 
чтобы внимание подростков не рассеивалось. 

4. Работа с родителями. Сегодня выбор профиля учащегося определяется его родителем, 
а этот выбор, в силу его субъективности, может быть ошибочным. Зачастую на мнение 
родителей влияют советы друзей и родственников, оценки учащегося по предметам, 
соображения типа "где легче/сложнее учиться" и "какая профессия престижнее", 
собственная профессия родителя и связанный с ней личный опыт и так далее. В связи с 
этим, очень важным аспектом работы педагога является постоянный контакт с родителями 
и обязательное информирование их о ходе профориентационных предпрофильных занятий 
и того, какие именно навыки обнаруживаются в ребенке с целью правильного 
выстраивания дальнейшей образовательной траектории. 

5. Сложность восприятия терминологии. При изложении материала на таких занятиях 
следует аккуратно относится к излишней научной терминологии, поскольку кроме 
эффектов уже рассмотренных в психологии, таких как потеря интереса из-за непонимания, 
есть и еще один не мало важный аспект. Может так оказаться, что в группе найдутся 
участники, которые хорошо разбираются в научных терминах и будут излишне это 
показывать. В свою очередь это может вызвать ряд комплексов у потенциально одаренных 
в области физики школьников. 

6. Обеспечение индивидуального подхода. Количество человек, одновременно 
занимающихся в группе - 15-20. Как правило, учитывая возраст учащихся и общую 
нагрузку, удается реализовать только одно занятие в неделю. При этом занятие необходимо 
построить так, чтобы  преподаватель мог обратить внимание на индивидуальные качества 
всех учащихся, ведь цель занятий - выявление индивидуальных наклонностей и 
потенциальных способностей у каждого ученика. 

7. Система поощрений. На дополнительных занятиях отсутствуют оценки, да и их 
наличие не является сильно мотивирующим фактором, поскольку эти оценки не идут в 
дневник и журнал. Соответственно должна быть разработана другая система поощрений, 
которая бы мотивировала учащихся к внеурочной деятельности и занятиям по программе 
дополнительного образования. 

Как известно [4, с 260], для успешного обучения необходимо наличие внутренних и 
внешних мотивов у учащегося по отношению к данному обучению. Внешние мотивы 
формируются школой, родителями, социумом, ближайшим окружением. Внутренние 
мотивы таковы - интерес к процессу деятельности, интерес к результату деятельности, 
стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей. То есть 
внутренние мотивы - это наличие собственного интереса к обучению по данному профилю. 
При его отсутствии обучение по любому профилю будет тяжелым так как не будет закрыта 
естественная базовая потребность подростка во внутреннем мотиве, проще говоря в 
интересной деятельности. И ему придется закрывать эту потребность иным путем, то есть 
иметь лишнюю нагрузку, что снизит его успеваемость и повысит утомляемость. Как 
показала практика 4-х лет занятий про Программе, эти занятия существенно помогают 
подросткам, имеющим выраженный инженерный и исследовательский потенциал 
реализовать эти базовые потребности во внешнем и внутреннем мотиве и сделать 
дальнейшее обучение по физико-математическому профилю мотивированным. 
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Сегодня ведется активная работа по минимизации обозначенных психологических 
особенностей, разрабатываются и апробируются различные системы поощрений. В 
дальнейшем планируется модернизация Программы, призванная уменьшить влияние 
данных проблем на развитие подростка и выбор им образовательной траектории. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 
РЕСУРСАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Компетентностный подход в современной методологической практике современного 

образования является одним из основополагающих, детерминирующим возможности 
современного образования в структуре определения и формирования компетенций 
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различного вида, раскрываемых современной дидактикой средней и высшей школы через 
такие дидактические составляющие, как «знать», «уметь», «владеть». Но, к сожалению, нет 
общепринятых критериев и составных практики теории воспитания, определяющих 
специфику и возможности современного воспитания в структуре развития и формирования 
личности в рамках детерминации и верификации основ ретрансляции социального опыта 
от старшего поколения младшему в ресурсах соблюдения идей и практики 
компетентностного подхода. Попытаемся уточнить понятие «воспитание» с позиции 
компетентностного подхода, определив в качестве высшей цели и формы становления 
личности – цель современного образования, определяющего в ФЗ «Об образовании» все 
составные правовой базы, регламентирующие качество и защиту личности в получении 
современного образования. 

Воспитание с точки зрения компетентностного подхода – процесс, механизм и средство 
формирования социального опыта, фасилитирующего включение личности в социальные и 
профессиональные отношения, где все составные современного образования 
детерминированы и объединены в систему компетенций, определяющихся через такие 
реализуемые приоритеты современной дидактики, как «знать», «уметь», «владеть», 
обеспечивающие не только позицирование и визуализацию измерителей социального 
опыта, форм и средств развития личности, но и качественно-количественные показатели 
способности обучающегося (в том числе и воспитанника ДОУ) быть включенным в 
процесс постижения программ той или иной ступени образования, регламентирующего 
дальнейшие возможности личности в поиске вершин достижений в выбранных 
направлениях деятельности – спорта, науки, искусства, культуры и пр. 

Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения компетентностного 
подхода – процесс, механизм и средство формирования социального опыта, 
непосредственно и опосредованно связанного с системой занятий хоккеем, 
фасилитирующих включение личности в социальные и будущие профессиональные 
отношения, где все составные современного образования детерминированы и объединены 
в систему компетенций, определяющихся через такие реализуемые приоритеты 
современной дидактики, как «знать», «уметь», «владеть», обеспечивающие не только 
позицирование и визуализацию измерителей социального опыта, форм и средств развития 
личности, но и качественно-количественные показатели способности современного 
обучающегося быть включенным в процесс постижения программ той или иной ступени 
образования, регламентирующего дальнейшие возможности личности в поиске вершин 
достижений в выбранных направлениях деятельности, в нашем случае – это хоккей, а также 
дальнейшие способы и формы перехода из одного вида спорта в другое направление 
деятельности, т.е. соблюдение условий непрерывного профессионального образования, 
фасилитирующего страховку социального и профессионального генеза. 

Система выбора приоритетов в современном воспитании – одна из наисложнейших 
граней полисубъектных отношений, т.к. идеи традиционного советского и инновационного 
российского воспитания не могут полностью перекрыть потребности социума в 
обеспечении приоритетов развития личности теми условиями и формами идеологии 
гуманно-акмеверифицированных отношений, которые уникально реализуют защиту и 
личности, и социума от неблагоприятных условий и разного рода деструкций. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ 

 
Анализ состояния здоровья студентов многих вузов в различных регионах страны 

указывает на отрицательную динамику здоровья студентов в процессе обучения [3, с. 69]. 
Число студентов с отклонениями в состоянии здоровья на 1-ом курсе колеблется в пределах 
от 14 до 17 %. Одним из показателей ухудшения состояния здоровья является и тот факт, 
что к 3 курсу обучения увеличивается число студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе [1, с. 15]. 

Специальные обследования студентов различных вузов показали, что многие из них 
имеют хронические заболевания. По данным одних авторов, наиболее распространенными 
являются заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, других – болезни 
органов пищеварения. Многими авторами отмечается большой процент лиц с миопией, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями нервной системы [3, с. 27]. 

Изучение факторов, оказывающих влияние на профессиональную работоспособность 
студентов, вскрыло существенные изъяны в режиме труда, быта и отдыха студентов. Не 
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соблюдается режим питания, типичен поздний отход ко сну и ограничено пребывание на 
свежем воздухе; 70,9 % студентов эпизодически занимаются физкультурой и спортом, из 
них 36 % отмечают низкую физическую активность [1, с. 15]. 

У студентов в период экзаменационной сессии до минимума сокращается динамический 
компонент; 10-12 часов в день студенты находятся в состоянии статического мышечного 
напряжения. При таком режиме работы, когда гипокинезия является постоянной у 
большинства студентов, а напряжение мозговых функций значительно возрастает, многие 
из них жалуются на болезненное состояние и усталость [2, с. 52]. 

Кроме того, сама учебная деятельность студента за последние годы настолько 
изменилась, что его адаптационно-компенсаторные механизмы не справляются со всеми 
нагрузками. А это, в свою очередь, приводит к истощению и срыву адаптации, что служит 
основой болезни [3, с. 27]. 

Перегрузки в учебе, нервное перенапряжение, дефицит времени, отрицательные эмоции, 
гиподинамия, нарушение режима труда и отдыха являются теми факторами (факторами 
«риска»), которые вызывают у студентов нервно-вегетативное напряжение. В результате у 
них возникают значительные изменения в организме, что сопровождается постепенным 
развитием функциональных нарушений (вегетативной дистонии) и резким снижением 
работоспособности. Вегето-сосудистая дистония у многих студентов сопровождается 
повышением артериального давления и протекает по гипертоническому типу. 

Среди невротических симптомов значительное место занимает тревожное состояние, 
своевременное выявление которого имеет особое значение для профилактических 
мероприятий. Состояние тревожности рассматривается как эмоционально-психологическое 
напряжение, сближающееся с эмоциями страха, проявляющееся в конкретной ситуации [1, 
с. 17]. 

Результаты анкетирования, проведенного на кафедре физического воспитания 
Иркутского государственного университета (20012-2013 уч. год), выявили у 61,3 % 
студентов Института математики, экономики и информатики и физического факультета 
наличие различных психотравмирующих ситуаций, увеличение числа лиц с различными 
эмоциональными расстройствами в виде выраженного внутреннего напряжения, 
повышенной раздражительности, утомляемости. 

Материалы анкетных опросов студентов ИГУ, проведенных в разные годы, отражает 
увеличение числа вегетативных нарушений у них. В частности, возрастает количество 
студентов, предъявляющих жалобы на головные боли и на ухудшение самочувствия, в 
период сессии: если ранее их было около 21 %, то теперь – 39,8 %. Вегетативные 
нарушения, отмечавшиеся значительным числом студентов, носили полисимптомный 
характер и появлялись как в кардио-васкулярной системе, так и в системе желудочно-
кишечного тракта. 

Таким образом, у студентов широко представлены жалобы эмоционально-вегетативного 
типа. Они могут рассматриваться как различные степени проявления общей дезадаптации: 
от наиболее выраженных (заболеваний) – через первичные признаки (вегетативные 
жалобы) – к менее явно связанным с болезнью (как формой адаптации) – эмоциональным 
расстройствам. 

В связи с этим актуальна задача как можно более раннего выявления признаков 
дезадаптации. 
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К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ ВОЛОНТЁРОВ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ  В 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

К настоящему времени в России накоплен большой опыт социализации подростков. 
Клубы по месту жительства, общественные молодёжные организации, студенческие советы 
и активы, молодёжные организации скаутов – далеко не весь перечень разных форм, 
направленных на формирование и развитие социальных и, главным образом, политических 
взглядов подростков.  

Добровольческое (волонтёрское) движение – новая форма вовлечения молодёжи в 
социальную активность, призвано способствовать формированию и общественной и 
политической ответственности.  

В современных условиях ни одно крупное спортивное событие не обходится без 
волонтеров. Огромная армия добровольных помощников предназначена для создания 
атмосферы праздника и доброжелательности, радушия и помощи в любых ситуациях. Все 
организаторы спортивных мероприятий нуждаются в квалифицированных волонтерах. 
Опыт Чемпионата мира по легкой атлетике в Москве, Универсиады в Казани, Олимпиады в 
Сочи позволяет надеяться, что становление волонтерского движения в России прошло свой 
начальный этап. 

 Говоря о проблеме подготовки волонтёров культурно-спортивной направленности, 
необходимо уточнить само понятие «волонтёр культурно-спортивной направленности». 

По федеральному закону России «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. «добровольцы – это граждане, 
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в 
интересах благополучия, в том числе в интересах благотворительной организации» [4].  

Опираясь на данное определение, мы будем рассматривать волонтёров культурно-
спортивной направленности как граждан, осуществляющих добровольную 
благотворительную деятельность в форме безвозмездной трудовой помощи в организации 
и проведении различных культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. 
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При этом все волонтёры культурно-спортивной направленности делятся на три основные 
категории. 

1. Волонтёры общего профиля, функциональные обязанности которых обычно не 
требуют каких-либо специальных умений. В задачи волонтёров общего профиля входит 
обслуживание мероприятий. Они выполняют различные роли на спортивных объектах: 
контроль на входе, контроль над перемещением зрителей, проверка билетов, 
сопровождение на указанные в билетах места, предоставление информации и поддержку 
зрителей, выдача им униформы, различных буклетов и программы мероприятия, уборка 
культурно-спортивных сооружений. 

2. Волонтёры-специалисты. Их функциональные обязанности требуют специальных 
знаний и умений, таких, как знания в области искусства, культуры, музыки, 
информационных технологий, иностранного языка и т.д. В задачи волонтёров-
специалистов входит оказание помощи сотрудникам-профессионалам, обслуживающим 
массовое культурно-спортивное мероприятие. Это работа в качестве переводчиков, 
водителей, журналистов, медицинских работников и др. в зависимости от 
профессиональной подготовки и уровня образованности волонтёра. 

3. Спортивные волонтёры заняты непосредственно на проведении физкультурно-
спортивных соревнований.  

Кроме того, выделяют категории волонтёров-аниматоров, волонтёров-артистов, 
волонтёров-навигаторов и волонтёров-экскурсоводов.  

Волонтёры-аниматоры – это массовики-затейники, которые развлекают гостей 
мероприятия и их детей до его начала или во время антракта (каких-либо технических 
пауз). Основная их задача – не давать гостям скучать. 

Волонтёры-артисты заняты в массовых танцевальных (карнавальных) номерах, чаще 
всего их участие требуется в праздничных процедурах открытия или закрытия какого-либо 
культурно-массового или физкультурно-спортивного мероприятия. 

В задачу волонтёров-навигаторов входит помощь гостям в ориентировании в пределах 
города, а волонтёры-экскурсоводы играют роль гидов по достопримечательностям 
местности [3, с. 27-28]. 

В настоящее время система подготовки волонтёров культурно-спортивной 
направленности функционирует в новых социально-экономических условиях, во многом 
определяющих направление её дальнейшего развития и предъявляющих особые 
требования к добровольцам. Традиционная подготовка волонтёров, ориентированная на их 
информированность о целях и задачах проводимого культурно-спортивного мероприятия, 
всё больше отстаёт от требований и запросов современного мультикультурного общества. 
Процесс подготовки волонтёров культурно-спортивной направленности сегодня 
необходимо выстраивать с учетом ценностей и потребностей как самой личности, так и 
социокультурной ситуации в целом, формируя у добровольцев мотивацию волонтёрской 
деятельности в условиях мультикультурности. Проведение XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр в Сочи показало необходимость оптимизации подготовки 
волонтёров культурно-спортивной направленности в соответствии с социальным заказом. 

Проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем подготовки 
волонтёров культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, 
предполагающих многонациональность состава участников и гостей, так как её 
результатом является  успешное приобретение знаний, умений и навыков, которые 
позволяют волонтёрам в процессе добровольческой деятельности правильно оценить 
специфику и условия межнационального взаимодействия с представителями различных 
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этнических культур; найти формы взаимодействия с целью поддержания атмосферы 
согласия, взаимного доверия, этнической толерантности.  

По мнению А.К. Марковой, мотивация – это психологическая реальность, «которая 
стоит за положительным отношением обучаемого к учению» [1, с. 78]. Мотивация – 
совокупность побуждающих факторов, вызывающих активность личности и 
определяющих направленность её деятельности. 

 Мотивация является стартовой площадкой любой деятельности и поэтому играет 
большую роль в учебном процессе, от её реализации зависит не только уровень знаний и 
умений, но и развитие творческих способностей, в частности, и личности в целом.  

Под мотивацией в процессе подготовки волонтёров культурно-спортивной 
направленности мы понимаем совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в 
сознании, побуждают и направляют добровольца к изучению волонтёрской деятельности в 
условиях многонациональности культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

Требования к уровню подготовки волонтёров, оказывающих добровольную помощь в 
организации и проведении культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, 
отличающихся многонациональностью участников, начинаются с требований к наличию 
мотивов к изучению особенностей и специфики культуры различных этносов 
(познавательных, коммуникативных и эмоциональных мотивов; мотивов саморазвития и 
самосовершенствования; позиционных мотивов (поощрения, наказания). Следовательно, 
одним из критериев готовности волонтёров к работе в условиях многонациональности 
является мотивационно-ценностный, который выражается в сознании волонтёрами своей 
принадлежности  к определённой этнической общности; в стремлении  к 
самосовершенствованию через познание культуры своего этноса и самоутверждению в его 
пространстве; в сознании культурных ценностей других этносов и необходимости 
позитивного взаимодействия с ними во время прохождения различных культурно-
спортивных мероприятий; в сознании острой необходимости формирования 
этнокультурной грамотности для эффективного выполнения целей и задач добровльческой 
деятельности, что обеспечит востребованность волонтёров. 

Мы считаем, что только наличие достаточно сильных и устойчивых мотивов подготовки 
может побудить волонтёра к изучению культурного своеобразия различных этносов и в 
дальнейшем к саморазвитию, самосовершенствованию и востребованности в соответствии 
с социальным заказом. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СПО 

 
В последние годы произошли глубокие изменения во всех сферах жизни как внутри 

страны, так и в области международных отношений со странами Европейского союза, 
Азиатского региона и США. Научно-техническая революция повлекла за собой 
информационный взрыв. Все больше специалистов вовлекаются в осуществление 
международных научно-технических связей и расширение культурных и деловых 
контактов.   Появились реальные условия для получения образования за рубежом, для 
продвижения российских товаров и услуг на мировой рынок, для обмена студентами и 
специалистами. Современные условия жизни, требования к выпускникам учебных 
заведений, а также новые правила приема на работу требуют поиска новых подходов в 
подготовке современных специалистов. Объективной потребностью современного 
общества является поиск оптимальных путей организации учебно-воспитательного 
процесса. Необходимо осмыслить новые цели и задачи, стоящие перед учебными 
заведениями. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, способного ориентироваться в 
стремительном потоке научно- технической информации, реально владеющего 
иностранными языками, способного быстро и самостоятельно извлекать новую 
информацию из разнообразных иностранных источников, излагать ее на иностранном 
языке и использовать в работе, является первоочередной задачей профессионального 
образования. Умение общаться с коллегами на конференциях, писать деловые письма, 
участвовать в реализации совместных проектов требует особой подготовки. Закономерно, 
что вследствие указанных выше обстоятельств, изменилась роль иностранного языка в 
обществе. «Из учебного предмета он превратился в базовый элемент современной системы 
образования, в средство достижения профессиональной реализации личности» [3,336]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) СПО требует учета 
профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на 
реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. В соответствии 
с ФГОС составлены новые рабочие программы, в которых речь идет о формировании 
компетенций «В традиционном понимании задачей профессионального образования 
является передача определенного объема знаний по какой-либо специальности. Под 
компетенцией понимается личная способность специалиста решать определенный класс 
профессиональных задач. В современной дидактике различают предметные, методические, 
социальные компетенции и самокомпетенции, т.е. способность к саморазвитию» [4,3]. 

В методических работах все чаще говорится о формировании компетенций на занятиях 
по иностранному языку. Как правило, при этом речь идет о формировании таких 
компетенций как: межкультурная, социальная, коммуникативная и т.д.  Традиционно 
знание иностранного языка описывалось изученными грамматическими явлениями, 
количеством лексических единиц, объемом прочитанного на иностранном языке. В 
последнее время в основе определения уровня владения иностранным языком лежит 
компетентностный подход. В разработанном Советом Европы документе 
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«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, 
оценка» выделено 6 уровней владения иностранным языком от уровня выживания (А 1) до 
уровня свободного владения (С 1 и С 2), которые определяются тем, что может делать 
человек в конкретных видах речевой деятельности. 

Возникает потребность в поисках новых подходов в обучении иностранным языкам. 
Основная цель - «подготовка специалиста, профессиональная компетенция которого 
становится более глубокой благодаря владению иностранным языком» [1,78]. 

Важнейшая цель профессионально-ориентированного обучения иностранному языку – 
это необходимость приблизить языковой материал и методику преподавания к 
практическим нуждам студентов конкретной специальности. В связи с этим возникает 
необходимость тщательно изучить рабочую программу, цели, интересы, базовые и 
профессиональные компоненты, которыми должны овладеть выпускники СПО. Сущность 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в его 
интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных 
профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. 
Так, по мнению Покушаловой Л. В.: «Сегодня иностранный язык из специальности все 
больше превращается в язык для специальности» [5,305]. 

В чем заключается основная сложность реализации такого обучения?        
1.Преподаватели, ведущие занятия по иностранному языку, получили лингвистическое и 
педагогическое образование и не владеют специфической профессиональной лексикой, не 
имеют специальных знаний, сталкиваются с лингвистическими и методическими 
трудностями. 

2.Ограничена сетка часов, отводимых на изучение иностранного языка (от 118 до 174 
аудиторных часов в зависимости от изучаемой специальности по ППССЗ).                                                                                                                         
3.Отсутствует достаточное количество современных учебников и учебных пособий. 

4.Недостаточно используются мультимедийные технологии и аудиовизуальные 
средства, позволяющие рационально использовать учебный процесс. 

5.Низкий уровень мотивации студентов к изучению иностранного языка. 
Современные ученые и психологи считают, что существует прямая зависимость 

эффективности обучения от мотивации. Мотивация – это результат внутренних 
потребностей человека, его интересы и эмоции, направленные на активные действия. 
Важнейшая задача любого преподавателя - формирование у студента положительной, 
устной мотивации, которая побуждала бы к упорной, систематической учебной работе. Это 
особенно важно при изучении иностранного языка. Преподавателю необходимо искать 
новые пути для того, чтобы сделать студента непосредственным участником учебной 
деятельности, умеющим самостоятельно получать образование. В связи с этим ключевым 
местом в теории и практике преподавания иностранных языков занимает вопрос отбора 
учебного материала. Необходимо максимально приближать языковой материал и методику 
к практическим нуждам студентов данной специальности. 

По мнению ученых, учет специфики профилирующих специальностей должен 
проводиться по следующим направлениям: работа над специальными текстами; изучение 
специальных тем для развития иностранной речи; изучение и составление словаря - 
минимума по специальности; создание преподавателями пособия для активизации 
лексического и граммматического материала. 

Работа над специальными текстами предполагает наличие определенного навыка чтения. 
Чтение рассматривается не только как вид речевой деятельности, но и как одна из основных 
форм познания и обучения. Процесс чтения   предполагает сложные мыслительные 
операции (анализ, синтез, умозаключение и др.). Результатом чтения является извлечение 
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значимой информации. Все это имеет огромное значение в комуникативно- общественной 
деятельности людей. Чтение иноязычной литературы по специальности - наиболее 
мотивированный вид деятельности т.к. при этом учитывается интерес студентов и уровень 
их познавательных языковых возможностей. Чтение развивает интеллект, обучает, 
развивает, воспитывает. 

Таким видам речевой деятельности, как аудирование и письмо, при обучении 
иностранному языку на неязыковых специальностях обычно уделяется недостаточно 
внимания. До сих пор российские учебники по иностранным языкам, за редкими 
исключениями, не имеют звукового сопровождения, что давно является нормой для всех 
зарубежных изданий. Следует учитывать, что с развитием сети Интернет возросла роль 
письменного общения, которое во многих ситуациях заменяет устное. 

При наличии общих требований важно конкретизировать требования, 
предъявляемые к отдельным видам речевой деятельности в конкретных сферах 
профессиональной деятельности, а также разработать адекватную этим требованиям 
систему контроля знаний. 

Для обеспечения высокой степени активности студентов в условиях 
профессионально ориентированного образования используются следующие методы 
интерактивного обучения: деловые игры, дискуссии, инсценировки. Они имитируют 
те проблемные ситуации, которые встречаются в профессиональной деятельности 
специалиста в реальных условиях. Например, проводятся деловые игры: 
«Знакомство с деловым партнером», «Командировка», «Подписание контракта». В 
ходе игры перед студентами ставятся задачи научиться деловому общению на 
иностранном языке, вести беседу на заданную тему, расширять профессиональный 
кругозор, находить самостоятельные решения в новых ситуациях общения. 

Эффективность обучения иностранному языку зависит в большой степени от 
активизации самостоятельной деятельности обучаемых, от правильной взаимосвязи 
индивидуальной и групповой форм работы. Студентов необходимо научить 
работать самостоятельно. Преподаватель в данной ситуации выступает в роли 
консультанта, организуя их деятельность в нужном направлении. Студентам 
необходимо «пережить» собственный практический опыт познания 
профессионального мира. Это будет способствовать закреплению теоретических 
знаний, практических навыков, развитию познавательного интереса, 
ориентированию на формирование индивидуального стиля профессиональных 
компетентностей. Умственное развитие обучающихся происходит более успешно в 
процессе их собственной непринужденной активной учебно-познавательной 
деятельности. На результативность самостоятельной работы большое влияние 
оказывают правильные методы контроля. Необходимо оперативно и систематически 
выявлять и устранять недостатки в образовательном процессе и помочь студенту в 
формировании самоконтроля. Усиление роли самостоятельной работы, как основы 
формирования профессиональной компетенции обучаемого, означает другой подход 
к организации учебно- познавательного процесса в СПО, позволяющего применять 
полученные знания, вырабатывать способность адаптации к профессиональной 
деятельности в современном меняющемся мире, повысить конкурентоспособности 
российских специалистов. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что именно при таком 
подходе иностранный язык становится одним из важнейших средств изучения 
специальности, формирования и развития профессиональных интересов у 
студентов, активизации их познавательной деятельности, готовности обучаемых 
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целенаправленно использовать полученные знания в сфере профессиональной 
деятельности, что соответствует поставленной цели обучения иностранному языку в 
СПО. 
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«РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В МОТИВАЦИИ К УЧЕНИЮ» 
 

Среди современных требований к учителю особую роль приобретает умение работать с 
людьми. 

В современных условиях это означает, что умение общаться с учениками – это непростое 
качество, которое в особой мере требуется от учителя. Если учитель обладает не только 
интеллектуальным и профессиональным потенциалом, он и умением общаться с людьми, 
он получает возможность координировать усилия многих учеников и реализовать 
потенциальные возможности школьников. 

Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей. 
Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, оно очень 
индивидуально и может меняться под воздействием мотивов. 

Весьма важным фактором повышения качества знаний учащихся является 
познавательный интерес. Познавательный интерес – это особая избирательная 
направленность личности в процессе познания. Л.С. Выготский подчеркивал, что интерес – 
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естественный двигатель поведения, он является верным выражением инстинктивного 
стремления [1, с.5].  

Во многих исследованиях познавательный интерес как мотив учения рассматривается во 
взаимной связи с другими мотивами. С.Я. Рубинштейн, Г.И. Щукина, Ф.К. Савина и другие 
рассматривают познавательный процесс как самый сильный мотив учения. Поданным 
исследования Г.И. Щукиной познавательный интерес фигурирует среди других мотивов 
как центральный [2, с.16]. «На высоком уровне развития, повторяясь, укрепляясь во многих 
ситуациях, интерес играет роль ведущего мотива учения, другие же мотивы (долг, 
ответственность, профессиональные намерения), совпадая с целью предстоящей 
деятельности, определяя ее смысл, выводят саму деятельность на интерес» - утверждает 
Ф.К. Савина [3, с. 36].  

Г.И. Щукина вычленила признаки, отличающие познавательный интерес от других 
мотивов учения: 

1.Познавательный интерес – наиболее предпочитаемый школьниками мотив среди 
других мотивов учения. 

2.Познавательный интерес как мотив учения «раньше и более осознается школьниками». 
3. Познавательный интерес как мотив носит «бескорыстный характер». 
4.Познавательный интерес, «создавая внутреннюю среду развития, существенно меняет 

силу деятельности, влияет на ее характер протекания и результат». 
5.Познавательный интерес, развивается в кругу других мотивов и взаимодействует с 

ними. 
Целью мотивации является побуждение учеников к развитию их способностей для более 

интенсивного и продуктивного труда. Учитель должен применять на практике 
современные модели мотивирования, что позволит школьникам достигать высоких 
результатов в достижении поставленных целей. 

Эффективность педагогической системы определяется мерой субъектности ученика, 
которая характеризуется системой внешних и внутренних показателей, отражающих 
развитие способностей обучаемого к решению значимых для него проблем. 

Сегодня быть успешным в образовании тесно связано с перспективой быть успешным в 
жизни. Для этого необходимо не просто получать знания, которые предлагает учитель, а 
выбирать, строить собственную индивидуальную программу. Но для этого у учащегося 
должна быть сформирована мотивация, которая даст толчок к разработке индивидуальной 
программы в обучении. Для этого, на наш взгляд ученик должен уметь анализировать 
собственную деятельность, что даст ребенку возможность выявлять самостоятельно или в 
сотрудничестве с учителем причину собственных ошибок, т.е. закладывать основы 
самомониторинга и психологически обоснованной самокоррекции. 

Это, в свою очередь позволит школьникам получать системные, действенные и прочные 
знания, дающие возможность ориентироваться в различных условиях. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 
МОДЕЛЯХ ПЕДАГОГИКИ СПОРТА  

 
Сравнительно новая область современного профессионально-педагогического знания – 

педагогика спорта определяет перспективы изучения категориальных механизмов и 
явлений, процессов и продуктов, непосредственно связанных с системой занятий 
физической культурой и спортом. Одним из таких специфических понятий (категорий) 
является «воспитание». 

Практика детерминации и уточнения понятия «воспитание» многообразна [1-6], в 
данном направлении выделяются следующие направления: 

1) моделирование определений в контексте уточняемого методологического знания, 
2) уточнение понятия в ресурсах определенного методологического подхода, 
3) уточнение понятия в ресурсах трехпольного педагогически модифицируемого 

механизма – «широкий смысл», «локальный смысл» и «узкий смысл». 
Попытаемся уточнить понятие «воспитание» в структуре изучаемых методологических 

подходов. 
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс реализации 

полисистемных, многомерных условий обогащения социального опыта воспитанника, 
включенного в практику занятий игровой, учебной, трудовой деятельности, являющейся 
базой для включения личности в качественный процесс самореализации, самоутверждения 
и самосовершенствование через спорт, науку, искусство, культуру и прочие направления 
полисубъектных отношений современного антропологического пространства (Хахалев 
Н. С., 2014). 

Воспитание юного спортсмена с точки зрения акмеологического подхода – процесс 
поиска оптимальных условий становления юного спортсмена в выбранном виде спорта в 
реализуемой практике здоровьесбережения, в верифицированных высоких достижениях, 
формируемой активной жизненной позиции, любви к Родине, физической культуре, спорту 
и прочим атрибутам выбранного направления деятельности. 

Воспитание юного спортсмена с точки зрения компетентностного подхода – процесс 
реализации условий принятия норм культуры и НТП (научно-технического прогресса) в 
системе полисубъектных отношений и социокультурных институтов, реализующих идеи 
государственной политики в области социализации личности и получения непрерывного 
образования как гаранта стабильности и состоятельности личной практики воспитанника 
или обучающегося ДЮСШ (СДЮСШОР). 

Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – процесс самоидентификации 
личности в ресурсах народной культуры, религиозного самоопределения личности, 
семейного, школьного и внешкольного обогащения личного опыта в постановке и решении 
задач и противоречий полисубъектного и мультисредового генеза. 

Система детерминации условий и качеств профессиональной подготовки и 
педагогически верифицируемых процессов определяет приоритеты моделирования 
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педагогических средств, уточнения условий и возможностей использования тех или иных 
инновационных ресурсов современного образовательного пространства. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ 

ТУРИЗМА 
 

Современное профессионально-педагогическое знание в структуре изучения 
педагогических дисциплин определяет возможности будущего педагога не только 
формировать компетенции в ресурсах «знать», «уметь», «владеть», но и обеспечивать 



147

преемственность идеи и практики единства теоретического и практического содержания 
всех рассматриваемых компонентов профессионально-педагогического мастерства и 
сотрудничества. В таком ключе была разработана система принципов педагогического 
взаимодействия, фасилитирующая изучение курса «Основы туризма», а также уточнены 
понятия, непосредственно связанные с изучением основ туризма будущими педагогами по 
ФК. Система научно-педагогического и учебно-методологического знания [1, 7] выделяют 
приоритеты реализации готовности будущего педагога по ФК быть включенным в процесс 
поиска и решения противоречий личностного и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования. Попытаемся утонить понятие «самосовершенствование», 
«самосовершенствование будущего педагога по ФК» в структуре изучения дисциплины 
«Основы туризма», заложив идеи социального знания и приоритеты гуманно-личностных 
отношений [2-5] базовыми идеями всех преобразований в системе социально и 
профессионально значимых и допустимых преобразований, обеспечивающих получение 
высоких достижений в выбранном направлении самореализации и соблюдение основ 
здоровьесбережения как одной из наиважнейшей ценности современного гуманно-
личностного взаимодействия педагога по ФК с обучающимися. 

Самосовершенствование – процесс поиска оптимальных условий и средств, моделей и 
приоритетов самодетерминации, самовыражения и самоутверждения личности через 
продукты ведущей деятельности и хобби, проходящими неоднократную оценку со стороны 
социальных и профессиональных отношений, детерминируемых и верифицируемых в 
микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых избирательных формах детализации и визуализации 
качества используемого продукта культуры, науки, искусства, спорта и прочих 
направлений накопления антропологических ценностей и богатств. 

Самосовершенствование будущего педагога по ФК – целостный педагогический процесс 
и продукт оптимальной профессионально-педагогической подготовки, определяющий все 
функции и компетенции личности педагога по ФК в системе самостоятельно 
верифицируемых и модифицируемых качеств, ценностей, продуктов жизнедеятельности и 
визуализируемый личностью в идеальной форме или форме матрицы или модели 
достижений (например, портфолио или профессионально-педагогического кейса). 
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АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ И СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И 

УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ К НИМ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

 
Естественным препятствием патологическому воздействию активных форм кислорода 

при ревматических заболеваниях, в частности системной склеродермии (ССД) на 
собственные ткани является антиоксидантная система организма (АОС), включающая в 
себя ферментные и неферментные звенья. Основными энзимными компонентами АОС 
считают супероксиддисмутазу, глутатионредуктазу, глутатионпероксидазу, каталазу и 
церулоплазмин. Они способны нейтрализовать высокоактивные супероксидные анионы, 
предотвращая накопление особо токсичных вторичных продуктов перекисного окисления 
липидов [1, с. 25; 2, с. 643; 3,с. 601; 4, с. 2]. Из всей группы ферментов АОС наименее 
изученным объектом иммунного ответа при ССД являются глутатионредуктаза (ГР) и 
супероксиддисмутаза (СОД).  

Цель исследования. В связи с этим, представляется актуальным исследовать 
закономерности антителообразования к ГР и СОД при системной склеродермии в 
зависимости от клинических форм ССД, 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 больных ССД с различной 
степенью активности, характером течения, формой, длительностью заболевания, 
соответствовавших критериям включения в обследование: 38 женщин (95,0%) и 2 мужчин 
(5,0%) в возрасте от 18 до 65 лет. Группу контролья составили 30 практически здоровых 
лиц, доноров областной станции переливания крови, г. Волгоград, в возрасте 18-40 лет. 

Диагноз ставился по критериям Американской ревматологической ассоциации (1980 г.) в 
соответствии с рабочей классификацией Н.Г.Гусевой (1975 г.) [5,с.385; 6, с.24; 7, с. 8]. 

Из общего числа обследованных - 30 человек (75%) относились к социально активному 
населению. Средний возраст пациентов – 38±3,3 лет – приближен к опубликованным 
статистическим данным о возрастной группе при ССД, что дает возможность 
экстраполировать свойства выборочной совокупности на генеральную. Средняя 
продолжительность болезни в исследуемой группе составила 7,7±4,16 лет. 

Обработка полученных результатов проводилась с использованием программных 
пакетов «SPSS 14,0», «STATISTICA 6,0», а также по оригинальным программам с 
использованием формул, приведенных в соответствующих руководствах [8, с.7; 9, с.89]. 
Положительными считали результаты, превышающие 2 стандартных отклонения 
показателей, полученных при обследовании здоровых лиц. 

Результаты и обсуждение. В процессе исследований нами выявлена средняя 
активность СОД 22,72,6 Ед/мг, активность ГР 76,33,3 Ед/мг, а также достоверное 
повышение количества антител к ферментам у больных ССД по сравнению со здоровыми 
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(АТ к СОД  0,1300,007 е.о.п., p<0,001; АТ к ГР 0,1440,01 е.о.п., p<0,001). Между 
антителами к СОД и ГР отмечена прямая корреляционная зависимость (r=0,3, p=0,040). 

Процент повышенных значений антител к СОД в группе обследованных больных ССД 
составил 87,5% (35 человек), к ГР 80% (32 больных), при этом достоверного различия 
активности ферментов и концентраций антител к ним в зависимости от возраста и пола 
выявлено не было.  

Результаты изучения активности ГР и СОД и содержания антител к ним у больных ССД 
с различными висцеральными поражениями представлены в таблице 1.  

Как мы видим, активность ГР и СОД в плазме крови была достоверно снижена в 
сравнении с контролем во всех рассматриваемых клинических группах (р=0,037 и р=0,012, 
соответственно).  

Анализ содержания антител к ГР и СОД у больных ССД с поражением различных 
органов и систем показал, что достоверное повышение их концентрации наблюдается во 
всех клинических группах (р=0,032 и р0,025 соответственно). Наиболее высокий уровень 
исследуемых антител отмечался у пациентов с поражением сердца и легких, при этом он 
статистически достоверно превосходил аналогичные показатели больных с другими 
висцеральными проявлениями (р<0,001). Действительно, кардиальная патология по типу 
ИБС или некоронарогенного кардиосклероза выявлялась у 17 положительных по АТ к ГР 
больных; у 15 – положительных по АТ к СОД, поражение легких - у 16 пациентов, 
позитивных по АТ к ГР и у 20 пациентов, позитивных по АТ  к СОД.  

Динамическое наблюдение за уровнем антител  показало, что значимое снижение 
исследуемых показателей происходило в половине рассматриваемых групп: у больных с 
поражением костно-мышечной системы, легких и сердца (р=0,048), в ряде случаев достигая 
нормальных значений.  

 
Таблица 1. 

Содержание антител к СОД и ГР у больных ССД в зависимости от клинических 
проявлений заболевания 

 
Группы 

 
n 

До лечения После лечения 
АТ к СОД, 

е.о.п. 
M (m) 

АТ к ГР, 
е.о.п. 
M (m) 

АТ к СОД, 
е.о.п. 
M (m) 

АТ к ГР, 
е.о.п. 
M (m) 

Поражение кожи 40 0,110* 
(0,02) 

0,154* 
(0,024) 

0,103 
(0,005) 

0,112 
(0,028) 

Поражение костно-
мышечной системы 

40 0,106* 
(0,015) 

0,104* 
(0,004) 

0,098 
(0,08) 

0,084  ̂
(0,009) 

Поражение сердца 20 0,134*# 
(0,003) 

0,120*# 
(0,004) 

0,129  ̂
(0,003) 

0,100*  ̂
(0,004) 

Поражение легких 36 0,129*# 
(0,004) 

0,117*# 
(0,008) 

0,128  ̂
(0,005) 

0,076  ̂
(0,007) 

Синдром Рейно 32 0,151* 
(0,019) 

0,083* 
(0,02) 

0,118 
(0,035) 

0,074 
(0,004) 

Поражение ЖКТ 32 0,103* 
(0,006) 

0,085* 
(0,014) 

0,094 
(0,006) 

0,078 
(0, 07) 

Поражение нервной 
системы 

12 0,104* 
(0,028) 

0,09* 
(0,006) 

0,085 
(0,09) 

0,069 
(0,004) 

Примечание: * - достоверные различия с группой доноров; 
# - достоверные различия между клиническими группами; 

^ - достоверные различия между показателями до и после лечения. 



151

Выводы. Таким образом, полученные результаты демонстрируют диагностическую 
ценность определения концентрации АТ к ГР и СОД  у больных с поражением серечно-
сосудистой системы и легких, поскольку в данном случае гиперпродукция специфических 
антител имела место на фоне минимальной активности патологического процесса. 
Следовательно, повышение уровня АТ к ГР и СОД  может использоваться для 
прогнозирования клинического варианта ССД, что позволит начать своевременную 
терапию, направленную на предотвращение возможных осложнений.  
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СТИЛЬ «ЛОФТ» В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 
 
Практически все стили формирования современных интерьеров так или иначе 

имеют свои исторические архитектурные или этнические аналоги – барокко, рококо, 
ампир, эклектика, стилистика Древнего Египта, Японии, Китая и т.д. Элементы 
названных стилей и этнических направлений рассматриваются в качестве основы 
формирования концепции пространства интерьера и по праву считаются 
историческими, возвращая нас к  приемам и принципам создания интерьеров (во 
многом, безусловно, бутафорских!) давно прошедших времен. 

Однако, целый ряд объективных факторов – социально-демографические 
(рациональный образ жизни, демографический спад), урбанизация 
(территориальный рост городов и формирование новых промышленных зон за 
пределами их исторических центров), прогрессирующее развитие науки и техники 
(появление, в частности, новых строительных технологий и отделочных материалов) 
– обусловили появление новых направлений в области дизайна интерьера. Это, 
например,  хайтек (hi-tech), минимализм, «лофт». Названные стилевые направления 
характерных, в большей степени, для интерьеров городских образований и каждый 
из них имеет ряд характерных черт и признаков. В рамках данной публикации 
рассмотрен стиль «лофт» как наиболее, по нашему мнению, эксцентричный и 
противоречивый в своих проявлениях. 

В переводе с английского «лофт» (loft) означает нежилые помещения, обычно – 
чердаки, необустроенные мансарды [1], помещения заброшенных мануфактур и 
небольших промышленных предприятий, построенных в свое время на окраинах 
городов, но в силу их роста, оказавшихся сегодня практических в границах 
исторических центров этих городов. Именно последнее определение – ныне 
пустующие небольшие промышленные здания -  и закрепилось  за словом «лофт», 
обозначив главную особенность этого стиля. 

Как стиль оформления интерьера, «лофт» возник в середине прошлого века и 
именно пустующие промышленные объекты стали изначально переоборудовать в 
дешевое жилье, а затем и под художественные студии, офисы, кафе и рестораны, 
магазины. 

Перечисленные пространства пустующих зданий являются довольно «жесткими» 
с точки зрения конструктивных и объемно-планировочных характеристик, крайне 
сложно поддающихся трансформации. Материалы несущих конструктивных и 
функциональных элементов – стены, лестницы, колонны, фермы – определили 
специфику пространства. Однако, новая функция противопоставлена заданному 
пространству роскошью аксессуаров, мебели и оборудования, иногда даже на 
уровне арт-объекта.   
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Рис. 1 

 
Интерьеры в стиле «лофт» воплощают концептуальный подход к пространству, 

возникший на стыке нищеты и роскоши [рис.1]. Они демонстрируют, как самые 
неприспособленные, например, для жилья промышленные объекты, преображаются, 
превращаясь в роскошные и эпатажные апартаменты [1]. 

«Сочетание несочетаемого» - вот, пожалуй, ключевое словосочетание, определяющее 
стиль «лофт».  

Одно из положений этой несочетаемости – не скрывать все конструктивные элементы и 
инженерные коммуникации: ригели, системы вентиляции, металлические лестницы и 
многое другое. Именно эти элементы и составляют эстетитку стиля «лофт» [2]. Однако, не 
стоит буквально принимать техническое состояние этих элементов – многие из них 
требуют реставрации, а иногда и смены функционального назначения. В данном случае 
речь идет, естественно, о пространствах, которые обретают «вторую жизнь». 

Второй отличительной особенностью стиля можно назвать свободную планировку, 
предполагающую выделение только помещений ванной комнаты и с/у. Функциональное 
зонирование может быть достигнуто разными художественно-композиционными 
приемами: применением различных фактур, организацией освещения, расположением 
мебели. 

В лофт-интерьерах особая роль у мебели и аксессуаров. Это своеобразные цветовые, 
функциональные и стилевые – текстурные или стилеопределяющие - акценты, 
воспринимающиеся как бы на фоне внутреннего пространства.   Мебель лофт-интерьера 
никогда не привязана к стенам [2] и как бы мигрирует в пространстве, формируя при 
необходимости новые функциональные или планировочные зоны.  

Организацию искусственного освещения тоже можно отнести к характерным чертам 
стиля. Как правило, большая высота рассматриваемых пространств, позволяет 
дифференцированно подходить к решению задачи искусственного освещения: локальное 
освещение камерных пространств – зон отдыха, спальных мест, зоны столовой и общее 
освещение помещения. Элементы локальной подсветки чаще всего напольные или 
настольные светильники, практически арт-объекты. Светильники общего освещения в 
основном фоновые, сугубо функциональные. Зачастую используются технические 
светильники [рис.2].  
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Рис. 2 

 
Разумеется, что в рамках данной публикации рассмотрены только общие характеристики 

и особенности формирования лофт-пространств.  
Стиль «лофт» может быть использован как модный и вполне современный при 

формировании пространств интерьеров различного функционального назначения.  
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УЧЕБНИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ. ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ 

 
В рамках разработанной во ВНИИТЭ и КГАСУ «Концепции методического обеспечения 

подготовки дизайнеров в вузах» одной из важнейших его составляющих является «учебник 
нового поколения» как некая многоуровневая организации информации (знаний). 
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Поиск новых форм учебников, использующих возможности информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) ведется во многих странах с конца ХХ века. Они 
декларируются как «учебники нового поколения». 

Современные представления об учебнике нового поколения далеки от традиционных 
форм как построения содержания, так и его представления на различных носителях. Как 
показывает практика, современные ИКТ обеспечивают не только образование с 
использованием той же технологии, которую учащиеся применяют в быту вне учебного 
заведения (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 
информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного 
процесса за счет:  

— многообразия форм и способов представления образовательного контента;  
— интерактивного взаимодействия между пользователем и средством ИКТ, 

обеспечивающего поддержку самостоятельной  учебно-познавательной деятельности 
учащихся;  

— возможности сопровождения и поддержки учебной деятельности каждого учащегося 
преподавателем;  

— средств организации и поддержки групповой учебной деятельности [1]. 
Среди достоинств электронных учебных изданий необходимо отметить:  
— представление процессов в динамике, наглядное представление моделей объектов и 

процессов, недоступных для непосредственного наблюдения; 
— компьютерное моделирование процессов и объектов;  
— включение в учебный материал аудиокомментариев, видеосюжетов, анимации;  
— организация контекстных подсказок, ссылок;  
— отлаженная система моментальной навигации (гипертекст);  
— быстрое проведение сложных вычислений с представлением результатов в заданном 

(цифровом или графическом) виде;  
— оперативный самоконтроль знаний студента при выполнении им упражнений и 

тестов; обмен опытом (прямые, обратные и социальные связи); 
— междисциплинарные связи. 
Современный электронный учебник — это совокупность программных средств и 

решений для передачи, хранения, обновления, использования, контроля усвоения и пр. 
знаний в процессе обучения. Оснащен как средствами прямой (преподаватель — ученик), 
обратной (ученик — преподаватель), так и множественной социальной (ученик — ученики 
и преподаватели) связи [1].  

На основе изучения современного опыта в области разработки учебника нового 
поколения были сформулированы следующие принципы его построения: 

— принцип многоуровневости: обязательный минимум «каркасных» знаний плюс 
дополнительный «актуальный» материал; 

— принцип модульности:  разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, 
минимальных по объему, но замкнутых по содержанию;  

— принцип полноты: каждый модуль должен иметь следующие 
компоненты теоретическое ядро, контрольные вопросы по теории, примеры, задачи и 
упражнения для самостоятельного решения, контрольные вопросы по всему модулю с 
ответами, контрольная работа, контекстная справка;  

— принцип наглядности: каждый модуль должен состоять из коллекции кадров с 
минимумом текста и визуализацией, облегчающей понимание и запоминание новых 
знаний; 
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— принцип ветвления: каждый модуль должен быть связан гипертекстными ссылками 
с другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода в любой другой 
модуль; принцип ветвления предполагает наличие «шлейфа» — вспомогательных 
материалов на электронных носителях, поддержку в Internet (в бумажном варианте 
учебника нового поколения — ссылки на вспомогательные материалы могут 
реализовываться через QR коды); 

— принцип регулирования:  учащийся самостоятельно управляет сменой кадров, имея 
возможность вызвать на экран любое количество примеров, решить необходимое ему 
количество задач, задаваемого им самим или определяемого преподавателем уровня 
сложности, а также проверить себя, ответив на контрольные вопросы и выполнив 
контрольную работу, заданного уровня сложности; 

— принцип адаптивности: электронный учебник должен допускать адаптацию к 
нуждам конкретного пользователя в процессе учебы, позволять варьировать глубину 
и сложность изучаемого материала и его прикладную направленность; перед 
дизайнером-программистом возникает задача представления продукта в 
«адаптивной верстке», подстраивающейся под формат экрана и используемой 
различные форматы сохранения материалов — pdf, djvu, html, txt, fb2 и пр.; 
адаптивность также может быть отражена в также в особых формах 
визуального представления продукта — в комиксах, интерактивных книгах, 
видеоформах, аудиоформатах, в виде блок-схем, в краткой табличной форме и 
т.д.; 

— принцип многоформатности: многоформатные учебно-методические 
продукты для различных учебных целей и форм, ориентированные на 
распространенные сегодня цифровые гаджеты: крупный энциклопедический с 
большим экраном для целых аудиторий обучающихся;  стандартный учебный 
индивидуального пользования за рабочим столом; компактный, мобильный типа 
формата pocket, или для смартфонов; используя традиционную терминологию 
учебник представляет собой как минимум три компонента «в одном флаконе»:  
фолиант-книга-блокнот 

— принцип удаленной доступности учебно-методического ресурса: 
методическое обеспечение должно быть доступно в режиме онлайн с 
возможностью поиска по тегам и рубрикам, постоянного обновления новыми 
темами и материалами, а также возможностью рецензирования и предоставления 
дискуссии.  

— принцип многоуровневой интерактивности:  гипертекст; QR- коды; 
интерактивные материалы на приложении – диске к печатному изданию; учебник 
как конструктор-органайзер; псевдоинтерактивность через игровые задачи и др. 

— принцип синергетики: многокомпонентность, многослойность, 
полифункциональность учебно-методического комплекса, позволяющая объединить 
знания из различных областей, взглянуть на проблемы с разных сторон, раскрывая 
сознание студента, подталкивая его к ТРИЗ [2]. 
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СУПЕРГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 
Графическая среда города, включая визуальные коммуникации, различные цвето- и 

светографические композиции, в т.ч. и суперграфика, во многом определяют его образ. 
Появившись во второй половине ХХ века под влиянием таких художественно-стилевых 
течений в архитектуре и изобразительном искусстве, как поп-арт, оп-арт, граффити, 
суперграфика стала ярким явлением в дизайне города, в значительной мере обогатив 
арсенал проектно-художественных средств архитектора-дизайнера.  

Специалисты в области дизайна архитектурной среды определяют суперграфику как 
изобразительное решение, «наложенное» на самостоятельно существующий объемно-
пространственный объект (сооружение, изделие, поверхность), основанное на контрастном 
или согласованном взаимодействии структурно-морфологической базы изображения, 
вызывающем визуальное ощущение принципиально новой формы или пространства [1, С. 
138]. Именно в зрительном преобразовании графическими средствами объемной формы, в 
атектоничности цветографического решения заключается главная особенность 
суперграфики, оправдывающая использование приставки «супер (англ. «сверх»), позволяя 
трактовать ее как «сверхграфику», находящуюся вне зависимости от поверхности, формы 
предмета или сооружения [2, С. 270]. 

В архитектуре города суперграфика сегодня является действенным средством 
повышения ее эстетических качеств, улучшения психологической комфортности городских 
пространств в результате визуального преобразования невыразительных архитектурных 
сооружений, художественно деградированных фасадов при активном использовании цвета 
и графики [3]. 

Суперграфика в среде города способна не только, создавая оптическую иллюзию, 
визуально изменять форму архитектурных объемов и городских пространств, но и вносить 
новые образы, формировать новые зрительные картины, накладывая их на объекты 
городской среды. Будь то торцы или фасады зданий, подпорные стенки, мосты и тоннели, 
или движущийся городской транспорт, превращаясь в последнем случае в «живые», 
перемещающиеся по городу зрительные картины. 

Как показывает практика, суперграфика в дизайне города существует на нескольких 
иерархических уровнях: градостроительный ансамбль, архитектурный объем, предметная 
форма. На каждом из них она участвует в решении своего комплекса архитектурно-
художественных задач. 

Суперграфика в решении градостроительных задач (уровень градостроительного 
ансамбля). Размещаясь на зданиях и сооружениях, занимающих доминирующее положение 
в функционально-планировочной и композиционной структуре города, суперграфика 
начинает играть определенную градостроительную роль, становясь градостроительным  
ориентиром, образно-смысловым акцентом в городских пространствах. И здесь можно 
выделить как минимум четыре аспекта: 
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-выявление функционально-пространственной структуры градостроительного ансамбля 
с размещением суперграфических композиций в общественных центрах и других 
функционально значимых узлах (объектах), способствуя улучшению условий ориентации 
человека в функциональной и пространственной структуре градостроительного ансамбля; 

-выявление пространственной композиции градостроительного ансамбля с размещением 
суперграфических изображений на сооружениях – пространственных акцентах и 
доминантах, в ключевых узлах (площадях, въездах в город (район), в створе и на 
пересечениях композиционных осей), формирование ритмических рядов (композиционных 
осей) в общей пространственной композиции градостроительного ансамбля системой 
суперграфических акцентов на зданиях и сооружениях, подпорных стенах набережных, 
тоннелей, транспортных магистралей и пр.; 

-обогащение образной структуры градостроительного ансамбля внесением в нее новых 
художественно-смысловых акцентов (образов, символов, знаков); супергарфика здесь 
выступает в роли уникального произведения искусства, становящегося 
достопримечательностью города; 

-тематическая суперграфическая композиция как памятный знак исторического места 
(события) в городе, средство организации историко-архитектурной экспозиции 
градостроительного ансамбля. 

Суперграфика в решении архитектурно-художественных задач (уровень архитектурного 
объема). Изначально суперграфика в дизайне города предназначалась, главным образом, 
для решения локальных задач на уровне отдельного архитектурного объема, отдельно 
взятой плоскости фасада или торца здания. На этом уровне суперграфика может выступать 
как средство: 

-детализации архитектурного фасада и торца здания внесением в его архитектурно-
художественную и тектоническую структуру графическими средствами архитектурных и 
декоративных деталей;  

-создания оптических иллюзий, зрительного изменения общей формы, ее усложнения, 
формирования масштабной и соразмерной человеку и пространственному окружению 
архитектурной формы;  

-повышения читаемости функциональной и композиционной структуры архитектурного 
объема (акцентирование входных узлов, выявление ритмических рядов и главных 
композиционных элементов), усиления его художественной выразительности; 

-реабилитации архитектурно деградированных фасадов; 
-создания временных декоративных ширм и экранов в условиях реконструкции и 

реставрации архитектурных фасадов, а также ограждения строительства новых объектов; 
Суперграфика в организации предметного наполнения городских пространств (уровень 

предметных форм). На рубеже XX-XXI вв. с появлением стрит-арта суперграфика в городской 
среде значительно расширяет свои границы. Объектом ее внимания становятся предметные 
формы и в первую очередь различные технические устройства и оборудование, имеющие 
часто нереспектабельный вид. Художники открывают для таких форм «второе дыхание», 
создавая посредством суперграфики  новые художественные образы и включая их в 
городскую жизнь. На этом уровне средствами суперграфики происходит: 

-формирование через новые художественно-графические образы интерактивной 
городской среды с «дружественным» интерфейсом, располагающим к контакту (общению) 
с человеком; 

-гуманизация утилитарных и техногенных форм инженерного оборудования городской 
среды и городского транспорта, созданием средствами графического изобразительного 
языка кардинально новых образов предметных форм; 
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-изменение существующих и создание новых средовых ситуаций в городских 
пространствах. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО 
 

С развитием общества, внедрением в процессы производства многочисленных 
результатов  изобретений и открытий, появление новых технологий и материалов, 
менялись и эволюционировались приемы украшательства. Одним из заметных периодов 
переосмысления художественного вкуса, переходом ремесла на другой вид производства 
стала промышленная революция. Технические (машинные) новшества и те приемы работы 
с материалом, которые они могли дать в производстве, перевернули сознание художников. 
Сложные конструкции, невероятный декор, что в совокупности было очень трудоемким и 
объемным по технике исполнения, стало возможным, и мало того, практически доступным 
для общества. 

 Промышленная революция прошла последовательный путь. То есть ее «принимали» те 
страны, которые были готовы экономически, технически и морально.  

Технический переворот поменял подход к декорированию. В начале, это были изделия 
исключительно ручной работы с очень богатым декором (в зависимости от стиля), которые 
зодчий изготавливал долго, соответственно, и стоимость продукта была дороже. Позже 
стали совмещать конвейерный «щаблон-основу» с ручной работой (роспись, инкрустация, 
интарсия, резьба, барельеф и другие), ибо техника не могла воспроизводить простые и 
сложносочиненные украшения, так как не была достаточно развита. Спустя время, когда 
художники и инженеры «подружились» с машинами, изделия стали выпускать массово. 
Пусть сначала эти продукты не претендовали на эстетичность, но в последующем, методом 
проб и ошибок, дизайнеры получали красивые вещи. «Продукт» художественной мысли 
стал доступным народу, который хотел приобщиться к красоте. 

Благодаря промышленной революции, во многих странах, которые могли похвастаться 
экономической стабильностью и прогрессирующей промышленностью появлялись школы 
искусств. Гильдия и Школа искусств и ремесел (1888год, Лондон), Венский университет 
прикладных искусств (1867 год, Вена), Государственная школа дизайна Глазго(1845 год, 
Глазго). 
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Для того чтобы иметь возможность  демонстрировать «полученный опыт», стали 
проводить выставки. Раз в несколько лет в столицах европейских стран проводились 
Всемирные промышленные выставки. На экспозициях демонстрировались как технические 
достижения (машины, архитектурные конструкции), так и художественно-прикладные 
работы мастеров (скульптуры, картины, мебель, ковры, предметы быта и малые 
декоративные элементы). Всемирные промышленные выставки несли большое социально-
историческое, эстетическое и экономическое значение. Их роль в развитии искусства, 
технического прогресса, продвижения «продуктов» проектной и художественно-
прикладной деятельности, которые диктовали тенденцию спроса было колоссальным. На 
протяжении прошлого века систематически проводились национальные промышленные 
выставки в Англии, Франции, Германии и России. Их основным назначением была реклама 
«продуктов» ведущих отраслей промышленности, архитектуры и искусства. 

Англия середины XIXвека являлась ведущей в экономическом и промышленном 
отношении страной. Что стало причиной к проведению смотра мировых достижений в 
области машинного производства с размахом. Первая всемирная выставка, впоследствии 
названная «великой», состоялась в 1851 году в Лондоне, в Гайд-парке, которая приняла 
представителей свыше тридцати стран. Девизом этого мероприятия, было: «Пусть все 
народы работают совместно над великим делом совершенствования человека»[2, с.51]. 

Первая всемирная выставка – новое общественно-историческое явление. Специально для 
выставки было спроектировано и возведено грандиозное архитектурное сооружение 
"Хрустальный дворец", из стекла и металла. Стенды были похожи на богато оформленные 
прилавки, интерьеры дворцов, иногда даже алтари. Предметы стояли на подставках, 
обтянутых дорогим материалом, под балдахинами, среди портьер, бахромы, художествен-
ных вышивок, знамен, гербовых картушей [1,с.75]. Все это как бы манило и зазывало 
посетителей в свой необыкновенный красивый роскошный мир. 

Всемирные промышленные выставки сыграли значительную роль в становлении и 
развитии дизайна, влияющего на осознание человеком его окружения предметами. 
Промышленный переворот обусловленный становлением новых открытий в сфере физики, 
химии, геологии и другие вызвали новый виток в развитии человечества. С развитием 
техники и промышленности стало возможным все, актуальным именно на этот период. 

На этих выставках, изделия машинного производства, выставлялись, словно шедевры 
художественного искусства. Смотры «конвейерных продуктов» помогали выявить 
недостатки в формах и эстетике предметов. Для того, чтобы угодить посетителям, 
художники имитировали первыми промышленными изделиями старые формы ручной 
работы с обильным декором. В результате оказалось, что все представленное является 
более чем, непригодным для быта, и безвкусным. В ходе практических экспериментов, 
декораторы, инженеры-художники, пришли к выводу, что необходимо разрабатывать 
новые принципы формообразования для машинных изделий. 

Изменившиеся в корне принципы художественного творчества, в течении второй 
половины XIX столетия и начала XX века, дали толчок для преобразования материальной 
среды индивида – страна, природа, воздух, город, дом, интерьер, бытовая утварь, одежда – 
суть существования человека. Для человека всегда было важно его окружение. Изменилось 
не только общество потребителей, изменились и художники. Первым хотелось доступной 
роскоши, вторым – сделать ее таковой. Именно благодаря промышленным выставкам, на 
которых выставлялись и выставляются достижения в той или иной отрасли производства, 
человек-обыватель и человек-производитель научился анализировать предметы, 
находящиеся в его окружении, разбираться в разнообразие стилей, материалах, статусности 
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изделий и коммерции. Можно сказать, что промышленная выставка стала рекламой 
товаров. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ. 
(НА ПРИМЕРЕ СТИЛЯ АВАНГАРД В ПЕРИОД НАЧАЛА XX ВЕКА) 

 
XX столетие - период глобальных перемен в промышленности, которые были 

связаны с научными открытиями в области техники. Ни в одно время не 
происходило такое количество открытий в различных сферах (начиная от 
прикладного искусства и заканчивая строительством космических ракет и развитием 
генной инженерии), ментальных, общественных, культурных изменений как в XX 
веке. 

Прошлое столетие принесло художникам не только немыслимые возможности в 
технической сфере, но и сформировало в их сознании иное понимание, другой 
взгляд на мир. Человек, как предмет исследования и вдохновения остался, но у него 
поменялись жизненные приоритеты. Сейчас он должен был стать защитником, в 
ходе мировых войн, революций, и бесконечной «гонке» за лидерство и власть. Что в 
свою очередь, очень напоминало первобытное время, которое отражалось в 
искусстве. Некоторые художники пытались найти нечто новое, в поисках и анализе 
уже существующего культурного наследия и традиций, другие – в технических 
сферах, а третьи – в коммерции и циничном отношении к происходящему. Весь 
симбиоз перечисленных аспектов реализовался в искусстве. 

XX век стал свободной площадкой для художников. Отличительной чертой того 
периода – изобилие направлений. В результате того, что многие художники этого 
времени отрицали уже сложившиеся культурные традиции, появился стиль 
авангард. Который так же стал временем для реализации многих технологических 
приемов предметного мира. Авангард (от франц.avant-garde–«передний край», 
«передовой предел»). Этот стиль являлся термином, относящимся и собирающим 
несколько течений в искусстве, таких как: кубизм, фовизм, футуризм, 
экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм и других[1,с.500]. Авангард как 
явление восставал против общепринятых, канонических форм в искусстве, но 
одновременно, и принимал основной принцип классической школы – гармонию 
материального и духовного мира в объемном или плоскостном исполнении. 
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Течение авангард был как образ жизни, как способ мышления. Многие зодчие 
того периода воплощали в себе несколько ролей. Они в одно и то же время были и 
исследователями, и теоретиками, и художниками, и пропагандистами, что, 
естественно, привело к концептуальности в их работах. Можно сказать, что сие 
явление было творчеством интеллектуалов.  

Формотворчество, в период становления стиля авангард, есть гимн 
промышленному прогрессу. Это как некая лаборатория для экспериментов. 
Основная тематика художников прикладников: геометрия простых форм, 
взаимодействие живого и неживого, что реализуется в фантастических 
математических композиция с фигурами (напоминающие коллажи), животными и 
люди, в натюрмортах, как в классическом смысле, так и граничащих с 
сумасбродством предметами. Но все сие авангардное ассорти непременно было 
преисполнено глубоким философским смыслом, видением художника и идеей, 
которую необходимо донести до сознания человека. К примеру, работы Пикассо, 
Малевича, Кандинского, Брака, живописцев-метафизиков, Питера Мондриана и 
других. Как говорил итальянский скульптор Умберто Боччони, провозглашая 
принцип нового формотворчества: «Полнейшее уничтожение законченной линии и 
законченной статуи. Откроем форму, как окно, и заключим в ней среду, в которой 
она живет» [1,с.504]. 

Форма есть внешнее выражение внутренней организации художника, насыщение 
его объектов функцией и взаимосвязи с окружающей средой. Если раньше все 
элементы сооружения подчинялись форме, то теперь здание могло приобрести 
форму в зависимости от ее назначения. Архитектура, пространство, искусство 
воплощало одну «чистую форму», отвечающую основным принципам авангарда.  
Это – пропорциональность, геометричность, функциональность, рациональность, 
эргономичность, через которую зодчие пытались проявить свое мировосприятие. 

Принципы формообразования в период авангарда выявлялись с процессе 
эмпирических экспериментов. К примеру, работы Питера Мондриана и Геррида 
Ритвельда. Их творческий тандем привнес как в прикладное искусство, так и в 
архитектуру и дизайн новаторские решения, связанные с плоскостными 
композициями и объемно-пространственным решением объектов. Что называлось 
течением неопластицизма, характерными приемами которого служили: пересечение 
перпендикулярных линий, локальные цвета (синий, желтый, красный, белый и 
черный), отсутствие симметрии, пропорции. Не смотря, на то, что в произведениях 
художников наблюдалась абсолютная асимметрия, картины были «рафинированно-
уравновешанными». Неопластцисты считали, что при всей чистой простоте и 
геометричности, их работы отражают «универсальную гармонию».  

Именно в период авангардизма, технические открытия, новые материалы, 
внутренняя свобода художников, архитекторов и дизайнеров, прежде всего, 
положило начало идее рационализма и конструктивизма. В это время зодчие 
ориентировались, непосредственно, на конструкции и свойства материалов. На 
первый план вышли металл и стекло, бетон и стальные каркасы. В скором времени 
эта увлеченность вылилась в функционализм, в котором творили такие архитекторы 
как, Людвиг Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт, представители 
школы «Баухауз» и другие. 

Функционализм признавал лишь исключительное утилитарное насыщение, 
которое отрицало всяческую декоративность. Только целесообразность, только 
функция. 
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Начало XX века ознаменовано максимальным количеством и качеством новшеств 
в различных сферах жизнедеятельности человека. Любые колебания в отдельно 
взятой стране мира (революции, войны), накладывали свой отпечаток. Все это в 
совокупности находило свое отражение в искусстве. Стиль авангард явился неким 
спутником всего происходящего в XX веке, который выражался на полотнах 
художников-авангардистов, на строениях архитекторов, и декоративном решении 
интерьеров. Во многом именно благодаря течению «передовых» зодчие смогли 
выражать себя, техники и технологи изобретать и открывать.  
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СИСТЕМНАЯ ПЛИТКА PROSOLVE370E КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрена необходимость,  целесообразность и 

возможность использования нового инструмента в борьбе за чистый городской 
воздушный бассейн. Рассматриваемые в статье плитки Prosolve370e являются 
эффективным инструментом, способным обогатить архитектурный облик города. 

Ключевые слова: Экология города, красота, фасады, строительство, медицина, 
современные материалы, очищение воздуха. 

В данной статье авторами  рассмотрена возможность и целесообразность 
использования в качестве принципиально новых адсорбционных элементов - плитки 
Prosolve370e, являющиеся не только средством очистки воздуха и, следовательно, 
улучшения экологического состояния городов, но так же мощным декорирующим 
фасады зданий элементом, способным возвести работу по очистке воздушного 
бассейна города в ранг искусства. 

Создание такого фасадного адсорбирующего элемента, как плитки Prosolve370e,  
можно считать серьезным прорывом в области архитектурного утилитарного 
искусства. 

Плитки Prosolve370e разработаны компанией Elegant Embellishments в 2007году. 
Компания Elegant Embellishments, основанная в 2006 году Daniel Schwaag и Allison 
Dring, занимается преобразованиями в архитектурной среде. Концепцией работы 
компании является понимание изменяемости фасадов зданий синхронно 
протекающим изменениям в урбанизированной среде обитания. 

Продукт Рrosolve 370E является декоративным, трехмерным архитектурным 
модулем, устраняющим загрязняющие вещества в воздухе [1].  Полые модули 
Prosolve370e  изготавливаются из ABS-пластика, вакуумного формования с 
последующей механической обработкой деталей. С последующей их покрытием 
роботами – опрыскивателями слоями диоксида титана TiO2 (EcoClean) и грунтовки. 
Диоксид титана (TiO2) – дешевый химический реактив, широко использующийся в 
промышленности. Расход материала - один грамм используется для покрытия 
плитки в 500м2[4]. 
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Рис.1 Диоксид титана – TiO2 и его свойства [4] 

 
Для запуска диоксида титана, как фотокатализатора достаточно небольшого количества 

солнечного ультрафиолета и паров воды, содержащихся в воздухе. Диоксид титана 
способен окислять практически любые органические соединения, благодаря чему воздух 
очищается не только от вредных выбросов, но также и от неприятных запахов, микробов и 
прочих нежелательных примесей. Светочувствительное покрытие диоксида титана 
действуя как фотокатализатор, разрушает, например, птичий помет, мох, нарастающий на 
поверхности, выхлопные газы, мелкие частицы смога, с помощью солнечного света. 

АБС-пластик является одним из наиболее широко применяемых конструкционных 
термопластов, обладающим высокой жесткостью и стойкостью к  ударным нагрузкам, а так 
же стойким к химическим и климатическим воздействиям (диапазон рабочих температур - 
400C до +800С [2]. 

По окончанию процесса очистки поверхность плитки становится гладкой и супер 
гидрофобной, что предотвращает оседание вредных веществ, которые элементарно 
соскальзывают с фасада даже при небольших осадках и таянии снега. Конечный продукт, 
образующийся на поверхности, абсолютно безвредный и смывается водой [3].  

Фасады с использованием системной плитки выглядят стильно и элегантно, а так же 
приводят к сокращению смертности от загрязнения более, чем на 100 000 человек в год, и к 
экономии бюджета страны на очистку загрязненного воздуха до 45 млрд. евро в год. 
Продолжительность активной работы фотокатализатора колеблется в пределах 5-10лет в 
зависимости от степени загрязнения окружающей среды. Продолжительность жизни схожа 
с долговечностью фасадной краски. Вдальнейшем, плитки могут быть вновь обработаны на 
месте или удалены, восстановлены и вновь установлены. 

 Prosolve370e впервые были представлены в 2008г в рамках проекта 11-й Венецианской 
биеннале "Обновления Германии: проекты для лучшего будущего». 

Плитки Prosolve370e рекомендованы к применению в качестве декоративных, де-
загрязняющих экранов для  отделки внутренних стен и потолков, фасадов зданий, 
автостоянки, устройства трафика туннеля, размещения вдоль автомагистралей и городских 
циркуляров. 

Первый фасад, декорированный системной плиткой, разработан в 2008г. архитектурной 
компанией Torre de Especialidades (США) (рис.1а). Однако модули Prosolve370e способны 
быть не только декорирующими элементами, но и позволяют создавать целые фальш-
фасады. Примером этому является госпиталь Мануэль ги Гонсалес в Мехико (рис.2б) [6]. 
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а б  
Рис.2. Примеры использования модулей  Prosolve370e . 1а- декоративный фасад (США), 1б- 

госпиталь Мануэль ги Гонсалес (Мехико) 
 

Их процесс установки очень прост и не требует использования тяжелой техники, они 
крепятся на сетку, сделанной из алюминия, которая крепится к выбранной поверхности [6]. 

 Таким образом, для создания плитки Prosolve370e требуется: АБС пластик, диоксид 
титана, соответствующие промышленные мощности, солнечный свет, влажный воздух, 
загрязненная воздушная среда, архитектурная фантазия и заинтересованность городских 
властей в создании безопасной среды обитания жителей города. 

Анализ ситуации, сложившейся на сегодняшний день в Перми, позволяет дать 
оптимистичный прогноз возможного внедрения новейшей западной технологии в нашем 
городе. Это обусловлено следующими факторами.  

В России практически один соликамский магниевый завод располагает мощностями, 
позволяющими  производить диоксид титана. Территориально Соликамск расположен в 
220км севернее Перми на территории Пермского края. В большинстве других регионов 
спрос на диоксид титана удовлетворяется за счёт его импорта, из Украины, США, 
Германии, Китая, Великобритании, Бельгии. На территории России развитие новых или 
восстановление ранее эксплуатируемых месторождений титана не реализуются по 
экономическим причинам. 

В России 3 компании, специализирующиеся на производстве АБС-пластика.  Причем 
одна,  ОАО «Нижнекамскнефтехим», находится в чуть более 500к от Перми.[8] Однако, не 
смотря на то, что АБС-пластик достаточно распространенный материал, фигурирующий во 
многих сферах деятельности, термоваккуомном  формованием изделий занимается не так 
много крупных компаний. Например,  ОАО «Сосновскагропромтехника» (САПТ), 
расположена в Нижегородская обл., р.п. Сосновское, ориентировочно в 1000 км от 
Перми[5].    

Согласно карте солнечного районирования территории России Пермь хоть и 
расположена на границе солнечной достаточности (123дней - среднее количество 
солнечных дней в году), но обладает достаточным потенциалом для запуска реакций 
диоксида титана. Так же благополучно обстоят дела с влажностью воздуха. Погода в Перми 
характеризуется умеренно континентальным климатом с большим количеством осадков и 
повышенной влажностью. Что формирует нормальный влажностный режим среды. 

За годы работы Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 
выпустила 106 архитекторов, креативных, дерзких, грамотных, а главное способных на 
эксперименты. Подтверждением этому является стремительно меняющаяся городская 
среда, впитывающая в свой облик самые актуальные мировые новинки в области 
архитектуры[7]. 



167

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. «Бизнес-центр «Соты» по ул. Малая Ямская, 10/1.  Архитектор: Тарасенко В.С., 

Субботин С.В. (выпускник УФ РАВЖЗ 2008 года) [7] 
 
Не смотря на кризисную экономическую ситуацию в мире, Пермью взят уверенный 

устойчивый курс на создание чистой, экологически безопасной городской среды. Это 
подтверждают запланированные мероприятия на строительство очистных станций, 
программа «Зеленый пояс», распоряжения «Об использовании топлива для автомобильной 
техники с улучшенными экологическими характеристиками», строительство объездных 
дорог, внедрение европейских стандартов по разделению мусора и соответствующая его 
утилизация.    

Рассмотрев принцип работы, и проанализировав эффективность использования плитки, а 
так же приняв во внимание экономические факторы, технические и интеллектуальные 
возможности, можно сделать вывод, что данная системная плитка может быть изготовлена 
и использована на территории города Перми.  

Авторы статьи взяли на себя смелость представить, как могли бы выглядеть фасады 
зданий города с использованием рассматриваемой плитки. 

 

   
Рис.4. Администрация г. Перми,  угол Сибирской и Ленина и жилой дом по ул. Сибирская 

 
В завершении особо хотелось бы отметить, что помимо действия в качестве невероятно 

эффективного городского воздушного фильтра, оболочка Prosolve370e действует, как 
система фильтрации естественного освещения и как солнечный тепловой блокатор, 
способствующий снижению затрат на электроэнергию, а также созданию благоприятного 
микроклимата, приближая здания к так называем Passiv Hause. Что на сегодняшний день 
также входит в одно из приоритетных направлений развития как Перми и России в целом. 
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ИДЕЯ И ОБРАЗ В ФОРМИРОВАНИИ ДИЗАЙН - КОНЦЕПЦИИ  

 
На современном этапе развития общества дизайн и архитектура являются не 

только сферой функционального проектирования, но и способом смыслового и 
идейного конструирования. Тем самым формируя поле для игры со смыслами и 
образами. Современное общество интенсифицирует процесс постоянного 
обновления вещей, пространства, среды. На сегодняшний момент обязательным 
для любого авторского решения является не только бытовое функциональное 
назначение, но трансформация образа новой смысловой реальности.  

Формирование дизайн-концепции – самостоятельный абсолютно авторский 
раздел проектной работы, который отражает главную мысль, объединяющую 
образ и функциональное начало. Дизайн-концепция – это основа будущего 
решения, определяющая принципы работы. Средства архитектурной композиции 
и способы формообразования позволяют задуманную идею представить в 
реальном пространстве. При этом дизайн-концепция не является готовым 
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проектом, оставляя творческое поле для дальнейшего преобразования и 
реализации идеи. 

Разрабатывая дизайн-концепцию автор определяет проблему, вырабатывает 
идею, формирует образ. В любом проектном решении три данных понятия 
взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимозависимы. В этом контексте для 
идеи подходит следующее определение. Идея – 
это основной замысел, определяющий содержание проекта. Идея – это главная 
мысль, намерение, план. Кроме этого следует рассматривать идею, как 
представления воображения и памяти или, как представление о процессах 
внешнего мира. В нашем случае идея чаще всего может быть выражена в виде 
записей, заметок, слоганов, девизов, слов и определений. Все это в совокупности 
формирует содержательную сторону дизайн-концепции, выраженную в 
словесном описании. 

Образ, в сравнении с идеей, – это визуализация мысли, обобщенное 
художественное субъективное изображение форм и явлений действительности. В 
данном случае при формировании дизай-концепции образ может быть выражен в 
виде авторских эскизов и зарисовок, схем, графических таблиц и коллажей. Здесь 
могут присутствовать как понятные предметные изображения, иллюстрирующие, 
например, образ «солнца». Так и иллюстрации на тему абстрактных понятий, 
например, «радость». В данном случае присутствует особый вид образа, 
заключающий в себе переносный, иносказательный смысл: аллегорию и символ. 
Образ способствует более полному раскрытию идеи, он ее иллюстрирует, 
визуализирует, изображает. Образ не является простой копией реально 
существующего предмета. Это всегда художественное обобщение, творческая 
транскрипция. Следует отметить, что для этого уместно использовать все типы 
композиционных моделей, способствующих появлению эскизного ряда. В данном 
случае образ есть не что иное, как тема для композиции. Сложность состоит в 
том, чтобы «родить» образ или определить себе тему. Чаще всего полноценный 
анализ идеи и (или) корректировка, «переписывание» мысли и формируют 
образный ряд. Несколько категорично, но правомерно будет заметить, что при 
отсутствии образа, при разработке идеи «без образа», может получиться 
«безобразная» идея. Нельзя, однако, утверждать что, образ определяет идею или 
наоборот. В грамотной дизайн-концепции они взаимообуславливают друг друга 
(таб.1). 

Таким образом, дизайн-концепция – это визуально-вербальное изложение, 
пересказ всей функциональной стратегии. Благодаря этому можно «собрать» 
необходимые ресурсы в виде изображений, иллюстраций, схем и таблиц и в 
дальнейшем сформировать полноценный образно-функциональный сценарий. 
Обязательным действием на поставленную проблему является структурирование 
и систематизация идеи и образа в графическом виде. Дизайн-концепция – это 
художественный образ, творческая мысль и функциональная идея, 
воплощенная в доступном и удобочитаемом виде. Дизайн-концепция – это 
важнейший информативный блок, оформленный умелой рукой специалиста. 
Задача концепции – получить понимание конечной цели, сформировав 
визуальный ряд по ключевым вопросам проекта (таб.2). 

Архитектура и дизайн создают полезные системы, которые нацелены на поиск 
путей улучшения и усовершенствования окружающего мира, на преобразование 
того, что может и должно быть. 



170

Таблица 1. Идея и образ в структуре дизайн-концепции. 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ

ИДЕЯ ОБРАЗ

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД: особенности
Большая протяженность. Отсутствие навигации.

Недостаточная освещенность. 
Возможность агрессивного поведения среди болельщиков.

Движение футбольного мячаБезопасность
Направление

антивандальность

Перфорация
Много света

О щ ущ ение праздника

Лучи света

информационные блоки. структура  
 

Таблица 2. Дизайн-концепция интерьера подземного пешеходного перехода (использованы 
материалы ВКР Ибрагимовой Э.Р.). 
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САДОВЫЕ ДОРОЖКИ, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ В КОМПОЗИЦИИ САДА 
 

Важным элементом любого ландшафтного проекта являются садовые дорожки, 
способные не только разделить, но и связать между собой отдельные функциональные 
зоны садового пространства. 

Удобные для хождения полосы-дорожки представляют собой необходимый 
функциональный элемент любого приусадебного участка. По сути это своеобразный 
«скелет» территории, который  обеспечивает связь и единство всех ее частей. 

Разные страны в разное время отдавали предпочтение тому или иному виду дорожек. В 
эпоху Возрождения в Италии особой популярностью пользовались мощеные дорожки. 
Англичане предпочитали малозаметные тропинки, которые посыпали галькой. В странах 
Средиземноморья поверхность дорожек покрывали цементным раствором с вкраплениями 
из мелких речных ракушек и гальки. Китайские и японские мастера использовали крупные 
камни, вдавленные в землю. Все эти технологии не забыты и вместе с современными 
материалами активно используются в настоящее время. 

Дорожно-тропиночная сеть – сеть, состоящая из дорожек, тропинок, парковок и 
площадок, объединенных между собой для удобства использования всех функциональных 
зон территории. К дорожно-тропиночной сети относятся автомобильные парковки, 
подъездные пути к гаражу, регулярные пешеходные дорожки для подхода к дому, 
прогулочные дорожки в саду, патио и мощеные площадки для отдыха, отмостки вокруг 
дома [1]. 

Это еще и ориентация в пространстве, от которой в большой степени зависит 
композиционное решение всего объекта. Каждый объект, большой или малый по размерам, 
формируется рядом главных и второстепенных осей – аллей, пересекающихся одна с 
другой и образующих в местах пересечений композиционные узлы, а архитектура, является 
господствующей доминантой ориентирующей на себя прилегающее пространство. 

Помимо коммуникационных, дорожки позволяют решить на участке целый ряд 
архитектурных, композиционных задач, разделяя и связывая между собой различные 
уголки сада. 
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Планировку участка специалисты рекомендуют начинать с разметки сети дорожек. 
Важно, чтобы дорожки были замкнутыми и объединяли здания, хозяйственные постройки 
с отдельными элементами в саду, огороде, но при этом, не пересекая пространство 
центрального газона. С главной дорожки должен открываться живописный вид на наиболее 
красивые уголки сада [2]. 

Правильное расположение дорожек в ландшафтном проекте загородного участка 
позволит подчеркнуть перспективу, увлечь взгляд в направлении наиболее интересных 
композиций сада и отвлечь от созерцания неэстетичных, «подсобных» уголков. 
Продуманные сценарии маршрутов движения по саду обеспечивают и смену пейзажных 
картин перед глазами, и разнообразие впечатлений. 

Дорожки и площадки, выполненные с учетом общего замысла сада и в соответствии с 
потребностями семьи, представляют собой идеальную основу для дальнейшего 
декорирования растениями. Красивое расположение дорожек и площадок во многом 
определяет привлекательность и структуру сада. 

Разделяя пространство сада и одновременно связывая воедино его отдельные уголки, они 
своей линией, формой, цветом и характером материала придают саду индивидуальность и 
влияют на его восприятие в целом. 

Дорожки и площадки, должны соответствовать выбранному стилю сада. 
Различают регулярный стиль планировки, основанный на симметрии и строгих 

геометрических формах, и пейзажный стиль, в подражании природе, не использующей 
элементов с правильным очертанием. Сад в регулярном стиле выглядит более пышно и 
помпезно. Он располагает к собранности и отражает стремление человека к деятельности. 

Дорожки при регулярной планировке прямые, без радиусов, закруглений, без плавных 
изменений ширины дорожного полотна. В пересечении таких дорожек нередко образуются 
площадки геометрической правильной формы, которые украшают скульптурами, 
фонтанами, цветочницами, или скамьями. При таком устройстве дорожно – тропиночной 
сети на участке образуется большое количество прямых углов, которые можно обыграть 
угловыми регулярными цветниками, посадками невысокого кустарника, или композициями 
из многолетних цветов и хвойных растений. 

Для того, чтобы подчеркнуть регулярный стиль, дорожки рекомендуют выполнять из  
искусственных материалов: бетонной плитки, клинкерного кирпича, натурального камня 
(булыжник, известняк, песчаник, сланец), гранитной брусчатки, древесины лиственницы, 
деревянных спилов, и инертных материалов (галька, мраморная крошка). Прекрасным 
оригинальным вариантом служит комбинированное мощение, сочетающее в себе 
несколько типов покрытий. 

Пейзажные сады способствуют релаксации и отражают стремление к созерцанию. 
С пейзажной планировкой соотносятся извилистые плавные дороги, которые зачастую 

не обрамляют в бордюрный камень – таким образом, они смотрятся более естественно. 
Чтобы обозначить края дорожек можно высаживать рядом почвопокровные или 
бордюрные растения в сочетании с небольшими валунами или с плоским натуральным 
камнем. 

Дорожки в пейзажном стиле выполняют из естественных материалов. 
В современной практике чаще всего сочетают в разумной пропорции элементы и 

приемы обоих стилей. Прямые проходы и дорожки, аллеи, площадки в форме простых 
геометрических фигур (и другие черты регулярного стиля) подходят для тех частей сада, 
где сконцентрирована различная деятельность. 

Уголки сада для тихого отдыха часто снабжают дорожками сложной криволинейной 
формы, выполненными в пейзажном стиле. За каждым поворотом такой дорожки 



173

скрывается новый пейзажный вид, оценить который можно будет только завернув за 
кулисную группу растений. Извилистый путь перемещения по саду позволяет все время 
менять ракурс, в котором рассматриваются пейзажные виды, больше внимания уделяется 
деталям. 

Выбор материала покрытия садовых дорожек определяется ее связью с уже 
имеющимися строениями, насаждениями, общим стилем дизайна сада. При выборе 
покрытия дорожки следует руководствоваться следующими критериями: поверхность 
должна быть прочной, надежной и долговечной, она должна иметь привлекательный 
внешний вид, быть легкой в уходе и не терять своих внешних характеристик во время 
эксплуатации. 

Мощеные элементы вносят большой вклад в композицию сада, своей конфигурацией и 
расположением, определяя стиль ландшафтного проекта. Несут они и функциональную 
нагрузку, обеспечивая удобство передвижения. 

Таким образом, расположение дорожек должно быть хорошо продумано, дорожки 
должны максимально сочетаться со стилем сада, быть практичными и удобными и 
украшать участок. 
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КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА В Г.ТОРОНТО 
 
Основание  университета Торонто датируется 1827 годом. По указу Управления 

англиканской церкви было выстроено здание Королевского Колледжа Троицы,  в котором 
размещались три факультета: медицинский, юридический и теологический. В 1850 году 
Колледж Троицы стал светским учебным заведением и был переименован в Университет 
Торонто.   

На сегодняшний день в здании кроме административных офисов, аудиторий и кабинетов 
профессоров есть несколько больших залов, использующихся для проведения концертов и 
конференций. Строительство второго здания университета University Colleqe (UC) было 
завершено в 1853году.  

Сегодня университет Торонто, или сокращенно U of T – один из лучших университетов 
Канады, входящих в десятку лучших университетов Северной Америки. В составе 
университета 3 кампуса. Самый большой и престижный Святого Георгия (St.Qeorqe)  
расположен в центре города Торонто.  Два других расположены в г.г. Миссисага и 
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Скарборо. Университет поделен на 12 административных офисов или «колледжей», 
размещенных  в отдельных зданиях. Некоторые из них выполняют сугубо 
административные функции, в других расположены кафедры факультетов.  

Торонто, как один из крупнейших городов Северной Америки, развивается 
стремительно, поэтому престиж университета привлекает в его стены все большое 
количество иностранных студентов. На сегодняшний день  университетский комплекс 
занимает 10 кварталов застройки. К его строительству привлекались специалисты из 
разных стран, вероятно это и привело  к эклектике в архитектуре всего комплекса [рис.1].  

Основной комплекс университета, состоящий из построек периода XIX века, 
представляет собой довольно замкнутый квадратной формы двор. Главное здание своим 
широким развернутым фасадом формирует одну из сторон застройки и обращено на 
зеленое пространство внутреннего двора [рис.1]. 

 

 
Рис. 1 

 
Архитектура здания, как и все постройки прошлого века университетского комплекса, 

выдержана в Викторианском стиле. Фасад  массивного здания из темно- серого камня 
украшен порталом входа с богатой резьбой. В симметричном решении  плана здания лежат 
две перпендикулярно направленные оси. Первая – от входа через вестибюль замыкается  
двусветным холлом-рекреацией. Вторая, образованная расположенными с двух сторон от 
вестибюля коридорами,  [рис.2]  завершается  большими по площади и высоте 
аудиторными залами [рис.3].   

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
Третью вертикальную ось образует поэтажный блок помещений, помещенный  между 

трехмаршевой междуэтажной лестницей.  Завершением подъема  является небольшая по 
площади  аудитория  со сложным потолком  [рис.4]. 

 

 
Рис. 4 

 
Викторианский стиль, отразившийся в постройках, органично вошел внутрь. Интерьер 

главного корпуса университета выдержан в лучших традициях средневековья.  В общем 
решении интерьера университета  преобладает георгеанский стиль, который выражен 
лаконичной сдержанностью и аристократизмом. Полы,  за исключением вестибюля, где 
выложен ковер из  керамических плиток, деревянные. Нижняя плоскость стен   коридоров и 
больших аудиторных залов декорирована дубовыми  панелями.  Верх панелей завершает 
сложного профиля карниз [рис.5]. Дверные проемы с тяжелыми сплошными дверями 
обрамлены массивными наличниками [рис.6].  

 

                                    
Рис. 5                                                              Рис. 6 
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В больших залах плоскость стены  условно разбита на три пояса. Нижний пояс - дубовые 
панели, средний – светлая покраска, верхний пояс занимают арочные  окна. Сводчатый 
деревянный потолок залов выполнен из несущих поперечных и продольных дубовых 
балок, опирающихся на консольные балки – кронштейны [рис. 7]. 

   

 
Рис. 7 

 
Последняя постройка в комплексе университета - корпус факультета фармакологии 

который носит имя Лесли Дэна, основателя известной фармацевтической компании 
(постройка 2005г. арх. Н.Фостер). Здесь объединились все ранее разбросанные по 
отдельным зданиям лекционные  аудитории, лаборатории и администрация факультета. 
Здание, рассчитанное на 1000 студентов, занимает в системе застройки угловое положение, 
являясь высотной доминантой [рис.8].  Несмотря на его целостное архитектурное решение 
четко прочитывается основной рабочий объем здания - строгий по архитектуре 
прямоугольный корпус с горизонтальной разрезкой ленточного остекления.  Лежащий  в  
основании  здания стеклянный куб,  в интерьере образует многосветное пространство с 
двумя подвешенными капсулами [рис.9]. С основными уровнями этажей капсулы 
соединяются мостиками-переходами. 

 

           
Рис. 8                                                      Рис. 9 

 
За неполные 200 лет существования университета можно проследить весь 

эволюционный  путь его становления, как архитектурного комплекса. Мощный 
величественный замкнутый интерьер главного здания  и новый, технически совершенный  
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корпус последней постройки, обеспечивающий  визуальную связь с окружающим его 
ландшафтом. 

 
Список использованной литературы: 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 

 
В настоящее время в нашей стране происходят серьезные изменения в социально - 

экономической сфере жизни, которые предъявляют особые требования к уровню 
профессионализма. Одним из важнейших условий профессионального развития личности 
является сознательное планирование карьеры, предполагающей успешное продвижение в 
области общественной, служебной, научной и прочей деятельности.  Успешно построенная 
карьера позволяет человеку добиться признания своей неповторимости, значимости для 
других людей, для общества в целом.  

Вместе с тем, профессиональная успешность личности была бы невозможна без 
поддержки и понимания близких, и прежде всего членов семьи. Однако, социально-
экономические преобразования, происходящие в стране и мире, привели к серьезным 
изменениям в семейном функционировании. И связаны они, в том числе, с изменением 
роли женщины в семье и обществе.  

Сплоченность семьи как интегративная характеристика ее функционирования включает 
два момента: во - первых, степень эмоциональной близости или привязанности членов 
семьи друг к другу; во – вторых,  сформированность  семейного самосознания, 
когнитивным аспектом которого является образ «Мы», а аффективным чувство «Мы» [1, 
с.49]. 

Семейная гибкость — характеристика того, насколько гибко или, наоборот, ригидно 
способна семейная система приспосаб¬ливаться, изменяться при воздействии на нее 
стрессоров [4, с.124]. 

Цель исследования: исследовать гендерные особенности карьерных ориентаций и 
функциональности семейной системы. 

Для достижения поставленной цели нами были использованы две психодиагностических 
методики: 

1) «Якоря карьеры» Э. Шейна [3, с.145-151]. 
2) Диагностика сплоченности и гибкости семейной системы. Д.Х. Олсон, Дж. Портнер, 

И. Лави [2, с.408-422]. 
В исследовании принимали участие 55 работников социономической сферы труда, из 

них 33 мужчины и 22 женщины в возрасте от 25 до 35 лет, находящиеся в браке от 5 до 10 
лет.  

Результаты исследования. 
В карьерных ориентациях статистически значимые различия между группами мужчин и 

женщин выявлены только по одной шкале – автономия  (t=2,36 при р=0,05). Таким образом, 
мужчины в большей степени ориентированы в работе на свободу и независимость. Они 
чаще, чем женщины, испытывают трудности, связанные с установленными правилами, 
процедурами, рабочим днем, дисциплиной, формой одежды и т.д. Они любят выполнять 
работу своим способом, темпом и по собственным стандартам. В отличие от женщин, в 
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развитии карьеры мужчины предпочитают работать самостоятельно, карьера для них – это, 
прежде всего, способ реализации их свободы. 

Следует также обратить отметить тенденцию к различиям по шкалам: профессиональная 
компетентность, менеджмент, предпринимательство. Для мужчин важнее, чем для женщин, 
быть профессионалом, мастером в своем деле. Мужчины чаще ищут признания своих 
талантов, что должно выражаться в статусе, соответствующем их мастерству. Возможности 
для лидерства, высокого дохода и вклад в успех своей организации являются ключевыми 
ценностями и мотивами. Вершина карьеры в их понимании – собственный бизнес. 
Женщины с меньшей охотой идут на создание собственного бизнеса, поскольку 
профессиональная деятельность в этой сфере связана с постоянными рисками. 

По методике «Диагностика сплоченности и гибкости семейной системы»  между 
группами мужчин и женщин нами выявлено одно значимое различие по шкале «Семейные 
правила» (t=2,28 при р=0,05). Семейные правила представляют собой те принципы, по 
которым строится жизнь семьи. Они позволяют поддерживать стабильность в семье, 
придавая ей устойчивость, тем самым создавая условия для развития личности каждого ее 
члена. Каждый член семьи должен иметь и хорошо знать свои права и обязанности, только 
при таких условиях возможно гармоничное, бесконфликтное взаимодействие внутри семьи. 
Понимание и соблюдение правил всеми членами семьи, как показали результаты 
исследования, для женщин имеет гораздо большее значение, нежели для мужчин. 

Корреляционный анализ карьерных ориентаций и семейной сплоченности в группе 
женщин позволил нам обнаружить следующие взаимосвязи: профессиональная 
компетентность и семейные  границы (r=0,42 при р=0,05); автономия и семейные границы 
(r=0.44 при р = 0.05), общие друзья (r=0.37 при р = 0.05); стабильность работы и дисциплина 
в семье (r = - 0.538 при р = 0.01). 

Женщина достигает успехов в профессиональной сфере, если в семье четко установлены 
и определены семейные границы. И наоборот, если в семье отсутствуют четкие правила 
взаимодействия между членами семьи, то возможность профессиональной самореализации 
у женщины снижается.  

Если женщина испытывают потребность в безопасности, защите и возможности 
прогнозирования, то будет искать постоянную работу с минимальной вероятностью 
увольнения. Ее потребность в безопасности и стабильности будет ограничивать выбор 
вариантов карьеры и карьерный рост, формировать невысокий уровень притязаний. 
Профессиональная нереализованность, неуверенность в себе снижает авторитет матери в 
глазах членов семьи и приводит к нарушению дисциплины и семейных правил. Но при 
этом, эмоциональная связь с членами семьи остается тесной, женщина способна оказывать 
поддержку, реагировать на их эмоциональные потребности. И наоборот, карьерно 
ориентированная успешная женщина демонстрирует во взаимодействии с членами семьи 
уверенность и авторитетность, что способствует соблюдению семейной дисциплины. 
Однако в отношениях с домочадцами присутствует эмоциональная дистанция. 

Теперь обратимся к результатам корреляционного анализа в группе мужчин: автономия 
и контроль (r=0,50 при р = 0.001), предпринимательство и дисциплина в семье (r=0,53 при 
р=0.001), профессиональная компетентность и семейные границы (r=0.58 при р=0.001), 
профессиональная компетентность и совместное время (r=-0.45 при р = 0.01), 
профессиональная компетентность и дисциплина в семье (r=0.40 при р=0.01), интеграция 
стилей жизни и контроль (r=0.41 при р=0,01), предпринимательство и семейные границы (r 
= 0.459 при р=0.01), автономия и интерес и отдых (r=0.49 при р=0.01), служение и 
совместное время (r =-0.37 при р = 0.05),  профессиональная компетентность и 
эмоциональная связь (r=-0.37 при р=0.05),  менеджмент и семейные роли  (r =0.33 при р = 
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0.05), стабильность работы и эмоциональная связь (r =0.34 при р = 0.05), вызов и семейные 
границы (r =0.31 при р=0.05). 

Полученные данные позволяют утверждать, что стремление мужчины к автономии, 
профессиональной компетентности и предпринимательству  увеличивает его стремление к 
контролю и дисциплине в семье, соблюдению семейных границ и правил, поддержанию 
тесного эмоционального контакта. Профессиональный успех мужчины вызывает 
заслуженное уважение и авторитет со стороны членов семьи и способствует установлению 
дисциплины. В случае отсутствия достойного заработка и стабильной работы мужчины 
эмоционально дистанцируется от членов семьи. 

Стремление к профессиональной самореализации ограничивает мужчин в совместном 
семейном досуге и ограничивает процесс контроля семейного процесса. Однако чем 
больше времени с семьей проводит мужчина, чем меньше шансов у него построить 
успешную карьеру и стать профессионалом, мастером в своем деле. 

Многочисленные взаимосвязи между карьерными ориентациями и показателями 
семейной сплоченности в группе мужчин, позволяют утверждать, что профессиональная 
успешность личности напрямую зависит от эмоциональной поддержки и понимания со 
стороны членов семьи, дисциплины и четких семейных границ.  

Специфика женской карьеры заключается в том, что женщина сочетает 
профессиональную деятельность с активным выполнением ролей матери, жены, 
домохозяйки, что служит источником «ролевого напряжения» и стресса. Поэтому 
возможность своей профессиональной самореализации она, прежде всего, связывает с 
четким определением семейных границ. 

Таким образом, четкие семейные границы и эмоциональная близость создают условия 
для становления и развития всех членов семьи, в том числе дают возможность проявлять 
свободу и независимость в построении карьеры, проведении досуга и поддержании 
дружеских контактов.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СОЦИАЛЬНОГО 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
… Личность характеризуется не только тем, 
что она делает, но и тем, как она это делает  

Ф. Энгельс. 
 
В современном обществе все больше возрастает значение профессиональной этики в 

регулировании различных видов трудовой деятельности. Это связано со стремлением 
постоянно совершенствовать профессиональные нормы применительно к изменяющимся 
общественным отношениям.  

Профессиональная этика – это нравственное самосознание профессиональной группы, ее 
психология и идеология [1]. Особое внимание к соблюдению этических норм должно 
предъявляться профессиям, которые направлены на решение социальных проблем 
общества в целом и отдельных индивидов и социальных групп, более других 
подверженных негативному воздействию рыночной стихии. Одним из действенных 
факторов, оказывающих влияние на состояние социальной сферы и жизнедеятельность 
граждан, является институт социальной работы. 

Законодательство, которое действует в системе социальной защиты, не может охватить 
всего разнообразия отношений и ситуаций, возникающих в практике социальной работы 
повседневно. Это делает необходимым разработку и введение более гибкой и более 
действенной системы контроля, отражающей глубинную сущность социальной работы как 
профессиональной деятельности. Такой системой контроля может являться этический 
кодекс социального работника, играющий важную роль в формировании основных 
принципов профессиональной морали и указывающий на специфику черт личности. 

Профессионально-этический кодекс социального работника России принят 
Межрегиональной ассоциацией работников социальных служб 22 мая 1994 года. В 2003 
году на основе рекомендаций Международной Федерации социальных работников 
разработан Кодекс этики социального работника. Его главная цель – определить и 
обозначить этические принципы и морально – нравственные позиции человека, 
специалиста и общества в процессе их взаимодействия при удовлетворении социальных 
потребностей клиента [1].  

В данном документе излагаются основные, базовые принципы и ценности социальной 
работы, связанные с реализацией специалистами социальной сферы своих 
профессиональных обязанностей. Кодекс этики состоит из нескольких глав. Первая – 
устанавливает стандарты поведения и облика социального работника, в ней 
подчеркивается, что «социальный работник должен соизмерять свои поступки с высшими 
стандартами профессиональной ЧЕСТНОСТИ» [1]. Здесь же оговаривается, что 
специалист в области социальной работы должен стремиться к постоянному повышению 
профессиональных знаний, мастерства, включаться в систему обучения и 
исследовательскую работу, для гарантии оказания квалифицированной помощи клиенту. 
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Вторая – рассматривает этические обязательства социального работника по отношению к 
обратившимся за помощью, чтобы не допустить причинения вреда, унижения достоинства 
личности подопечных и превышения собственных полномочий: «социальный работник не 
должен использовать отношения с клиентами в собственных интересах, он должен 
избегать связей и отношений, которые идут во вред его клиентам» [1]. Третья глава 
оговаривает этические нормы социального  работника  по отношению к своим коллегам, 
она обеспечивает продуктивную работу социальных служб и придает коллективу 
сплоченность. Последующие главы рассматривают обязательства социального работника по 
отношению к руководителю, к своей профессии и к обществу в целом. 

К сожалению, кодекс этики носит рекомендательный характер и большая часть пунктов 
этого документа не соблюдается многими работниками социальных служб, это приводит к 
тому, что права граждан на оказание гарантированной государством помощи нарушаются. 
Кроме того не соблюдается пункт о том, что социальный работник должен предпринимать 
действия по соответствующим каналам против неэтичного поведения любых своих коллег, 
хотя это помогло бы сократить противоправные действия некомпетентных служащих 
организаций.  

Итак, социальный работник должен вкладывать свое время, профессиональный опыт и 
знания в деятельность, способствующую уважительному отношению к полезности, чистоте 
и компетентности своей профессии. В связи с этим, данный кодекс должен стоять в основе 
устава социальных служб и регламентировать их деятельность для предотвращения 
корыстных целей в отношении клиентов социальной сферы и нравственного воспитания 
общества. 

К сожалению, в настоящее время кодекс этики социального работника не является 
отражением существующей реальности, но он – ориентир, к которому нужно стремиться 
для обеспечения гармоничного развития общества. 

В настоящее время развиваются и совершенствуются профессиональные нормы, 
изменяются общественные отношения. И в этой новой картине мира как никогда 
важно умение с уважением относиться к природе и окружающим людям. Это главное 
достоинство профессиональной этики представителей любой профессии. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ) 
 

В настоящее время часто встречается понятие некоммерческая организация.  Говорится 
об их развитие, а именно открытом сотрудничестве с различными государственными 
структурами и структурами бизнес-сектора. Также немало важным вопросом является 
взаимодействие НКО с населением. Здесь необходимо отметить такой важный ресурс 
социально-экономического развития общества, как информация. С помощью информации 
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человек может выполнять ту или иную деятельность. Следовательно, чтобы привлечь 
клиентов или новых членов, организации должны соблюдать принцип информационной 
открытости.  

Различают НКО по организационно-правовой форме: общественные организации, 
некоммерческие партнерства, некоммерческий фонд, общественный фонд, религиозные 
организации и т. д. 

Эмпирическая база исследования: «Социальный капитал гражданского общества: 
состояние и перспективы развития сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в приграничных территориях современной России». 

В данном исследование изучались различные НКО, но для анализа были отобраны 
анкеты экспертов только общественных организаций (87 анкет), так как эта 
организационно-правовая форма НКО является наиболее распространенной в современной 
России.     

Под информационной открытостью НКО, следовательно и общественной организации, 
понимается стремление объединения публиковать информацию о себе с целью 
проинформировать граждан о своей деятельности, привлечь волонтеров и вступить в 
коммуникацию с заинтересованными сторонами.  

Цель исследования: особенности информационной открытости в управленческой 
деятельности общественных организаций России.  

Категории для изучения: направления деятельности общественных организаций; 
потребители услуг общественных организаций; трудности развития общественных 
организаций; источники информации о деятельности общественных организаций. 

Методы исследования: экспертный опрос по формализованной анкете. 
Выборка исследования: 150 руководителей общественных организаций Алтайского края.  
Полученные результаты: 
1. Взаимодействие общественных организаций со средствами массовой информации. 

Большинство общественных объединений Алтайского края редко контактируют со СМИ 
(35%). По мнению большинства руководителей исследуемых объединений, было выявлено, 
что СМИ не полностью освещают людей об их деятельности, то есть не вся информация 
предоставляется потенциальным клиентам и членам организации для обозрения. Однако, 
публикуемая информация, по мнению большинства экспертов,  характеризуется своей 
объективностью и достоверность. В основном в СМИ встречается позитивная информация 
о работе общественных организаций. Подводя итог по данному вопросу, можно 
предположить, что лидеры организаций удовлетворены, но все же желают большего 
взаимодействия. Это подтверждается полученными данными в ходе исследования: 32% 
респондентов скорее удовлетворены взаимодействием со СМИ, чем нет.          

2. Открытость информации – аспект, который полностью раскрывает сущность 
принципа информационной открытости общественных объединений. Благодаря этой 
особенности организаций происходит их взаимодействие с населения. Так, больше 
половины опрошенных лидеров организаций полностью предоставляют информацию о 
направлениях деятельности и услугах, о своей истории, об учредителях, о сотрудниках, о 
проектах, о результатах. Меньше половины опрошенных – полностью предоставляют 
информацию о своих клиентах. Ровно половина опрошенных руководителей открыто 
говорят о финансирование и бюджете организации.   

3. Публикации в местных и региональных печатных СМИ, интернет (в том числе 
интернет-каталоги НКО) – наиболее популярные источники информации о деятельности 
организаций. Информационные стенды в помещениях органов власти и организаций – 
наименее распространенные источники информирования. Также было выявлено, что во 
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всех исследуемых регионах большинство организаций не осуществляют мониторинг по 
выявлению наиболее эффективных источников информации. Однако, наиболее 
эффективным, по мнению экспертов, является Интернет. Организации публикуют 
информацию о своей деятельности в основном либо в зависимости от информационного 
повода, либо по мере необходимости. При этом большинство объединений публикуют 
информацию о своей деятельности один раз в квартал (15%). Если же организация не 
публикует информацию, то это объясняется следующими причинами: не хватает 
финансовых средств (50%), нет необходимости (36%), не хватает времени (29%).   

Информационная открытость является важным принципом, соблюдение которого 
обеспечивает эффективность функционирования общественных организаций. Кроме этого 
важным является личное желание и стремление каждого человека. Соответственно, чтобы 
начать решать социальные проблемы необходимо открытое взаимодействие человека и 
общественных объединений. Но следует отметить ведущую роль СМИ в системе 
социальной коммуникации. Именно от этой системы зависит формирование гражданского 
общества, в котором общественные организации играют не последнюю роль.    

© А.В. Рыкова, 2014  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АЛМАТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Аннотация: 

В статье рассмотрены факторы развития экологического туризма и обозначены проблемы 
реализации данного направления в регионе. 

В настоящее время сфера туризма в Казахстане  представляет собой важное и 
интенсивно развивающееся звено экономики страны. Растет популярность туризма 
как активного отдыха, постоянно расширяется его география. Создаются 
новые направления и виды туризма. Ввиду современной финансовой ситуации на мировом 
рынке можно прогнозировать динамичное развитие внутреннего сектора. В связи с этим 
возрастет спрос на все направления и виды отдыха внутри страны. Они включают в 
себя такие виды туризма, как религиозный, спортивный, экстремальный, познавательный и 
многие другие. Особую роль государство сегодня отводит продвижению экологического 
отдыха. В связи с этим все большее распространение получает экологический туризм. На 
сегодняшний день экологический туризм является одним из наиважнейших сегментов в 
туристской сфере Казахстана. Его актуальность объясняется тем, что по оценке экспертов, 
именно этот вид туризма в ближайшем будущем должен получить приоритетное развитие, 
так как он ориентирован на щадящее, рациональное использование природных и историко-
культурных объектов, воспитывает экологическое мировоззрение людей, позволяет 
избежать многих негативных последствий массового туризма. Кроме того, практика 
показывает, что экологический туризм способствует социально-экономическому развитию 
регионов. Причина спроса на данное направление, в первую очередь – потребность граждан 
в свободном общении с природой, не обремененном городским шумом и суетой. 
Реализация данного направления связана в основном с использованием территорий 
национальных парков в рамках регулируемого туризма.    Экологический туризм – это 
путешествие с ответственностью перед окружающей средой и ненарушенным природным 
территориям. Отличительные особенности экологический туризма состоят в том, что он 
может предотвращать негативное воздействие на природу и побуждать туроператоров и 
туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию. 
Экологический туризм – это единственное направление в индустрии 
туризма, заинтересованное в сохранении своего главного ресурса – 
естественной природной среды или ее отдельных компонентов (памятников 
природы, определенных видов животных или растений и т.д.). В процесс экологического 
туризма вовлечено местное население, оно является заинтересованным в использовании 
природных ресурсов на основе хозяйствования, а не изъятия. Любой цивилизованный 
вид туризма обязательно должен носить черты «экологичности», не нарушать природного 
равновесия, а тем более не причинять ущерб природным комплексам. Все виды туризма 
должны включать экологическую и культурную составляющие, иметь 
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общеобразовательные цели и воспитательную направленность. Можно выделить, пять 
основных критериев, которым должен соответствовать экологический туризм: 1) 
обращенность к природе использование преимущественно природных ресурсов; 2) не 
нанесение ущерба среде обитания или минимизация этого ущерба; 3) нацеленность на 
экологическое образование и просвещение, на формирование отношений 
равноправного партнерства с природой; 4) направленность на сохранение местной 
социально-культурной сферы; 5) экономическая эффективность с позиции устойчивого 
развития тех районов, где он осуществляется.   Потенциал Алматинской  области для 
развития экологического туризма Перечисленным критериям экологического туризма 
должен соответствовать каждый из его видов, к которым можно отнести: 1) научный 
туризм – связан с различного рода исследованиями природы; 2) туры истории природы – 
путешествия, связанные с познанием окружающей природы и местной культуры; 3) 
приключенческий туризм – объединяет все путешествия, связанные с активными 
способами передвижения и отдыха на природе, имеющие своей целью получение новых 
ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической формы и 
достижение спортивных результатов; 4) путешествия в природные резерваты – туризм с 
целью наблюдения уникальных и экзотичных природных объектов и явлений, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях. Каждый из перечисленных 
видов экологического туризма связан с временной сознательной сменой привычного образа 
жизни людей на походные условия, которые способствуют соприкосновению туристов с 
экологически чистой природной средой. В связи, с чем он пользуется наибольшей 
популярностью у молодежи, у городских жителей, уставших от «индустриальных 
пейзажей» и «техногенной среды», стремящихся к перемене мест, своего образа жизни и 
среды обитания с целью здорового, активного и познавательного отдыха. Алматинская 
область  – один из красивейших регионов Казахстана с развитой экономикой, богатой 
культурой и историей, уходящей вглубь веков. Природа Алматинской  области, с одной 
стороны, типична для средней полосы Казахстана, а с другой стороны, уникальна. 
Особенность ее состоит в том, что на сравнительно небольшой территории можно найти 
элементы природных зон, характерных практически для всех регионов Казахстана . 
Поэтому Алматинская область обладает богатейшим природным потенциалом для 
развития экологического туризма. 

Алматинская область была образована 10 марта 1932 года, в 1997 году 
объединилась с Талдыкорганской областью. Ее территория – 224 тыс. кв. км, что 
равно территориям таких стран Европы, как Греция и Венгрия вместе взятых. 
Область занимает весь юго-восток республики, ту территорию, которая называется 
Жетысу (Семиречье). На севере она граничит с Восточно-Казахстанской областью, и 
эта граница проходит цепью больших озер: пресно-соленое озеро Балхаш; соленые 
Алаколь, Жаланашколь и пресные Сасыкколь и Уялы.  Северная часть области 
имеет слабый наклон к озеру Балхаш. Жетысу - это равнина, большая часть которой 
занята песками Сарыесик-атырау, Таукум и Мойынкум. В дельтовой части реки Иле 
простирается обширная Баканасская равнина с древними сухими руслами. На юго-
востоке трудно преодолимой стеной встали горные хребты Северного и 
Центрального Тянь-Шаня, по гребням которых проходит граница суверенного 
Казахстана с Кыргызстаном и Китаем.  

В области имеются месторождения золота, серебра, цветных и редких металлов, 
фарфорового камня, гончарных и тугоплавких глин, строительного камня, кирпичного 
сырья, песчано-гравийного материала, известняка для выжига извести, облицовочного 
камня, мрамора, гранита, угля и других. 
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Под "семью реками" Жетысу подразумеваются: Или, Каратал, Биен, Аксу, 
Лепсы,   Баскан, Сарканд, протекающие по этой земле и впадающие в озеро Балхаш. Это 
прекрасный и неповторимый край. Удивительные тайны хранит земля, известная под 
поэтическим названием Жетысу, где в далеком прошлом скрещивались пути и 
исторические судьбы многих племен и народов. Ни в одной области республики нет такого 
скопления сакских, тюркских курганов, наскальных рисунков. 

Древняя культура казахского народа отражена в бесценных памятниках прошлого - 
каменных изваяниях и курганах; руины древних городищ также напоминают сегодня о 
славной истории многих поколений народа, населявших издревле этот край. Ещё в средние 
века Семиречье являлось важным центром земледелия и торговли. 

Через территорию области проходил участок Великого Шелкового пути, так называемый 
«степной скифский путь», который представляет собой уникальный комплекс памятников 
истории, археологии, архитектуры, градостроительного и монументального искусства. Он 
отражает глубинные процессы взаимодействия кочевых и оседло-земледельческих культур 
народов Центральной Азии. 

Алматинская область – динамично развивающийся регион Семиречья, богатый 
рекреационными ресурсами. Семиречье богато памятниками истории, культуры, природы, 
уникальными спортивными объектами. Чарынский каньон, наскальные рисунки Тамгалы 
Тас, памятники восточной религии, множество курганов и городищ, реликтовые рощи, 
живописные ландшафты Джунгарского и Заилийского Алатау, высокогорный курорт Ак-
Булак, спортивно-оздоровительный комплекс Табаган будут представлять интерес для 
мирового туризма. В системе Семиречья благоприятными условиями для развития туризма 
выделяется Капшагайский регион. 

На территории области расположены природные парки: «Алтын-Емель», «Иле-Алатау», 
«Шарын», «Көлсай көльдері», Алматинский и Алакольский заповедники. Во всех объектах 
природно-заповедного фонда, активизирована работа по развитию экологического, 
рекреационного туризма. На их территории имеется более 40 объектов экологического 
туризма, разработано 25 туристских маршрутов. 

В силу разнообразия природных ландшафтов Алматинская область является одной 
из самых   богатых в Казахстане по туристским возможностям 

Заключение Экологический туризм обычно понимается как активный и познавательный 
отдых людей, посещающих экологически чистые места, природные резервации, 
национальные парки и заповедники, или «туризм, с мягким прикосновением к природе». 
Экотуризм это, прежде всего – природно-ориентированный туризм, путешествия и 
активный отдых, связанные с общением с «дикой природой», естественными 
ландшафтами, направленные на знакомство с интересными природными объектами, 
явлениями и пейзажами, с растительным и животным миром, включающие познавательные 
и природоохранные аспекты в отношении природных комплексов на посещаемых 
территориях. Алматинская  область имеет уникальный потенциал для развития 
экологического туризма, ведь на ее территории имеются многочисленные уникальные 
объекты природного и культурного наследия, обладающие высокой 
привлекательностью для туристов. Как показывает зарубежный опыт, целесообразно 
использовать особо охраняемые земли в туристско-рекреационных целях. Подобная 
практика не наносит ущерб окружающей среде, а, напротив, способствует сохранению 
природной красоты уникальных территорий, так как в данных зонах 
осуществляется регулируемая хозяйственная и туристская деятельность. В этой связи 
развитие экотуризма в Алматинской  области становится одним из наиболее приоритетных 
направлений развития региона, ведь увеличение потока туристов, связанное с массовым 
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посещением национальных парков и заповедников, повлечет за собой не только сохранение 
природных территорий, но и приведет к увеличению доходов, поступающих в 
региональный бюджет. 
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АНАЛИЗ ЗАПАСОВ ДРЕВЕСИНЫ НА ДЕГРАДИРОВАННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

 
Энергетические ресурсы планеты формировались миллионы лет, а их освоение требует 

значительных затрат. По сравнению с этим, современным производствам необходимо 
минимальное количество времени для получения брикетов, пеллетов и древесных гранул из 
отходов растительного происхождения, которые по теплоотдаче практически не уступают 
основным энергоносителям, а по экологическим показателям во много раз превосходят 
природное топливо [1]. Наиболее значительным обновляемым энергетическим ресурсом 
Республики Беларусь является древесина.  

Анализ запасов древесины на деградированных сельскохозяйственных землях, 
подверженных зарастанию подростом берёзы повислой, осуществляли на модельном 
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участке «Днепробугский», расположенном в Кобринском районе, восточнее заказника 
«Дивин-Великий Лес» (земли Повитьевского лесничества Кобринского опытного лесхоза и 
ОАО «Днепробугское»). 

Для определения запасов древесины на учётных площадках (размером 10   10 м) в 
границах деградированных земель использовались следующие показатели: средний 
диаметр (d), средняя высота (L), число стволов деревьев (N). 

Площадь сечения стволов определяли по формуле: 
G = 3,14   d   d / 4     (1) 

Объем ствола дерева (без учета вершинки, которую можно не брать в расчет у молодого 
подроста) определяли по простой формуле срединных сечений (простой формуле Губера): 

V=G   L       (2) 
где L – длина ствола. 
В первую очередь зарастанию подверглись западные части рабочих участков 

сельскохозяйственных земель, что объясняется двумя факторами: 
1) низкой транспортной доступностью западных окраин агроугодий по сравнению с 

восточными (где примыкает автомобильная дорога с асфальтированным покрытием); 
2) общим характером рельефа и гидрографии (общий уклон местности модельного 

участка – с востока на запад), т.е. западные участки более обводнённые, что способствует 
процессам вторичного заболачивания и зарастания сельскохозяйственных земель 
мелколесьем берёзы повислой. 

Анализ возрастных различий повислоберёзовых сообществ на месте бывших и в границах 
действующих сельскохозяйственных угодий свидетельствует о прямой зависимости времени 
вывода таких земель из сельскохозяйственного оборота и возрастом сообществ берёзы 
повислой, возникших в результате стихийного зарастания рабочих участков полей. Часть 
таких земель, где в настоящее время наблюдаются начальные стадии зарастания (луговые 
угодья с фрагментами сообществ берёзы повислой возрастом до 5 лет), как правило, 
рекультивировались в прошлом (5 – 8 лет назад) при различных стадиях зарастания и 
некоторое время использовались по прямому назначению – в качестве агроугодий. 

Анализ объёмов древесины внутри разновозрастных сообществ берёзы повислой 
модельного участка показал, что наблюдается резкое увеличение данного показателя в 
пересчёте на единицу площади (м3/га) в сообществах возрастом более 12 лет: с 2,19 для 
насаждений возрастом 7-10 лет до 9,11. Для таких сообществ (возрастом более 12 лет) 
характерны и самые высокие показатели объёмов древесины в границах учётных площадок 
(0,051 – 0, 161 м3/100м2). Минимальные показатели объёмов древесины в границах учётных 
площадок характерны, что вполне закономерно, для луговых угодий с фрагментами 
сообществ берёзы повислой возрастом до 5 лет (0,002 – 0,007 м3/100м2). 

 
Таблица 1 – Запасы древесины в разновозрастных повислоберёзовых сообществах на месте 

рабочих участков агроугодий модельного участка, м3 

Возраст сообществ Площадь, 
га 

Запас 
древесины, 

м3 

Запас на единицу 
площади, м3/га 

До 5 лет 15,62 33,51 2,15 
7-10 лет 136,21 298,58 2,19 
Более 12 лет 77,88 709,7 9,11 
Злаково-осоковые луга с подростом 
берёзы до 5 лет 95,83 23,48 0,25 

Все 356,80 1065,28 2,99 
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Были также проанализированы изменения объёмов древесины берёзы повислой внутри 
выделов по результатам полевых исследований на учётных площадках в 2011 году по 
сравнению с данными таксономического описания 2004 г. Выявлено, что суммарные 
запасы древесины на корню остались примерно одинаковыми, что объясняется тем, что в 
условиях изначальной высокой густоты повислоберёзовых сообществ ежегодно 
значительная часть биомассы переходит в разряд древесного опада. 

Таким образом, на территории Брестской Полесья в условиях наличия значительных 
площадей сельскохозяйственных земель, подвергшихся различным видам деградации, 
перспективным является использование таких земель в качестве энергетических плантаций 
для производства быстрорастущей древесины, впоследствии используемой в качестве 
биомассы как источника возобновляемой энергии. 
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