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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТОЛЩИНЫ ДИФФУЗИОННЫХ
ИЗНОСТОЙКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ НА УГЛЕРОДИСТЫХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЯХ
Аннотация
В статье излагаются результаты экспериментальных исследований авторов по созданию карбидных
покрытии большой толщины на инструментальных углеродистых сталях У8 и др.
Авторами разработана технология диффузионного хромирования в металлотермических средах,
содержащих в качестве активаторов диффузии хрома легкоплавкие добавки сурьмы и меди (5-10%).
Эти элементы, взаимодействуя с компонентами насыщающей среды и обрабатываемой поверхностью
изделий, образуют жидко-металлические эвтектические фазы на насыщаемой поверхности, в результате
чего процессы диффузионного переноса активного хрома резко ускоряются и способствуют созданию в
легированном слое карбидной зоны большой толщины.
Если по традиционной технологии хромирования стали У8 при 1000°С в течение 4-6 часов
удается получить карбидный слой 15-20 мкм, то при насыщении в средах с л.д. эта величина возрастает до
120-130 мкм, что приводит к резкому увеличению стойкости деталей и узлов, работающих в условиях
интенсивного износа.
Промышленная апробация новых разработок на вырубных штампах показала, что инструмент,
обработанный по предлагаемой технологии, имел в 3 раза большую стойкость по сравнению со штатными
матрицами, поставляемыми в цементированном состоянии.
Ключевые слова
Диффузия; хромирование; легкоплавкие добавки; изностойкость; технология; карбидная зона;
толщина; защитные покрытия.
Карбидные диффузионные слои имеют ряд преимуществ по сравнению с боридными, натридными,
силицидными и другими защитными покрытиями, получаемыми на сталях и чугунах химико-термической
обработкой (ХТО), это более высокая температура химической стабильности, повышенная коррозионная
стойкость в агрессивных средах, высокая абразивная стойкость, жаростойкость и др. [1].
Диффузионные карбидные покрытия придают высокую стойкость деталям машин и механизмов,
работающим в условиях трения скольжения, фретингкоррозии, абразивного изнашивания.
Период защитного действия диффузионных карбидных слоев всецело зависит от их толщины.
Толщина, например, слоев карбидов хрома при получении их традиционным хромированием не превышает
15-20 мкм [2]. Поэтому задача повышения ресурса деталей и узлов машин, работающих в условиях
интенсивного износа, сводится к разработке технологий, обеспечивающих резкий рост карбидного слоя

9

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

при химико-термической обработке. Это в первую очередь следует отнести к более распространенному
диффузионному хромированию.
При решении этой задачи исходили из того, что карбиды хрома (Сr7С3, Сr23С6, Сr3С2) имеют высокую
микротвердость (15000-18000 МПа), упругость и коррозионную стойкость, что придает покрытию с их
содержанием износостойкость, сопротивление коррозии, кавитации [3].
Карбиды xpoма высокотеплопроводны, что способствует минимальному накапливанию в диффузионном
слое тепловой энергии и быстрому ее перераспределению. Поэтому износостойкость при работе в условиях
значительных удельных нагрузок, сталей с такими покрытиями выше, чем у сталей поверхностно
насыщенных другими карбидообразователями /3/. Надежность при эксплуатации изделий из сталей,
насыщенных хромом, объясняется также минимальным различием коэффициентов термического
расширения стали и карбидов хрома, что предотвращает отслаивание и растрескивание слоя при работе в
термоциклических условиях/4/.
Недостаток традиционных технологий твердофазного хромирования состоит в том, что несмотря на
высокую температуру процесса (1050-1100°С) и длительную выдержку (4-8 ч), толщина формируемого при
этом карбидного слоя не превышает 15-20 мкм [5]. Такие покрытия при интенсивном внешнем
нагружении быстро изнашиваются и разрушаются. Поэтому нами были проведены исследования по
созданию карбидных покрытий повышенной толщины.
Этого удалось добиться введением в состав среды для хромирования так называемых легкоплавких
добавок (л.д.), способных, создавая на насыщающей поверхности жидкометаллические фазы,
интенсифицировать процесс диффузии хрома при химико-термической обработке.
В качестве таких добавок исследовано влияние на интенсификацию процесса хромирования (5÷10)%
сурьмы совместно с (3÷7)% меди и (5÷7)% железа.
Установлено, что формируя жидкометаллические фазы в насыщающей смеси и на поверхности
изделия, увеличивая скорость диффузии хрома, давление паров внутри контейнера, такие добавки
эффективно влияют на все элементарные стадии ХТО.
Это приводит не только к резкому росту толщины диффузионного (карбидного) слоя, но существенно
снижает температуру (до 850°С) и время насыщения (до 4 ч), что имеет большое практическое значение.
В результате проведенных исследований разработан оптимальный состав для хромирования стали У8
следующего содержания (в % по массе): 98{50[20(80Sb+20Сu)+80Сг2О3]+20А1+30А12О3}+2NH4СI
Выявлено, что введение в хромирующую смесь до 20% л.д. приводит к образованию композитного слоя
из карбидов хрома, эвтектики и антимонидов (CrSb, CrSb2), толщиной 100-500 мкм, под которым
формируется легированный твердый раствор Cr,Sb и Сu в 𝛼-Fe.
При образовании значительного количества фазы CrSb2 наблюдалось охрупчивание диффузионного
слоя. Снизить это вредное влияние удавалось введением в состав насыщающей среды небольших добавок
(З÷5%) железа и меди, которые связывая сурьму в смеси, регулировали ее содержание в диффузионном слое.
Максимальная толщина карбидной зоны (100-120 мкм) при оптимальных условиях насыщения
(1000°С, 4ч) формируется при соотношении легкоплавкой к хромирующей составляющей 20:80, что
объясняется созданием выгодной концентрации сурьмы, меди и хрома в смеси и диффузионном слое.
Данные микрорентгеноспектрального анализа свидетельствуют о диффузии меди в поверхность
изделия и практическом отсутствии ее и сурьмы в карбидах хрома. Послойным рентгеноструктурным
анализом установлено наличие фаз CuSb и Cu2Sb между карбидными включениями и в подслое.
Обработкой стали У8 при 1050°С в течение 4 ч. получены диффузионные слои толщиной 250-300
мкм, состоящие из сплошной карбидной зоны (130-150 мкм, Н 13000-17000 МПа), под которой
формировалась зона низкосурьмянистого антимонида (40-50 мкм, (Н 4900-5100 МПа) и легированного 𝛼-Fe
с содержанием хрома и меди (80÷100 мкм, (Н 2400-2600 МПа).
Испытание абразивной стойкости диффузионных слоев, полученных на стали У8 при оптимальных
условиях насыщения, проводили на машине типа Х4В по методике, соответствующей ГОСТ 17367-71.
Образцы Ø5 мм и высотой 15 мм изнашивали торцевой поверхностью о шлифовальное полотно
(зернистость отвечала ГОСТ 6456-75) при удельной нагрузке 0,94 МПа, скорости вращения 60 об/мин и
радиальной подаче 1мкм/об.
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Оценка абсолютного значения износа диффузионных слоев осуществлялась по изменению линейных
размеров образцов с точность до 1 мкм. Результаты линейных измерений контролировали по потере массы
при равном пути изнашивания взвешиванием на аналитических весах АДВ-200 с точностью до 0,1 мг.
Испытания показали (см. табл.), что хромирование стали У8 в средах с (Cu+Sb) добавками существенно
увеличивает ресурс работоспособности при одновременном снижении скорости их изнашивания.
Результаты лабораторных испытаний были проверены в производственных условиях на вырубных
штампах, изготовленных из стали У8.
Этими исследованиями установлено, что опытные вырубные штампы, подвергнутые
диффузионному хромированию в среде (% по массе) [2Сu+2Sb+18А1+50Сг2Оз+25А12О3+3NH4СI] при 850°С
в течение 4 часов, имели в 3 раза большую стойкость (матрица практически не изнашивалась после вырубки
400-500 деталей) по сравнению со штатными цементованными штампами.
Таким образом, промышленные испытания полностью подтвердили результаты лабораторных
исследований и показали, что введение легкоплавких добавок в состав насыщающих сред при
термодиффузионном хромировании является эффективным способом интенсификации процесса
упрочения промышленных изделий, работающих в условиях сухого и абразивного трения.
Таблица 1
Кинетика износа стали У8 после диффузионного хромирования
№

1.
2.

Система
легкоплавких
добавок
в
насыщающей
смеси
(Sb+Cu)-Cr
Исходное
состояние

Износ, мкм за км истирания
0,6
3

1,2

5
25

28

2,4

3,6

4,8

6

5

10

7

17

10

30

15
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ И
ВИРТУАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ФУНКЦИЙ
Аннотация
Вопросы использования в современных инфокоммуникационных сетях новых технических решений,
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позволяющих развертывать программно-конфигурируемые сети с поддержкой виртуализации сетевых
функций; проектирование архитектуры программно-конфигурируемых сетей; использование интерфейса
OpenFlow
Ключевые слова
Программно-конфигурируемые сети (ПКС), виртуализация сетевых функций (ВСФ),
сетевые технологии, интерфейса OpenFlow
Управление компьютерными сетями, функционирующими по традиционной схеме на основе
использования только стека протоколов TCP/IP, при передаче разнородного трафика низкоэффективно. В
современных инфокоммуникационных сетях совмещены функции передачи данных и управления, что
повышает уровень сложности задач по контролю и управлению сетями [1], затруднено масштабирование
сетей, снижается их надежность. Использование технологии программно-конфигурируемых сетей (ПКС),
представленной тремя базовыми уровнями архитектуры ПКС (Рисунок 1) совместно с технологией
виртуализации сетевых функций (ВСФ), можно рассматривать как один из перспективных способов
повышения эффективности функционирования современных инфокоммуникационных сетей (Рисунок 2) [2].

Рисунок 1 – Три уровня архитектуры ПКС

Рисунок 2 – ВСФ в структуре ПКС
Технология ВСФ востребована для решения проблем, связанных со временем развертывания
компьютерных сетей и потреблением энергии сетевыми технологиями, так как текущая архитектура
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компьютерных сетей недостаточно энергоэффективна. ПКС позволяют упростить управление и
администрирование сети, улучшить масштабируемость, увеличить пропускную способность каналов связи,
автоматически перераспределять нагрузку на сетевые каналы и устройства [3]. Используя ПКС можно
проектировать новую архитектура сети, в которой абстрагирован уровень управления. Межуровневое
взаимодействие реализуется с использованием интерфейса (API): взаимодействие уровней инфраструктуры
и управления – южный интерфейс SouthBound API, между уровнями управления и приложений – северный
интерфейс NorthBound API. Протокол OpenFlow – стандарт SouthBound API. Подробнее о достоинствах и
недостатках
использования
технологий
ПКС
и
ВСФ
[4,5]
в
работе
авторов:
http://www.mctrewards.ru/texnologii/net.
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СОЕДИНЕНИЕ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗРЫВАЕМЫЕ
ПРОВОДНИКИ В ВАКУУМЕ
Аннотация
Данная работа посвящена исследованию технологических параметров сварки оказывающих влияние
на качество соединения при сварке с использованием эффекта электрического взрыва проводника в вакууме.
Приведен анализ существующих технологических процессов получения неразъёмного соединения металлокерамических узлов электронных и газоразрядных приборов, указаны их достоинства и недостатки.
Ключевые слова
Металло-керамические узлы; сварка; электрический взрыв проводника в вакууме.
Развитие и совершенствование современного приборостроения, электронной, авиационной и других
отраслей промышленности невозможно представить без применения новых конструкционных материалов на
основе керамики, ситаллов, кварца, ферритов и других неметаллических материалов. Эти материалы созданы
на основе оксидов различных элементов и обладают уникальными физико-химическими свойствами.
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Так многие отрасли промышленности, при появлении новых конструкционных материалов, не
обходятся и без внедрения новых способов соединения материалов. Например, весьма трудно получить
соединения поляризованной пьезокерамики, некоторых феррит-шпинелей и ситаллов с металлами
диффузионной сваркой в её классическом варианте, так как длительное воздействие температур порядка
0,7...0,8 Тпл (температура плавления) и давлений 0,8...0,9 υт приводит к необратимым изменениям свойств
неметалла или к его разрушению. Однако, эту задачу позволяет решить способ соединения материалов с
использованием электрического взрыва проводника в вакууме (ЭВПВ), который позволяет получить
качественные соединения узлов ЭП приборов при температурах 0,2...0,3 Тпл и малых сварочных давлениях.
Сварка с использованием электрически взрывающихся проводников, как сварка через прослойку в
вакууме, имеет некоторые общие черты с диффузионной сваркой в вакууме (ДСВ), но механизм
формирования сварной зоны, обуславливающей прочность соединения, существенно отличается от
механизма соединения при ДСВ.
Образование соединения при сварке с использованием взрывающихся проводников можно разделить
на 3 стадии, определяющие взаимодействия взрываемой прослойки и свариваемых поверхностей в процессе
формирования соединения:
1. Электрический взрыв проводника;
2. Химическое взаимодействие;
3. Объемное взаимодействие в контактной зоне.
Первая стадия сварки – электрический взрыв проводника. Электрическим взрывом называют процесс
разрушения металлического проводника при прохождении через него тока большой плотности (порядка
107А/см2) за 10-5...10-7с (рис. 1). На этой стадии происходит термическое разрушение проводника и
последующее воздействие продуктов взрыва на свариваемые поверхности.

Рисунок 1 – Схема изменения силы тока при электрическом взрыве проводника
Прямыми опытами с выключением тока на разных стадиях ввода энергии показано [3], что при
выключении тока в области 1 (рис. 1) проводник остаётся целым, в области 2 - оказывается частично
расплавленным, в области 3 - полностью стягивается в разлетающиеся металлические шарики. При
выключении тока в области 4 в окружающем пространстве обнаружены мельчайшие частицы материала
проводника размером порядка сотых долей мкм. Фактически взрыв происходит, если ввод энергии
продолжается до этой области. Это реализуется только при достаточно большой плотности тока (более 10 6
А/см2). При меньшей плотности тока проводник успевает разрушиться путём плавления.
Вторая стадия (химическое взаимодействие) ответственна за получение качественного соединения.
Для получения прочных межатомных связей - металлических, ковалентных или ионных (в зависимости от
кристаллического строения и химического состава соединяемых материалов) необходимо активировать
поверхностные атомы свариваемой поверхности.
Активация приводит к разрыву насыщенных связей на контактируемых поверхностях, после чего
становятся возможными процессы электронного взаимодействия между ними. Вероятность такого
взаимодействия определяется взаимным расположением активированных атомов или их комплексов на
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соединяемых поверхностях.
Таким образом вторую стадию процесса можно представить протекающей в два этапа - активация
поверхностей продуктами электрического взрыва проводника и последующее образование химических
связей между свариваемой поверхностью и металлической прослойкой.
На третьей стадии(объёмное взаимодействие) происходитокончательное формирование
металлической прослойки и образование сварного соединения, а также релаксация напряжений в результате
рекристаллизации.
Развитие третьей стадии процесса приводит в общем случае к устранению несовершенств,
образованию объёмной зоны взаимодействия соединяемых материалов и как следствие релаксации
внутренних напряжений. В результате этого соединение может выдерживать достаточно высокие
динамические и термоциклические нагрузки.
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ОСОБЕННОСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ С
ДЕФЕКТАМИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА ТИПА ЛИКВАЦИОННЫХ ЗОН
Аннотация
Данная работа посвящена исследованию выявления такого металлургического дефекта, как
«ликвация», а также влияние его на качество сварных соединений. Рассмотрено влияние «ликвации» на
установление дефектов при ультразвуковом контроле.
Ключевые слова
Ликвация; ликвационная зона; неразрушающий контрольуль;
утрозвуковая толщинометрия; металлургический дефект.
В соответствии с требованиями действующей нормативной документации в газовой сфере по сварке,
торцы свариваемых труб, металл труб в местах предполагаемых прямых врезок или установки заплат и т.п.
должны в частности проверяться ультразвуковым методом неразрушающего контроля на предмет наличия
расслоений металла.
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Ликвация - это дефект отливки в виде местных скоплений химических элементов или соединений в
теле отливки, возникших в результате избирательной кристаллизации при затвердевании [4].
Нередко, особенно на электросварных трубах с толщиной стенки более 15 мм, при проведении этого
контроля обнаруживаются дефекты, располагающиеся обычно в средней части стенок труб, имеющие
признаки расслоения, а именно ультразвуковая толщинометрия показывает скачкообразное утонение стенки
трубы примерно до половины ее толщины (рисунок 1).

Рисунок 1 – Показания толщиномера
В тоже время при резке труб по этим дефектам характерных при наличии расслоений хлопков не
происходит и на срезе при визуальном контроле дефектов также не обнаруживается.
На газотранспортном предприятии проведена работа по определению типа, степени опасности этих
дефектов, а также разработана методика неразрушающего контроля, позволяющая отличать их от
настоящего расслоения. Что касается типа, то ближе всего к дефектам с подобными признаками подходит
литьевой металлургический дефект называемый «ликвацией», представляющий собой область металла с
измененным относительно общего объема химическим составом и располагающийся, как правило, по оси
литьевой заготовки. При прокате этот дефект раскатывается вместе с заготовкой оставаясь в середине
проката, но приобретая при этом плоскостной характер, что реально и наблюдается.
Работая с этими «ликвационными» дефектами на предмет их выявляемости различными методами
неразрушающего контроля было выяснено, что отличить «ликвацию» от настоящего расслоения можно
довольно легко с помощью ультразвукового контроля тела трубы прямым датчиком классическим эхо- или
теневым методом, используя дефектоскоп или толщиномер с временной разверткой отраженного сигнала
(рисунок 2). В отличие от расслоения, которое для ультразвука является практически 100% зеркалом,
«ликвация» отражает ультразвук лишь частично. Поэтому при просвечивании эхо-методом трубы с
«ликвационным» дефектом, кроме отраженного от него сигнала будет присутствовать еще и донное отражение,
причем донный сигнал по амплитуде будет больше чем сигнал, отраженный от «ликвации» (рисунок 3). В
случае же полного расслоения металла донного сигнала как такового просто не будет (рисунок 4).

Рисунок 2 – Бездефектная труба
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Рисунок 3 – Труба с «ликвационным» дефектом

Рисунок 4 – Труба с расслоением
При теневом просвечивании отличие будет только в том, что при реальном расслоении металла трубы
сигнал на противоположной от пьезоизлучателя стороне стенки трубы наблюдаться не будет вообще.
В литературе оговаривается, что ликвация в прокате, хоть и является в принципе при определенных
условиях источником зарождения расслоения, но в тоже время сама по себе не является критическим
дефектом.
Для проверки этого утверждения было принято решение провести механические испытания образцов
с «ликвационными» зонами. Образцы брались из отбракованных по таким дефектам труб 1420х18,7 мм и
1420х17.5 мм и вырезались из областей труб с наиболее выраженными характерными для «ликваций»
параметрами.
Для полноты картины образцы вырезались ориентированные как вдоль, так и перпендикулярно оси
труб. Половина образцов разрезалась и сваривалась заново электродуговой сваркой, причем сварочный ток
специально завышался для более сильного термического воздействия на основной металл с целью
провокации развития «ликвации» в расслоение. Затем эти образцы были испытаны на статическое
растяжение и загиб по ГОСТ 6996-56 на разрывной машине.
В результате этих испытаний было установлено:
1. на качество сварки «ликвационный» дефект никак не повлиял;
2. при термическом воздействии перехода «ликвации» в расслоение не происходило;
3. испытание на загиб все образцы прошли удовлетворительно;
4. при испытаниях на статическое растяжение образцов со сварным швом все они разрушились по
основному металлу;
5. временное сопротивление разрыву всех образцов полностью согласовывалось с указанным в
сертификате и не отличалось от временного сопротивления разрыву образцов взятых из чистых участков
этих же труб.
Таким образом, исходя из проделанной работы и учитывая, что согласно СНиП 3-05-06-85*, в теле
труб даже допускаются расслоения размером до 80 мм, можно сделать вывод, что чисто «ликвационный»
дефект можно считать допустимым независимо от его размера.
Теперь об особенности контроля сварных стыков труб с ликвационными зонами. Хотя «ликвацию» и
можно считать допустимым дефектом, тем не менее для ультразвуковой дефектоскопии она представляет
реальное препятствие, т.к. падающий ультразвуковой луч по крайней мере частично от нее отражается и до
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корня шва по сравнению с чистым металлом он доходит уже ослабленный, что соответственно приводит к
уменьшению амплитуды отраженного от реального дефекта сигнала, а это в свою очередь приводит к
недобраковке.
Ситуация осложняется тем, что невозможно вычислить какая часть ультразвуковой волны будет
рассеиваться ликвацией, а значит и корректирующие поправки, аналогичные поправке на шероховатость,
невозможно определить.
Поэтому чисто практическая рекомендация – при обнаружении на свариваемых кромках
«ликвационных» дефектов лучше отдать предпочтение радиационному методу неразрушающего контроля.
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Аннотация
Данная статья призвана обратить внимание на возможность взлома автомобилей с использованием
современных информационных технологий.
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С ростом населения растет и количество автомобилей. Для одних машина является роскошью, для
других – средством передвижения, но в независимости от целей покупки, перед каждым владельцем
возникает вопрос безопасности автомобиля. Некоторым хватает сигнализации с завода («поставил и забыл»),
которая открывает двери и багажник, и этого достаточно. Но в случае угона данная система неэффективна,
автовладелец никак не узнает своевременно о краже своего авто. Для защиты своего автомобиля эксперты
советуют применять комплексный подход по обеспечению безопасности машины, который состоит из
разных элементов: страхование, использование механических средств защиты, например, дополнительных
замков, специальной техники, в частности, спутниковых противоугонных систем и сигнализации, которые
позволяют владельцу транспортного средства и сэкономить деньги, и сохранить свое спокойствие[1].
Данные способы защиты при комплексном применении достаточно эффективны, не сложны в
установке, в большинстве случаев надежно обеспечивают безопасность автомобиля и несколько лет назад
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гарантировали бы 100% защиту. Но сейчас идет век компьютеризации, где даже холодильники имеют
функцию выхода в интернет, что говорить о машинах с множеством компьютеров на борту, которые
контролируют работу датчиков, ведут статистику езды, выводят на экран различную информацию, оказывая
помощь водителю.
Рост количества микрокомпьютеров в автомобиле заставляет инженеров соединять их в сеть, чтобы
максимально использовать технические возможности. Для осуществления возможности установки
сторонних модулей, был придуман физический протокол CAN, который стандартизировал аппаратные и
программные протоколы. Сети микроконтроллеров в машине напоминают обычные локальные сети в офисах
или домах. А раз есть сети – должен быть и роутер, который выполняет функции: фаерволла, арбитража
трафика по критичности. Также он имеет диагностический порт (OBD-порт). Таким «роутером» в
автомобиле называется шлюз(CAN gateway), который фактически выполняет функции обычного роутера
сетей Ethernet. Сеть электронной системы автомобиля была придумана более 30 лет назад, но за это время не
были введены протоколы безопасности, разграничения доступа к шине и другие функции безопасности [2].
Именно с помощью данной шины и осуществляются атаки на автомобиль. Получив доступ к OBD-порту,
злоумышленник использует снифер для «ловли» трафика проходящего по CAN-шине с целью получения
синтаксиса команд. После изучения команд становится возможным управление электроникой машины со
всеми вытекающими из этого последствиями. В сети можно встретить следующие способы защиты:
небольшой сейф для порта OBD; установка перемычки, которая подключается к замку зажигания и при
включении зажигания провода OBD-разъема соединяются и разъем становится доступен.
Однако, взлом автомобиля и получение доступа к его электронике возможен не только с помощью
CAN-шины, но и с помощью беспроводных интерфейсов. Современные машины «научились» выходить в
интернет через сеть WI-FI или мобильную сим-карту для получения информации о погоде или пробках на
дороге. Для связи с сотовым телефоном водителя используется протокол Bluetooth. Данные возможности
значительно упрощают жизнь водителю, но их использование открывает новые уязвимости и способы
взлома. Например, два хакера, найдя уязвимость в автомобиле «Jeep Cherokee», подключились к нему через
интернет и смогли получить контроль над критическими функциями автомобиля [3]. Еще один пример:
исследователь Сэми Камкар придумал устройство под названием «OwnStar» для перехвата информации,
которой обмениваются между собой мобильное приложение «RemoteLink» и бортовая система машины. Оно
использует информационно-развлекательную систему «OwnStar» в автомобиле, чтобы дистанционно
отслеживать его перемещения, открывать двери и даже запускать двигатель [4].
Данная статья призвана обратить внимание на то, что возможность взлома машины не мифична, а
вполне реальна. Хотя автопроизводители постоянно придумывают способы усложнения подключения к
CAN-шине, вводят разграничения доступа на удаленное подключение к автомобилю, закрывают уязвимости,
выпускают обновления для программного обеспечения, владельцам машин тоже нужно быть
внимательными: не подпускать незнакомых людей к своему автомобилю, не забывать включать систему
сигнализации и своевременно устанавливать обновления программного обеспечения автомобиля.
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Аннотация
Рассмотрен вопрос системы автоматизированных электрообогревателей на основе композиционных
материалов. С помощью математической модели произведен расчет электрофизических характеристик
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Научно-техническая революция предполагает использование в животноводстве электрической
энергии, повышение уровня механизации и автоматизации производственных процессов на фермах,
применение новых проектных решений в области энергообеспечения ферм.
Одним из таких факторов является внедрения в производственные помещения животноводческого
комплекса, систем автоматизированных электрообогревателей на основе композиционных материалов, что
дает возможность значительно экономить электроэнергию.
С целью определения рациональных вариантов конструкции много-электродного гибкого
электрообогревателя в соответствии с разработанной математической моделью и с помощью программной
реализации, описывающих ее систему равнений, была рассчитана безразмерная электрическая проводимость
секции МКЭ G2/γ для различных отношений основных конструктивных параметров: l/h; 2п/3а; (За+2п)/h.
Результаты расчета электрической проводимости для наиболее часто используемых на практике
геометрических размеров МКЭ приведены в таблице 1.
Таблица1
2п/3а

l/h

Значения G2/γ при (За+2n)/h, равном
0.6
0.9
0.2021550697903561
0.2186560006511335
0.2534140959743095
0.2793510627383119

0

5
4

0.3
0.1838180147246403
0.2246468422851616

0.005

5
4

0.1807648028337144
0.2244596046986885

0.2041769225545527
0.2534138517328823

0.2183281278558782
0.2795618818955218

0.01

5
4

0.1809568089096592
0,2244274633474604

0.2025574151321579
0.2534315087415289

0.2184056891617882
0.27932 J3283527571

С помощью данной математической модели произведен расчет электрофизических характеристик
электрообогревателя, который имеет следующие заданные конструктивные параметры: толщина
электропроводного слоя 2h=9,5 мм; расстояние между электродами в системе электродов стремится к нулю;
количество систем электродов п = 9; 2l=0,38 м; Lt =0,45 м; мощность одной секции электрообогревателя -5
Вт; напряжение питания-27,5 В.
В результате расчета получены следующие характеристики:
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G2/γ = 0.2039210854737886 при l/h- 5, 2n/3a = 0 и (3a+2n)/h = 0,631579; ρч = l/γ = 13,87937 Ом*м.
В результате произведенных расчетов по предложенной математической модели выявлена возможность
создания и даны рекомендации по разработке конструкции электрообогревателей с многоэлектродными систе
мами, работающими на безопасном для биологических организмов напряжении 36 В.
По результатам электрофизических исследований установлены основные принципы реализации
технологий поверхностно-распределенного электрообогрева как со самостабилизацией температуры на
поверхности композиционного электрообогревателя, так и с эффектом саморегулирования, включающие
определение интервала температур, конструктивных параметров, рецептуры композиции проводящей фазы
полимерного материала, технологических параметров изготовления.
Электрофизические характеристики исследовались на электрообогревателях - образцах:
пластинчатых, размерами 210x135x15 мм, 480x420x15 мм, 1000x600x15 мм и цилиндрических, размером
200xØ24x10 мм. Первоначально исследовались вольтамперные характеристики МКЭ. Измерения
сопротивлений проводились по условиям ГОСТ 20214-74. Для уменьшения разогрева исследуемых образцов
при прохождении через них электрического тока измерения проводились в течение, не более 5с.
Исследование вольтамперных характеристик полимерных материалов на основе бугилкаучука,
содержащих разные концентрации технического углерода и выход резинового листа из каландра, показало,
что они имеют линейный характер, т.е. электрическое сопротивление выбранных композиций постоянно.
Перенос заряда осуществляется по цепочкам, состоящим из частиц проводящего наполнителя между
которыми имеется непосредственный контакт.
Наиболее стабильные характеристики имеют образцы с ТУ П-234, концентрацией 42,5 м.ч., а также
образцы с ТУ П-324, концентрацией 52,5 м.ч.
Измерения RU-характеристик МКЭ показали, что уменьшение удельного объемного сопротивления с
увеличением напряжения приблизительно до 100 В наблюдается практически у всех образцов, исключение
составляют образцы .с ТУ П-234, концентрацией 52,5м.ч. Неомическое поведение композиций объясняется
туннельным механизмом переноса заряда через прослойку полимера между контактирующими частицами ТУ.
Для исследования зависимости удельного объемного сопротивления электропроводного слоя от
изменения температуры были выбраны две партии КЭ из высоконаполненных (41÷52,5 м.ч. ТУ) и
слабонаполненных (30÷35 м.ч. ТУ) бутилкаучуков. Измерения проводились при температуре окружающей
среды 184÷20 °С, образец располагали на деревянном основании, на электрообогреватель подавалось
напряжение 220 В частотой 50 Гц, через каждые пять минут в течение первого часа и через каждые десять в
течение второго измерялись напряжение, ток КЭ и температура на его поверхности. Измерения проводились
в течение 2 часов.
Для приведенных зависимостей характерно что, в первое время идет увеличение удельного
сопротивления, затем оно стабилизируется или незначительно меняется для первой партии образцов, что
характеризуется положительным температурным коэффициентом. Установлено, что характер зависимости
ρv= f(T) аналогичен для образцов всей партии, среднее
отклонение составило ±7% от измеряемой величины. Полученные характеристики подтверждают
возможность работы МКЭ в режиме самостабилизации температуры на поверхности.
У второй партии образцов после достижения определенной температуры наблюдается снижение
удельных сопротивлений, что характеризуется отрицательным температурным коэффициентом. Характер
приведенных зависимостей свидетельствует о преобладании связей полимер - проводящий наполнитель в
резистивной фазе КМ, что характерно для полупроводниковых материалов и делает возможным работу МКЭ
в режиме саморегулирования. В данном случае рецептура композиции в отличие от высоконаполненных
полимеров содержит: 30-35 м.ч. ТУ, уменьшенное количество жирных органических кислот, например,
стеариновой кислоты (до 2,5 м.ч.); вследствие этого при технологии изготовления следует увеличить время
смешения до 9 мин., температуру вулканизации снизить до 165°С при давлении 11 МПа , время вулканизации
- 30 мин., температуру выгрузки смеси довести до 180 0С. Таким образом, направленным изменением
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ингредиентов композиции и регулированием технологического регламента изготовления получим МКЭ,
обеспечивающие работу в режиме саморегулирования. При работе в этом режиме в отдельных случаях необходимо устанавливать терморегулирующие устройства.
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Рассмотрены наиболее интенсивные звукоизлучатели аэродинамического шума вентиляционных
систем в помещениях, обслуживаемых вентиляционной установкой.
Ключевые слова
Система вентиляции, аэродинамический шум, звуковая мощность.
Вентиляторы, как наиболее интенсивные звукоизлучатели, входящие в состав систем
жизнеобеспечения, вносят существенный вклад в общее шумоизлучение производственного оборудования и
систем жизнеобеспечения [1, с.23; 2, с.29; 3, с.153; 4, с.64].
Связь между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ для центробежных вентиляторов [5, с.24; 6, с.44]:
Pвс  P0  10 lg

m

вс

 1

4mвс

2

;

Pнаг  P0  10 lg

m

наг

 1

4mнаг

2

; (1)

где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного сечения воздухоприемного
патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ - отношение наибольшей площади поперечного сечения
корпуса вентилятора к площади нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности
аэродинамического шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ, РВС и РНАГ – октавные уровни
звуковой мощности аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы
со стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в помещениях, обслуживаемых
вентиляционной установкой), дБ.
Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может быть
представлена следующим образом
  2,
(2)
WK

c

vв Dв

где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных особенностей вентилятора, чисел
Рейнольдса и Маха;  – плотность воздуха, кг/м3; с – скорость звука в воздухе, м/с; Dв – наружный диаметр
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 в=  Dвnв /60 – максимальная окружная скорость колеса, м/с; 

частотные характеристики показатели степени, причем

 =

и –

+ 3; nв – частота вращения, об/ мин.

Тогда на основании уравнения (2) получаем
nв
W
(3)
P0  10 lg
 L  10 lg  10  2 lg Dв ,
W0
60
где Wо = 10-12 Вт – пороговое значение звуковой мощности;
K 
– отвлеченный уровень шума, излучаемой вентилятором при Dв = 1 м и nв = 1 об/сек.
L 10 lg

W0 c

Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3/ч, и полным давлением H, кгс/м2 ) выражается следующими зависимостями:
1

1

1

 H 2
1  Q  2  9,81H  4
D 
; v
 ;
 

30  Q   H 
 9,81H 
~
P0  L  10 lg Q  5  1 lg H  35 ,


(4)
(5)



~

где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L - критерий шумности.
~

Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость L от частоты
аналитически представляется эмпирической формулой:
~
(6)
L  140  30 lg f ,
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде:
(7)
P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 .
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного
воспользоваться следующими формулами:
(8)
Pнаг  P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 ,
Pвс  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  100 ,

вентилятора

можно

(9)

Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3/ч, и полным давлением H, кгс/м2 ) выражается следующими зависимостями:
1

1

1

 H 2
1  Q  2  9,81H  4
D 
; v
 ;
 

30  Q   H 
 9,81H 

(10)

~
P0  L  10 lg Q  5  1 lg H  35 ,


(11)



~

где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L - критерий шумности.
~

Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость L от частоты
аналитически представляется эмпирической формулой:
~
(12)
L  140  30 lg f ,
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде:
(13)
P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 .
При отсутствии конструктивных данных
воспользоваться следующими формулами:

о

корпусе

центробежного

Pнаг  P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 ,

Pвс  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  100 ,
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Рисунок 1 – Октавные уровни звукового давления при различной скорости в воздуховоде: а) 2
м/сек; б) 5 м/сек; в) 10 м/сек , излучаемые: 1- вентилятором, подающим воздух в помещение; 2
– путевой арматурой; 3 – концевыми и воздухораспределительными устройствами.
Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению шума от неоднородности
потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z/60 (z – число лопаток рабочего колеса),
можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий шумности следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В
лабораторных условиях были проведены акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего
следующие характеристики: объемный расход Q = 950 м3/ч, полное давление (напор) вентилятора H = 2200
Па, (220 кГс/м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин, (мощность двигателя N = 1,1 Квт); число
лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр
всасывающего отверстия 120 мм, а размеры выходного фланца вентилятора 125125 мм.
На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими характеристиками:
объемный расход Q = 950 м3/ч; полное давление (напор) вентилятора H = 2200 Па (220 кГс/м2); число
оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин; число лопаток вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад);
диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия –120 мм, размеры выходного фланца
вентилятора – 125125 (мм); размеры вентилируемого помещения: DWH = 834,5 (м), в качестве
концевых воздухораспределительных устройств рассматривался дисковый плафон.
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Таким образом, было выявлено, что с увеличением скорости движения воздуха в воздуховодах системы
вентиляции существенно изменяются составляющие шума от путевой арматуры и концевых
воздухораспределительных устройств, тогда как шум, излучаемый вентилятором, подающим воздух в
рассматриваемое помещение, остается практически неизменным, а звукоизолирующие кожухи, полностью
закрывающих наиболее шумные агрегаты, например, вентиляторы, позволяют снизить шум в спектре на 15...18 дБ.
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ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ФОРСУНКИ
Аннотация
Статья посвящена разработке электромагнитной форсунки, имеющей повышенное быстродействие.
Конструкция форсунки, имеет дополнительную поляризующую обмотку, позволяющую уменьшить время
открытия и закрытия за счет увеличения усилия, развиваемого электромагнитом. Учитывая, что системы
ЭСУД являются массовой продукцией, задача разработки форсунки подачи топлива является весьма
актуальной.
Ключевые слова
Электромагнитная форсунка, быстродействие, управляющая и поляризующая обмотки,
управление обмотками.
Современные автомобильные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) характеризуются работой при
относительно высоких частотах вращения коленвала двигателя. При этом на совершение процессов рабочего
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цикла ДВС отводится очень малое время. Так процесс впуска при частоте вращения коленвала n=6000 об/мин
занимает меньше 5мс. В этот небольшой промежуток времени должен укладываться процесс подачи топлива
электромагнитной форсункой. Таким образом, к быстродействию форсунки предъявляются весьма жесткие
требования, так как от ее работы зависит качество протекания процессов смесеобразования и сгорания, а,
следовательно, также мощностные и экономические показатели двигателя.
Рабочий цикл электромагнитной форсунки состоит из 3 фазовых процессов: срабатывания, открытого
состояния и отпускания [1]. При этом управление количеством поданного топлива осуществляется путем
изменения длительности управляющего импульса, то есть изменением продолжительности второй фазы.
Обязательным условием корректного дозирования является постоянство перепада давления топлива в
полости форсунки и давления воздуха во впускном трубопроводе двигателя. Первая и третья фазы работы
форсунки являются нежелательным свойством действия электромагнитного привода клапана форсунки.
Чрезмерная продолжительность этих периодов может привести к рассогласованию длительности
управляющего импульса и величины фактически поданной порции топлива. Это сбивает программу
управления двигателем и ухудшает его показатели работы. Тем не менее, полностью избавиться от задержек
в работе электромагнита невозможно, так как электромагниты – устройства инерционные: сила тока в них
нарастает и спадает по экспоненте [2, с.76].
Для установки на современные автомобильные двигатели предпочтительными являются форсунки, имеющие
высокое быстродействие. В таком случае задержки в подаче топлива будут минимальные, и закон топливоподачи
будет максимально приближен к линейному. Это позволит упростить программу управления двигателем и даст
возможность дальнейшего форсирования двигателя по максимальной частоте вращения коленвала.
При функционировании системы впрыска топливному контроллеру необходимо “знать” зависимость
подачи топлива от длительности посылаемых им управляющих импульсов. Такая зависимость должна
носить линейный характер, что может быть достигнуто при малых задержках в срабатывании
электромагнита.
На рисунке 1 приведены данные испытания электромагнитной форсунки “Bosch EV 1.3”. Зависимость
величины подачи топлива G от длительности управляющего импульса ∆t представлена кривой, имеющей ряд
характерных точек. Точка 1 соответствует времени срабатывания ∆t=1,6 мс и является началом линейного
закона подачи топлива. Максимально возможная цикловая подача топлива ограничена точкой 5 (∆t=10 мс).
В этой точке погрешность дозирования составляет ∆G= ±4%, что считается приемлемой величиной. Правее
точки 5 кривая подачи топлива теряет линейный характер из-за наложения управляющих импульсов друг на
друга, и форсунка становится неуправляемой. Левее точки 1 закон подачи топлива также не является
линейной зависимостью, так как управляющий импульс короче периода срабатывания форсунки.
Погрешность дозирования в этом случае составляет ∆G=± 20%, что неприемлемо. Для исключения
возможности повышения токсичности при таком режиме работы контроллер системы впрыска настроен на
отсечку подачи топлива, если вычисленная длительность импульса составляет менее 1,7 мс (точка 2).
Практически же контроллер системы впрыска выдает на форсунку импульсы длительностью от 2,5 мс (точка
3) до 9,2 мс (точка 4), что соответствует диапазону работы двигателя от 850 об/мин (холостой ход) до 5600
об/мин. В этом диапазоне (точки 3 и 4) погрешность дозирования составляет ∆G=±3,5 % [3, c.60].

Рисунок 1 – График зависимости подачи топлива от времени работы форсунки
Сравнительные характеристики современных электромагнитных форсунок, устанавливаемые на
двигатели автомобилей семейства ВАЗ и их аналогов приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительные характеристики электромагнитных форсунок
Тип форсунки
GM
Bosch EV 1.3
Siemens DK 1 D
Bosch EV 1.4

Время открытия
tоткр, мс
1,6
1,55
1,5
1,22

Время закрытия
tзакр, мс
0,8
0,8
0,8
0,75

Высота подъема клапана
hср, мкм
0,50
0,50
0,30
0,30

Важным моментом в работе форсунки является также необходимость обеспечения постоянства
величины подачи топлива от цикла к циклу (стабильность работы). При этом суммарное время открытия и
закрытия форсунки не должно превышать 5 мс. Выход за границы этого периода может привести к перегреву
электромагнита и как следствие к нестабильной работе форсунки или же полной потери ее управляемости.
Нарушения стабильности работы также могут возникать при недостатке смазки в трущихся парах. Как
известно бензин, в отличие от дизельного топлива, не обладает столь хорошими смазывающими свойствами,
что и обуславливает возможные проблемы в работе бензиновых форсунок. Для исключения подобных
неисправностей необходимо тщательно прорабатывать конструкцию электромагнитного привода.
Электромагнитные элементы являются наиболее инерционными элементами систем управления,
поэтому повышение их быстродействия является актуальной задачей, решение которой позволит улучшить
характеристики систем. Применительно к переходным режимам, динамические характеристики
электромагнитных элементов обуславливают способность систем управления адекватно реагировать на
отклонения от заданного режима. Из этого следует, что основным путем развития электромагнитных
элементов является совершенствование их конструкции в направлении улучшения динамических
характеристик, которые наиболее важны для работы в системах управления. [4, c.4]
Быстродействие электромагнитов постоянного тока, на основе которых выполняются
электромагнитные элементы, определяется временем срабатывания и временем отпускания, являющиеся
основными критериями оценки их динамических характеристик. Общепринятыми приемами повышения
быстродействия электромагнитов являются: уменьшение постоянной времени обмотки для ускорения
нарастания тока при включении, сокращение массы движущихся частей и величины хода якоря, а также
снижение противодействующего усилия. Однако на принимаемые решения при разработке
электромагнитных элементов накладывается ряд ограничений. Масса движущихся частей и
противодействующее усилие не могут быть значительно снижены, так как определяются параметрами
приводного механизма, сочлененного с электромагнитом. Возможность уменьшения постоянной времени
обмотки также ограничена.
В электронной системе управления ДВС автомобиля, электромагнитные форсунки выполняются чаще
всего на основе обычного электромагнита. В конструкциях, где используются поляризованные
электромагниты, величина потока ограничивается насыщением стали магнитопровода. Это позволяет
создать больший магнитный поток в сравнении с конструкциями с постоянным магнитом и существенно
повысить быстродействие форсунки.
Чтобы сохранить простоту и надежность электромагнита, применяемого в качестве исполнительного
элемента форсунок, но придать ему лучшие динамические свойства, разработана конструкция
электромагнита, в которой поляризующий магнитный поток в магнитной системе создается добавочной
обмоткой, включенной согласно основной и отделённый от неё втулкой из армко-железа. Изменение пути
замыкания магнитного потока при коммутации основной и поляризующей обмоток приводит к росту
скорости изменения суммарного усилия, создаваемого электромагнитом, что ведёт к увеличению
быстродействия.
Необходимо отметить, что большое влияние на быстродействие поляризованной форсунки оказывает
иной способ её управления. В конструкциях с постоянным источником поляризующего поля повышается
удерживающее усилие и, как следствие, время переходного процесса срабатывания при включении
снижается, а время переходного процесса отпускания якоря увеличивается. Это негативно сказывается на
общем быстродействии электромагнитного элемента. При значительном поляризующем потоке якорь
может залипнуть во включенном положении.
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Для исключения залипания якоря и уменьшения времени отпускания якоря поляризованного
электромагнита производят реверсирование тока в поляризующей обмотке [5, c.41].
Для электромагнитных элементов, работающих в импульсном режиме, например, для автомобильных
форсунок, момент подачи импульсов управления определяется положением коленчатого вала ДВС и
вычисляется блоком управления впрыском. В этом случае, легко организовать управление питанием
поляризующей обмотки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диаграмма токов на обмотках форсунки
Момент включения управляющей обмотки четко определён фазами газораспределения системы
впрыска и зависит от режимов работы ДВС. До момента подачи импульса на управляющую обмотку на
поляризующую подается импульс с опережением на временной интервал tнп, обусловленный нарастанием
тока, позволяющим получить минимальное время срабатывания.
В момент окончания движения якоря (tотк пр) обмотку необходимо обесточить.
Момент отсечки форсунки (закрытие) так же четко определен (tу отк). Опережая этот момент на время
(tно) на поляризующую обмотку необходимо подать импульс инверсной полярности и держать его до
момента отпускания якоря (tотп).
Питание поляризующей обмотки током разной полярности позволяет одновременно с повышением
быстродействия электромагнитного элемента при срабатывании, решить задачу повышения быстродействия
при отпускании якоря. Однако это привет к усложнению схемы подключения самой форсунки (разъем
становится четырёх-контактным). С другой стороны время открытия форсунки в два раза превышает время
отпускания и можно найти компромис по быстродействию либо используя инверсный импульс на
поляризованной обмотке, либо не используя его.
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Сегодня в мире уделяется большое внимание проблемам энергоресурсосбережения и применению
возобновляемых источников энергии [1-3]. Недавно Евросоюз подписал обязательную для всех 27 стран ЕС
декларацию, чтобы в целях борьбы с изменением климата к 2020 году довести доли возобновляемых
источников энергии (от энергии ГЭС до ветра и солнца) до 20 %.
Доля использования возобновляемых источников энергии в России ничтожно мала, производство
электроэнергии составляет меньше 1 %, тепловой энергии 4%. Однако при этом известно, что
возобновляемая энергетика – это наиболее рациональный способ решения проблем энергосбережения
(электроэнергия, тепло, топливо) удаленных, труднодоступных населенных пунктов, не подключенных к
сетям общего пользования.
Первым в Пермском крае за разработку муниципальной программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности взялся Юрлинский район, пригласив специалистов Пермского краевого
центра энергоэффективности, энергосбережения и экологии.
Крупных промышленных предприятий в Юрлинском муниципальном районе нет. Основным видом
деятельности большинства предприятий района является лесозаготовка и деревообработка. Район
экологически чистый и является одним из тех муниципальных образований России, который свои
потребности в топливно-энергетических ресурсах будет во многом обеспечивать возобновляемыми
источниками энергии.
Разработанная муниципальная Программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности
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Юрлинского муниципального района предусматривает к 2015 году снижение на 30% потребления топливноэнергетических ресурсов. В Программе разработан ряд крупных энергосберегающих проектов, и, что
характерно, большинство предложенных энергосберегающих проектов основаны на применении
возобновляемых источников энергии.
Программой предусматривается повсеместный учет энергетических ресурсов, строительство
микрогидроэлектростанции на р. Чус, для стабильного электроснабжения потребителей поселения,
комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на отходах лесозаготовки, реконструкция
котельных, работающих на возобновляемых источниках энергии, выработка электрической энергии с
применением энергии ветра.
Для разработки Программы специалистами центра были проведены энергетические обследования
объектов социальной и жилищной сферы, культуры, здравоохранения, сельских поселений района. По
результатам обследования был определен потенциал энергосбережения, который составил 31,5%, в том
числе, 17,3 % – по электрической энергии, 51,4% – по тепловой энергии и 10,4% – по расходу воды, от общего
потребления районом топливно-энергетических ресурсов. В процессе выполнения энергетического
обследования разработано более 30-ти малозатратных и среднезатратных энергосберегающих мероприятий,
внедрение которых позволят району сэкономить порядка 25 202,453 тыс. рублей. Срок окупаемости
предложенных мероприятий Программы составляет 2,4 года.
Таким образом, опыт разработки Программы может быть полезен для повышения
энергоэффективности остальных муниципальных районов Пермского края и других регионов России.
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Повышение энергетической эффективности теплоснабжения на основе использования
возобновляемых источников энергии является актуальной задачей как с точки зрения экономики, так и в
целях повышения экологичности производства, транспортировки и распределения энергоресурсов [1-3].
Этой проблеме уделяется большое внимание на всех уровнях управления, т.к. она является частью
энергетической политики РФ. В январе 2009 года распоряжением № 1-р Правительства Российской
Федерации утверждены основные направления государственной политики в сфере повышения
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников
энергии на период до 2020 года. Принят Государственной Думой Закон «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Большим резервом в повышении энергетической эффективности, экономии энергоресурсов является
использование возобновляемых (геотермальных, гидротермальных и аэротермальных) источников энергии
и низкопотенциального тепла поверхностных и глубинных слоев земли, сточных и сбросных вод,
вентиляционных сбросов. Получение экологически чистой энергии от геотермальных, гидротермальных и
аэротермальных источников низкопотенциального тепла для теплоснабжения промышленных объектов и
городской инфраструктуры является актуальной проблемой, позволяющей снизить затраты на
теплоснабжение за счет внедрения разработанных энергоресурсосберегающих технологий и повысить
экологическую безопасность.
Кроме того, внедрение указанных предложений позволит снизить затраты на эксплуатацию объектов
жилого фонда и социального значения; снизить техногенную нагрузку на природу населенных пунктов,
особенно больших городов. Использование низкопотенциального тепла геотермальных, гидротермальных и
аэротермальных источников позволит получать экологически чистую тепловую энергию для отопления и
горячего водоснабжения зданий и сооружений промышленных объектов и городской инфраструктуры,
расположенных вблизи с ними социально-коммунальных объектов и позволит приблизить тепловые
мощности к местам потребления, уменьшить протяженность тепловых сетей, тем самым сократить потери
теплоты при ее транспортировке, решить экологические проблемы.
Технологии, утилизирующие низкопотенциальное тепло геотермальных, гидротермальных и
аэротермальных источников для горячего водоснабжения и теплоснабжения объектов жилищнокоммунальной сферы и в отраслях промышленности России сегодня не в полной мере используются, из-за
отсутствия научных основ соответствующих технологий, технических средств, методов и способов
получения экологически чистой энергии.
Для утилизации низкопотенциального тепла геотермальных, гидротермальных и аэротермальных
источников предлагается провести научно-исследовательские работы, разработать способы и технологии,
выполнить опытно-конструкторские работы и создать конструкции теплообменных аппаратов, для
утилизации низкопотенциального тепла различных источников.
Мероприятия работы носят инновационный характер, направлены на изменения качества
обслуживания объектов социально-коммунальной структуры, в том числе за счет внедрения новых
технологий.
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Известно, что повышение энергетической эффективности теплоснабжения на основе использования
возобновляемых источников энергии является актуальной задачей как с точки зрения экономики, так и в
целях повышения экологичности производства, транспортировки и распределения энергоресурсов [1, 2].
В рамках разработки тематики проводились комплексные исследования возможностей использования
геотермального, гидротермального, аэротермального низкопотенциального тепла от различных источников:
поверхностные и глубинные слои земли, горных пород, шахтных вод, вентиляционных выбросов при
строительстве и эксплуатации объектов городской инфраструктуры и промышленности.
Экспериментальная апробация предлагаемой к разработке технологии проводилась в
производственных условиях, выполнены экспериментальные исследования моделей технических средств.
В дальнейшем предусматривается исследовать физико-химические свойства и состав горных пород,
поверхностных и глубинных слоев Земли, шахтных вод, откачиваемых из горных выработок,
вентиляционных выбросов, представляющих собой химически активную пористую и жидкую среду,
изменяющуюся во времени структурой и составом.
Запланировано произведение оценки потенциала геотермальных, гидротермальных и аэротермальных
источников низкопотенциального тепла. Выполнены исследования по определению температурного
потенциала во времени и физико-химический состав вентиляционных выбросов предприятий. Планируется
разработка математической модели для описания нестационарного теплообмена между сбросными водами и
теплоносителем, заключенным в теплообменные модули.
Разрабатываемые научные основы и технология утилизации низкопотенциального тепла базируется на
полученных ранее результатах исследований, отличаются новизной и основаны на полученных патентах № 2155302
«Установка отопления и горячего водоснабжения», № 2178542 «Установка отопления и горячего водоснабжения», №
2171703 «Модуль тонкослойного теплообменника», № 2243460 «Способ утилизации низкопотенциального тепла
хозбытовых сточных вод», на применении компрессионных теплонасосных установок, позволяющих использовать
низкую температуру геотермальных, гидротермальных и аэротермальных источников для нагрева теплоносителя в
системах теплоснабжения зданий и сооружений промышленных объектов, а также объектов социальнокоммунальной инфраструктуры. Тепловые насосы как отопительные системы представляют собой устройство для
трансформации низкотемпературной энергии в высокотемпературную энергию и обратно.
В процессе работы определяется экономическая эффективность использования различных источников
низкопотенциального тепла для целей теплоснабжения при строительстве, разработана численная модель и
программа расчета процессов теплообмена для проведения вычислений с целью определения оптимальных
параметров установки по извлечению тепла (количество скважин, глубина, физико-химический состав
теплоносителя, расход и другие характеристики). Разработана схема расположения теплообменных устройств и
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порядок их поочередного использования с учетом понижения температуры в зонах расположения теплообменных
устройств и ее восстановления (увеличения) при переключении с одного теплообменного устройства на другое;
расчетно-теоретического определения оптимального варианта использования теплообменных устройств.
Согласно предварительно проведенных технико-экономических расчетов внедрение технологии
утилизации низкопотенциального тепла геотермальных, гидротермальных и аэротермальных источников
низкопотенциального тепла позволит получать тепловую энергию себестоимостью в 2,44 раза меньше, чем
для мазутной котельной, в 1,9 раз меньше, чем для угольной; экономить электрическую энергию,
затрачиваемую на транспортировку теплоносителя до отдаленных объектов, либо затрачиваемую на
электрокотлы системы отопления. Так на 1 кВт*ч затраченной электрической энергии на привод
теплонасосной установки вырабатывается 3-6 кВт*ч эквивалентной тепловой энергии.
Потенциальными пользователями научно-технических результатов предлагаемой темы будут объекты
теплоснабжения, горячего водоснабжения городского строительного комплекса и жилищно-коммунальной
сферы городов регионов РФ.
Мероприятия работы имеют социальную, экономическую и экологическую эффективность, а также
инвестиционную привлекательность. Социальный эффект от реализации результатов работы будет выражен
в удешевлении размера оплаты для промышленных и коммунальных предприятий, снижении затрат на
обслуживание и эксплуатацию зданий социально-коммунальной инфраструктуры.
Экономический эффект от реализации мероприятий проекта выразится в снижении стоимости
тепловой энергии для теплоснабжения объектов в коммунальной сфере и промышленности, за счет
выработки более дешевой тепловой энергии. Экологический эффект будет достигнут за счет снижения
вредных выбросов в атмосферу, образующихся при сжигании органического топлива.
Предлагаемый проект является инновационным и связан с использованием низкопотенциального
тепла геотермальных, гидротермальных и аэротермальных источников для горячего водоснабжения и
теплоснабжения объектов промышленности и городской инфраструктуры, имеет небольшой срок
окупаемости, но большую инвестиционную привлекательность.
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Сегодня государство придает особый приоритет политике повышения энергоэффективности в
экономике РФ [1-5]. Руководством страны поставлена задача в целях обеспечения рационального и
экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов снизить к 2020 году не
менее, чем на 40% энергоемкость внутреннего валового продукта РФ.
Для компаний естественных монополий введены требования по реализации программ
энергоэффективности, энергосбережения. Эти требования касаются так же промышленных и коммунальных
предприятий.
Пермский краевой центр энергоэффективности, энергосбережения и экологии (ПКЦ ЭЭЭ) оказывает
содействие промышленным и коммунальным предприятиям как в снижении энергоемкости производства,
распространении передового опыта внедрения энергоэффективных технологий и оборудования, так и в
решении вопросов, определяющих современную политику в области энергосбережения и тарифов.
Практическая работа по энергосбережению начинается с энергоаудита. Основные задачи
энергетического аудита – углубленное обследование энергохозяйства, исследование энергопотребления,
разработка и анализ энергобалансов предприятий, определение потенциала энергосбережения и удельных
расходов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), разработка рекомендаций и программ энергосбережения
по снижению потерь энергии и энергосберегающих проектов с целью улучшения энергетической
эффективности работы, составление энергетического паспорта предприятия.
Имеет место большой опыт проведения энергетических обследований промышленных и
коммунальных предприятий региона, например в период с 2001 по 2007 годы было проведено энергетическое
обследование более 20 предприятий Пермского края, таких крупных как ОАО «Мотовилихинские заводы»,
ОАО «Азот», ОАО «Соликамскбумпром», АО «Минеральные удобрения», КБФ «Гознак», ОАО «АВИСМА
ТМК», ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий», ОАО «Инкар», МП «Кунгуртеплоэнерго», ОАО
«Березниковский содовый завод». По результатам энергоаудитов: МП «Кунгуртеплоэнерго» была
разработана «Программа теплосбережения г. Кунгур», МУП КС пос. «Майский» – разработана электронноматематическая модель наладки тепловых сетей и тепловых пунктов поселка.
Реализация разработанных программ по энергосбережению позволила этим предприятиям получить
экономию финансовых средств за оплату энергоресурсов в объеме до 15%, без существенных финансовых
вложений.
Специалистами ПКЦ ЭЭЭ был проведен энергоаудит 18 объектов тепловодоснабжения и
водоотведения Свердловского отделения ОАО «Российские Железные Дороги», расположенных на
территории Пермского края и Свердловской области.
Целью проведения работ явилось углубленное энергетическое обследование определенных
руководством ОАО «РЖД» разнохарактерных объектов тепловодоснабжения и водоотведения с выездом на
место и подготовка на этой основе предложений по модернизации и техническому перевооружению
обследованных объектов.
Работы включали в себя следующие мероприятия:
– анализ действующей системы учета и контроля использования ресурсов, ее эффективность;
– анализ эффективности и обоснованности режима эксплуатации оборудования;
– анализ установленной и подключенной нагрузки, метрологического обеспечения объектов,
укомплектованности их необходимой технической документацией;
– анализ нормативной документации управления энергоиспользованием;
– анализ структур затрат, расчет реальной себестоимости продукции, обзор ресурсов экономии и
прогноз увеличения затрат при отсутствии положительных изменений;
– анализ технического состояния энергопотребляющего оборудования;
– разработка проектов первоочередных мероприятий по повышению эффективности
энергоиспользования.
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На основании результатов проведенных энергетических обследований разработана инвестиционная
программа ОАО «РЖД». Необходимость внесения объектов в план инвестиций подтверждена
разработанными энергосберегающими проектами по результатам энергетического обследования для
организаций.
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Использование результатов энергоаудиторских проверок необходимо не только для составления
энергоэффективных проектов, но и в целях отслеживания фактических изменений в деятельности объектов
инвестиционного плана и организации в целом энергосберегающей деятельности. Данные проверки
являются важным шагов при решении актуальных задач в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности [1-7].
Результаты проведенных энергетических обследований различных предприятий подтверждают
наличие большого резерва экономии энергетических ресурсов (от 15 до 40%), особенно тепловой энергии,
где имеются значительные потери и нереализованные возможности использования вторичных
энергетических ресурсов.
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По каждому обследованному объекту разработан ряд энергосберегающих мероприятий, внедрение
которых позволяет от 15 до 45% снизить ежегодно финансовые расходы на оплату энергоресурсов,
разработаны конкретные мероприятия по модернизации или техническому перевооружению объектов,
включая технические и экономические аспекты, реальные перспективы по развитию, вероятности
газификации, возможности изменения схем, автоматизации.
Около 30% резервов можно реализовать при помощи малозатратных энергосберегающих мероприятий
собственными силами предприятий со сроком окупаемости до 1 года.
Проведенное обследование показало, что потери тепла через тепловую изоляцию теплотрасс
существенно превышают нормативные. Реальные теплопотери превышают нормативные в 3 - 6 раз. Это
связано с плохим состоянием тепловой изоляции на трубопроводах, подтоплением каналов теплосети.
Сравнительный анализ нормативного и фактического теплопотребления выборки жилых объектов
показал, что перерасход тепла наблюдается более чем у 60% объектов теплосетей, поэтому
энергосберегающие технологии необходимо внедрять не только у производителей, но и у потребителей
тепла.
Анализ обследования котельных и систем теплоснабжения показал, что большинство объектов
теплоснабжения имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное
оборудование, применяются устаревшие технологии, практически отсутствует химическая подготовка воды,
имеют место большие потери тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его
использованием конечными потребителями (абонентами).
В современных условиях важнейшим звеном энергоресурсосбережения становится снижение
издержек на производство услуг и экономия бюджетных средств. Большие резервы снижения потребления
ТЭР имеются в системах теплоснабжения городов и районов области.
На основании всестороннего анализа были разработаны рекомендации и Программа по внедрению 15
эффективных энергосберегающих проектов в системах теплоснабжения объектов.
Значительный рост бюджетных затрат на содержание энергетического хозяйства городов и населенных
пунктов, наблюдаемый сейчас и непредсказуемый в будущем в связи с предстоящим кратным ростом цен на
энергоносители (топливо, тепло - и электроэнергию и другие) обусловливает необходимость разработки
программ энергосбережения для муниципальных образований и бюджетных организаций.
Согласно существующего закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривается
обязательная разработка региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Основой для разработки программ энергосбережения, как для муниципальных, так и промышленных
предприятий, городов и областей могут быть только результаты квалифицированного энергетического
обследования объектов, определение существующих потерь и имеющихся резервов.
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Угольная отрасль является основой развития промышленности, одной из энергоемких отраслей, которая
поставляет в энергетику уголь и потребляет большое количество топливно-энергетических ресурсов
(электрическую и тепловую энергию). Актуальной задачей является повышение энергоэффективности и
экологичности предприятий угольной промышленности [1-3].
За годы реформ ухудшились экономические показатели работы энергетической отрасли. С 1991 г.
более чем в 1,5 раза увеличились относительные потери электроэнергии в электрических сетях на ее
транспорт; более чем в 1,5 раза выросла удельная численность персонала в отрасли; более чем в 2,5 раза
снизилась эффективность использования капитальных вложений.
На конкурентоспособность угольного производства влияет большая энергоемкость, постоянный рост
тарифов на энергию, железнодорожные перевозки на большие расстояния от места добычи и переработки,
рост затрат на охрану окружающей среды в сфере производства и потребления ТЭР (топливноэнергетические ресурсы).
Энергетическое оборудование существующих угольных предприятий физически и морально устарело,
характеризуется высоким удельным расходом электрической и тепловой энергии, имеются значительные
энергетические потери. До 70% электрической энергии от общего баланса шахт потребляют стационарные
установки, где установлены крупные электродвигатели.
Кроме того, специфические условия горных разработок определяют ряд специальных требований,
предъявляемых к конструктивному оформлению, способам, монтажу и эксплуатации горного
электрооборудования, которые влияют на его экономичность при эксплуатации.
Президент России поставил задачу к 2020 году снизить энергоемкость валового внутреннего продукта
РФ не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом. Во исполнение этой задачи принят
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Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», что
требует разработки ряда научно-методических рекомендаций в угольной промышленности для повышения
энергетической эффективности.
Совместно с ФГУП «ННЦ ГП – ИГД им. А.А. Скочинского» и рядом организаций проведена научноисследовательская работа «Разработка научно-методических основ оценки энергетической эффективности и
методики проведения энергоаудита предприятий по добыче и переработке угля».
В процессе работы проводились исследования по оценке энергетической эффективности основных
производственных процессов при подземной добычи угля для разработки научно-методических
рекомендаций и разработки предложений по определению расчетных показателей энергопотребления.
Разработаны научно-методические рекомендации по оценке энергетической эффективности основных
производственных процессов при подземной добыче угля, предложения по определению расчетных
показателей энергопотребления предприятий. Разработана методика по проведению энергетических
обследований предприятий и организаций горнорудной, угольной промышленности РФ, а также предложен
ряд конкретных энергоэффективных проектов.
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Повышение энергоэффективности и экологичности предприятий является актуальной проблемой, в том
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числе и для угольной промышленности [1, 2].
Угольные предприятия напрямую связаны с электростанциями, куда поставляют уголь и оттуда
получают тепловую и электроэнергию. Для повышения энергоэффективности и конкурентоспособности
угольных предприятий экономически целесообразно ориентироваться на собственные источники
электроэнергии. Такие энергоисточники полностью исключают транспортную составляющую тарифа,
которая в составе общего тарифа на теплоэлектроэнергию достигает 45-50%, а в составе общей платы за
тепловую энергию иногда и выше ее стоимости в коллекторах ТЭЦ.
Автономные источники позволяют значительно снизить потери электрической и тепловой энергии за
счет их приближения к потребителям; уменьшить в 2-3 раза затраты предприятий на электроэнергию и тепло
и, соответственно, снизить себестоимость выпускаемой промышленной продукции; существенно повысить
надежность электроснабжения. Кроме того, в настоящее время электрический КПД мини-ТЭЦ достигает
40%, а тепловой – 50%, т.е. их полный КПД находится в пределах 80-90%, что даже выше, чем крупных ТЭЦ.
Добыча и обогащение угля являются составными частями производства тепловой и электрической
энергии, поэтому было бы целесообразно угольные шахты объединить с ТЭЦ и создать энергетические
предприятия, в составе комплекса производств расположенные на одной промплощадке и выпускающие
конечную продукцию в виде товарного угля, стройматериалов, электрической и тепловой энергии.
Проблему повышения энергоэффективности и охраны окружающей среды целесообразно
рассматривать в рамках угольно-энергетического предприятия комплексно по всем звеньям технологической
цепи: добыча и переработка топлива – производство энергии и ее потребление. Технологические процессы
угольно-энергетического предприятия, дополняя друг друга, позволят эффективно использовать природные
ресурсы, создавать и применять безотходные и энергосберегающие технологии с учетом преимуществ
сквозного производственного цикла. Органичная связка ТЭС – угольное предприятие даст возможность
значительно снизить потери в сетях энергоснабжения источника топлива, с максимальной отдачей
использовать утилизированную энергию отходов добычи угля (метан, низкотемпературные шахтные воды,
вентиляционная струя, дымовые газы, оборотная вода и т.д.).
Одновременно необходимо использовать в качестве топлива отходы обогащения угля. Отходы от
сжигания угля в электростанции, совместно с шахтной породой нужно использовать для закладки
выработанного пространства в шахте. Эффективность такого комплексного подхода доказана нами в
технико-экономическом обосновании создания ТЭС на промплощадке шахты «Обуховская» ОAO
«Ростовуголь». Эффективность стационарных установок можно поднять переводом их электродвигателей на
паровой привод, внедрением новых энергосберегающих технологий. В последнее время разработан ряд
методических документов по проведению энергетических обследований. Энергетические обследования,
разработка и внедрение энергосберегающих технологий позволят дополнительно снизить энергетические
затраты на 15-20%.
В связи с большой энергоемкостью и значительной загрязненностью процессов угольной
промышленности необходимо дополнительно обеспечить разработку чистых технологий и инновационные
меры по снижению энергоемкости, повышению энергетической эффективности и экологичности,
конкурентоспособности угольного производства.
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Современное развитие общества приводит к быстро развивающимся технологическим процессам во
всех сферах, в том числе и в образовании. В настоящее время возникает необходимость в специалистах
качественно нового типа: инициативных, компетентных, предприимчивых, конкурентоспособных,
высококвалифицированных,
коммуникабельных,
владеющих
современными
информационными
технологиями и иностранными языками в разрезе делового и профессионального общения. В
постиндустриальную эпоху востребован на производстве иной тип личности: гибкой, умеющей быстро
приспосабливаться к любым техническим изменениям и модернизации производства, самостоятельной,
ответственной за широкий круг вопросов и развивающейся. Тенденция к усложнению профессиональной
деятельности специалиста требует перераспределения видов инженерной деятельности. С одной стороны,
роль инженерного труда связана с преобразованиями в технике и технологии современного производства, а
с другой – изменениями под влиянием интеллектуализации содержания деятельности специалистов.
Современный инженер является не просто техническим специалистом, решающим узкие профессиональные
задачи, он должен быть компетентным в различных областях научной, производственной и общественной
деятельности. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда и рабочей силы, выпускнику технического
вуза уже недостаточно иметь высокий уровень профессиональной подготовки, он должен ещё обладать
новыми знаниями и свойствами. Вследствие этого у современных специалистов должно появляться
стремление овладевать знаниями и навыками более высокого уровня, чтобы приспособиться к динамично
изменяющимся условиям рынка труда. При этом могут стать востребованными знания и навыки различной
направленности: ценностно-ориентирующие, профессиональные, коммуникативные, психологические,
информационные, лидерские. Именно эти свойства, а также мотивация успеха становятся факторами
профессиональной деятельности специалиста. Современные исследователи дают следующие определения
понятия «компетентность»: быть компетентным означает способность (умение) мобилизовать в данной
ситуации полученные знания и опыт; компетентность – это явление, которое состоит из большого числа
компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друга; компетентность определяется как
многофакторное явление, включающее систему знаний и умений, ценностные ориентации, мотивы
деятельности, интегрированные показатели культуры; компетентность включает в себя личные возможности
должностного лица, его квалификацию (знания и опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке
определённого круга решений или решать самому вопросы, благодаря наличию у него определённых знаний
и навыков [ 1 ] и т.д.
Согласно Болонской декларации и Пражскому коммюнике, качество результата образования
специалиста характеризуется тремя гранями: академическим качеством (профессиональный,
общекультурный и личностно-развивающий компоненты), конкурентоспособностью выпускника на рынках
труда, мобильностью (вертикальной, горизонтальной, пространственной, временной и программной). С
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вхождением России в Болонский процесс в высшей школе идёт процесс перестройки системы образования,
направленный на поиск эффективных путей в решении задач качественной подготовки
конкурентоспособных кадров высокого профессионального уровня. В качестве основной базы для
модернизации и развития системы высшего профессионального образования служат национальная доктрина
и концепция образования РФ, законы об образовании, высшем и послевузовском профессиональном
образовании. Главная цель модернизации образования – интеграция современной России в мировое
образовательное пространство. В современных условиях подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием сталкивается с рядом проблем. Среди них основные следующие: усиление
конкуренции на рынке образовательных услуг; несовпадение пропорций в подготовке специалистов по
отраслям знаний с потребностью рынка труда; необходимость мобильности рабочей силы;
неудовлетворённость многих потребителей качеством подготовки специалистов. Что касается высшего
профессионального образования, то вхождение России в международное образовательное пространство
потребовало привести в соответствие с Болонским соглашением отдельные образовательные компоненты, а
именно: структуру квалификации, определяющую систему академических степеней; систему трудозатрат
студента и оценку их эффективности; документ, подтверждающий квалификацию выпускника (приложение
к диплому); систему, обеспечивающую прозрачность документов, то есть систему гарантии качества. В
рамках поставленных задач в России идёт реструктуризация вузов, форсируется создание национальных,
федеральных и исследовательских университетов. Продолжается работа по переходу высшей школы страны
на новые образовательные стандарты, в основу которых положена модель компетентной подготовки
специалистов и система зачётных единиц в условиях перехода на уровневую систему подготовки
специалистов (бакалавр, магистр). Тем самым выпускнику дана возможность определить интересный для
себя профиль и уже осознано продолжить, в случае необходимости, обучение. Получение глубоких
фундаментальных знаний и специальных профессиональных компетенций, с учётом специфики
производства призвано обеспечить выпускнику высокую конкурентоспособность на рынке труда для
производственно-технологической,
научно-исследовательской,
конструкторско-технологической
и
преподавательской деятельности. Утверждён новый сокращённый перечень направлений уровней
подготовки специалистов по программам высшего профессионального образования (ВПО). Согласно нового
классификатора разработаны Федеральные государственные стандарты ВПО (ФГОС-3, 3+) по всем
направлениям и уровням подготовки. [ 2 ]
В стандартах прописаны виды профессиональной деятельности бакалавров и магистров по различным
направлениям
(производственно-технологическая,
организационно-управленческая,
научноисследовательская и проектная) и основные профессиональные задачи в соответствии с видами
деятельности. Опыт освоения уровневой системы инженерной подготовки в различных вузах, основанной на
модели компетентности, позволяет обоснованно перераспределять объёмы и содержания дисциплин,
изучаемых по различным программам. Переход на уровневую подготовку бакалавров и магистров техники
и технологии для различных технических направлений и специальностей, с последующей сертификацией
специалистов, занимающихся практической производственной деятельностью, будет способствовать
развитию инженерного образования и привлекательности технических профессий, повышению качества
подготовки выпускников и совершенствованию профессиональных компетенций. В дальнейшем предстоит
компетентное вхождение выпускников в рынок труда с прочно сформированными потребностями в
постоянном профессиональном, общекультурном самообразовании и саморазвитии.
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ В СИСТЕМАХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются возможные методы повышения эффективности систем централизованного
теплоснабжения. Главное внимание уделяется модернизации тепловых пунктов и тепловых сетей.
Эффективность функционирования системы зависит от многих факторов. Наиболее проблемные места
системы теплоснабжения РФ рассмотрены в работе.
Ключевые слова
Тепловой пункт, тепловые сети, теплоснабжение, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты,
эффективность теплоснабжения
Современный мегаполис не может обходиться без развитой системы централизованного
теплоснабжения, которая с точки зрения термодинамической эффективности является самой
предпочтительной в современных условиях.
Неэффективное теплоснабжение приводит к огромному перерасходу энергетических, материальных и
финансовых ресурсов. В условиях постоянного увеличения цен на энергоносители эффективное
использование энергетических ресурсов стало одним из самых актуальных и приоритетных направлений
государственной политики.
Большинство действующих в городах России систем теплоснабжения спроектированы и построены
несколько десятилетий назад, поэтому имеют высокую степень физического и морального износа — по
некоторым экспертным оценкам, до 70 % и более. Устаревшие системы теплоснабжения подвержены частым
авариям, не способны обеспечить требуемых параметров теплоносителя и нуждаются в модернизации или
полной замене.
Эффективность функционирования систем централизованного теплоснабжения во многом зависит от
режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления. Поэтому задача оптимизации режимов,
проведения наладки и регулирования тепловых и гидравлических режимов в сложных системах крупных
городов является весьма актуальной.
Практически все тепловые пункты абонентов, присоединенных к системам централизованного
теплоснабжения, в большинстве случаев, оборудованы элеваторным тепловым вводом. Главное достоинство
элеватора — он не потребляет энергии на свой привод. Элеватор — это простое, надежное и непритязательное в
эксплуатации устройство, для его обслуживания не требуются высококвалифицированные специалисты.
Основной недостаток элеватора — невозможность пропорционального регулирования тепловой мощности, так
как при не изменяющемся диаметре отверстия соплового аппарата он имеет постоянный коэффициент смешения,
а процесс регулирования предполагает возможность изменения этой величины. По этой причине за рубежом
элеватор отвергнут как устройство для тепловых пунктов. Этот недостаток можно ликвидировать, если
использовать элеватор с регулируемым соплом.
Однако практика эксплуатации элеваторов с регулируемым соплом показала их низкую надежность
при плохом качестве сетевой воды (с наличием механических примесей). Кроме того, такие устройства
имеют небольшой диапазон регулирования. Еще один серьезный недостаток элеватора — его
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неэффективность при малом располагаемом перепаде давления. При малых показателях нормальная
эксплуатация элеваторных узлов в принципе невозможна, поэтому такое оборудование часто работает «на
сброс», что приводит к сверхнормативным потерям сетевой воды.
Применение элеваторных узлов тормозит внедрение в системах теплоснабжения энергосберегающих
мероприятий, таких как комплексное автоматическое регулирование параметров теплоносителя в здании и
адекватную этим задачам конструкцию системы отопления, обеспечивающих точность и стабильность
комфортных условий и экономичный расход тепла.
Также в течение нескольких лет теплоснабжение в районах массовой застройки осуществляется от
ТЭЦ или мощных тепловых станций через центральные тепловые пункты (ЦТП).
ЦТП - это центральный тепловой пункт, то есть аналогичный распределитель тепла, как и ИТП, но
гораздо более мощный, больший по размерам и обеспечивающий подачу тепла на несколько домов или
целый квартал. Он обычно занимает отдельно стоящее здание.
Недостатки ЦТП (центральных тепловых пунктов):
1. частые жалобы населения на низкую температуру в помещениях, а также отсутствие каких-либо действий
для устранения причин возникновения;
2. повышенный расход тепловой энергии на все здания, снабжающиеся от данного ЦТП (центрального
теплового пункта).
3. частое плановое и аварийное отключение.
4. отсутствие автоматических систем контроля.
5. для установки требуется территория больших размеров, что приводит к нерациональному использованию
городского пространства.
В результате этого тепловые сети в ходе работы могут превысить расчетный расход воды как минимум на 30%.
Рассматриваем ЦТП №81, который был построен в 1999г. Он работает на теплоснабжение двух жилых
домов по ул. Кубанская, 19 корп.2 и 17 корп.2. Наружные тепловые сети (ТС) до ЦТП принадлежат филиалу
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань, после ЦТП – потребителям тепловой энергии.
Источник теплоснабжения ЦТП – ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» через ТС филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Астрахань. Температурный график отпуска тепловой энергии – 150-70 °С.
Схема теплоснабжения открытая, с водоразбором из ТС. Эксплуатационные давление для ОЗП 20142015гг. в ТС на границе раздела эксплуатационной ответственности по тепловым сетям – 0,55-0,45 МПа.
Переход от ЦТП к автоматизированным индивидуальным тепловым пунктам (рис.1) позволит
повысить эффективность авторегулирования отопления вследствие отказа от распределительных сетей ГВС,
минимизировать потери при транспортировке тепла и уменьшить расход электроэнергии на перекачку
горячей воды для бытовых нужд.

Рисунок 1 – Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт
Для более наглядного примера эффективности внедрения автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов приведена таб. 1, где отражены основные факторы экономии при применении АИТП.
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Таблица 1
Эффект внедрения АИТП
Эффект в % от общего теплопотребления
Основные факторы экономии при применении АИТП

для жилых
зданий

Автоматическое снижение температуры воздуха в помещениях зданий в
часы отсутствия там людей

для административных помещений
10 - 20%

Снятие вынужденных перетопов в переходные, межсезонные периоды

2 - 6%

2 - 6%

Снятие влияния на потери тепла инерции ТС

3 - 5%

3 - 5%

Применение качественного и качественно- количественного регулирования

3 - 10%

3 - 10%

Учёт при управлении температурой отопления бытовых тепловыделений

4 - 7%

-

Возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы
максимальной нагрузки на г.в.с.

1 - 3%

-

13- 31%

18 - 41 %

ИТОГО, суммарная средняя экономия при применении АИТП

В итоге, как видно из таблицы 1, суммарная средняя экономия при применении автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов составит около 25-30%. Для более эффективной работы новой системы
теплоснабжения с применением автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, необходимо также и
замена тепловых сетей, так как по данным статистики[7] 80% которых превысили срок безаварийной службы.
Применение полиэтилена для производства труб газо- и водоснабжения привело к коренным
изменениям индустрии строительства трубопроводов по всему миру. В подавляющем количестве стран более
90% вновь вводимых в строй трубопроводных распределительных систем изготовлены из полиэтилена.
Если же сравнивать полиэтиленовые трубы с металлическими то:
 Металлические трубы для отопления и водопровода недолговечны.
 Протечки возникают практически гарантировано.
 Быстро теряется тепло.
 Быстрое «зарастание» внутренней поверхности труб.
 Излишний шум.
Полиэтиленовые трубы – это современные трубчатые конструкции на основе высокомолекулярных
соединений. Отличительные свойства этих трубопроводов при сравнении со стальными и чугунными –
надежность и долговечность.
Экономическая эффективность трубопроводов из полиэтилена во многом зависит от правильности
выбора материала, грамотности проектирования, качественного монтажа и технического обслуживания.
Полиэтиленовые трубопроводы в 21 веке призваны обеспечить основную потребность трубопроводов систем
водоснабжения, водоотведения, технологических трубопроводов и внутренних систем отопления.
Проанализировав состояние системы теплоснабжения, хочется отметить, что для повышения её
эффективности необходима комплексная модернизация разных подотраслей, а именно рассмотренных в
данной статье – применение полиэтиленовых труб и переход к автоматизированным индивидуальным
тепловым пунктам, что приведет к значительной экономии теплопотребления. Также для этого требуется
подготовить и обучить новое поколение высокопрофессиональных менеджеров, обученных новым методам
и способам управления, способных вырабатывать и внедрять в жизнь инновационные решения и технологии
управления. Это позволит со временем вывести отрасль теплоснабжения из разряда самых отсталых и
убыточных на уровень успешно развивающихся секторов экономики, привлекательных для вложения
инвестиций и применения инновационных решений, как это происходит в самых экономически развитых
странах мира.
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ВИДЕ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ
Аннотация
Применительно к новой конструкции малой ГЭС, оборудованной плотиной с плавкой вставкой и
обеспечивающей отброс струи и растекание потока в воронке размыва по типу полуограниченной струи даны
рекомендации по расчету параметров местного размыва.
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Предложена новая конструкция малой ГЭС, оборудованная плотиной с плавкой вставкой,
обеспечивающей отброс струи и растекание потока в воронке размыва по типу полуограниченной струи [1,2,3].
На конструкцию плотины с “плавкой” вставкой подана заявка на изобретение [4,5,6]. Сдерживает широкое
применение этой конструкции отсутствие метода расчета глубины местного размыва, определяющей
устойчивость плотины. Поэтому методика расчета размыва является востребованной и актуальной.
Как показали наши эксперименты, гидравлическая картина течения в нижнем бьефе плотины с плавкой
вставкой и МГЭС достаточно сложна. Здесь формируются два вальца – водоворота, между которыми как бы
протекает основная струя, которая и образует воронку местного размыва (рис.1) .

Рисунок 1 – Расчетная схема растекания струи в воронке
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Мы наблюдаем как бы два участка протекания струи. Первый – между вальцами – водоворотами,
второй – полуограниченное течение вдоль низового откоса воронки размыва. Нами предлагается методика
расчета местного размыва отброшенной струей, учитывающая особенности предлагаемой конструкции и
наличие МГЭС и модернизирующая разработанную ранее в КазНИИЭ под руководством Т.Х Ахмедова
методологию. Наши усовершенствования сводятся к подразделению движения струи в воронке размыва на
два участка: растекание струи по схеме за уступом (1 участок) и введение фиктивного потока, учитывающего
приток воды от МГЭС и имитирующего движение воды вдоль полуограниченной поверхности (рис.2,3,4).

Рисунок 2 – Кинематическая схема движения на первом участке (нижняя половина струи)

Рисунок 3 – Схема течения на втором участке (полуограниченная струя)

Рисунок 4 – Схема стыковки независимых решений путем введения фиктивного потока
Изменение относительной осевой скорости u m получим из совместного решения уравнения количества
движения для верхней половины струи на первом участке и формулы Шлихтинга, описывающей
распределение скоростей по сечению.
(1)
1
um 


xtg (  0  c) 
b  2
mb 0,416 
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где mb  ub ; ub  скорость обратного тока в верхней циркуляционной зоне, направленная навстречу
um
вектору продольной составляющей скорости в струе; С — «константа турбулентности».
Значения mb в функции от x находятся при совместном рассмотрении уравнений, количества
движения и расхода для верхней половины струи.
Безразмерные координаты границ циркуляционной зоны (нижняя половина струи)

y3
y
и 4в
b
b

зависимости от mн определяются соответственно из уравнения расхода циркуляционной зоны и зависимости
Шлихтинга.
 mн 
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(3)
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y
;  4  4  относительные ординаты.
b
b

Изменение осевой скорости потока по длине второго участка послеперестройки эпюры скоростей
получено из совместного рассмотрения уравнения количества движения и зависимостей изменения толщины
струйного и пристенного пограничных слоев в виде:
um
11,27

u m1 1,8 x  11,27
b

(4)

Здесь: u m — осевая скорость на втором участке после перестройки эпюры скоростей; u m1 — осевая
скорость в сечении, где заканчивается перестройка эпюры скоростей.
Стыковка независимых решений для зоны перестройки и основного участка полуограниченного
течения выполняется с помощью «фиктивного» потока. В рассмотрение вводится фиктивное сопло с прямоугольным профилем скорости на срезе. Течение, образованное струей жидкости, вытекающей из фиктивного
сопла, называется фиктивным.
Скорость на срезе сопла принята равной максимальной (осевой) скорости в сечении а-а, где
заканчивается переформирование поля скоростей. Эта скорость находится расчетом из рассмотрения
предыдущего первого участка . Расстояние, на которое удален срез фиктивного сопла от сечения а-а, равно
длине начального участка полуограниченного течения. Высота фиктивного сопла 2bф находится из условия
равенства действительного расхода прямого тока в сечении а-а расходу фиктивного течения, учитывающего
дополнительный расход МГЭС. Приведенное решение позволяет рассчитать поле скоростей з любом поперечном сечении по длине траектории сбросного потока от входа под уровень воды до выхода в отводящее
русло.
Максимальную глубину воронки местного размыва определяем подбором, используя гипотезу о том,
что размыв прекращается, когда скорости на выходе из воронки размыва достигнут допускаемых для грунта
основания нижнего бьефа. Сопоставление расчетов с нашими опытами дало удовлетворительные результаты
– расхождение не превышало 10%. Размыву подвергались в лабораторных условиях, главным образом,
песчаные, супесчаные грунты, суглинки.
Определение глубины местного размыва входит составной частью в расчет устойчивости
сооружений. Глубина размыва и его местоположение нередко предопределяют выбор конструкции (тип)
водосливной плотины и обусловливают величину заглубления водосброса или меры по его защите от
подмыва. Поэтому достоверное прогнозирование параметров местного размыва имеет важное значение для
рационального, наиболее эффективного проектирования.
В результате проведенного теоретического и экспериментального исследования местного размыва,
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образованного свободно отброшенной струей и водовыпуском МГЭС, а также обобщения материалов других
авторов, можно отметить следующее.
1. На основании анализа известных работ, посвященных изучению местного размыва, и выполненных
нами экспериментов, установлено, что для описания сложного течения, включающего соударение струй в
нижнем бьефе водосливных плотин, можно использовать уравнения теории турбулентных струй. Это
облегчает постановку и решение задачи местного размыва, поскольку растекание тесно связано с
размывающей способностью потока.
2. Изучение кинематической структуры сбросного потока показало, что сложное течение в воронке
размыва можно подразделить на два вида: 1- растекание потока между двумя вальцами-водоворотами, 2полуограниченное течение вдоль шероховатой, частично криволинейной поверхности. Итоговые расчетные
зависимости, основанные на теории движения полуограниченной струи, достаточно полно описывают
растекание соударяющихся струй в сформированной ими воронке размыва.
Отметим, что приведенный метод расчета кинематических характеристик свободноотброшенной струи
основан на полуэмпирической теории свободной турбулентности Л. Прандтля. В окончательные расчетные
зависимости входит одна постоянная «С-константа» турбулентности. Величина этой постоянной обычно
находится из опытов. Для нашего случая она равна С = 0,22, т.е. той величине, которая обычно принимается
в теории турбулентных струй жидкости и газа.
3. Экспериментальными исследованиями, проведенными на двух установках в широком диапазоне
изменения удельных расходов, напоров, характеристик размываемого грунта, подтверждена правомерность
принятого подхода и проверены полученные теоретические зависимости. Экспериментально установлено, что
профиль воронки размыва симметричен, а уклон откосов воронки определяется углом внутреннего трения
размываемого грунта, показано как применяются полученные результаты к решению задачи местного размыва.
4. Расчет ведется методом подбора. Задаваясь глубиной воронки размыва и рассчитывая для этой глубины
скорость на выходе в отводящее русло, сравниваем ее с допускаемой. При не совпадении этих скоростей, меняем
глубину воронки и повторяем расчет вновь, добиваясь равенства рассчитанной и допускаемой скоростей.
Проверка предложенной методики расчета проведена на собственных опытных данных. Материалы этого
сопоставительного анализа показывают, что предлагаемый метод расчета позволяет достаточно надежно
определять глубину размыва при сопряжении бьефов с учетом соударения струй.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация
Приведены критическая характеристика схем противопаводковой защиты в Юго-Восточном
Казахстане, причины разрушения сооружений при пропуске паводков и предлагаемые новые подходы к
комбинированному противопаводковому и энергетическому использованию водохозяйственных
сооружений с применением новой конструкции ГЭС, оборудованной плотиной с плавкой вставкой.
Ключевые слова
Противопаводковая защита, новые подходы, комбинированное использование сооружений.
Прошедшие весной 2015 г. катастрофические паводки привели к затоплению 1 тыс.149 домов в 17
районах Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, СевероКазахстанской областях, на 89 участках подтоплено и размыто 173 км автодорог, в т.ч. и республиканского
значения, разрушено 5 мостов, из зоны затопления было эвакуировано 16 тыс.63 человека. По данным
Департамента ЧС МВД РК, такого массового одномоментного подтопления не отмечалось за весь период
наблюдений. Это свидетельствует о крайне неудовлетворительной работе как систем противопаводковых
мероприятий, так и отдельных провопаводковыхгидротехнических сооружений (ГТС), не обеспечивающих
безаварийную работу.
Летом 2015г. в пригороде г. Алматы на р.Талгар и р. Каргалинка селевые паводки, сопровождавшиеся
разрушением зданий, занесением городских территорий, подчеркнули несовершенство существующей
системы селезащиты и острую необходимость совершенствования как противоселевых конструкций, так и
методов управления подобными системами. В связи с этим становится очевидным и понятным, почему
USAID, реализующий в настоящее время проект информационно-дистанционной системы оценки рисков
возникновения быстро развивающихся паводков, определил Казгидромет в качестве регионального
Центрально-Азиатского центра, что свидетельствует об актуальности этой проблемы для РК.
В Государственной Программе управления водными ресурсами Казахстана (утвержденной Указом
Президента РК № 786 от 4.04.2014 г.) отмечалось:
- тенденция роста материального ущерба от вредного воздействия паводков;
- ожидается существенный дефицит водных ресурсов в размере до 12 км3 (50% от потребности);
- низкая эффективность использования водных ресурсов в Казахстане: на 1 доллар ВВП расходуется в
3 раза больше воды, чем в России или США, и в 6 раз больше, чем в Австралии;
- методы и механизмы управления водными ресурсами нуждаются в усовершенствовании, при этом
мега-проекты представляются одним из возможных путей решения проблемы.
По нашему мнению, оптимальным решением проблемы будет бассейновый подход в управлении
водными ресурсами, а ключевым моментом здесь является комплексное использование (энергетическое и
противопаводковое) существующих и намечаемых к строительству водохозяйственных схем и
гидросооружений. Поэтому научное обоснование такого подхода становится чрезвычайно актуальным и
востребованным [1,2,3].
Проведеный анализ катастроф и аварий на ГТС показал, что в подавляющем числе случаев причинами
являются неудовлетворительная работа водосбросов и гасителей энергии в нижним бьефе сооружений.
Объекты ГТС должны оснащаться современными конструкциями независимых (возобновляемых)
источников энергии (ВИЭ) для энергообеспечения приборов учета, наблюдения и реагирования в аварийных
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ситуациях. Поэтому чрезвычайноактуальными и востребоваными являются новые современные технические
решения, связанные с безаварийной работой катасторофических водосбросов и гасителей энергии. Большая
вероятность возникновениия сейсмоселей, как это не раз было в прошлом, выдвигает в число приоритетных
задач совершенствование как самих противоселевых конструкций, так и методов их динамического расчета,
требует принятия нестандартных решений. Применение современных средств автоматизации и
альтернативных автономных ВИЭ позволяет устранить причины возникновения черезвычайных и
аварийных ситуаций, дистанционно осуществлять мониторинг и управлять режимами работы ГТС.
Критический анализ состояния ГТС энергетического и водохозяйственного назначения показал их
значительный физический и моральный износ, а выполненное в институте гидрогеологии МОН РК
уточнение (увеличение) коэффициентов стока с водосборной поверхности, обусловленное антропогенным
воздействием, приводит к увеличению расходов, значительно превышающих принятые при проектировании.
Это несоответствие требует незамедлительной корректировки – модернизации водосбросов и гасителей
действующих сооружений, обеспечения их безусловной устойчивости [4,5].
Проведенный анализ литературных источников и натурное обследование объектов, подвергшихся
воздействию паводков, позволили выявить основные причины неудовлетворительной работы ГТС[1]:
- недостаточная пропускная способность водосбросов, обусловленная изменениями условий
формирования стока на антропогенно преобразованных водосборах, несовершенство методики расчета
паводков;
- неудовлетворительная работа нижнего бьефа, что связано с несовершенством методики расчета и не
учетом особенностей гидравлики нижнего бьефа;
- отсутствием надежной, обоснованной теоретически и экспериментально методики расчета
противоселевых сооружений на динамические нагрузки, определяющие устойчивость как самой
конструкции в момент удара, так и устойчивость нижнего бьефа при переливе селя через гребень плотины;
- отсутствие автоматизации, средств дистанционного контроля и мониторинга за состоянием
сооружения.
Анализ прохождения селя на реке Хоргоз дал возможность оценить проектные решения и
сформулировать рекомендации по разработке схем водохозяйственных и противоселевых мероприятий [2,4]:
- для решения частной задачи - защиты МЦПС «Хоргос» и расположенных ниже по течению
сооружений и поселков необходимо комплексное и экономически обоснованное решение проблемы селе- и
противопаводковой защиты бассейна р. Хоргос;
- схема селезащиты на р. Хоргос должна быть комплексной, учитывать новые гидрологические
факторы, оценку эффективности сооружений на верхнем и нижнем участках реки, необходимость разработки
новых, обоснованных математическим моделированием и гидравлическими исследованиями ГТС и
селезащитных конструкций, учитывать мировой опыт селезащиты;
- в государственной программе управления водными ресурсами Казахстана отмечается, что некоторые
ключевые методы и механизмы управления водными ресурсами недостаточно развиты и нуждаются в
усовершенствовании. Не учитывается, в частности, переход на бассейновый принцип управления водными
ресурсами, возросшее финансирование водохозяйственной инфраструктуры, что способствовало бы
повышению ее безопасности. Фрагментарные формы собственности на объекты ГТС препятствуют их
эффективному, комплексному – ирригационному, водохозяйственному, энергетическому использованию,
приводят к отсутствию системного подхода с учетом интересов всех отраслей;
- в условиях финансового кризиса оптимальным является не строительство крупных дорогостоящих
объектов в основном русле рек, а перенос центра тяжести и строительство малых водохозяйственных и
энергетических плотин на притоках. Эта новая концепция использования водоподъемных плотин с плавкой
вставкой и использованием возобновляемых источников энергии, применением гидроагрегатов нового типа,
разработанных в КазНИИЭнергетики, по сути, меняет региональную стратегию противоселевого и
водохозяйственного строительства, существенно удешевляя его и обеспечивая экологическую устойчивость
территории;
- при реализации этой стратегии в первую очередь предполагается осуществить наиболее эффективные
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мероприятия, при этом возможны различные формы собственности для привлечения частного капитала к
финансированию. Использование частного капитала является наиболее современной формой
финансирования проектов, т.к. позволяет снизить нагрузку на бюджет, разделить инвестиционные и
операционные риски, привлечь навыки частного сектора к управлению проектами и повышению
капитальных вложений [6] .
Предлагается новый бассейновый подход к управлению водными ресурсами и новая конструкция ГТС,
позволяющая реализовать этот подход на практике, обеспечивая при этом повышение эффективности и
комплексное использование водных ресурсов бассейна.
Особенности предлагаемой новой конструкции ГТС:
- соблюдение экологических требований – ограничение уровней верхнего бьефа за счет устройства
плавкой вставки и отсутствие водохранилища;
- новая схема сопряжения потоков нижнего бьефа – отброс струи трамплином и его соударение с
потоком от гидроагрегата;
- автоматизация процесса – срабатывание плавкой вставки при превышении уровня верхнего бьефа;
- реализуется новый принцип работы гидроагрегата – не максимум локального отбора энергии, а
минимум стоимости единицы энергии. Минимальную стоимость энергии обеспечивают не те агрегаты,
которые имеют максимальный КПД, а более дешевые в изготовлении и надежные в эксплуатации;
- при одинаковых строительных и эксплуатационных качествах предпочтение отдается не агрегату с
максимальным КПД, а гидротурбине с максимальной среднегодовой выработкой на единицу массы или
стоимости.
Использование водохозяйственного и гидроэнергетического потенциала региона намечается с
помощью каскадов традиционных и свободнопоточных малых ГЭС (МГЭС), а не путем сооружения
высоконапорных ГЭС с крупными водохранилищами, как это предлагалось ранее КазНИИЭнергетики.
Причем суммарная установленная мощность каскадов МГЭС на семи реках – Бухтарме, Убе, Курчум,
Кальжир, Ульбе, Тургусун, Громотуха, по нашим расчетом, оценивается в 1941 Мвт с выработкой 11,1 млрд.
кВт-ч. По предложению КазНИИЭнергетики, этот потенциал можно реализовать строительством 36 крупных
ГЭС установленной мощностью 2455 Мвт и выработкой 14,73 млрд. кВт-ч. Мощность малых ГЭС рассчитывается, как правило, по водотоку с высокой степенью обеспеченности. Использование установленной
мощности для них оценивается в 6000 часов в год. Это означает, что 1 киловатт установленной мощности
МГЭС вырабатывает около 6000 кВт-ч в год и способен предотвратить эмиссию СО2 в размере: 0,77 кг*6000
кВт-ч = 4620 кг в год.
Сооружение предлагаемых МГЭС замещает электроэнергию, вырабатываемую на пылеугольных ТЭС.
Новая конструкция ГТС позволяет избежать нежелательных воздействий традиционных ГЭС на природную среду,
которые, по мнению российский экологов сводятся к следующему: ухудшение рыбохозяйственных условий,
масловыбросы, промышленные стоки; переработка берегов; эвтрофирование; поступление нефтепродуктов;
затопление земель; изменение флоры; подтопление участков; потеря леса; образование мелководий.
По мнению американских экологов, факторы воздействия ГЭС на окружающую среду с оценкой
ущерба (на примере строительства ГЭС на р. Салтан) в 10-3долл/кВт-ч выглядят так: (11-12)*10-3долл/кВт-ч
приведенного ущерба, что означает в абсолютных величинах 4,7-5,4 млн. долл. ежегодно. Если же эту сумму
отнести к 1 км теряемого свободного течения реки, то получим 300-340 тыс. долл. за 1 км. Применение
свободнопоточных ГЭС практически устраняет нежелательные последствия воздействия традиционных ГЭС
на окружающую среду.
Предлагаемая плотина включает береговые устои, бычок с трубой, в которой размещается
свободнопоточная ГЭС, плотину – “плавкую” вставку в виде эластичной водоналивной емкости с
отверстиями для заполнения емкости водой и отверстиями для выпуска воздуха и воды из емкости и флютбет
(рис.1). Грань водоналивной емкости со стороны нижнего бьефа снабжена несущими балками,
соединенными с береговыми устоями и бычком. На рис.1 изображена плотина в поперечном разрезе.
Флютбет и водоналивная емкость идут как одно целое. Емкость заполняется речной водой.
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Водоналивная емкость изготовляется из синтетического материала. В нее вварены клапаны для впускавыпуска воды и воздуха. Устойчивость от возможного сдвига плотины обеспечивают несущие балки,
которые передают на береговые опоры и бычок нагрузки от давления.

Рисунок 1 – Плотина в поперечном разрезе
Подобное оборудование пользуется большой популярностью в США, Евросоюзе и других развитых
странах для защиты от паводков. Их преимущества: надежность, небольшая цена, мобильность, возможность
автоматизации и дистанционного контроля, управления, мониторинга.
Предложенная концепция использования водоподъёмных плотин с плавкой вставкой, по сути, меняет
региональную стратегию противоселевого и водохозяйственного строительства, существенно удешевляя его
и обеспечивая экологическую устойчивость и безопасность территории, а предлагаемые новые
запатентованые конструкции противоселевых сооружений и водоподъемных плотин позволяют реализовать
как предлагаемую концепцию, так и региональную стратегию водохозяйственного и противоселевого
строительства, экономически обосновывая существенное снижение стоимости рекомендуемых мероприятий
при безусловном выполнении требований департамента экологии и ЧС.
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Аннотация
В данной статье рассматривается распределительная задача для однородных систем. Приводится
описание работы приближенного алгоритма Крона и описываются принципы работы его модификаций.
Приводятся результаты экспериментального сравнения исследуемых алгоритмов.
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В настоящее время широкое распространение и развитие получили вычислительные устройства с
многоядерной и многопроцессорной архитектурой. Причём такие устройства могут входить в состав более
сложных в организации многомашинных комплексов, позволяющие решать сложные вычислительные задачи
путём распределения вычислительного процесса между вычислительными ресурсами. Однако в процессе
распараллеливания вычислительного процесса может возникнуть дисбаланс в загрузке доступных
вычислительных ресурсов. Поэтому важной задачей является равномерное распределение загрузки всех
вычислительных ресурсов. Решение этой задачи даёт использование алгоритмов составления расписаний.
Однородная задача теории расписаний для однородных систем обработки информации может быть
сформулирована следующим образом. Имеется однородная вычислительная система, состоящая из n идентичных
параллельных процессоров P  { p1 ,, pn } , на которые поступает m независимых заданий Q  {q1,, qm} ,
образующих параллельную программу, причем известно время выполнения j-го задания

tj

на любом из

процессоров вычислительной системы, где j  1, m [1]. В каждый момент времени отдельный процессор
обслуживает не более одного задания, которое не передаётся на другой процессор. Задача составления расписания
сводится к разбиению исходного множества заданий на n непересекающихся подмножеств, т.е.
n
Qi : i, j  [1, n]  Qi  Q j  0 и Q  Q. Критерием разбиения, обеспечивающего оптимальность расписания по



i

i 1

быстродействию, служит минимаксный критерий и определяет такое распределение заданий по процессорам, при
котором время завершения T параллельной программы минимально, т.е. T  maxTi   min , где Ti   t j –
1in

t j Qi

загрузка i-ого процессора (время окончания выполнения множества заданий Qi  Q , назначенных на процессор

pi , где i  1, n ).
Одним из методов решения однородной задачи является алгоритм Крона. Принцип его действия
изложен в статье [2].
Упомянутый алгоритм уже был исследован в работах [3, с. 179] и [4, с. 234]. Теперь предлагается его
модифицировать.
Модификация заключается в случайном начальном распределении множества заданий, затем
уточнении полученного распределения по алгоритму Крона, и дополнительном уточнении. Дополнительное
уточнение будет осуществляться посредством обмена парами заданий между приборами с максимальным
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T и очередным T значениями из набора {Ti} при выполнении условия q - q < , где qmax = qimax + qjmax, qi
= qki + qli,  = Tmax - Ti, i, k = 1,2,..,m-1, j, l = 2,3,..,m (m – количество заданий). После каждой операции обмена
значения {Ti} пересчитываются, выбираются новые два прибора с Tmax и Ti и процесс проверки указанного
выше условия повторяется. Если сравнение с Tmax проведено для каждого Ti и условие ни разу не
выполнилось, то алгоритм завершает свою работу.
Для более наглядного пояснения принципов работы модифицированного алгоритма Крона приведём
его графическую интерпретацию.
Пусть на вход модифицированного алгоритма Крона поступает множество из 12 заданий
распределённое случайным образом на 3 прибора. Далее вычисляется суммарная загрузка каждого прибора,
в результате чего получаем множество T = {T1, T2, T3,}. Из полученного множества {T} выбираем Tmax и Ti.
На следующем этапе начинаем итерационный процесс, в ходе которого необходимо суммировать пары
заданий из Tmax и Ti и проверять условие qmax - qi < . Графическая интерпретация итерационного процесса
приведена на рисунке 1.
max

i

max

i

Рисунок 1 – Итерационный процесс выбора двух пар заданий для обмена
Пусть условие (a11+a13) – (a21+a23) <  выполняется, тогда задания a11 и a13 из первого прибора
необходимо «перебросить» во второй прибор, а задания а21 и а23 со второго прибора «перебросить» на
первый прибор. В результате получим распределение, приведённое на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение, полученное в результате обмена заданиями
После этого, значения множества {T} пересчитываются и для приборов с Tmax и Ti итерационный
процесс повторяется. И, так до тех пор, пока условие qmax - qi <  ни разу не выполнится.
Следует заметить, что для работы алгоритма Крона и полученной его модификации необходимо
сформировать начальное распределение множества заданий по приборам, которое затем уточняется. В данном
случае формирование начального распределения и уточнение производится заданное количество раз в
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соответствии с модификацией, а именно 10 (Крон_10), 100 (Крон_100) и 1000 (Крон_1000) раз, при этом
входное множество заданий для каждого случая остается неизменным. Смысл данной работы заключается в
том, чтобы исследовать эффективность полученной модификации за счет многократного повторения решений,
получаемых с её помощью.
В рамках исследования предложенных алгоритмов поставлены вычислительные эксперименты. В ходе
экспериментов были случайным образом сгенерированы по 100 векторов загрузки, содержащие задания в
диапазоне [25,30]. Полученные результаты усреднялись по количеству экспериментов. В сводной таблице 1
представлены результаты экспериментов.
Таблица 1
Усредненные значения критериев
Кол-во
приборов
5
5
5
5
5
5

Кол-во
заданий
11
15
17
21
23
25

Opt
60,81
83,13
93,67
111,73
126,91
149,06

Модиф. Крона
76,41
83,23
104,03
126,84
133,04
156,11

Значения исследуемых критериев
Крон_10
Крон_100
73,21
64,45
83,39
83,16
103,79
102,23
122,64
113,42
133,04
132,88
155,82
154,85

Крон_1000
61,67
83,16
98,68
112,15
130,7
152,29

На основе данных приведённых в таблице можно сделать вывод о том, что количество повторных
решений позволяет выявить такие случаи распределения исходного множества заданий и его последующего
уточнения, что эффективность модифицированного алгоритма Крона проявляется более очевидно, чем при
однократном «прогоне» алгоритма. Особенно четко это видно при количестве заданий больше 15.
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Аннотация
Рассматриваются основные типы и принципы работы электростатических крепежных устройств (ЭКУ)
и дается классификация ЭКУ. Предлагается универсальное электростатическое крепежное устройство,
позволяющее работать как любое из рассмотренных типов.
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В процессе формирования будущих чипов на полупроводниковой пластине требуется точная и
надежная фиксация пластины в ровном положении. Для этого в современной технологии микроэлектроники
широко применяются ЭКУ. За рубежом ЭКУ промышленно выпускают уже более 20 лет [9, с. 1910].
В своей работе ЭКУ используют электростатическое взаимодействие заряженных тел, известное с
глубокой древности. Количественное описание этого взаимодействия дает закон Кулона. Кроме
кулоновского взаимодействия в ЭКУ также используется эффект, обнаруженный датскими учеными А.
Ёнсеном и К. Рабеком [5, с. 713] в первой четверти 20-го века.
По принципу работы все ЭКУ бывают двух типов. ЭКУ первого типа работают на принципе
взаимодействия обкладок заряженного плоского конденсатора при подключении к источнику постоянного
напряжения. Такие ЭКУ позволяют закреплять пластины из любых металлов и из большинства
полупроводников. Закрепляемый плоский электропроводящий объект в этом случае служит одной из
обкладок получающегося конденсатора с параллельными обкладками, и к нему подключается один из
полюсов высоковольтного источника. За рубежом ЭКУ первого типа называют униполярными (unipolar).
Более правильно эти ЭКУ следовало бы называть монополевые, т.к. электрическое поле в таких устройствах
одного знака. Схема монополевого электростатического крепежного устройства без источника питания
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема монополевого электростатического крепежного устройства
Теоретическое значение усилия закрепления F идеального монополевого электростатического
крепежного устройства при подаче на него напряжения V определяется выражением [8, с. 1506]:

F  (1 / 2)  0 S (V/d) 2 ,

(1)

где , d – диэлектрическая проницаемость и толщина диэлектрического покрытия; 0 – электрическая
постоянная; S – площадь пластины.
Формула (1) является оценочной, а для более точного расчета при идеальной поверхности
диэлектрического слоя нужно учитывать неровность закрепляемой пластины (рисунок 2). С учетом этого

F  (1 / 2)  0 ( / k ) 2 S (V/d) 2 ,

(2)

где k = 1 + (g/d), а g – средняя высота неровности закрепляемой поверхности пластины.

Рисунок 2 – Неровность пластины
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При g << d, k ≈ 1, и вычисленное по формуле (2) усилие закрепления F оказывается в  раз больше
усилия, посчитанного для идеального случая. Для этой же цели специально обрабатывают поверхность
диэлектрического слоя, и на нем формируют регулярный микрорельеф [6, с. 221].
При больших  формула (2) не приводит как формула (1) к большой силе F. При очень больших
значениях  ( / k)  (d / g), и вычисленная по формуле (2) сила F даже не зависит от .
За рубежом монополевые ЭКУ (МЭКУ) для технологии микроэлектроники выпускают компании по
всему миру. В МЭКУ используется либо кулоновское взаимодействие, либо эффект Ёнсена-Рабека. Вторые
требуют существенно меньшего значения V для получения заданного усилия F, но они намного уступают
первым по быстродействию.
На рисунке 3 показан пример монополевого электростатического крепежного устройства,
разработанного и выпускаемого в Германии фраунгоферовским институтом прикладной оптики и точной
механики (IOF), для закрепления полупроводниковой пластины диаметром 300 мм на операции электроннолучевой литографии [7]. В качестве материала для диэлектрического слоя между полупроводниковой
пластиной и электродом в этом устройстве может использоваться стекло, кварц, керамика, стеклокерамика
[6, с. 220]. Для улучшения характеристик крепежного устройства свободная поверхность диэлектрика
подвергается обработке для получения микрорельефа. Три отверстия, выполненные в этом
электростатическом крепежном устройстве, служат для работы механизма, выполняющего точную укладку
и съем пластины.

Рисунок 3 – МЭКУ IOF для электронно-лучевой литографии
Для работы ЭКУ второго типа не требуется подключение закрепляемой электропроводящей пластины
к полюсу высоковольтного источника. Источник напряжения в этих устройствах подключается к системе
планарных электродов, которые создают неоднородное электрическое поле. Это поле индуцирует на
закрепляемой электропроводящей пластине заряды обоих знаков, которые взаимодействуют с зарядами
разнополярных электродов. Это электростатическое взаимодействие и обеспечивает прижим пластины к
поверхности крепежного устройства. ЭКУ этого типа назовем планарными ЭКУ (ПЭКУ). На ПЭКУ можно
закреплять пластины из любых материалов.
За рубежом ПЭКУ классифицируют в зависимости от количества и формы планарных электродов. Так к
биполярным ЭКУ относятся ПЭКУ, в которых используются два одинаковых планарных электрода, разделенных
прямой полосой. Схема биполярного электростатического крепежного устройства приведена на рисунке 4.
При закреплении электропроводящей пластины планарным электростатическим крепежным
устройством на пластине появляется потенциал, значение которого зависит от соотношения площадей,
перекрываемых электродами противоположной полярности. При равном перекрытии закрепляемой
электропроводящей пластины электродами противоположной полярности (симметричное закрепление)
потенциал на пластине будет близким к нулю. Для этой же цели в ПЭКУ используются высоковольтные
источники с заземленной средней точкой.
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Рисунок 4 – Схема биполярного электростатического крепежного устройства
При симметричном закреплении электропроводящей пластины получается одинаковое
электростатическое давление над электродами и максимальное усилие закрепления [2, с. 35]. Само
электростатическое давление при симметричном закреплении получается более чем в 4 раза меньше по
сравнению с монополевым закреплением при одинаковых значениях всех параметров.
ПЭКУ в технологии микроэлектроники используют там, где наличие высокого потенциала на
закрепляемой полупроводниковой пластине является нежелательным. Как и монополевые ЭКУ планарные
ЭКУ работают на кулоновском взаимодействии или используют эффект Ёнсена – Рабека.
При закреплении электропроводящей круглой пластины планарным электростатическим крепежным
устройством с концентрической структурой электродов максимально возможное усилие закрепления при
заданной толщине диэлектрика и неизменной разности потенциалов между электродами противоположной
полярности и одинаковое электростатическое давление над электродами дает топология концентрических
электродов “круг-кольцо” (рисунок 5) c равными площадями. Размеры такой топологии рассчитываются по
формулам [2, с.37]:
- радиус круглого электрода

2R 2  b2  b
,
(3)
2
- ширина кольцевого электрода
a = R + c – r – b,
(4)
где R – радиус закрепляемой пластины; b – ширина межэлектродного зазора, c – ширина кольца за
контуром пластины. Например, для полупроводниковой пластины диаметром 300 мм и при b = 4 мм, c = 4
мм по формулам (3) и (4) получаем: r =104 мм, a = 46 мм.
r

Рисунок 5 – Топология “круг-кольцо”
Ширина c кольца за контуром пластины выбирается из условия удобного размещения круглой
пластины при закреплении, а минимальная ширина межэлектродного зазора b зависит от разности
потенциалов U между электродами и рассчитывается по простой эмпирической формуле [2, с. 37]:
bmin [мм] = U [кВ].
(5)
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С целью более эффективного использования ЭКУ в технологии микроэлектроники предлагается
универсальное электростатическое крепежное устройство, которое может работать как монополевое и как
планарное. Для этого в таком устройстве используются планарные электроды, например, концентрические с
топологией “круг-кольцо” и обычный высоковольтный источник, а рабочая мода устройства выбирается в
зависимости от подключения высоковольтного источника.
При подключении электродов к разным полюсам источника такое крепежное устройство работает как
планарное. При подключении электродов к одному полюсу, а закрепляемой электропроводящей пластины к
другому полюсу это устройство будет работать как монополевое.
Там, где наличие электрического потенциала на пластине не является помехой для обработки,
универсальное электростатическое крепежное устройство работает как монополевое и обеспечивает
максимальное усилие закрепления. На тех же процессах, где электрический потенциал на пластине является
нежелательным, электростатическое крепежное устройство работает как планарное с симметричным
закреплением.
Для увеличения функциональности универсального электростатического крепежного устройства
можно использовать планарные электроды в виде двух вставленных друг в друга гребенок [4, с. 9] (рисунок
6). При подключении гребенок к разным полюсам высоковольтного источника такое устройство позволяет
закреплять пластины из любых материалов. При подключении гребенок к одному полюсу такое крепежное
устройство можно использовать как монополевое и закреплять только электропроводящие пластины.

Рисунок 6 – Планарные гребенчатые электроды
Универсальное электростатическое крепежное устройство может быть выполнено с постоянным
диэлектрическим покрытием или со сменным покрытием из полимерных пленок. Для постоянного покрытия
можно использовать стекло, кварц, керамику, стеклокерамику. Для улучшения характеристик
электростатического крепежного устройства наружная поверхность постоянного диэлектрического
покрытия обрабатывается для получения регулярного микрорельефа.
Сменное диэлектрическое покрытие выполняется в виде рамки с пленкой, которая закрепляется на
основании ЭКУ. Это позволяет легко менять диэлектрик при ухудшении его свойств. В качестве материалов
для сменных диэлектрических покрытий можно использовать различные полимерные пленки: жесткие и
эластичные. В ЭКУ с эластичным полимерным сменным покрытием в усилие захвата добавляется
адгезионная составляющая, которая оказывается очень значительной при закреплении плоских
полированных поверхностей.
Универсальное электростатическое крепежное устройство со сменным эластичным покрытием можно
успешно использовать при механической обработке полупроводниковых материалов [3, с. 61]. В этом случае
в крепежном устройстве должен быть встроенный автономный высоковольтный источник. При
использовании гребенчатых электродов и сменного эластичного покрытия такое устройство может
использоваться и при механической обработке пластин из стекла и кварца [1, с. 34].
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Предлагаемое универсальное электростатическое крепежное устройство обладает большой
функциональностью и может найти широкое применение в современной технологии микроэлектроники.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБНАРУЖИТЕЛЯ СИГНАЛА
Аннотация
Предложен вариант совершенствования обнаружителя радиолокационного сигнала, используемого в
канале матричного приемника. Приведены структурные схемы энергетического и оптоэлектронного
обнаружителей сигнала.
Ключевые слова
Радиолокационный сигнал, радиоэлектронная борьба, матричный приемник.
Введение. В 21 веке все большее и большее распространение получают средства радиоэлектронной
борьбы. Для обнаружения и распознавания радиолокационных сигналов используются средства
радиотехнической разведки (РТР). Широкое распространение в средствах РТР получили матричные
приемники и схемы на их основе.
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Принцип построения матричного приемника
Матричный приемник состоит из нескольких ступеней. Когда на вход приемника поступает сигнал, он
попадает на первую ступень и разделяется по частоте на несколько каналов, после чего сигнал преобразуется
в единый для первой ступени диапазон промежуточных частот, характерных только для данной ступени.
Далее сигнал поступает на вторую ступень и снова разделяется на некоторое количество каналов, после чего
преобразуется в диапазон промежуточных частот, единых для всех каналов второй ступени, и так далее до
последней ступени. Каждый канал оснащен обнаружителем, который показывает номер сработавшего
канала. По номерам сработавших каналов можно определить частоту поступившего сигнала.
На Рис. 1 представлена структурная схема энергетического обнаружителя сигнала.
Данная статья посвящена модернизации обнаружителя сигнала, используемого в канале матричного
приемника.
h

Вход

Выход

÷2

Рис. 1. Схема энергетического
обнаружителя сигнала

Преимущества:
Применение в обнаружителе сигнала оптоэлектронных элементов позволяет достичь следующих
технических показателей:
1. Малые габариты оптоволоконной линии задержки (ЛЗ) по сравнению с её исполнением на печатной плате.
2. Высокая помехоустойчивость в связи с невосприимчивостью оптических элементов на внешние
электромагнитные поля.
3. Высокая скрытность работы в связи с отсутствием излучения в радиодиапазоне.
4. Малые внутренние тепловые шумы оптоволоконной системы.
Описание оптоэлектрического обнаружителя:
При поступлении сигнала на один из каналов обнаружителя, сигнал равномерно распределяется на две
ветви. Первая ветвь нужна для определения наличия сигнала в шуме путем сравнения частоты сигнала с
установленным заранее порогом h. Для этого сигнал детектируется и подается на компаратор. При помощи
маломощного лазерного светодиода сигнал во второй ветви преобразуется в свет далее световой сигнал
задерживается в линии задержки (ЛЗ), которая нужна, чтобы не потерять короткий сигнал, пока он будет
обрабатываться в первой ветви компаратором. В качестве управляющего ключа для работы в оптическом
диапазоне частот выбран электрооптический модулятор. При превышении продетектированным сигналом
заданного порога, выходной сигнал компаратора открывает оптический ключ. Для цифровой обработки
сигнала на выходе обнаружителя используется фотодиод.
На Рис. 2 представлена структурная схема оптоэлектронного обнаружителя сигнала.
h

Вход

Выход

÷2
Рис. 2. Схема оптоэнергетического
обнаружителя сигнала
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Заключение:
Дальнейшие исследования будут направлены на выбор электронной компонентной базы, разработку
принципиальной схемы, макетирование, исследование макета, а также математическое исследование с
помощью имитационных моделей.
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ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Рассмотрены изменения составляющих элементов затрат на качество для ремонтных предприятий при
внедрении системы менеджмента качества. Наблюдается тенденция снижения внутренних и внешних потерь.
Затраты на контроль и превентивные затраты незначительно увеличиваются.
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Система качества, внешние потери, внутренние потери, контроль, ремонт.
В народном хозяйстве используется разнообразная отечественная техника, показатели надежности
которой достаточно низки как в до ремонтный период, так и после ремонта [1]. Стоимость технического
обслуживания и ремонта техники на ремонтных предприятиях завышена. Это положение частично может
исправить внедрение системы контроля затрат на качество [2].
Составляющие затрат на качество увязывают с процессом и распределяют по видам [3]: затраты на
предупреждение брака, затраты на контроль, внешние потери и внутренние потери. В современной практике
анализа качества используют процессный подход [4], поэтому затраты классифицируются в по термину
«соответствие».
Затраты на соответствие – внутренние затраты на обеспечение наиболее эффективным способом
соответствия продукции или услуг требованиям нормативных документов и потребителя путем организации
соответствующего процесса. Это затраты на контроль [5] и предупредительные мероприятия. Затраты на
контроль минимизируются по технико-экономическим критериям [6] и расчитываются по методике [7].
Затраты на несоответствие  стоимость затраченных ресурсов, связанных с процессом поступления,
производства, отгрузки и исправления неудовлетворительной продукции и услуг, затраты из-за
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неэффективности процесса. Это внутренние потери [8] и внешние потери [9]. Функциональная модель
процесса «Техническое обслуживание и ремонт» [10] строится для выявления входящих и выходящих
элементов в процесс, в том числе для определения затрат на соответствие и несоответствие на каждом этапе
производства.
Виды и формы отчетов о затратах на качество организация устанавливает в стандартах предприятия
[11]. Источником данных могут быть как реальные затраты, так и нормативные [12].
Рассмотрим динамику затрат на качество ремонтного предприятия до и после внедрения системы
менеджмента качества (СМК). Предприятие ремонтирует универсальную линейку отечественных тракторов
Кировец, ДТ, МТЗ и др. Существующая система управления качеством − это комплексная система
управления качеством (КСУКП), которая в настоящее время устарела. На предприятии внедрили СМК,
соответствующую международным стандартам ИСО 9001:2008. В результате обработки информации о
затратах и потерях получились результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Затраты на качество до и после внедрения СМК
Год
до
внедрения
СМК
8451

первый
25353

второй
25360

третий
25360

четвертый
25360

пятый
25360

3380

10141

10144

10144

10144

10144

2535

7606

7608

7608

7608

7608

1690
846

2535
5071

2536
5072

2536
5072

2536
5072

2536
5072

Затраты на контроль
в том числе:
 контроль изделий
 испытания изделий
 контроль поставщиков
 метрологический контроль
 стоимость израсходованных материалов
 оплата аудита качества

8622

8700

8700

8700

8700

8700

2587
1724
1293
1295
862
861

2610
1740
1305
1307
870
868

2610
1740
1305
1307
870
868

2610
1740
1305
1307
870
868

2610
1740
1305
1307
870
868

2610
1740
1305
1307
870
868

Внутренние потери
в том числе:
 технологический брак
 переделка, ремонт
 потеря поставщиков
 анализ отказов
Внешние потери
в том числе:
 отказы по вине производства
 отказы по вине конструкторов
 отказы по вине продавцов
 выплаты по гарантиям
 анализ отказов
Всего

14768

7384

4922

4219

3692

3516

6646
1772
3249
3101
10841

4283
886
1329
886
5420

2855
590
887
590
3614

2 447
506
760
506
3097

2141
443
665
443
2710

2039
422
633
422
2581

2168
4336
542
3225
570
42682

1084
2168
271
1626
271
46857

723
1446
181
1083
181
42596

619
1239
155
929
155
41376

542
1084
136
812
136
40462

516
1032
129
775
129
40157

Элементы затрат на качество, тыс.руб.
Превентивные затраты
в том числе:
 расходы на административное управление
качеством
 расходы на техническое управление
качеством
 другие расходы на планирование качества
 обучение персонала

после внедрения СМК

Вывод. При функционировании СМК будет изменяться структура затрат на качество: затраты на
предупредительные мероприятия и контроль (оценку, испытания, измерения) будут незначительно
увеличиваться. Внешние и внутренние потери будут уменьшаться. Сумма общих издержек затрат на
качество в год внедрения новой системы качества увеличивается в связи с ростом превентивных затрат, но
затем с каждым годом уменьшается. Имеется четкая тенденция снижения внутренних и внешних потерь, а,
следовательно, и брака. Такая динамика позволит привлечь новых потребителей услуг по ремонту техники.
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты обобщения известных на сегодняшний день сведений о
снижении стойкости металлорежущих инструментов с алмазоподобными покрытиями (DLC).
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Металлорежущий инструмент, алмазоподобные покрытия, износостойкость инструмента,
шероховатость поверхности.
Повышение износостойкости металлорежущего инструмента на операциях точения, фрезерования,
сверления и др., как известно, осуществляется различными способами. Это и выбор рациональной геометрии
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его режущей части, и оптимизация режимов резания, и применение специальных инструментальных
материалов. Используются и способы особой термической, химической и физической обработки
поверхности инструмента: поверхностная закалка, ионная имплантация, лазерное упрочнение, нанесение
специальных покрытий. Из последних наиболее популярны тонкопленочные вакуумные покрытия из
нитрида титана и алмазоподобные - DLC.
Покрытие из нитрида титана имеет существенный недостаток: при его нанесении температура
подложки (поверхности покрываемого инструмента) превышает температуру отпуска, и металл (например,
быстрорежущая сталь), закаленный перед покрытием, теряет твердость. Этого недостатка лишено покрытие
DLC, технология нанесения которого разработана в Институте физики металлов Уральского отделения РАН
[1, 2]. Его наносят путем катодного распыления графита, температура подложки при этом не превышает 180
0
С, и отпуска закаленных поверхностей не происходит.
К настоящему времени имеется уже значительный опыт эксплуатации режущего инструмента с
покрытием DLC. В целом он положительный, однако, сведения о нем разрозненны и представляют собой,
как правило, частные результаты. Если среди этих результатов встречаются отрицательные, то их обычно
принято считать случайными, вызванными либо ошибками эксперимента, либо погрешностями его
математической обработки.
В связи с изложенным, на кафедре «Станки и инструменты» Уральского федерального университета
авторами статьи было проведено аналитическое исследование, цель которого состояла в обобщении
известных на сегодня данных об эффективности инструмента с покрытиями DLC, углубленном изучении
отрицательных сведений о его применении и выявлении причин получения таких сведений.
Объектами исследования послужили данные об износе и стойкости концевых и дисковых фрез,
токарных резцов, сверл диаметром 0,5-25 мм и ножей гильотинных ножниц [3-9]. Методика исследования
базировалась на анализе достоверности математических моделей, описывающих зависимость износа
инструмента от времени его эксплуатации при различных сочетаниях режимов резания и при обработке
различных материалов. Использовались также данные металлографического исследования структуры
инструмента до и после его применения, результаты микроскопического исследования и
профилографирования поверхности режущей части инструмента.
В результате было установлено следующее:
1. Покрытие DLC действительно снижает износ и повышает стойкость режущего инструмента в 3-4
раза во всем диапазоне режимов резания, рекомендуемых «Справочником технолога-машиностроителя» [10]
для чистового точения и фрезерования.
2. При черновой обработке точением и фрезерованием интенсивность износа инструмента с
покрытием по сравнению с инструментом без покрытия оказывается, наоборот, больше в 3-4 раза.
3. При обработке отверстий сверлами диаметром 4 мм и более при режимах, рекомендуемых тем же
справочником, износ инструментов снижается так же, как при чистовом точении и фрезеровании.
4. При обработке отверстий сверлами малого диаметра (до 2,5-3 мм) покрытие DLC способствуют
резкому уменьшению периода стойкости инструмента, вызывая его поломку.
5. При скоростной обработке металлов точением, фрезерованием и сверлением стойкость
инструмента с покрытием DLC оказывается не выше, чем инструмента без покрытия.
6. При резке тонколистового металла гильотинными ножницами, развертывании отверстий и других
видах обработки с малыми скоростями резания (за исключением указанных в п.2), стойкость режущего
инструмента при нанесении покрытия DLC возрастает от 2 до 5 раз.
Анализ физики процесса резания инструментом с покрытиями DLC и его сопоставление с
вышеупомянутыми условиями обработки позволяет утверждать, что ситуации, в которых применение
покрытия либо не даёт никакого эффекта, либо создаёт отрицательный эффект, совсем не случайны. Имеет
место вполне определенное явление снижения стойкости инструмента при нанесении покрытия DLC,
которое вызвано вполне конкретными причинами. Первая из них - высокая хрупкость покрытия. При
черновом фрезеровании и точении под действием значительных сил резания и даже при чрезвычайно малой
деформации подложки покрытие разрушается, образуя осколки и абразивную пыль в зоне резания. Абразив
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же вызывает повышение интенсивности износа , отмеченное выше в п.2.
Вторая причина – увеличение шероховатости поверхности инструмента и коэффициента трения в паре
«инструмент-заготовка». Сегодня принято считать, что указанный коэффициент при нанесении покрытия
DLC снижается. Это выводят из экспериментов, при которых на поверхность с покрытием и без покрытия
воздействуют особо твердым шариком. По размеру следа шарика судят о коэффициенте трения – на более
твердой поверхности он естественно мельче. Отсюда и делают вывод. Однако, этот вывод справедлив лишь
при рассуждениях о коэффициенте трения качения, а не скольжения. В паре же «инструмент-заготовка»
имеет место трение скольжения, и коэффициент такого трения при нанесении твердого покрытия DLC
увеличивается из-за того, что при катодном распылении графита он оседает на подложке не равномерно, а
рельефно, образуя существенные микронеровности. Высота последних превышает микронеровности
шлифованной подложки более, чем в 50 раз, что влечет за собой увеличение коэффициента трения более,
чем на 30% [1-2]. Но увеличение коэффициента трения и, соответственно, силы трения приводит к
соответствующему росту сил резания, и если напряжения в теле инструмента превышают из-за них предел
прочности инструмента, то он ломается. Именно этим объясняются поломки сверл малого диаметра,
отмечаемые в п.4.
Таким образом, случаи снижения стойкости режущего инструмента при нанесении на него покрытия
DLC – явление закономерное, обусловленное как особенностями применения, так и особенностями
получения покрытия. Бороться с этим явлением, однако, можно. Для этого, нанося покрытие на
мелкоразмерный инструмент, подобный сверлам малого диаметра, следует принимать специальные меры,
предотвращающие увеличение шероховатости поверхности. Такими мерами могут быть ионное травление
покрытия кислородом сразу же после его нанесения, предложенное авторами настоящей статьи ещё в 1998
году в работе [4], импульсное лазерное испарение [11], магнитная сепарация распыленного графита,
применяемая компанией «Новые плазменные технологии» с 2011 года по предложению швейцарской фирмы
CreepService Sarl [12-13]. Нельзя также применять инструмент с покрытием DLC при черновой
механообработке и при обработке с высокими скоростями резания. Хотя силы резания с увеличением
скорости резания, как правило, уменьшаются, температура резания растёт, и структура покрытия меняется
[1-2]. Этим и объясняется отмеченное выше в п.5 отсутствие полезного эффекта от покрытия.
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В настоящее время актуальным является внедрение беспроводных технологий в различные сферы
деятельности. Представляет интерес сравнение беспроводных технологий Wi-Fi и Li-Fi для расширения
областей их применения.
Wi-Fi – это беспроводная технология передачи данных по радиоканалу. Принцип действия Wi-Fi
заключается в следующем. Адаптер Wi-Fi преобразует поток данных в электрический радиосигнал и
передает его через антенну [1]. Маршрутизатор, в свою очередь, получает радиосигнал и дешифрует его,
отправляет данные с помощью физических, проводных соединений. Преобразование сигнала может
происходить и в обратном направлении. Маршрутизатор получает информацию из интернета и переводит
его в радиосигнал, который затем передается беспроводным адаптером компьютера. Для работы Wi-Fi
необходимо соответствующее оборудование беспроводной связи. Все оборудование делится на две группы:
«точка доступа» и беспроводной роутер.
Li-Fi - это современная беспроводная технология передачи данных с помощью света. Li-Fi состоит из
четырех главных компонентов: светодиодной лампы, радиочастотного усилителя мощности, печатной платы
и корпуса [2]. Печатная плата управляет электрическими входами и выходами лампы микроконтроллера и
используется для управления различных функций лампы. Радиочастотный сигнал генерируется в
радиочастотном усилителе мощности и направляется в электрическое поле лампы. Высокая концентрация
энергии в электрическом поле испаряет содержимое колбы в состояние плазмы в центре лампы, плазма
формирует интенсивный источник света. Все они содержатся в алюминиевом корпусе.
Принцип работы Li-Fi заключается в изменении параметров свечения светодиодных ламп с очень
высокой скоростью, который не заметен человеческому глазу. Процессом управляет специальный микрочип,
кодирующий информацию. Особый фотодетектор регистрирует световые пучки и осуществляет обратное
преобразование данных. Вместо модемов в Li-Fi используется приемопередатчик, оборудованный в
светодиодных лампах, которые могут передавать и принимать информацию и при этом использоваться для
освещения комнаты. Светодиодные лампы являются точкой доступа для любого количества пользователей.
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В настоящее время скорость передачи по данной технологии составляет 10Гбит/с, в лабораторных условиях
уже достигла 15Гбит/с [3]. Но поток данных можно прервать любым препятствием (даже листом бумаги).
Этот недостаток может считаться преимуществом, если вы не хотите, чтобы вашей сетью передачи данных
пользовались посторонние.
Ниже приведены сравнительные характеристики рассматриваемых технологий (Таб. 1, 2).
Таблица 1
Сравнительный анализ технологий Wi-Fi и Li-Fi [4],[5], [6].
Технологии
Технология Wi-Fi
Технология Li-Fi

Режимы работы (частота)
2,4 ГГц
100 МГц

Скорость передачи данных
11-300Мбит/с
10 Гбит/с

Таблица 2
Основные преимущества и недостатки технологий Wi-Fi и Li-Fi
№
1

2

Технологии
Технология Wi-Fi

Технология Li-Fi

Преимущества
сеть без прокладывания кабеля

Недостатки
работа на частоте 2,4 ГГц

доступ к сети любых устройств

небольшая электромагнитная
компонента вместимости
низкая надежность

удобство использования (свободное
перемещение потребителя, создание
групп пользователей)
дешевые комплектующие
доступ радиосвязи под водой и в
полете
безопасное воздействие на здоровье
человека
информационная безопасность

Общие признаки
сети удаленного
доступа
приемопередающий
модуль

передача данных может
осуществляться только в пределах
прямой видимости

По словам создателя технологии Li-Fi Харальда Хааса в скором времени скорость передачи
информации достигнет более 100 Гбит/с и полностью вытеснит технологию Wi-Fi.
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Проведены исследования химического состава топинамбура Калининградского региона. Обоснована
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возможность использования для производства замороженного сырья.
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Среди главных заболеваний населения нашей страны часто встречаемым является сахарный диабет заболевание эндокринной системы человека. На сегодняшний день по данным Всемирной организации
здравоохранения в России сахарным диабетом страдает около 9,6 миллионов человек. Только в
Калининградской области по данным на 2013 год диабетом I и II типа страдало более 20 тысяч пациентов, а
ежегодный прирост больных составляет 6-8%. И это по данным официальной статистики.
Наиболее широко распространенная форма заболевания - сахарный диабет II типа, который
характеризуется нарушением действия инсулина и секреции инсулина. Для управления заболеванием,
предотвращения развития тяжелых и зачастую необратимых последствий и повышения качества своей жизни
пациентам необходимо, в первую очередь, изменить рацион питания. При выборе диеты необходимо
учитывать состояние углеводного обмена, степень нарушения липидного обмена и уровень артериального
давления, поскольку после гипергликемии эти факторы являются главными в развитии сердечно сосудистых осложнений заболевания.
Одним из широко известных и рекомендуемых представителей диабетических продуктов является
топинамбур [1, с. 82]. Богатый аминокислотный и биохимический состав, а также витамины и содержащиеся
в большом количестве в топинамбуре инулин, клетчатка и пектиновые вещества делают растение
незаменимым для создания продуктов здорового питания, либо производства на его основе
высокоэффективных лечебно-профилактических форм. Инулин, его производные вместе с незаменимыми
аминокислотами и ферментами обеспечивают восстановление метаболических изменений в миокарде и
нарушениях сердечного ритма человека, способствуют существенному снижению уровня холестерина в
крови, повышению общего тонуса организма и восстановления сосудов при гипертонической болезни и
сахарном диабете, что в свою очередь, способствует снижению вероятности инфарктов, инсультов и иных
сосудистых
заболеваний.
Содержащиеся
в
клубнях
топинамбура
вещества
обладают
противовоспалительными свойствами, нормализуют обмен веществ, способствуют быстрому насыщению
организма во время приема пищи. Поэтому топинамбур показан людям среднего и пожилого возраста,
страдающим от избыточного веса. Препараты на основе топинамбура не только выводят большую часть
соединений тяжелых металлов из организма, которые попадают из окружающей среды, но и способны
препятствовать их отложению [2, с. 12].
Целью исследования изучение химического состава топинамбура, выращиваемого в Калининградском
регионе и предназначенного для производства заменителя кофе.
Климатические и почвенные условия Калининградского региона позволяют эффективно выращивать
топинамбур. Основным сезоном сбора клубней является осень. В процессе хранения клубней на открытом
воздухе происходит интенсивное испарение влаги, а за счет быстрого увядания происходят потери массы,
ослабление консистенции и ухудшение технологических характеристик клубней. Плюсовая температура в
зимний период в Калининградском регионе позволяет оставлять клубни в грунте и собирать их поздней
осенью или даже весной.
В работе применялись стандартные и специальные опубликованные в литературе методы анализа.
Содержание белка определяли по методу Кьельдаля на аппарате VELP Scientific, жира – экстракцией серным
эфиром по методу Сокслета. Массовую долю влаги и золы определяли согласно ГОСТ 52088-2003. Метод
определения клетчатки основан на гидролизе легкорастворимых углеводов растворами серной кислоты и
едкого натра с последующим их удалением. Для количественного определения инулина в топинамбуре
использовали метод Бертрана-Офнера.
Хлорогеновую кислоту измеряли спектрофотометрически при длине волны 251 - 254 нм на приборе
Shimadzu [3, с. 342].
Топинамбур Калининградского региона имеет следующие физико-химические показатели:
Влага - 72,80-78,89 %;
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Белок - 2,43 - 3,09%;
Жир – 0,73 - 1,43%;
Зола - 1,20 - 1,48%;
Углевод инулин – 6,14 - 7,14%;
Пищевые волокна 10,01 – 16,70%.
Разработанная технология изготовления заменителя кофе включает тщательную мойку клубней, при
этом не требуется трудоемкой очистки и калибровки их по размерам, поэтому размеры и масса клубней не
имеют существенного значения при отборе корнеплодов.
По имеющимся информациям, топинамбур переносит температуры в грунте до минус 50оС. Исходя из
этого, были исследованы образцы топинамбура, подвергшегося замораживанию до минус 18оС в сравнении
со свежим топинамбуром позднеосеннего периода выкапывания (таблица).
Таблица
Физико-химические показатели топинамбура Калининградского региона
(замороженного и свежего выкопанного поздней осенью)
Топинамбур
Компоненты, %

Влага
Сухие вещества,
в том числе:
Белок
Жир
Зола
Углевод инулин
Пищевые волокна
Хлорогеновая кислота

замороженный
(после хранения)

позднеосеннего периода
выкапывания

73,75
26,25

74,11
25,89

2,83
0,74
1,20
5,98
15,08
+

3,13
0,17
0,85
7,01
14,72
+

Примечание: знаком «+» обозначено присутствие данного вещества.
Как видно из представленных результатов, замороженный топинамбур по своим характеристикам
незначительно отличается от свежевскопанного сырья. Полученные данные позволяют рекомендовать
замораживание сырья с целью его сохранения для производства заменителя кофе.
Важным фактором для топинамбура как сырья для приготовления заменителя кофе является наличие
хлорогеновой (5-кофеоилхинной) кислоты. При обработке зерен натурального кофе хлорогеновая кислота
под действием высоких температур становится одним из ключевых веществ, отвечающих за вкусоароматические характеристики будущего напитка. Так же по некоторым данным она обладает сильными
антиоксидантными свойствами. В связи с этим присутствие хлорогеновой кислоты в топинамбуре является
положительным фактором в химическом составе регионального сырья.
Проанализировав полученные данные, можно заключить, что в среднем качество топинамбура
Калининградской области стабильно и его характеристики не сильно изменяются в зависимости от условий
хранения выращенного сырья. Это делает региональный топинамбур пригодным для производства продукта
из категории заменителей кофе.
Список использованной литературы:
1 Бывалец О.А., Потреба Е.Ю., Шаталов И.Ю. Особенности эффективного получения пектина из
свекловичного жома и возможность его применения в молочной промышленности // Известия ЮгоЗападного государственного университета. Серия Физика и химия. – 2014, № 1. - С. 81-84.
2 Авилова И.А., Беляев А.Г. Разработка кисло-молочных продуктов лечебно-профилактической
направленности с использованием сырья растительного происхождения // Технологии производства
пищевых продуктов питания и экспертиза товаров: сб. статей. - Курск, 2015. – С. 10-13.
3 Жукова О.Л., Абрамов А.А., Даргаева Т.Д. Изучение фенольного состава подземных органов сабельника
болотного // Вестник московского университета. Серия Химия. - 2006, №5.- С. 342-345.
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Аннотация
В статье описано использование логики конфликта и взаимодействия при построении моделей
рефлексивного управления двух взаимодействующих целеустремленных систем, определены операторы
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Известно, что использование методологии рефлексивного подхода в процессе принятия решения
оказывает положительное влияние на разработку планов действий организационной системы при
взаимодействии с объектами внешней среды [1, 2]. Рассмотрим возможность построения логики конфликта
и взаимодействия двух взаимодействующих систем

S1

и

S2 ,

каждая из которых располагает

определёнными возможностями, применимыми в данной ситуации. В качестве теоретической базы данной
логики примем модально-временную логику [3] с учётом введения некоторых дополнительных операторов.
Используем стандартные обозначениями кванторов и логических связок и введём вспомогательные
предикаты, описывающие изменение состояния среды при применении возможностей m1, m2 в ситуации α:
C1 ( ,  , t1 , t 2)  Df  m1 P1 ( , t1 , m1)   m2 [ P2 ( , t1 , m2) 
 H ( ,  , t1 , t 2 / m1 , m2 )] ;

C 2 ( ,  , t1 , t 2)  Df  m2 P2 ( , t1 , m2)   m1 [ P1 ( , t1 , m1) 

 H ( ,  , t1 , t 2 / m1 , m2 )] ,
где P1 ( , t1 , m1) , P2 ( , t1 , m2)  предикаты, описывающие возможности, применяемые в ситуации α в
момент времени t1, для S1 и S2, соответственно;
H ( ,  , t1 , t 2 / m1 , m2 )  предикат, принимающий значение «истина», если из ситуации α в момент
времени t1 достижима ситуация β в момент времени t2 при применении стратегий m1 и m2.
Тогда множество достижимых результирующих ситуаций можно описать предикатом
C12 ( ,  , t1 , t 2)  Df m1 m2 P1 ( , t1 , m1)  P2 ( , t1 , m2) 

 H ( ,  , t1 , t 2 / m1 , m2 ) .
Для введённых отношений С1, С2 и С12 сохраняются все свойства (транзитивность, рефлексивность и
т.п.) отношения С модальной логики [3], где C ( 0 ,  , t 0 , t )  предикат, принимающий значение «истина»
в том и только в том случае, когда существуют такие действия системы или последовательности действий,
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которые переводят среду из состояния α0 в момент t0 в состояние α в момент времени t, причём t0  текущее
время в момент отнесения высказываний.
Дополнительными свойствами являются:

   t1t 2 t 3 [ C1 ( ,  , t1 , t 2)  C 2 ( ,  , t1 , t 3) 

 C1 ( ,  , t 3 , t 2)  C 2 ( ,  , t 2 , t 3) ] ;

   t1t 2 t 3 [ C1 ( ,  , t1 , t 2)  C 2 ( ,  , t 3 , t 2) 
 C1 ( ,  , t1 , t 3)  C 2 ( , , t 3 , t1) ] ;
       [ C1 ( ,  , t1 , t 2)  C12 ( ,  , t1 , t 3) 
t1 t 2 t 3
 C1 ( ,  , t 3 , t 2)  C12 ( ,  , t 2 , t 3) ] ;

   t1t 2 t 3 [ C1 ( ,  , t1 , t 2)  C12 ( ,  , t 3 , t 2) 
 C1 ( ,  , t1 , t 3)  C12 ( , , t 3 , t1) ] ;
   t1t 2 t 3 [ C 2 ( ,  , t1 , t 2)  C12 ( ,  , t1 , t 3) 

 C 2 ( ,  , t 3 , t 2)  C12 ( ,  , t 3 , t1) ] ;
   t1t 2 t 3 [ C 2 ( ,  , t1 , t 2)  C12 ( ,  , t 3 , t 2) 

 C 2 ( ,  , t1 , t 3)  C12 ( , , t 3 , t1) ] .
Введём следующие операторы логики конфликта и взаимодействия:
1. Для S1 гарантировано p: G1  p  Df   {C1( ,  , t , t )  p( , t )} ,
0
0
 t
где

p( , t )

 некоторая формула, истинность которой зависит от состояния среды α в момент

времени t, на котором она определена.
2. Для всех ситуаций в прошлом, в которых для S2 было гарантировано α0, имело место p:
G1  p  Df  t {C1( ,  0 , t , t 0 )  p( , t )} .
3. Для S2 гарантировано p: G 2  p  Df   {C 2 ( ,  , t , t )  p( , t )} .
0
0
 t
4. Для всех ситуаций в прошлом, в которых для I2 было гарантировано α0, имело место p:
G 2  p  Df  t {C 2 ( ,  0 , t , t 0 )  p( , t )} .
5. Возможно для S1, S2 (при согласованных совместных действиях) р:

M 12  p 

Df

 t {C12 ( 0 ,  , t 0 , t )  p( , t )} .

6. Во всех ситуациях в прошлом, из которых для S1, S2 достижимо α0, имело место р:

M12  p 

Df

 t {C12 ( ,  0 , t , t0 )  p( , t )} .

Тогда операторы необходимости для S1 и S2 определяются соответственно следующим образом:

L1  p  Df ~ G1 ~ p , L2  p  Df ~ G2 ~ p ,
L1  p  Df ~ G1 ~ p , L2  p  Df ~ G2 ~ p .
Свойства операторов L1↑, L1↓, L2↑, L2↓ аналогичны свойствам операторов необходимости L↑ («всегда
будет»), L↓ («всегда было») модальной временной логики, а операторов M12↑, M12↓, G1↑, G1↓, G2↑, G2↓ 
свойствам операторов возможности M↑ («когда-либо будет»), M↓ («когда-то было»). Поэтому все аксиомы
модальной временной логики остаются справедливыми при замене оператора L на операторы L1 или L2, а
оператора М  на операторы G1 или G2.
В дополнение к этим аксиомам необходимо ввести следующие:

L  p  L1  p ,

L  p  L2  p , L  p  L1  p , L  p  L2  p .
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Дополнительно к правилу вывода модальной временной логики R1 (правило отделения или modus
ponens) введём следующие правила:
- R2 (правило асимметрии ). Если, выводима формула р, то выводима и q, полученная из р путём
замены индекса 1 у операторов Gi, Li на индекс 2 и индекса 2 на индекс 1.
- R3. Если выводима формула р, то выводима и q, полученная из р путём замены оператора L на L1 или L2.
- R4. Если выводима формула р, то выводима и q, полученная путём замены оператора М на G1 или G2.
Практическое значение модальных логик (с точки зрения их использования для представления знаний)
заключается в возможности преодоления свойственной исчислениям высказываний и предикатов
статичности описываемых предметных областей [4].
Следовательно, имеются необходимые предпосылки для разработки методов формализации конфликта
и взаимодействия целеустремлённых систем, что, в свою очередь, позволит создавать модели, реализующие
процессы рефлексивного управления. В частности, рефлексивного управления преступными группировками
в строгом конфликте. Применение таких моделей может в значительной степени повысить общую
эффективность принятия решений в условиях взаимодействия нескольких целеустремлённых систем.
Список использованной литературы:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Аннотация
Исследуется сложная система «судно-терминал». Строится модель системы, осуществляется ее
моделирование и оптимизация по критерию суммарных приведенных затрат.
Ключевые слова
Судопоток, терминал, моделирование, оптимизация.
Постановка задачи. При освоении нового грузопотока возникает проблема согласования параметров
входящего потока судов и специализированных терминалов. Очевидно, оптимизация всей системы в целом
требует учета противоречивых интересов двух сторон, участвующих в процессе.
Оптимизация расходов по терминалам может быть обеспечена при условии полного использования их
пропускной способности, а минимизация судовой составляющей, связанная с сокращением простоя судов,
может быть обеспечена, наоборот, лишь при наличии свободных резервов по терминалам, что, в свою
очередь, снижает эффективность использования терминалов.
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Исследуется обобщение задачи [1, с. 69] определения оптимальной пропускной способности
терминалов по критерию суммарных (судно + терминал) приведенных затрат для обработки входящего
судопотока (грузопотока).
На рисунке 1 представлена структура исследуемой системы, основными элементами которой являются
входящий поток судов и специализированные терминалы, обеспечивающие грузообработку.

Рисунок 1 – Структура имитационной модели
Математическая модель.
Оптимизационная (экстремальная) модель представлена в виде:

 1

x n 1  w
   kZ j  y j   Z rj  y j   
 k   Z s  1  g j  kT   min


 y  j 1 y j 

 xj


D, f  : f 


 x   x   x 
 x 

D      n :  x, y   G,        .
y

 y   y   y 
 


где k – технологический коэффициент по терминалу;

kТ

– технологический коэффициент по грузовым операциям на судне;

xj – коэффициент загрузки j-го терминала;
yj – пропускная способность j-го терминала;

Z wj – функция приведенных затрат по j-му терминалу во время работы;

Z rj – функция приведенных затрат по j-му терминалу во время простоя;

Zs

– приведенные затраты по судну;

gj – отношение времени ожидания в очереди к времени грузовых операций по судну;
G – плановый грузопоток;
n – число терминалов; j – номер терминала  j  1, n .

 x  и  x  – нижняя и верхняя граница изменения переменных x и y, соответственно;
   
 y  
   y
f – целевая функция – суммарные приведенные затраты по все системе в целом;
D – область допустимых решений.
Имитационное моделирование и оптимизация.
Современные программные средства позволяют проводить имитационные эксперименты,
обеспечивающие возможность исследования работы системы в целом при различных внешних воздействиях
и внутренних состояниях. Это позволяет в интерактивном режиме с визуализацией определять в широком
диапазоне возможные параметры системы массового обслуживания «судно-терминал» на базе парадигмы
дискретно-событийного моделирования. Структура имитационной модели приведена на рисунке 1.
Параметрический анализ обеспечивает возможность исследовать влияние одного или нескольких
параметров на целевую функцию. На рисунке 2 представлен фрагмент эксперимента, где представлена
зависимость целевой функции от коэффициента загрузки одного из терминалов.
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Рисунок 2 – Параметрический анализ
В исследуемой системе параметрами оптимизации являются пропускные способности терминалов и
их коэффициенты загрузки, а целевой функцией – суммарные приведенные затраты. Оптимизация решения
осуществляется поиском значений параметров, которые обеспечивают экстремум функции цели с учетом
возможных ограничений на область допустимых состояний системы в целом. На рисунке 3 представлена
принципиальная схема оптимизационной модели.

Рисунок 3 – Схема модели оптимизации
На рисунке 4 приведен фрагмент решения поиска оптимально решения

Рисунок 4 – Решение оптимизационной задачи
Исследования осуществлялись в системе AnyLogic [2]
Заключение.
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Проведенное исследование – построение математической модели, синтез комплекс процедур
имитации, параметрического анализа и оптимизации позволяет провести системное исследование проекта и
количественно обосновать принятие решения по параметрам проектируемых или модернизируемых
терминалов для обслуживания перспективного грузопотока.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАССОПЕРЕНОСАПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ
ИОННЫХ РАСПЛАВОВ
Аннотация
Решена система уравнений связанной задачи переноса заряженных частиц в ионном расплаве.
Установлены условия образования новой фазы и движения ее фронта. Описано распределение
диффундирующих атомов за фронтом новой фазы.
Ключевые слова
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Для совершенствования структуры и свойств поверхности материалов широко применяют электролиз
ионных расплавов.
В работах [1,2] рассматрен массоперенос в объеме ионного расплава под воздействием электрического
потенциала и вынужденной конвекции. В работе [3] предложена модель, описывающая распределение
концентрации заряженных частиц по объему расплава в условиях неустановившегося процесса электролиза.
Наиболее сложными являются процессы, протекающие в областях, непосредственно прилегающих к
электродам [4].
Массоперенос электролитически активных частиц в объеме ионного расплава может быть описан
уравнением:
Ci
z  F  Di
(1)
 Di 2Ci  i
  Ci     Ci ,

R T
где

Ci , Di , zi

– концентрация частиц, коэффициент диффузии и заряд частиц сорта i ,

соответственно;  – градиент потенциала;  – скорость движения гидродинамического потока; F – число
Фарадея;  , T – время и температура процесса электролиза, соответственно.
При реализации электролиза по нормали к плоским электродам уравнение (1) можно записать как
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2

(2)

где x – координата, перпендикулярная к плоскости электродов с нулевым значением в центре
электролизной ячейки.
В случае, когда   const уравнение (1) имеет вид:
Ci
 2Ci  zi  F  Di  
 C
 Di

  i
2

x
R T

 x

.

(3)

Для установившегося режима уравнение (3) можно записать
 2Ci  zi  F     Ci
(4)

 
0 .
x 2  R  T
Di  x
Значения концентрации в центре электролизной ячейки должно удовлетворять условию
(5)
Ci x 0  Ci0 ,

где Ci0 – концентрация частиц сорта i в центре ячейки.
Решение уравнения (4) при условии (5) можно записать как
   z  F     .
Ci  Ci0  exp    i
  x
R  T  
  Di

(6)

Решение (6) описывает процесс переноса заряженных частиц сорта i в объеме электролизной ячейки
при стационарных условиях. При этом на поверхности электродов реализуется образование атомов сорта i ,
которые диффундируют в объем электрода, и по достижении некоторой предельной концентрации CiÏ Ô
образуют новую фазу сорта i .
В пределах новой фазы задачу диффузионного массопереноса для плоского электрода можно записать
как [5]
Ci
 2C
(7)
 Di  2i ,

x
Ci


x 0
 0

 Vi 0 ; Ci

x 0
 0

 Ci0 Ï ; Ci

x 
0

0 ,

(8)

где Di – коэффициент диффузии атомов сорта i в материале электрода; Vi 0 , Ci0 Ï – скорость
образования и концентрация атомов сорта i на границе электрода, соответственно.
За границей фазового перехода уравнение переноса атомов сорта i имеет вид
Ci   2 Ci  ,
  Di

 x 
x 

(9)

где Di2 – коэффициент диффузии атомов сорта i в материале электрода, Di2  Di0   Ci / Ci0  ; Ci , Ci0 –
n

соответственно, текущее и базовое значение концентрации атомов в объеме материала электрода; n –
опытный коэффициент.
С учетом вышеприведенной формулы уравнение (9) имеет вид
Ci n  Di0 n 1 Ci
C n  2Ci .

 Ci
 Di0  i n
n
2
  C 0 
x
Ci0  x
i

(10)

Для уравнения (10), описывающего диффузию атомов сорта i за границей фазового перехода, краевые
условия можно записать как
Ci

x 


 CiÏ Ô ; Ci

x 
 0

 0 ; Ci
x

x 


 Ci ,äî ï ,

(11)

где CiÏ Ô – концентрация атомов сорта i , обеспечивающая фазовый переход в момент его образования  в
точке образования  ; Ci ,äî ï – допустимый градиент концентрации атомов сорта i на границе фазового перехода.
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Общее решение уравнения (10) с учетом краевых условий (11) имеет вид:
Ci

 Ñ 

i ,äî ï

CiÏ Ô

2

2
 ÏÔ

CiÏ Ô 

Ci

 .
 exp
  x     Di 







2
 Ci ,äî ï

Ñi ,äî ï 




(12)

Решение (12) описывает распределение концентрации атомов сорта i за границей новой фазы.
Описан перенос ионов сорта i в объеме электролита при воздействии градиента потенциала  при
температуре T [уравнение (6)], перенос атомов сорта i от границы электрода в его объем до границы
фазового перехода CiÏ Ô на расстоянии  от границы за время  [уравнение (10)], а также перенос атомов
сорта i от границы фазового перехода в объем электрода [уравнение (12)].
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕНСАТОРА ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МОДОВОЙ
ДИСПЕРСИИ, ПОСТРОЕННОГО НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ
На сегодняшний день использование одномодового оптического волокна, благодаря небольшим
потерям оптической мощности, малой дисперсии импульса и другим преимуществам является лучшей
направляющей средой для передачи информации на высоких скоростях и большие расстояния.
При движении по оптическому волокну световые импульсы претерпевают различные искажения из-за
затухания и дисперсии, что ограничивает скоростной ресурс и дальность передачи данных, что в свою
очередь вызывает необходимость в применении волоконно-оптических усилителей (ВОУ) и компенсаторов
искажений различного рода.
Анализ современных волоконно- оптических линий связи с применением ВОУ и компенсаторов
хроматической дисперсии показывает, что поляризационная модовая дисперсия (ПМД) становится
основным фактором, ограничивающим протяженность построения транспортных сетей связи со скоростью
передачи 40 Гбит/с и выше. Кроме того, ПМД может ухудшать качество работы в данных сетях до 10 Гбит/с,
следовательно, изучение возникновения причин ПМД, методов ее компенсации и создание устройств для
этой цели является актуальным и представляет научный интерес.
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Предполагается использование на ВОЛС компенсатора ПМД, который может быть построен на основе
линейной или нелинейной структуры. На рисунке 1 представлен вариант схемы линейного компенсатора
ПМД.
Регулируемые ОЛЗ
Делитель

Δτ

Δτ

Δτ

Δτ

Δτ

Δτ

Комбайнер

Ответвитель

Регулятор

Рисунок 1 – Структурная схема линейного компенсатора ПМД
Данное устройство выполняет свои функции с заданной точностью, которая достигается за счет
оптических линий задержки (ОЛЗ). Следовательно, при увеличении точности компенсатора, увеличивается
длинна корректирующего устройства, ОЛЗ увеличивают время распространения оптического сигнала через
пассивный элемент, что ведет к неудовлетворению условий высокоскоростной передачи сигналов в ВОСП.
Исходя из вышесказанного, возникает необходимость создания компенсатора на основе нелинейной
структуры, который бы смог обеспечить необходимую пропускную способность оптической сети. Основной
идеей данного подхода является увеличение точности коррекции не за счет увеличения длины компенсатора,
а за счет увеличения его глубины. Таким образом ОЛЗ располагаются не последовательно, параллельно и
добавляются элементы нелинейности. За счёт обратной связи осуществляется регулировка ОЛЗ.
На вход устройства сигнал поступает в оптическом виде. Делитель обеспечивает разделение сигнала
на быструю и медленную составляющие. В блоке регулируемых ОЛЗ происходит выравнивание
составляющих по времени, посредством этого компенсируется уширение импульсов. Анализатор
производит сравнение по времени и если выравнивание успешно, то комбайнер осуществляет сложение
быстрой и медленной составляющей. На рисунке 2 представлена структурная схема нелинейного
компенсатора ПМД.
Регулируемые ОЛЗ

C1

Δτ
Делитель

Δτ

C0

Σ

Δτ

Σ

Анализатор

Комбайнер

Ответвитель

C0

Δτ
C1

Регулятор

Рисунок 2 – Структурная схема нелинейного компенсатора ПМД
Математическая модель такого
аппроксимирующем полиноме (1)

компенсатора
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где:
K – количество отсчетов сигнала на тактовом интервале;
m – структурный параметр, определяющий длину (число звеньев корректора) аппроксимирующего
полинома;

n1 ,...,nm – величины, определяющие степень нелинейности оператора;

С – вектор коэффициентов m – мерного аппроксимирующего полинома.
Особенностью данного компенсатора будет являться параллельная коррекция двух составляющих
сигнала. Математически оба преобразования идентичны. Рассмотрим на примере одного из них.
Принимая функцию среднеквадратической ошибки в качестве меры искажения и с учетом выражения
(1) задачу нелинейной компенсации сформулируем в виде:
Т


ˆ
ˆ
,
(2)

 

где


Xc



X c kT   X c (kT , C j1 ,..., jm )

 

X c kT   X c (kT , C j1 ,..., jm )  min

C j1 ,..., jm

– вектора отсчетов исходного сигнала.

Для удобства записи, с учетом независимости векторов, в выражении (2) и далее индекс номера
тактового интервала опущен.
С учетом выражения (1) задача (2) может быть записана подробнее, как получение оценки вектора
по всем его

k


Xc

компонентам:
2

nm
n1


j
j
 xc1    C j1 ,, jm x1 1 (1) xmm (1)   
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Обобщая выражение (3) представим его в виде

  xci 

i 1 
k

n1

2

nm

 

 C j1 ,, jm x1j1 (i)  x mjm
j1 0
jm  0


.
(i)  min
C
j
,

,
j
1
m


(4)

Для решения задачи нелинейного компенсатора продифференцируем левую часть выражения (4) по
каждому из коэффициентов

и приравняем ее к нулю.
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2

где l1,l2 ,...,lm принимают те же значения, что и j1 j2 ,...,jm .
На основании (5) построим систему линейных алгебраических уравнений вида
nm
k n1
k
.
(6)
j1 l1
l1
jm  lm
lm

   C j ,, j
i 1 j1 0

jm  0

1

m

x1

(i)  x m

(i)   xci x1 (i)  x m (i)
i 1

Перебором всевозможных комбинаций индексов l1,l2 ,...,lm отличающихся хотя бы одним элементом,



записываются все уравнения системы, из решения которой находится вектор C коэффициентов нелинейной
формирующей системы, минимизирующий выражение (2).
Полученные таким образом значения массива параметров С j ,, j позволяют непосредственно
1
m
построить функциональную схему формирующей системы, учитывающей нелинейные искажения при
передаче оптического сигнала по волоконно-оптическим линиям связи.
Таким образом, задача компенсации ПМД в волоконно-оптических линий связи сводится к
оптимизационной задаче поиска коэффициентов нелинейной формирующей системы, обеспечивающих
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минимум выражения (2), что ведет к уменьшению искажений, а следовательно, увеличению пропускной
способности ВОЛС.
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Анализ современного состояния и перспектив развития мирового строительства свидетельствует о
нарастающей тенденции применения строительных материалов и конструкций, обеспечивающих значительное
снижение массы зданий и сооружений. Одно из ведущих мест здесь принадлежит пористым заполнителям и легким
бетонам на их основе.
Для приготовления бетонов используют различные виды заполнителей, поэтому развитие легких
бетонов тесно связано с развитием пористых заполнителей. Развитие пористых заполнителей можно
разделить на три этапа:
1. Древние времена
2. Начало 20 века (довоенный период)
3. Послевоенный период и наше время.
Первый этап. Природные пористые заполнители для изготовления легких бетонов применяли в
далекой древности. До нас дошел рецепт легкого бетона для гидротехнических сооружений, предложенный
Плинием Старшим (23-79гг н.э.): 1 ч. извести, 2 ч. пуццолана, 1ч. толченого туфа, 5 ч. туфа в виде щебня.
Гидротехнические сооружения из легкого бетона указанного состава строили в Римской империи в течение
нескольких столетий, некоторые из этих сооружений в Италии (Анкона и Чевитавиккия) сохранились до
настоящего времени [1, с. 15].
Второй этап. Первые опыты по вспучиванию глинистых сланцев (1904г.) выполнил американец
Стефан Хайд. В 1916г. он получил патент на производство пористых заполнителей путем обжига глинистых
сланцев во вращающихся печах. В том же году в США под Бермингемом была пущена первая в мире
установка по получению пористого заполнителя из глинистых сланцев. В честь изобретателя заполнитель
был назван хайдитом [5, с. 42].
Систематические исследования вопросов технологии получения пористых заполнителей из глин в
СССР были начаты в 1925 году проф. Е.В. Костырко. Заполнитель он получал дроблением вспученных
крупных кусков глины. В 1930 году И.А. Гервидс получил пористый заполнитель вспучиванием глинистых
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сланцев. Первая в стране опытно-промышленная установка получения керамзитового щебня была построена
в Воронцове (Московская область) в 1937 году.
В Западной Европе выпуск пористых заполнителей, подобных керамзиту, первой освоила Дания. В
1939г в г. Копенгаген была построена установка по производству пористого заполнителя из пластичных глин
по способу, который был разработан и запатентован фирмой «Лека Франдинг и К*» [2, с. 64].
Освоение производства пористых заполнителей в СССР было прервано войной. Лишь в конце 40-х
годов они были продолжены в Москве, Киеве, Волгограде, Челябинске. Революционными для развития
легкобетонного строительства являются 50-е годы – годы начала массового производства искусственных
пористых заполнителей, получаемых на специализированных технологических линиях: керамзита,
аглопорита, шлаковой пемзы, перлита.
Третий этап. Значительный объем пористых заполнителей выпускают в Германии. Первый завод
керамзита по способу «Лека» здесь был построен в 1955г. В 60-х годах в Германии строят заводы по способу,
запатентованному Германской фирмой «Лиапор». По способу фирмы «Лиапор» построен завод в Испании.
В 1973г. в США насчитывалось около 200 предприятий, выпускающих пористые заполнители, в том числе
66 заводов, изготавливающих заполнитель во вращающихся печах.
В 1974-76гг энергетический кризис и возросшие требования к охране окружающей среды привели к
закрытию ряда заводов (в основном мелких) и резкому уменьшению объемов выпуска пористых
заполнителей. В 1980 году оставшиеся 40 (из 200) предприятий изготовили 8млн т заполнителей [5, с. 39].
В 80-х годах некоторые заводы Европейской части СССР вместо керамзитового гравия стали
производить шунгизит – пористый заполнитель, получаемый из глинистых сланцев Нигозерского
месторождения (Карелия), называемых шунгитами.
Максимальный выпуск пористых заполнителей приходится на 1989 год. Начиная с 1990 года, выпуск
заполнителей уменьшается, вначале до середины 90-х годов - медленными темпами, а затем, начиная с 1996г.
- более быстрыми. До середины 90-х годов прошлого столетия 70% выпуска пористых заполнителей и легких
бетонов на их основе использовалось для изготовления однослойных ограждающих конструкций (панелей, блоков
толщиной 40-60см) с термическим сопротивлением (0,9-1,5) м2.К/Вт [4, с. 105]. Однако после выхода
Постановления Совета Министров России №18-81 от 11.08.1995г. «Об изменении №3 СНиП П-3-79
«Строительная теплотехника», направленного на повышение уровня тепловой защиты зданий, положение дел с
использованием пористых заполнителей и легких бетонов в строительстве резко изменилось. С 1996г. на
предприятиях строительной индустрии начинают изготавливать трехслойные стеновые панели с наружными
слоями из армированных тяжелого или конструкционного легкого бетонов. Потребность в пористых
заполнителях резко падает. В настоящее время их производят не более 30% от выпуска 1989 года.
В странах Европы производят пористые заполнители с довольно значительным диапазоном насыпной
плотности (ρн = 300 – 800 кг/м3). На заполнителе с плотностью, близкой к нижней границе этого диапазона,
получают и применяют бетон для наружных стен с требуемыми для данных климатических условий
теплозащитными свойствами; на заполнителе с плотностью, близкой к верхнему диапазону, получают
конструкционные лёгкие бетоны.
На сегодняшний момент все железобетонные заводы Самарской области ушли от изготовления легких
конструкций для домостроения, применяя конструкции из тяжелого бетона.
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Деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных целей, главной из
которых является получение максимальной прибыли. В современном мире данный процесс не
представляется возможным без защиты конфиденциальной информации, например, о грядущих контрактах,
поставках или технологических новшествах. Однако не все руководители считают информационную
безопасность столь неотъемлемой частью бизнеса и даже если нанимают специалиста в этой области, то
неохотно отзываются на предложения по защите и едва ли готовы к дополнительным затратам. По этой
причине работники часто сталкиваются с проблемой того, как доказать начальству экономическую
целесообразность предлагаемых мер. В таком случае становятся необходимы метрики информационной
безопасности.
С помощью метрик можно продемонстрировать, каким образом деятельность по обеспечению
информационной безопасности влияет на достижение целей бизнеса предприятия. В сущности, метрики –
это индикаторы, позволяющие на регулярной основе выявлять недостатки в системе защиты информации и
принимать своевременные меры для улучшения процессов и мер защиты, а также устранять причины,
вследствие которых могли возникнуть сбои в работе. Дополнительной функцией метрик информационной
безопасности является возможность принятия взвешенных и объективных управленческих решений,
связанных с мерами и процессами защиты информации.
В настоящее время основным документом, разъясняющим особенности метрик информационной
безопасности, является ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2011 «Информационная технология. Методы и средства
обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерения». В стандарте
установлены рекомендации по разработке и использованию измерений и мер измерений для оценки
эффективности реализованной системы менеджмента информационной безопасности, мер и средств
контроля и управления и их групп [1].
Помимо этого залогом качественных измерений является использование методики «S.M.A.R.T.», широко
распространенной в США и Великобритании [3]. Суть методики в том, что каждая метрика должна соответствовать
определенным параметрам, чтобы в конечном итоге измерения были доступны пониманию начальства и
эффективны с точки зрения бизнеса. То есть метрики должны быть: конкретными (Specific), измеримыми
(Measurable), применимыми на практике (Actionable), уместными (Relevant) и своевременными (Timely).
В качестве примера, укажем ряд метрик информационной безопасности, соответствующих методике
«S.M.A.R.T.»: уровень расходов на защиту информации по отношению к общему бюджету, сокращение
числа попыток доступа и аутентификации, сокращение числа известных уязвимостей, сокращение числа
инцидентов утечки данных, среднее время для обнаружения инцидентов безопасности [4].
Чтобы детально описать метрику, как правило, используют следующие атрибуты: название измерения,
его описание, способ и частота измерений, расчет пороговых значений, диапазон значений без отклонения
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для данной метрики, возможные наилучшие значения и единицы измерения.
При выборе метрик необходимо помнить, что их объяснение должно быть максимально простым,
чтобы не сведущие в области ИБ работники могли понять их целесообразность, в частности руководство и
персонал из IT-отдела. В то же время не стоит создавать большое количество метрик, так как их сложно
оценить, не прикладывая дополнительные усилия.
Должен существовать базовый набор метрик, с помощью которых можно будет вовремя выявить
аномалии в работе системы защиты информации предприятия. В случае выявления отклонений в процессах
и мерах обеспечения информационной безопасности при необходимости можно расширить набор метрик,
добавив дополнительные, позволяющие провести детальную диагностику возникших проблем. Таким
образом, можно получить не только показатели для демонстрации целесообразности и эффективности мер
ИБ, но и очень гибкий инструмент проверки системы защиты информации предприятия [2].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В работе построена однофакторная математическая модель, характеризующая прямые зависимости
между уровнем развития демографии и населением в возрасте от 18 до 35 лет на период до 2013г. и 2016 г.
На основе эконометрического аппарата спрогнозированы тренды развития факторов в модели, на основании
базовых из них осуществлен прогноз развития демографии.
Ключевые слова
Однофакторная математическая модель; прогнозирование развития демографии;
факторный анализ; среднедушевые доходы.
In the paper one-factor mathematical model is arranged, which is describing direct dependences between
forecasting of demography and average per capita income for the period until 2013 and 2016. On the basis of
econometric instruments the development factors trends are predicted in the model, relying on the basic of them was
made the forecast of the forecasting of demography.
Keywords
One-factor economic model; forecasting of demography; the dependence between the level of development of
demography and per capita incomes.
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Значительные изменения в демографическом развитии страны в последние годы требуют
формирования новых подходов в вопросах оценки влияния развития населения на экономику страны.
Население является, с одной стороны, потребителем товаров и услуг, а с другой стороны, рабочей силой,
производящей товары и услуги, т.е. непосредственно участвует в процессе создания валового национального
продукта.
Поэтому при анализе и прогнозировании демографического развития важно учитывать характер и
тенденции развития экономической и демографической ситуации в стране [1, с.15].
Цель данной статьи – построить модель прогнозирования демографической ситуации в России.
Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач:
1. выявить корреляционные связи между числом родившихся и факторами развития
демографической ситуации;
2. построить эконометрическую модель, характеризующую зависимость числа родившихся от
базовых показателей развития демографической ситуации;
3. определить прогнозные значения изменения факторов, включенных в модель;
4. осуществить прогноз развитие демографической ситуации в России на основе полученных ранее
прогнозных значений динамики факторов.
Объектом исследования данной статьи выступает процесс естественного прироста населения в
Российской Федерации.
Первоначально для анализа прироста населения было отобрано несколько факторов:
 число заключенных браков, единиц ед. (х1);
 число разводов, единиц (x2)
 численность населения, млн. человек (x3)
 население в возрасте от 18 до 35 лет млн. человек (x4)
 среднедушевые доходы, тыс. руб. (x5)
 число мужчин, млн. человек (x6)
 число женщин, млн. человек (x7)
Для выявления взаимосвязей между естественным приростом населения и факторами, влияющими на
данный прирост, проведем корреляционный анализ (табл. 1).
Таблица 1
Корреляционная матрица
Показатели
У
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

У
1,00
0,75
-0,07
-0,69
0,95
0,97
-0,70
-0,66

Х1
1,00
0,10
-0,75
0,76
0,80
-0,74
-0,76

Х2

1,00
0,35
-0,30
-0,22
0,34
0,36

Х3

1,00
-0,76
-0,78
1,00
0,99

Х4

1,00
0,99
-0,76
-0,74

Х5

1,00
0,79
-0,77

Х6

Х7

1,00
0,99

1,00

Коэффициенты корреляции между величиной зарегистрировавшихся родившихся и показателями
развития демографической ситуации свидетельствуют об их взаимосвязи и позволяют утверждать, что
развитие этих факторов существенно влияет на развитие демографии. Для выбора наиболее существенных
факторов исключаем те, связь которых с объясняемой переменной у слабая или практически отсутствует.
Поэтому исключаем факторы: число разводов (х2), численность населения (х3), население в возрасте от 18 до
35 лет (х3) и число мужчин (х6) х х2, х3 и х6. Также исключаем те факторы, значение автокорреляции которых
больше или равно 0,98, т.к. это показывает о взаимовлиянии факторов друг на друга. Это факторы: число
женщин (х7), х7, .
Далее для проверки оставшихся факторов на адекватность модели используем Р-тест. Проводим
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регрессию для определения р-значений коэффициентов факторов модели. Исключаем фактор x4, так как рзначения этого фактора больше 5%.
Для решения второй задачи, заключающейся в построении эконометрической модели, в табл. 2
представлены исходные данные: число зарегистрировавшихся родившихся (у), численность населения в
возрасте от 18 до 35 лет (х4).
Таблица 2
Исходные данные для построения эконометрической модели
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Число зарегистрировавшихся родившихся (y)
1 477 301
1 502 477
1 457 376
1 479 637
1 610 122
1 713 947
1 761 687
1 788 948
1 796 629
1 902 084

Население в возрасте от 18 до 35 лет
(x4)
20 449
20 827
21 107
21 370
21 596
21 895
22 363
22 962
23 028
23 444

Далее при построении модели на основе представленных статистических данных осуществлены
соответствующими расчеты и получена модель:
y=153,1393x4-1705358,
(1)
где, у – число зарегистрировавшихся родившихся; х4 – население в возрасте от 18 до 35 лет
Статистический анализ модели показал, что коэффициент корреляции равен 0,95 и коэффициент
детерминации – 0,90 (то есть имеет место высокая надежность построенной модели); проверка уравнения на
значимость по критерию Фишера (F-критерий равен 75,14) также подтвердила существование тесной
взаимосвязи.
Таким образом, высокие значения соответствующих коэффициентов отражают высокое качество
модели, что в свою очередь, позволяет использовать ее для прогнозирования.
Далее необходимо осуществить прогноз динамики развития факторов (население в возрасте от 18 до
35 лет – х4) в построенной ранее модели.
Для прогнозирования считаем целесообразным использовать данный подход – построение трендов
факторов для расчета прогнозных значений для прогнозирования демографического развития до 2016 года.
При построении трендов наибольший R2 оказался у линейного тренда, поэтому данное уравнение будет
использоваться для прогнозирования влияния фактора население в возрасте от 18 до 35 лет на
демографическую ситуацию.
х4 = 332,82t + 20074 (2)
Используем уравнение тренда (2) для прогнозирования численности населения в возрасте от 18 до 25
лет на период до 2016 года (табл. 3).
Таблица 3
Прогнозное значение население в возрасте от 18 до 35 лет
Год
Население в возрасте от 18 до
35 лет

2014

2015
24 401

2016
24 733

25 066

Для прогноза y в уравнении (1) подставляем значение фактора х4= 23449 и получаем у= 1885605,919
Таким образом, в исследовании была построена однофакторная математическая модель, осуществлён
прогноз развитие демографической ситуации, который показал, что к 2016 году население в возрасте от 18
до 35 лет будет играть значительную роль в развитии демографии.
Список использованной литературы:
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ИММЕТРИЧНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ ТЕРМИНОВ
Аннотация
Описывается методика взвешивания, позволяющая распознать предложения, представляющие содержание
текстовых документов. Методика может использоваться с целью автоматического реферирования текстов
Ключевые слова
Автоматическая обработка текстовых документов, взвешивание терминов, симметричное
взвешивание предложений
Взвешивание терминов является фундаментальным алгоритмом, который применяется во всех
предметных областях, связанных с автоматической обработкой текстовых документов [1]. На входе у
программы, выполняющей взвешивание, - термины текстового документа, на выходе – список терминов с
приписанными числовыми коэффициентами, которые отражают значимость терминов для данного
текстового документа. Термины с наиболее высокими коэффициентами отбираются в словарь,
репрезентирующий содержание текста. Взвешиваться могут отдельные слова, словосочетания, предложения,
группы предложений, а также и текст в целом. В процессе автоматической классификации содержание
абзацев, а также всего текста может представляться в виде векторной модели [2].
Как мы полагаем, алгоритмы взвешивания можно разделить на два основных вида: интертекстуальные
и интратекстуальные. Итертекстуальные алгоритмы предполагают сопоставление распределения терминов в
данном тексте с их распределением в другом тексте/текстах. Интратекстуальные алгоритмы выполняются
только с учётом внутренней структуры данного текста.
В настоящей статье будет описано симметричное взвешивание терминов, которое относится к
интратекстуальным методам. Симметричное взвешивание характеризуется следующими особенностями. 1)
Весовые коэффициенты приписываются предложениям. В этой связи симметричное взвешивание актуально
для тех программ и систем, на выходе которых тест, включающий предложения, например, для систем
автоматического реферирования. 2) Весовой коэффициент предложения определяется по его
функциональному весу, который равен связей данного предложения с другими предложениями текста. Под
связью понимается повторение основ слов из словаря (стемм) в других предложениях текста. Учитываются
связи данного предложения как с предшествующими, так и с последующими предложениями. Весовой
коэффициент предложения 𝑠𝑛 вычисляется по формуле
𝑚

𝑊(𝑠𝑛 ) =

∑ 𝑇(𝑠𝑛 ) ∗ 𝑇(𝑠𝑖 ) , (1)
𝑛=1,𝑖=1

где 𝑇(𝑠𝑛 ) – количество вхождений данной стеммы в предложение 𝑠𝑛 , а 𝑇(𝑠𝑖 ) - количество вхождений
данной стеммы в другое предложение данного текста.
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3) Весовые коэффициенты начисляются на основе принципа симметричности: если предложение Х
имеет n связей с предложением Y, то предложение Y имеет n связей с предложением Х.
Для выполнения симметричного взвешивания необходимо выполнить следующие процедуры. 1)
составить словарь токенов и выделить их основы (стеммы); 2) начислить весовые коэффициенты
предложениям с учётом их функционального веса и принципа симметричности. 3) Составить
ранжированный список предложений. Некоторое количество предложений (m) из верхней части списка
будет представлять содержание данного текстового документа.
Продемонстрируем применение симметричного взвешивания на примере небольшой (27 предложений,
96 уникальных токенов) статьи New Substance Is Harder Than Diamond, Scientists Say из газеты The New York
Times1. Для получения словаря токенов применим предложенную ранее модифицированную формулу
TF*IDF [3],

wij  tf ij * log 2

N
,
{n  1 | n  0}

(2)

где wij = вес термина tj в документе di; tfij = частотность термина tj в документе di; N = общее количество
документов в корпусе; n = количество документов в корпусе, в которых термин tj встречается хотя бы один
раз. Вычисления по формуле можно выполнять с помощью разработанного нами программного обеспечения
TF*IDF Ranker2. В таблице 1 представлены коэффициенты первых токенов из ранжированного списка (с
округлением до 5 десятичных знаков), а также коэффициенты предложений с наибольшим весом,
вычисленные по методу симметричного взвешивания.
Таблица 1
Распределение весовых коэффициентов
Ранг

Токен

Стемма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

carbon
diamond
Q
creating
Narayan
technique
Journal
Researchers
synthetic
technology

carbon
diamond
Q
creat
Narayan
techn
journal
research
synthet
techn

Коэффициент
TF*IDF
0,03558
0,02135
0,02135
0,01779
0,01779
0,01249
0,01068
0,01068
0,0106879
0,00816

№ предложения
3
8
12
13
9
22
23
16
10
15

коэффициент
40
31
25
25
19
19
19
17
16
16

Особенности симметричного взвешивания можно продемонстрировать на примере анализа связей
предложений (3) и (8); слова из словаря выделены жирным шрифтом и подчеркиванием.
(3) Researchers at North Carolina State University say they have developed a technique for creating a
substance they are calling Q-carbon, which represents a third phase, or distinct form, of carbon alongside graphite
and diamond.
(8) The process of creating Q-carbon — which involves concentrating a very short pulse of laser light onto
carbon — can produce minuscule synthetic diamond “seeds,” which can yield gems.
Стеммы research и techn, которые есть в (3), отсутствуют в (8), а synth используется в (8), но отсутствует
в (3), соответственно, они не дают никаких связей для начисления функционального веса. Стеммы Q, creat,
и diamond используются один раз в обоих предложениях, что даёт по одной связи; стемма carbon встречается
два раза в обоих предложениях, что даёт четыре связи. В соответствии с формулой (1)
W(s3)=1*0+1*0+1*1+1*1+2*2+1*1=7. По принципу симметричности количество связей предложения (8) с
предложением (3) также будет равно 7. Заметим, что данные два предложения достаточно адекватно и в
связном виде передают содержание текста, что свидетельствует о возможности использования
симметричного взвешивания в целях автоматического реферирования текстовых документов.
1
2

http://www.nytimes.com/2015/12/03/science/q-carbon-harder-than-diamond.html
http://yatsko.zohosites.com/tf-idf-ranker1.html
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Статья посвящена проблеме систематизации факторов конкурентоспособности предприятия.
Актуальность данного вопроса связана с тем, что наиболее четкое представление о природе и степени
воздействия факторов на положение предприятия на рынке позволит его руководству предпринять
адекватные меры. В работе представлено авторское определение фактора конкурентоспособности
предприятия, дана их классификация и характеристика. Особое внимание уделено группировке факторов
конкурентоспособности по назначению. В частности выделены факторы влияния, обеспечения
(формирования) и развития конкурентоспособности.
Ключевые слова
Классификация, факторы, факторы конкурентоспособности предприятия, факторы влияния,
факторы обеспечения, факторы развития.
Конкурентоспособность предприятия, которое в свою очередь представляет собой открытую
социально-экономическую систему, зависит от большого количества факторов. Их выявление, определение
степени влияния, установление способов их учета и использование с целью улучшения своей конкурентной
позиции является одной из важных задач исследования данной экономической категории.
Под фактором (в широком смысле) понимают:
 причину, движущую силу какого-либо процесса, определяющую его характер или отдельные
черты [3];
 элемент, причину, воздействующую на показатель или ряд показателей [2, С.33].
В качестве факторов может выступать среда, обстоятельства, ситуация. Исходя из всего этого, под
фактором конкурентоспособности предприятия предлагается понимать условия, с учетом влияния которых
предприятие вынуждено функционировать, и которые определяют характер поведения предприятия,
ориентированного на достижение определенной (установленной, целевой) конкурентоспособности.
Особое значение для обеспечения конкурентоспособности предприятия имеют условия, в котором оно
работает. В [8] подчеркивается, что необходима классификация факторов внешней среды, которые влияют
на деятельность предприятий. Практическое значение классификации состоит в том, что она позволит
оценить характер влияния того или иного фактора, избрать оптимальные в той или иной ситуации
мероприятия для полной или частичной нейтрализации негативного воздействия конкретного фактора.
Проблема систематизации факторов конкурентоспособности рассматривается в работе [4, С.47]. Здесь
факторы конкурентного преимущества предприятия подразделяются на внешние, проявление которых в
малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком определяемые руководством
организации.
Внешние факторы конкурентного преимущества организации характеризуются следующими
показателями:
 уровнем конкурентоспособности страны;
 уровнем конкурентоспособности региона;
 уровнем конкурентоспособности отрасли;
 государственной поддержкой малого и среднего бизнеса в стране и регионах;
 правовым регулированием функционирования экономики страны и регионов;
 открытостью общества и рынков;
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 научным уровнем управления экономикой страны и другими системами;
 национальной системой стандартизации и сертификации;
 государственной поддержкой науки и инновационной деятельности;
 качеством информационного обеспечения управления на всех уровнях иерархии;
 уровнем интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества;
 налоговыми ставками в стране и регионах;
 процентными ставками кредитования в стране и регионах;
 наличием доступных и дешевых природных ресурсов;
 системой подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране и регионе;
 климатическими условиями, географическим положением страны или региона;
 уровнем конкуренции во всех областях деятельности в стране [4, С.47-49].
Значение каждого преимущества можно рассчитать количественно и проанализировать в динамике.
Чем больше организация имеет конкурентных преимуществ, тем выше ее конкурентоспособность,
живучесть, эффективность и перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень
управления и наращивать новые конкурентные преимущества. В данном случае, на наш взгляд, Е. А.
Мазилкина и Т. Г. Паничкина несколько отходят от традиционного представления о факторе, здесь
смешиваются два понятия: «фактор» и само «конкурентное преимущество».
Необходимо еще раз подчеркнуть, что фактор – это все, что оказывает влияние на объект, то от чего
зависит результат функционирования объекта, это движущая сила его развития, причина именно такого
развития событий. А конкурентное преимущество – это превосходство объекта над своими конкурентами по
одному или нескольким параметрам, это «факт, который фиксируется в результате реальных и очевидных
предпочтений покупателей [1, С.48]».
Конкурентоспособность организации, по мнению [4,С.47-49], определяется шестью факторами:

качеством продукции и услуг;

наличием эффективной стратегии маркетинга;

уровнем менеджмента и квалификации персонала;

технологическим уровнем производства;

налоговой средой, в которой действует организация;

доступностью источников финансирования.
И в данном случае заметно «смешивание» факторов и показателей, характеризующих
конкурентоспособность. Если налоговую среду и доступность источников финансирования можно отнести
к факторам, то качество производимых товаров, уровень менеджмента, качество персонала являются
индикаторами конкурентоспособности предприятия.
В большем соответствии с представлениями о факторах в [4, С.47-49] определены внутренние факторы
конкурентоспособности предприятия, которые включают несколько составляющих, в т.ч. структурные,
ресурсные, технические, управленческие, рыночные и эффективность функционирования предприятия.
С некоторой корректировкой набор данных факторов можно характеризовать следующим образом:

структурные факторы представлены организационной и производственной структурой
организации, ее миссией; специализацией и концентрацией производства; унификацией и
стандартизацией выпускаемой продукции и составных частей производства; организацией
производственных процессов, информационной и нормативно-методической базой управления.

ресурсные - качественным дешевым сырьем и др. ресурсами, эффективностью их использования;

технические - применяемой технологией и используемым оборудованием;

управленческие – качеством и эффективностью менеджмента;

маркетинговые - ассортиментной, рекламной, сбытовой политикой, политикой ценообразования и т.п.
В [2, С.33] так же говорится о классификации факторов конкурентоспособности, предложенной И.М.
Лифицем, применительно к стране. В частности упоминается, что факторы подразделяются в зависимости:
 от сферы действия - на макро- и микроэкономические;
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 от происхождения – на природные (естественные) и развитые (искусственные);
 от специализации – общие и специализированные;
 от интенсивности воздействия – малозначимые, значительные, определяющие;
 от характера воздействия – положительные (благоприятные) и отрицательные (неблагоприятные);
 от типа конкурентного преимущества – ресурсные, операционные, стратегические.
Все представленные классификационные группировки, так или иначе, могут быть использованы для
систематизации факторов конкурентоспособности предприятия.
На наш взгляд, данную классификацию следует добавить еще одним признаком – назначением. В
зависимости от назначения факторы следует подразделять на факторы влияния, факторы обеспечения
(формирования – на этапе создания новой социально-экономической системы), факторы развития.
На рисунке представлено авторское видение совокупности факторов конкурентоспособности
предприятия.

Рисунок – Классификация факторов конкурентоспособности предприятия
В группу факторов влияния необходимо отнести те аспекты, которые оказывают на
конкурентоспособность предприятия воздействие в разной степени интенсивности, но в тоже время само
предприятие не может на них влиять. Эти факторы предприятие вынуждено учитывать. Это, прежде всего,
факторы макросреды – политический, экономический, социальный, научно-технический.
По мнению [6] политический фактор должен учитывать правительственную стабильность,
государственное регулирование предпринимательства и конкуренции в отраслях, изменения в
законодательстве. Экономический фактор определяет покупательскую способность, курс валюты, уровень
инфляции, безработицы, доходов населения, налогообложения, кредитования, стоимость потребительской
корзины и цены на ресурсы.
Демографические факторы связаны с влиянием половозрастного состава населения, его численности,
уровень миграции, структурой сельского и городского населения. Научно-технические факторы
характеризуются уровнем развития науки и технологий.
Факторы микросреды представлены влиянием конкурентов, поставщиков и партнеров, потребителей
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на действия предприятия. Конкуренты «вынуждают» предприятие бороться за рынок сбыта, предлагая
потребителю более выгодные товары, условия их реализации и сервиса. Поставщики воздействуют
качеством и ценой сырья и материалов, условиями их поставки и оплаты. В определенном смысле все это
может являться сдерживающим или, наоборот, дающим предприятию возможность повышать свою
конкурентоспособность. В настоящее время ориентация на потребителя является одним из
основополагающих причин успеха фирмы на рынке. Следовательно, предприятие должно знать и учитывать
нужды потребителя (не только очевидные, но скрытые), степень их удовлетворенности, основные тренды их
развития в дальнейшем.
Факторы обеспечения (формирования, поддержания) конкурентоспособности предприятия
представлены территориальным расположением предприятия, этапом жизненного цикла, на котором оно
находится, наличием в необходимом количестве и качестве ресурсов (материальных, трудовых, финансовых,
нематериальных). «В условиях конкуренции необходимо поддерживать ресурсную базу в таком состоянии,
чтобы она постоянно была актуальна потребностям рынка. Этот процесс, а также грамотное использование
имеющихся ресурсов с точки зрения конкуренции определяются, прежде всего, конкурентоспособностью
высшего руководства [7, С.111-114]».
Факторы развития конкурентоспособности предприятия следует подразделить на факторы,
определяющие направление и степень технического, экономического, организационного развития. Факторы,
способствующие техническому и технологическому развитию, определяются не только уровнем научнотехнического прогресса в глобальном масштабе, но и с научно-техническим потенциалом самого
предприятия.
К факторам организационного развития, вызывающим необходимость проведения различного рода
организационных изменений, следует отнести [5] миссию предприятия, организационно-правовую форму,
организационную культуру, систему коммуникаций, систему управленческого контроля, способность к
постоянному совершенствованию.
Факторы экономического развития представлены имеющимся для этого финансовым капиталом,
системой контроля за издержками и т.д.
Следует сказать, что все факторы конкурентоспособности взаимозависимы и взаимообусловлены.
Учет природы и степени влияния факторов, которые воздействуют на предприятие, позволит осуществлять
процесс управления его конкурентоспособностью более результативно и эффективно.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается возможность применения структурного динамического моделирования в
среде AnyLogic для выбора оптимального размера затрат по различным направлениям в ходе проведения
рекламной компании в сети Интернет. Представлена имитационная модель процесса проведения рекламной
компании, позволяющая проверить различные варианты направления затрат на проведение рекламной
компании в сети Интернет и выбрать наилучший.
Ключевые слова
Структурное динамическое моделирование, имитационная модель, оптимизация затрат,
интернет-реклама, пакет AnyLogic
В связи с широким распространением интернет-коммерции проблема выбора оптимального набора и
длительности использования рекламных средств продвижения своего продукта становится актуальной.
Любое предприятие стремится сократить затраты, и одним из пунктов расходов всегда является маркетинг и
его составляющая часть – реклама. Предприятия реального сектора имеют большие возможности по
использованию рекламных услуг, чего нельзя сказать о малом бизнесе и, тем более, об интернет – бизнесе.
Рост данного направления объясняется широким распространением сети Интернет, а также небольшими
начальными затратами для запуска бизнеса.
Выделяют два основных подхода к проведению рекламной компании: брендирование (branding) и
результативный маркетинг (performance marketing) [1]. Первый подход имеет в своей основе цель
привлечения покупателей через формирование узнаваемого и престижного бренда. Этим подходом к
рекламной компании обычно пользуются крупные производители и дистрибьюторы. Данный подход
характеризуется ненаправленным воздействием на широкую аудиторию с использованием следующих
основных инструментов интернет-рекламы: медийная реклама, контекстная реклама, размещение обзоров и
статей на популярных интернет-площадках, проведение акций и конкурсов с призовым фондом,
проникновение в социальные сети.
Второй подход к проведению рекламной компании больше связан с малым бизнесом. Как видно из
названия, perfomance marketing – это маркетинг, задачей которого является достижение определенного
уровня результативности. Таким образом, для этого подхода характерно использование разнообразных
методов интернет–рекламы с тем условием, что они будут удовлетворять следующим требованиям: реклама
направлена на привлечение определенной целевой аудитории, существуют инструменты оценки
эффективности рекламной компании.
Структурное динамическое моделирование позволяет решать задачи подготовки и проведения
эффективной рекламной компании, обеспечив лицо, принимающее решение (ЛПР), четким видением
возможных последствий при выборе различных вариантов направления затрат в ходе проведения рекламной
компании. Этот инструмент позволяет в режиме реального времени проанализировать текущее состояние дел и
выработать план дальнейших действий на основе сравнения альтернативных вариантов направления затрат.
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В задачи имитационного моделирования входит построение достаточно точной модели реального
процесса, что обеспечивает доверие к полученным результатам экспериментов с имитационной моделью.
Имитационные модели, основанные на принципах системной динамики, хорошо зарекомендовали себя при
решении широкого круга задач в сфере экономики, управления, образования и др. [2].
Для построения имитационной модели был выбран пакет AnyLogic, разработанный компанией The
AnyLogic Company, имеющей российские корни [3]. Разработчики данного продукта не ограничили
пользователя одной парадигмой моделирования, предоставив ему выбирать из трех основных направлений
моделирования: дискретно-событийное моделирование, системная динамика, агентное моделирование.
Другой отличительной чертой AnyLogic является объектно-ориентированный подход к
моделированию. Он помогает значительно упростить работу со сложными системами, делая процесс
представления структуры сложной системы более естественным, что, в конечном счете, позволяет упростить
и ускорить создание модели. Еще одной особенностью AnyLogic является возможность совмещения
различных направлений моделирования в рамках одной модели (например, агентное моделирование и
системная динамика).
Еще одной важной составляющей пакета является удобный и понятный интерфейс со всевозможными
средствами поддержки. Данные средства позволяют новым пользователям быстро адаптироваться к
использованию данного продукта, и упрощают сам процесс создания моделей.
Рассмотрим задачу имитационного моделирования рекламной кампании на примере предприятия по
производству и продаже ежедневников ручной работы. Предприятие имеет свой интернет-сайт и готовится
к началу рекламной деятельности. Имитационная модель должна обеспечить возможность проведения
компьютерных экспериментов с целью выбора оптимального сочетания методов рекламы при условии
минимизации затрат на их осуществление.
Первоначально имитационная модель в среде AnyLogic имела следующий вид (рис.1)

Рисунок 1 – Имитационная модель рекламной компании
Пользователи в сети Интернет разделены на 3 категории: незнакомые с нашим продуктом
(НезнающиеПользователи), имеющие представление о нашем продукте (ЗнающиеПользователи),
непосредственно покупатели (Покупатели).
Для увеличения объема продаж нам необходимо значительно расширить группу знающих о нас
пользователей. Основной эффект от рекламы - оповещение пользователей о существовании нашего
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продукта. Для этих целей мы используем методы интернет - маркетинга, а именно: SEO (продвижение в
поисковых системах), SMM (реклама в социальных сетях), контекстная и баннерная реклама, PR
(использование сетевой прессы), Direct Marketing (почтовая рассылка).
Для решения оптимизационной задачи была введена переменная, которая будет отражать расходы на
рекламу (переменная «ЗатратыНаРекламу»). Проведенные с имитационной моделью эксперименты
позволили сделать следующие выводы: первые два года реклама достаточно результативна, ее эффективность
начинает снижаться с третьего года от начала рекламной компании; резкий рост продаж происходит только в
первый год после начала проведения рекламной компании, затем объемы продаж начинают снижаться и
стабилизируются на определенном уровне.
Разработанная имитационная модель благодаря высокому уровню структурированности может применяться
и для других схожих ситуаций, она является понятной для пользователя практически с любым уровнем подготовки,
а также может быть углублена и расширена с целью увеличения ее функционала и точности прогноза.
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МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены шесть зарубежных и отечественных математических моделей оценки
вероятности банкротства организации. Для ускорения проведения расчетов по всем шести моделям
разработана компьютерная программа «Bankruptcy» под мобильную операционную систему IOS 8 на языке
Swift. Проведены расчеты по оценке вероятности банкротства промышленного предприятия ТКЗ ОАО
«Красный котельщик».
Ключевые слова
Банкротство организации, оценка вероятности банкротства, модель Альтмана, модель Бивера, модель
Таффлера, модель Лиса, модель Спрингейта, модель Иркутской ГЭА
Продолжающийся экономический кризис делает особенно актуальной проблему предварительной
оценки вероятности банкротства любой организации. С одной стороны, банкротство некоторых предприятий
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способствует отсеву слабейших субъектов народного хозяйства, с другой стороны – может привести к
нарастанию процессов хаоса и паники, ведущих к необратимым негативным экономическим и социальным
последствиям.
Получение достоверных оценок вероятности банкротства организации невозможно без использования
соответствующих математических методов и моделей, а также без применения современных программных
средств. К настоящему времени разработаны целый ряд моделей оценки вероятности банкротства
организации, позволяющих достаточно четко спрогнозировать перспективную степень платежеспособности
предприятия. Основная цель применения подобных моделей – своевременное принятие правильных
управленческих решений с целью снижения влияния негативных внешних процессов и адаптации к реалиям
современной экономической ситуации.
Ни одна из моделей оценки вероятности банкротства сама по себе не может обеспечить высокую
достоверность прогноза, поэтому рассматривают результаты расчетов сразу по нескольким моделям.
В данной статье представлены результаты расчета оценок вероятности банкротства промышленного
предприятия ТКЗ ОАО «Красный котельщик» на основе шести математических моделей: модель Бивера,
пятифакторная модель Альтмана, модель Таффлера, модель Лиса, модель Спрингейта и модель Иркутской
государственной экономической академии [2].
На сегодняшний день ТКЗ ОАО «Красный котельщик» является одним из ведущих
машиностроительных предприятий
Южного федерального
округа,
а
также
крупнейшей
энергомашиностроительной компанией России. Компания занимает более 60% российского рынка по
угольным станциям и свыше 43% по парогазовым установкам.
Чтобы упростить процесс расчета по выбранным моделям была написана программа «Bankruptcy» под
мобильную операционную систему IOS 8 на Swift - мультипарадигменном объектно-ориентированном языке
программирования, который был недавно создан компанией Apple [3].
Разработка данного программного продукта и апробация его в качестве инструмента для расчетов
финансового состояния компании обусловлены главным образом необходимостью стандартизации
расчетных процессов с учетом возможностей современного программного обеспечения. Посредством
использования данного программного продукта достигается возможность ускорения указанных расчетов за
счет: ввода формул в соответствии со всеми основными методиками расчетов банкротства (благодаря чему
не приходится каждый раз вводить данные и формулы расчета); автоматизации процесса определения
итогового показателя вероятности банкротства, а также градацией уровней риска с точки зрения банкротства
посредством цветового выделения итогового коэффициента по степени близости к возможному банкротству
(что способствует наглядности процессов); возможности проведения указанных расчетов на всей линейке
современных устройств, включая iPhone и iPad, что соответствует основным трендам в развитие
информатизации бизнес-процессов [1].
Итоговая информация по результатам расчетов вероятности банкротства предприятия ТКЗ ОАО
«Красный котельщик» по шести моделям за 2015 г. представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты расчетов по шести моделям оценки вероятности банкротства предприятия за 2015 г.
Название модели
Модель Бивера

Модель Альтмана
Модель Спрингейта
Модель Таффлера
Модель Лиса
Модель Иркутской ГЭА

Полученный показатель
Коэффициент Бивера: 0,0685
Коэффициент рентабельности активов:
6,4273
Коэффициент финансового рычага: 1,5076
Коэффициент покрытия активов рабочим
капиталом: 0,6808
Коэффициент покрытия активов: 1,0165
0,9014
0,7592
0,6925
0,0491
6,3958
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Вывод по модели
Банкротство от 1 до 5 лет
Процветание
Не определено по модели
Процветание
Банкротство от 1 до 5 лет
Максимальный риск банкротства
Высокий риск банкротства
Низкий риск банкротства
Низкий риск банкротства
Минимальный риск банкротства
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Как видно из полученных результатов, три из шести моделей прогнозируют низкий риск банкротства,
две – высокий, а модель Бивера не дает определенного ответа. Следует учитывать, что модели,
разработанные за рубежом, при анализе российских предприятий не всегда позволяют получить адекватные
оценки, поскольку в них не учитывается специфика учета финансовой деятельности и налогового режима в
Российской Федерации.
Отсутствие достаточных статистических материалов по организациям-банкротам в Российской Федерации
затрудняет возможность усовершенствовать зарубежные модели оценки вероятности банкротства с учетом
российских экономических условий, а корректировка данных моделей на основе экспертных оценок пока не
обеспечивает их достаточной точности. Модель оценки вероятности банкротства организации Иркутской ГЭА –
один из первых примеров учета российских реалий при решении подобных задач.
Для того, чтобы оценить степень достоверности результатов, полученных с помощью различных
моделей, были проведены расчеты по данным предприятия ТКЗ ОАО «Красный котельщик» за 2012 год.
Четыре из шести моделей прогнозируют хорошее состояние предприятия в ближайшем будущем.
Модель Бивера в целом также позволяет говорит о нынешнем процветании предприятия, но и о возможности
появления угроз в отдаленном будущем. Модель Альтмана - единственная модель, прогнозирующая
максимальный риск банкротсва данного предприятия в недалеком будущем.
С высоты сегодняшнего дня можно утверждать, что прогнозы по всем моделям, кроме модели
Альтмана оправдались, так как в настоящее время ТКЗ ОАО «Красный котельщик» не является банкротом.
Использование программы «Bankruptcy» позволит любой организации в кратчайшие сроки и без
особых дополнительных затрат оценить вероятность наступления банкротства. Накопление результатов
расчетов по различным моделям в программе «Bankruptcy» позволит отобрать наиболее подходящие к
российским реалиям зарубежные модели оценки вероятности банкротства и оценить разработки российских
специалистов в этой сфере.
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Аннотация
В статье раскрыты актуальные теоретические и методологические подходы управления
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операционными рисками. В числе указанных рисков рассмотрены внеплановая остановка производства изза отказа оборудования на горно- обогатительных предприятиях, проведен сравнительный анализ и
предложены оптимальные способы снижения вероятности риска и сокращения продолжительности простоев
на предприятии «ЕвроХим- Волга Калий».
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Операционные риски, управление рисками, внеплановая остановка производства, отказ оборудования.
Для любого предприятия принципиальным считается предвидение неопределенности и снижение
вероятности возникновения риска до минимума. Для сокращения потерь от всевозможных непредвиденных
ситуаций разрабатываются конкретные мероприятия, которые помогают учитывать неопределенности и
риски на всех этапах жизненного цикла предприятия.
При реализации любого проекта существует огромное количество условий и факторов возникновения
риска, из-за того, что почти все решения приходится принимать в условиях неопределенности. В связи с
этим, для каждой организации очень важно учесть всевозможные изменение факторов и условий, которые
способны существенно повлиять на ее функционирование. Зная виды рисков и их значимость можно ими
управлять с помощью снижения влияния на безопасность объекта.
Несмотря на все усилия исследователей и разработчиков систем, не удается создать объекты
гарантированной безопасности[1, с. 26].
Такой риск, как отказ оборудования начинается с накоплением ряда мелких отклонений в
функционировании, каждое из которых в отдельности не представляет угрозы безопасности. Но по мере
накопления таких отклонений возникает ситуация, когда персонал сталкивается с трудностями в
эксплуатации объекта. Неправильные управляющие воздействия в значительной мере усугубляют ситуацию
и, в совокупности с отклонениями протекания технологического процесса от нормы, приводят к
возникновению нежелательной ситуации на объекте. Поэтому важным аспектом является своевременное
принятие решения по управлению рисками.
Управление рисками - процесс принятия и выполнения управленческих решений, который направлен
на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь
проекта, вызванных его реализацией. [2, с. 432]
Основным и обязательным аспектом нормальной дееспособности современной организации является
умение руководства, с помощью прогноза, проводить профилактику, рационально контролировать и
эффективно управлять рисками.
Операционные риски- это риски опасности, которые могут возникнуть в результате ошибок во
внутренних системах, процессах, действиях персонала, либо внешних событий, например, стихийные
бедствия и т.д. [3, с. 154]
Рассмотрим, как происходит управление одним из операционных рисков на предприятии ООО
«ЕвроХим- ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение калийных солей, которое является приоритетным
проектом для ОАО МХК «ЕвроХим»).
От исправности всего используемого оборудования на шахте зависит безопасность рабочих, поэтому
прогнозирование его отказов является задачей, требующей первостепенного решения. Во-вторых, любой
внеплановый отказ оборудования или же остановка мощностей на предприятии негативно повлияет на весь
процесс производства и скажется на его эффективности.
Поэтому необходимо найти такие решения, которые позволят избежать простоя на предприятии за
счет более полного анализа неисправности в максимально короткий срок, что обеспечит повышение
безопасности работы шахты, а также станет возможным планирование времени профилактических
ремонтов и закупок нового оборудования.
Операционная деятельность компании представляет собой непрерывную производственную цепочку,
т.е. начиная от добычи сырья до продажи готовой продукции конечному потребителю. Рассматриваемая
компания управляет такими рисками с помощью комплекса мер по регулярному техническому
обслуживанию, ремонту и техническому обучению персонала, а также путем страхования от поломки
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оборудования и перерыва производственной деятельности. На все эти мероприятия компания затрачивает
около 4 млрд. руб. [4]
Основным оборудованием производства являются подъемные машины, полковые лебедки и
погрузочные машины. Было выяснено, что больший процент оборудования (81%), используемого
компанией, зарубежного производства. В связи с этим, при поломке оборудования, которое находится на
гарантии, необходимо дождаться зарубежных специалистов, которые выявят точную причину поломки.
Период таких ожиданий составляет от 24 часов до 3 дней, после чего идет процесс определения причины
поломки, доставка деталей из-за границы и соответственно ремонт. В зависимости от сложности поломки
такие работы могут составить до 30 дней. Для избежания простоев, вызванных ожиданием иностранных
специалистов необходимо обучать электротехнический персонал компании по имеющемуся оборудованию,
так как российских аналогов электронного обеспечения еще нет. Необходимо организовать вахтовый приезд
специалистов (или направление специалистов компании за рубеж), которые будут обучаться по каждому
элементу поэтапно с учетом узкоспециализированного направления.[5,с.133] После чего заключить договор,
разрешающий специалистам компании ремонтировать оборудование самостоятельно. Также необходимо
организовать видео связь с иностранными специалистами для консультации, для устранения возникающих
трудностей. Данные о возможной упущенной прибыли от однодневного простоя приведены в таблице 1.
Таблица 1
Возможная упущенная прибыль от однодневного простоя
Добыча соли в год (млн. т.)
2,3

Добыча соли в день (тыс.
т.)
6, 3

Цена 1 тонны
340 $
(2 353 480 руб.)

Предполагаемая
потерянная
прибыль в день (млн. руб.)
148, 269

Источник: Официальный сайт ООО «ЕвроХим- ВолгаКалий»
Данные таблицы 1 показывают, что при однодневном простое из-за обслуживания оборудования
иностранными специалистами компания теряет значительную сумму прибыли, а именно свыше 148 млн. руб.
Если компания будет в дальнейшем иметь возможность ремонтировать оборудование самостоятельно, этих
потерь удастся избежать (см. табл. 2).
Таблица 2
Сравнительные показатели организации технического обслуживания оборудования ООО «ЕвроХимВолгаКалий» отечественными и зарубежными специалистами
Техническое обслуживание оборудования отечественными
специалистами:
Регулярное техническое обслуживание (своевременная
профилактика)
Стоимость обслуживания оборудования входит в заработную
плату персонала
Нет потерянного времени на ожидание специалистов
Сокращение длительности простоя на выявление
диагностику поломки до 1 часа
Прибыль в год (с учетом простоя): 782 млн. долл.

и

Техническое обслуживание оборудования зарубежными
специалистами:
Техническое обслуживание раз в год, которого недостаточно,
т.к. оборудование в среднем может выйти из строя как
минимум 1 раз/мес.
Затраты на полное содержание иностранных специалистов
(могут доходить до месяца)
Ожидание специалистов с учетом того, что есть
территориальные
барьеры
(усложняющие
выезд
специалистов)
Выявление и диагностика поломки как минимум 3 дня
Прибыль в год (с учетом простоя): 717 млн. долл.

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют, что после обучения собственных специалистов,
компания сможет сама осуществлять ремонт, также оплата месяца обучения будет экономией по сравнению
с содержанием специалистов, вызываемых из-за рубежа больше одного раза в год для ремонта.
Следовательно, это экономия времени, минимизация затрат, и стабильная добыча калийной соли, а значит
успешная реализация масштабного проекта.
Сравним ценовые аспекты, например, универсальная стволовая погрузочная машина КС-2У/40
закупалась на Украине по цене 290 000 $ т.е. свыше 18 млн. руб. В настоящее время, в связи со сложившимися
обстоятельствами на Украине, компании необходимо переходить на импортозамещение. Такую же машину
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можно приобрести в России (г. Екатеринбург), где цена находится в пределах от 12,5 млн. руб. до 13,5 млн.
руб. (т.е. экономия может составить порядка 5 млн. руб.). В качестве примера можно привести минипогрузчик Bobcat, который был куплен компанией за рубежом за 1 390 000 руб., и отечественный погрузчик
ПУМ 500 производства ФГУП «Уралвагонзавод» стоимостью 800 000 руб., который не хуже качеством, к
тому же выигрывает в цене закупки и обслуживании.
В будущем «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует реализовывать новые участки добычи калийной соли,
следовательно, наше предложение закупать оборудование в дальнейшем в России (которое имеется в
наличии), так как это значительная экономия на закупке и обслуживании (запчасти). Опираясь на
зарубежный опыт, необходимо формировать новую культуру мышления людей, создавая условия для
производства собственных инновационных технологий.
Таким образом, наиболее эффективный результат в рассматриваемой компании можно достичь лишь
при комплексном использовании существующих методов управления операционными рисками и
предложенным способом снижения риска.
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Аннотация
В статье исследовано экономическое содержание термина «государственно-частное партнерство» и
обобщена практика реализации проектов ГЧП в здравоохранении России
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В настоящее время термином государственно-частное партнерство (ГЧП) обозначают любые формы
отношений между государством и бизнесом: от создания совместных предприятий до размещения госзаказа.
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Однако законодательно на федеральном уровне закреплен пока только один вид ГЧП – концессии. В законе
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» есть статья, посвященная и объектам здравоохранения. При таком
сотрудничестве выбранная по конкурсу компания вкладывает средства в реконструкцию и оснащение
учреждения, получает его в управление на оговоренный в соглашении срок и оказывает медпомощь в системе
ОМС, одновременно зарабатывая на коммерческих услугах. Концессионные соглашения в настоящее время
являются основной формой реализации проектов ГЧП [3].
По данным Центра развития ГЧП, с момента принятия закона в 2005 году в сфере здравоохранения в
стране было заключено лишь 18 концессионных соглашений. В частности, был передан в концессию один из
роддомов в Новосибирске, центр планирования семьи в Казани, а также ГКБ №63 в Москве (в настоящий
момент здесь идет ремонт и больных не принимают). Как считают в Минздраве, и это отражено в стратегии,
развитие проектов тормозит отсутствие федерального закона о ГЧП. Этот пробел частично восполняется
региональными законами, которые разрабатывались под какие-то определенные проекты
Обобщение статистики по сферам инфраструктуры, текущим этапам и административным уровням
реализации проектов представлено в таблице 2 [2].
Таблица 2
Обобщение практики реализации концессионных проектов

В социальной сфере наибольше количество концессий реализуется в отрасли здравоохранения. В
настоящий момент это одна из наиболее перспективных сфер для заключения концессионных соглашений с
накопленным опытом правоприменительной практики. Исходя из полученных данных, можно говорить о
большой заинтересованности частных инвесторов участвовать в создании и дальнейшем сопровождении
объектов социальной инфраструктуры.
Всего на 01.01.2015 года в различных стадиях реализации находятся 23 концессионных проекта в сфере
здравоохранения. Одним из примеров использования механизма использования концессионной модели в
здравоохранении является строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра экстракорпоральной
гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самарской области по соглашению, заключенному 5 июня
2014 года на срок 15 лет (рис. 1) [2].
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Рисунок 1 – Процесс реализации проекта строительства Центра экстракорпоральной
гемокоррекции и клинической трансфузиологи
Практика реализации проектов государственно-частного партнерства сегодня включает несколько
ключевых моделей партнерства, в том числе ведение хозяйственной деятельности бизнес-организацией в
течение определенного срока, строительство и эксплуатацию объектов инфраструктуры частными
инвесторами, а также долевое финансирование создания новых объектов [1]. Перспективной сферой
внедрения ГЧП является система обязательного медицинского страхования. Введение в практику
возможности частичного зачета средств обязательного медицинского страхования при лечении в частной
клинике в значительной степени будет способствовать интеграции частного сектора в систему оказания
медицинской помощи населению.
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Аннотация
В статье дана попытка проанализировать рынок труда Республики Тыва за последний год на основе
статистических данных, выявлены проблемы и перспективы развития рынка труда региона
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Современный рынок труда в России очень противоречив. С одной стороны, сложились довольно
крепкие механизмы его функционирования, с иной стороны, он характеризуется таковыми негативными
социально-экономическими явлениями, свойственными переходному периоду, как обеднение
народонаселения, ухудшение состояния его здоровья, повышение уровня заболеваемости и смертности, рост
преступности, падение уровня образования и т.д. К этому следует прибавить и то, что общая безработица
существенно превосходит регистрируемую. Первопричиной этого явления, мнению Р.И. Капелюшникова [1,
с.58], является минимальная величина пособий, а также еще задержка их выплаты, значительно снижающая
интерес безработных в регистрации в государственной службе занятости.
Анализ пореформенного состояния рынка труда Республики Тыва позволил выявить ряд
существенных проблем и успехов. Еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской
Федерации показал снижение безработицы в Туве по состоянию на 1 апреля 2015 года. По данным
федерального ведомства, республика попала в число 35 регионов страны, где добились наибольшего
сокращения численности безработных граждан, в то время как в целом по России этот показатель за
последнюю неделю марта вырос всего лишь на 0,1 % [2].
Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики Тувы, в республике с начала года
действительно наблюдается некоторое улучшение на рынке труда. За период с января по февраль количество
занятого населения увеличилось на 8,3% по сравнению с тем же периодом 2014 года, или до 100,8 тыс.
человек против 93,1 тысячи в прошлогодние январь и февраль. Эксперты Минтруда РТ считают, что на
снижение повлияли меры по развитию малого и среднего предпринимательства, предпринимаемые властями
Тувы. Положительная динамика ряда показателей по развитию бизнеса, в основном связана с ежегодным
увеличением направляемых бюджетных средств на развитие данного сектора экономики [3, с.248]. В
частности, в рамках государственной программы «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса»
была оказана поддержка предпринимателям в размере 106,6 млн. рублей и создано 400 новых рабочих мест.
Малый бизнес является неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, обеспечивая
стабильность рыночных отношений, втягивая большую часть граждан страны в эту систему [4, с. 110].
Кроме того, в республике на 27,8% снизилась и общая численность безработных граждан. Если в
январе - феврале 2014 года она достигала 26,6 тысяч человек, то сегодня статистика говорит о 19,2 тысячи
безработных. Уменьшить общую численность безработных удалось в немалой степени благодаря
легализации трудовых отношений. В I квартале 2015 года министерством проведено более 270 рейдов, в
которых было выявлено 394 человека, работающих без заключения договоров. По итогам проверок 174
человека, ранее пополнявших статистику безработных, заключили трудовые контракты.
На начало сентября уровень общей безработицы в Туве, по данным Минтруда республики, составил
16%, снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,7 процентных пункта. На 5,4%
сократилось также количество безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения.
Если в прошлом году на этом время их было 6952 человека, то сейчас – 6576. Уровень регистрируемой
безработицы составил 5,5% против 5,8% соответствующего периода 2014 года.
Таким образом, в целях повышения трудоустройства молодёжи, особенно образовательных
учреждений, необходимо согласование службой занятости, министерством образования и всеми другими
субъектами финансирующими профессиональную подготовку объёмов и профиля подготовки каждым
учреждением профессионального образования; включение в программы обучения всех профессиональных
учебных заведений спецкурса по профессиональной и социальной ориентации, дающего навыки умелого
поиска работы, общения с работодателем, бесконфликтного поведения. Для минимизации безработицы
среди молодежи необходимо подготовить специалистов в рамках целевых программ для государственного
заказа. Также необходимо поощрять льготами по налогообложению, кредитованию предприятия, которые
создали рабочие места для молодежи, разработать и ввести образовательные стандарты, учитывающие
требования международных норм.
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Для трудоустройства женщин с малолетними детьми и многодетных матерей предприятия и
организации должны использовать гибкий график работы, расширение масштабов совместительства и
частичной занятости, организации надомного труда. Предприятиям и организациям, использующим эти
формы занятости, по предоставлению органов трудоустройства, предоставлять налоговые льготы и
субсидии.
В целях увеличения занятости населения и обеспечения доходов лицам с ограниченными
возможностями трудоустройства рекомендуется предоставить право региональным и местным органам
власти установления налоговых льгот и субсидий предприятиям и организациям, обеспечивающим
трудоустройство наименее защищённых групп населения: молодёжи после окончания общеобразовательных
школ, инвалидам, предпенсионного и пенсионного возраста, лицам, уволившимся из рядов вооружённых
сил, освободившимся из мест заключения, беженцам и вынужденным мигрантам и т.д.
Расширению занятости населения способствует также стимулирование развития различных форм
самозанятости, например предпринимательства, путём предоставления субсидий и кредитов и создания
необходимых условий и льгот для организации собственного дела. В условиях экономического кризиса
централизованные ограничения на ресурсы снимаются, а эффективное внутрихозяйственное управление в
этой экономической среде предполагает оптимизацию ресурсного потенциала и превышение доходов над
расходами [5, с. 112].
Эффективная реализация рассматриваемых мер позволит ежегодно создавать свыше тысячи рабочих
мест, повысить занятость, доходы и условия проживания населения республики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИОННОГО
УЧАСТКА ОРЕНБУРГСКОГО ЛРЗ ФОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»
НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Аннотация
В статье предложено использовать подходы логистической оптимизации для улучшения показателей
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деятельности предприятия. Основным мероприятием определен подход к сокращению производственного
цикла, значимость и практическая реализация которого представлена в работе Оренбургского ЛРЗ ФОАО
«Желдорреммаш».
Ключевые слова
Логистический менеджмент, производственный цикл, производственная «ячейка»,
перемещение изделия, сокращение времени.
Улучшение показателей деятельности предприятия возможно за счет применения логистического
подхода к управлению материальными потоками, заключающегося в объединении отдельных участников
логистического процесса в систему, способную быстро и экономично доставить продукт в требуемое место.
Логистическая оптимизация материального потока позволяет снизить затраты на товародвижение и
создается на предприятиях при помощи разных мероприятий [1, с. 81]. Одним из таких мероприятий является
подход к сокращению производственного цикла, заключающийся в проведении корректирующих действий,
позволяющих максимально эффективно использовать оборудование, при его правильной расстановке,
персонал, при освоении и совмещении специальностей, операции, при выявлении проблемных мест и их
ликвидации [2, с. 221].
Рассмотрим применение подхода к сокращению производственного цикла в деятельности
локомотиворемонтного предприятия – Оренбургского ЛРЗ ФОАО «Желдорреммаш», осуществляющего
следующие виды деятельности:
- ремонт подвижного состава как для ОАО «ЖДРМ», так и на сторону;
- производство запасных частей для собственных нужд, для других филиалов ОАО «ЖДРМ» и на
сторону;
- строительство объектов инфраструктуры;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- предоставление услуг инфраструктуры;
- содержание социальной сферы.
Производственная программа предприятия определяется ОАО «ЖДРМ». Причем объем рыночных
заказов на ремонт превышает реально возможное их выполнение предприятием. Поэтому ОАО «ЖДРМ»
заинтересовано в быстроте выполнения заказов Оренбургским ЛРЗ ФОАО «Желдорреммаш» и, как
следствие, получении дополнительной прибыли. Справиться со сложившейся ситуацией поможет
сокращение длительности производственного цикла изготовления изделий.
Для практического применения инструментов логистического менеджмента используем секционный
участок электромашинного цеха Оренбургского ЛРЗ ФОАО «Желдорреммаш», на котором выполняются
работы по формовки и изолировки катушек якорной обмотки электродвигателей. Проанализируем имеющийся
производственный цикл формовки комплекта изделий, определим работы, которые актуально объединить в
«ячейки» для повышения производительности, переставим оборудование согласно новому потоку движения
заготовок и оценим сокращение времени изготовления после внедрения логистического подхода.
Производственный цикл формовки комплекта катушек якорной обмотки на данный момент составляет
– 17.36 ч., который рационально сократить, так как от времени завершения этого процесса зависит начало
последующих операций изготовления продукции. Поэтому оценим путь перемещения изделия одного вида
в процессе изготовления и выявим недостатки в расстановке оборудования, создающие недопустимые
потери времени при транспортировке изделий на участке.
На рисунке 1 представлен план размещения оборудования на секционном участке со схемой
перемещения выбранного изделия по операциям обработки до последнего этапа – передачи готового изделия
в место хранения. Оборудование на участке расположено в соответствии с правилами охраны труда, собрано
в группы по характеру выполняемых операций, в результате наблюдаются значительные промежуточные
запасы полуфабрикатов между операциями и имеются недопустимые расстояния между оборудованием,
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участвующем в процессе. В связи с широкой номенклатурой выпускаемой продукции на участке часть
оборудования используется для обработки отдельного вида изделия, другая же часть – универсальна и
применяется при изготовлении всех видов секционной обмотки.

Рисунок 1 – План размещения оборудования на секционном участке со схемой перемещения изделия в
процессе обработки до корректирующих действий
Имеющееся оборудование на секционном участке представлено в таблице 1.
Таблица 1
Перечень оборудования секционного участка электромашинного цеха Оренбургского ЛРЗ ФОАО «ЖДРМ»
Наименование оборудования
1
Стол с пневмотисами
Верстак с тисами
Пневмоножницы для обрезки концов секции
Двухместная ванна лудильная
Станок для зачистки концов секции и уравнителей
Стеллаж для секций и уравнителей
Станок для гибки уравнителей на ребро
Станок для гибки меди секций на ребро
Горбыль для формовки секций якоря ДМА
Горбыль для формовки секций якоря ТЭД ТЕ – 006
Горбыль для формовки секций якоря ТЭД
Горбыль для формовки секций якоря ГГ
Горбыль для формовки секций якоря ГГ
Приспособление для формовки уравнителей ГГ
Приспособление для формовки уравнителей ГГ
Приспособление для формовки уравнителей ТЭД
Пневмоножницы
Приспособление для разводки головок секций ДМА
Приспособление для разводки головок секций ГГ
Приспособление для разводки головок секций ТЭД
Стол для пакетировки катушек ГГ
Стеллаж для секций
Стол для пакетировки катушек ТЭД
Пресс кривошипный
Стеллаж для штампов
Станок для резки меди секций и уравнителей
Механизм подачи меди
Стойка для бухты меди

Общее
количество, шт
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Номер оборудования на
рисунке 1
3
150
149
148
147
146
145
144
143
141
140
139
138
137
136
135
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121

Рассмотрим технологический процесс формовки якорной обмотки двигателя ТЕ – 006.
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Катушки якорной обмотки формуют из нового провода. Порядок выполнения операций по формовки
секций представлен в таблице 2, с обозначением оборудования, задействованного в конкретном
технологическом процессе.
Таблица 2
Порядок операций по формовке катушек якоря двигателя ТЕ – 006 на секционном участке
электромашинного цеха Оренбургского ЛРЗ ФОАО «Желдорреммаш»

2

Нумерация
оборудования на
рисунке 1
3

Стойка бухтодержателя

121

Механизм подачи меди
Станок для резки меди

122
123

Станок для резки меди

123

Станок для резки меди

123

Стеллаж для секции
Стол для пакетировки
катушек ТЭД

127

Пресс кривошипный

125

Стеллаж для секции
Стол для пакетировки
катушек ТЭД

127

Задействованное
оборудование

Операция
1
Транспортировать бухту с обмоточным проводом к станку для
порезки провода на заготовки, установить на стойку бухтодержателя.
Протянуть конец провода через подающий механизм, отрегулировать
станок для резки обмоточного провода на заготовки длиной L1.
Отрегулировать подачу, натяжение обмоточного провода на станке,
порезать обмоточный провод на заготовки длиной L1
Отрегулировать станок для резки обмоточного провода на заготовки
длиной L2, порезать обмоточный провод на заготовки длиной L2.
Проверить длину заготовок L1, L2, согласно карты эскизов.
Передать заготовки длиной L1 на комплектовку пакета.
Передать заготовки длиной L2 на вырубку, произвести вырубку в
проводнике длиной L2.
Проверить заготовку длиной L2, согласно карты эскизов, передать
заготовки длиной L2 на комплектовку пакета, произвести
пакетирование.
Передать пакет шинок из обмоточного провода длиной L1 и L2 на
зачистку концов секций, зачистить концы шинок от изоляции и лака,
проверить качество зачистки концов секций.
Передать пакет шинок из обмоточного провода на разводку головки
секции, произвести разводку головки секции пакета шинок.
Передать пакет шинок из обмоточного провода на формовку катушки
якоря, формовать нижнюю часть катушки якоря в горбыле,
формовать верхнюю часть катушки якоря в горбыле.
Снять катушку якоря с горбыля, складировать катушку якоря на
стойку для пропитки секций

126

126

Станок для зачистки концов
секций

143

Станок для разводки секций

129

Горбыль для формовки
секций якоря ТЭД ТЕ – 006

140

Стойка для пропитки
секций

134

Используя данные таблицы 2 и план расположения оборудования на секционном участке (рисунок 1),
можно увидеть последовательность операций с момента нарезки провода и заканчивая складированием
катушек якоря на стойку.
Формовка катушек якоря двигателей других типов производится в той же последовательности, что и
катушек двигателя ТЕ – 006, но с использованием других горбылей для формовки, штампов для вырубки,
при этом оборудование для нарезки провода перенастраивается по другим шаблонам.
В результате анализа пути перемещения изделия выявлены значительные потери времени у рабочего
на передачу секций якоря с одной стадии обработки на другую. Так же создаются межоперационные запасы
изделий не позволяющие синхронизировать процессы на всех стадиях изготовления и увеличивающие
производственный цикл.
Для устранения выявленных нюансов используем упомянутый ранее подход к сокращению
производственного цикла при этом учтем поток движения изделий. Таким образом, переставим горбыль
(обозначен цифрой 140 на рисунке 2), на котором работа производится одним оператором, непосредственно
к предшествующим операциям, и обозначим эту «ячейку» номером 4.
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Рисунок 2 – Схема перемещения изделия в процессе обработки после перестановки оборудования и
организации работ в «ячейках»
Эти преобразования исключат перемещение изделия на 6 метров и сократят потери рабочего времени
при его передаче. А перестановка части «гирлянд», применяемых для накопления и передачи комплекта
катушек якоря на изолировку, к ячейке № 4 (рисунок 2), где производится последний этап формовки, также
сократит расстояние перемещения изделия и устранит потери рабочего времени оператора.
Затем произведем закрепление за каждым рабочим группы операций, выполняемых последовательно
на разном оборудовании, расположенном рядом друг с другом и создадим так называемые производственные
«ячейки». Так, в группы объединим следующие работы:
 проверка длины заготовок, вырубка, повторная проверка длины и передача комплекта на
пакетирование;
 произвести пакетирование, передать пакет заготовок на гибку на ребро, разводка головки секции,
передать пакет шинок из обмоточного провода на формовку;
 установить пакет шинок из обмоточного провода на станок, произвести изгиб пакета на ребро,
зачистить концы секций, зачистить концы шинок от изоляции и лака, передать пакет шинок на разводку
головки секции;
 формовка катушки, снятие катушки с горбыля, складирование катушки, передать катушки на
изолировку.
На рисунке 2 образованные производственные «ячейки» обведены овалами. Так у нас сформированы
4 группы операций, общая продолжительность которых сократилась за счет устранения потерь времени на
передвижение работника. Теперь каждый рабочий выполняет определенный ряд операций, по завершению
которых, изделие передается в следующую созданную нами производственную «ячейку». При такой
организации рабочий сам исключает образование межоперационных запасов полуфабрикатов [3, с. 7]. Общее
изменение по продолжительности производственного цикла в результате преобразований представлено в
таблице 3.
Таблица 3
Продолжительность производственного цикла до и после корректирующих действий
Наименование
1
Порезать установочный провод на заготовки для уравнител
ей
Формовать головку уравнителя
Зачистить концы шинок
Полировать концы шинок
Формовать уравнители
Гибка уравнителей на ребро
Порезать провод на заготовки
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Продолжительность
производственного цикла
до преобразований, ч.
2

Продолжительность
производственного цикла
после преобразований, ч.
3

0,09

0,09

1,59
0,38
0,38
2,01
0,44
0,22

1,25
0,3
0,28
1,4
0,33
0,22
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Произвести пакитировку
Произвести гибку на ребро
Произвести зачистку концов шинок
Произвести разводку головки
Произвести формовку на горбыле
Произвести вырубку
Итого:

2,38
1,58
0,73
1,32
4,92
1,32
17,36
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Продолжение таблицы 3
2,07
1,21
0,65
1,17
4,45
1,19
14,61

После выполненных действий наблюдается значительное сокращение времени выполнения каждой
операции, а производственный цикл изготовления комплекта секций теперь составляет 14.61 ч., что на 2,75
ч. короче изначальной продолжительности цикла.
Рассчитаем эффективность проведенных изменений. При месячном объеме ремонта в 90 якорей,
высвобожденное время составит 247,5ч. за месяц.
∆T = 90 * 2.75 = 247.5 ч
(1)
В результате перестановки горбыля для формовки секции ТЕ – 006, мы исключили дальнее
перемещение оператора для передачи секций на формовку. При количестве 58 изделий в комплекте и
расположении горбыля по отношению к оборудованию разводки головки секции на 6 метров ближе, мы
имеем:
58 * 12 = 696 метров
(2)
На 696 метров сократился общий путь перемещения изделий в процессе обработки, в результате
перестановки горбыля. При скорости перемещения рабочего 5 км/ч и исключении расстояния в 0,7 км можно
определить устраненные потери времени на перемещение:
T = 0,7 / 5 = 0,14 часа = 8,4 мин.
(3)
В результате перестановки горбыля и гирлянд для складирования секций и сокращения пути перемещения
изделия мы высвободили 8,4 мин рабочего времени при изготовлении одного комплекта секций.
Таким образом, объединив отдельных участников логистического процесса в систему, позволяющую
с наименьшими затратами времени осуществлять производственный процесс, мы снизили затраты на
товародвижение. А грамотное использование высвобожденного времени позволит увеличить
производственную программу и получить желаемую прибыль.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В статье рассматривается развитие электронного банковского обслуживания в России. Приведен ряд
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факторов, сдерживающих развитие электронных каналов банковского обслуживания в современных
условиях.
Ключевые слова
Электронный банкинг, дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг, платежи
В настоящее время российские банки активно развивают электронные каналы предоставления
банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам. При этом можно отметить практически
полное насыщение рынка электронного банкинга юридических лиц. Сегодня фактически не осталось банков,
которые не имеют сервисов для электронного банковского обслуживания корпоративных клиентов.
Большинство банков для электронного способа обслуживания юридических лиц используют системы типа
«Банк-Клиент» и «Интернет-Банк», позволяющие клиентам банка оперативно и удобно управлять своими
счетами. Увеличивается популярность услуги «смс-информирование» для корпоративных клиентов. С
помощью данной услуги корпоративные клиенты могут в режиме реального времени контролировать
платежи по расчетным счетам, принятые к исполнению в системах «Банк – Клиент», «Интернет-Клиент».
Дальнейшее развитие электронного банковского обслуживания юридических лиц связано с расширением
функциональности систем электронного банкинга.
Что касается электронного банкинга физических лиц, то стоит отметить, что данный рынок пока далек
от насыщения. Далеко не все банки, даже достаточно крупные, предлагают своим розничным клиентам
возможность удаленного обслуживания, основанного на электронных каналах передачи данных. Тем не
менее в настоящее время внедрение и совершенствование электронного банковского обслуживания
физических лиц является одним из приоритетных направлений развития многих российских банков.
На протяжении последних пяти лет данный рынок демонстрирует положительную динамику. С
каждым годом количество банков, внедривших тот или иной канал дистанционного банковского
обслуживания, увеличивается, расширяется их функционал, улучшается интерфейс, появляются новые
интерактивные возможности и дополнительные сервисы. По сути, уже сейчас можно говорить о том, что
современная система дистанционного банкинга способна заменить целое отделение банка.
Одновременно с этим идет активное распространение как широкополосного, так и мобильного
интернета, увеличивается количество мобильных устройств, повышается финансовая грамотность
населения, растет доверие к российским банкам, а самое главное - ускоряется ритм жизни россиян - всё это
приводит к активному росту пользователей системы дистанционного банковского обслуживания. При этом,
большинство счетов имеют дистанционный доступ через сеть Интернет и мобильный телефон.
Согласно данным самих банков, более 80% из них предлагают услугу интернет-банкинга, свыше 60%
- мобильного банкинга, более половины развивают и такие направления, как SMS-банкинг и АТМ-банкинг
[2]. Однако стоит отметить, что если первые два канала способны предоставить клиенту возможность
осуществления практически любой банковской услуги, то последние два наиболее востребованы с точки
зрения оплаты услуг, прежде всего, мобильного телефона и получения информации по текущим счетам и
картам клиента.
Критерием успешности работы электронного банкинга может послужить показатель доли платежей
через системы дистанционного банковского обслуживания в общем количестве платежей. Эксперты
прогнозируют, что к 2017 г. оборот рынка платежей через интернет-банкинг составят 1,8 трлн. руб.
(увеличившись за три года более чем в 2,5 раза), оборот рынка платежей через мобильный банкинг составит
порядка 29 млрд. руб. (увеличение прогнозируется в районе 300%) и оборот рынка платежей с помощью
SMS-банкинга достигнет 31,8 млрд. руб., а увеличение к цифрам начала 2015 г. составит более 3,5 раз [2].
По общей оценке экспертов Росбизнесконсалтинга, уже сегодня каждый пятый клиент кредитного
учреждения является активным пользователем дистанционных банковских сервисов, а через 5 лет их доля
достигнет 90-95%.
На текущий момент, наряду с широким функционалом предоставляемых банками онлайн-услуг,
пользователи заинтересованы в адаптации интерфейса, поддержке работы на любом устройстве, аналитике
и легком управлении личным бюджетом. Эксперты считают, что именно такому дистанционному банкингу
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принадлежит будущее, поскольку динамика прироста пользователей интернет-банкинга в российских банках
составляет 70-90% ежегодно. Наиболее высокие темпы роста в последние несколько лет достигаются за счет
региональных рынков, что обусловлено их высокой емкостью [1, с.70].
В качестве одного из сдерживающих факторов развития интернет-банкинга в России выступает низкий
уровень проникновения интернет-технологий, в том числе технологий широкополосного доступа в интернет.
Так, проникновение интернета в крупных городах России заметно выше, чем в среднем по России: в городахмиллионерах интернетом пользуется 71% населения старше 18 лет, в селах – не более 30%. Однако в последние
годы можно отметить положительную динамику как количественных, так и качественных показателей
развития интернет-технологий. Во-первых, уровень проникновения интернета в России за прошлый год
увеличился более чем на 15%, при этом число пользователей широкополосного доступа в интернет
увеличилось на 39% и достигло 43,2 миллиона человек. Причем рост происходил в основном за счет
региональных рынков, на которые пришлось 79% новых пользователей. Во-вторых, постепенно снижается
стоимость безлимитного доступа в интернет и повышается стандартная скорость передачи данных [6].
Учитывая отсутствие у значительной части населения России доступа к высокоскоростному
проводному Интернету, внедрение мобильных услуг является наиболее эффективным решением.
Современный этап развития мобильного банкинга предоставляет возможность не только следить за балансом
карточного счета и получать выписки о проведенных по картам операциях, но и узнавать информацию о
кредитах и вкладах, оплачивать коммунальные услуги, мобильную, городскую телефонную связь.
Потенциал российского мобильного и интернет-банкинга огромен, чему способствует устойчивый
рост численности пользователей ресурсами интернет-торговли, развитие рынка интернет-торговли и
стабильно высокое количество абонентов мобильной связи. Так, аудитория российской зоны Интернета уже
сейчас насчитывает 50 миллионов пользователей, и согласно данным опросов каждый третий пользователь
готов управлять своим банковским счетом через Интернет. В свою очередь, рынок интернет-торговли
увеличивается на 30-50% ежегодно [4].
Среди сдерживающих факторов развития электронных каналов банковского обслуживания можно
назвать сформировавшуюся привычку у российских потребителей оплачивать счета через традиционные
каналы обслуживания: на почте, в отделении банка, а также низкий уровень финансовой и компьютерной
грамотности. Так, по оценкам «Эксперт РА», около 20% клиентов составляют новаторы, которые открыты
ко всему новому и готовы пробовать. Примерно 50% клиентов относятся к новшествам нейтрально, и будут
ими пользоваться в случае необходимости, около 30% клиентов не желают, не могут и не будут пользоваться
новыми возможностями [3].
Подводя итоги обзора проблем, можно сделать вывод, что одним из основных факторов,
сдерживающих развитие электронных каналов банковского обслуживания, является недоверие
пользователей к уровню безопасности. В основном мошенники используют атаку на клиента и похищение
его конфиденциальных данных. С целью снижения таких рисков банки предоставляют своим клиентам
рекомендации по обеспечению сохранности критичной информации, необходимой для работы с системой
интернет-банкинга. В случаях, когда клиент подвергся атаке мошенника, банки используют механизмы
выявления и предотвращения несанкционированных операций. Дальнейшее развитие электронного
банковского обслуживания требует от банков постоянных финансовых затрат на совершенствование систем
безопасности и защиты электронных каналов передачи информации, а также проведение обучающих
мероприятий с клиентами банков с целью сведения к минимуму несанкционированного доступа к их
персональным данным. На сегодняшний день уровень защищенности доступа к данным клиента в системах
электронного банкинга определяется в основном тем, насколько должным образом клиент позаботился об
обеспечении безопасности персональных данных.
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Всем известно, что любое предприятие осуществляет какие-либо хозяйственные операции в ходе
своего существования, принимает те или иные решения. Практически каждое такое действие отражается в
бухгалтерском учете.
Что же такое бухгалтерский учет? Это система сбора, распределения и обобщения информации о
состоянии финансов предприятия. Это строго документированный учет. Такой учет не допускает каких-либо
погрешностей, отклонений ни во времени, ни в производстве.[2, с.12, с. 56]
Чтобы понять, какую роль бухгалтерский учет занимает в современной системе управления
предприятием необходимо узнать его функции.
Во-первых, это функция регистрации: все факты хозяйственной жизни проходят первичную
регистрацию в учетных документах. [1, с. 48]
Во-вторых, информационная функция, одна из важнейших, выполняемых бухгалтерским учетом в
системе управления предприятием. Она предполагает систематизацию зарегистрированных в документах
хозяйственных операций таким образом, чтобы заинтересованным пользователям можно было получить
необходимую информацию. Около 70% общего объема информации – экономической - приходится именно
на долю бухгалтерской информации. Накопление и фиксация обобщающей и аналитической информации о
движении и состоянии имущества, об источниках его формирования происходит именно через
бухгалтерский учет, также как и информации о конечных результатах хозяйственной, и финансовой в
частности, деятельности предприятия. [5, с.50]
В-третьих, бухгалтерский учет осуществляет обратную связь. Через систему организации
бухгалтерского учета происходит обеспечение управленческих кадров данными о деятельности предприятия
за определенный временной интервал. Через обратную связь осуществляется контроль за выполнением
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стандартов и норм, плановых показателей, соблюдение экономии используемых ресурсов. [4, c. 136]
В-четвертых, функция аналитическая, которая заключается в том, что предоставленная бухгалтерским
учетом достоверная информация используется для анализа производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности предприятия. Данные в бухгалтерской отчетности содержат информацию как минимум за два
ближайших отчетных периода, что позволяет проследить динамику отдельных показателей. [3, с. 248]
В-пятых, функция контрольная, которая позволяет определить достигла ли организация своих целей.
Контроль может быть текущий, предварительный, заключительный. [3, с. 198]
В-шестых, усиливает контрольную функцию функция обеспечения сохранности собственности.
Помогает реализовать эту функцию инвентаризация расчетов и имущества предприятия, без чего,
собственно, теряет смысл и ведение бизнеса. [5, с. 152]
Таким образов, роль бухгалтерского учета в системе управления предприятием нельзя описать одним
словом, это целая совокупность важнейших функций, которые позволяют регистрировать, анализировать и
контролировать хозяйственную деятельность. Поэтому, роль бухгалтерского учета в организации
жизнедеятельности фирмы вряд ли можно переоценить.
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Аннотация
В статье рассмотрена опасная зависимость наполнения государственного бюджета РФ от цены за
баррель нефти, показано, что при снижении цены нефти на мировом рынке снижаются все экономические
показатели страны.
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Казалось бы, как может оказывать влияние международный рынок нефти на экономику той или иной
страны? И тому пример ситуация в современной России, когда мы наблюдаем «лихорадочное» состояние
рубля, реагирующего на стоимость барреля.
Весьма важно в данном контексте увидеть и осознать многие первопричины. Одной из первопричин
следует считать неотъемлемость одного от другого. Очень часто политики высказываются о состоянии
экономики через призму цены на «черное золото». В тоже время на международном фоне мы выглядим, как
«сырьевая база». В связи с этим нас пытаются перевести в статус «развивающихся стран», что означает
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отсталость. Мы слишком мало производим в отличие от наших некоторых Западных и Азиатских партнеров
и нещадно пользуемся своей сырьевой базой, пытаясь выжить [9].
Следует воспринять, как должное, что сегодня до 50 % поступлений в российский бюджет приходится
именно на «черное золото». Кроме того эксперты в данной области и авторы С.Э. Шитиков и Е.И. Божков в
статье «Роль нефти в бюджете Российской Федерации» приводят достаточно веские и более глубокие
аргументы о важности цены на нефть – это 20 % основных фондов, 25 % стоимости промышленной
продукции [2]. Важно констатировать и тот факт, что вокруг добычи и ради добычи углеводорода выстроена
вся наша промышленность. Доходы и дальнейшая модернизация также зависит от количества заказов
нефтяной отрасли. ВПК на этом фоне просто меркнет. Так, например, 12 % продукции приходится на
металлургию, а использование, произведенных в России труб составляет 2/3 от общего количества
производства. 30 % валютных поступлений выпадает именно на экспорт нефти в страны Европы и в Азию.
Представленные выше цифры дают право полагать, что нефтяная отрасль является базовой.
Важно подчеркнуть актуальность рассматриваемого вопроса с точки зрения дестабилизации цены за
баррель и отсутствия каких-либо тенденций возвращения к исходному состоянию. В тоже время российские
и международные эксперты говорят о том, что в России осталось нефти на 20 лет, что впереди возможна
глобальная экономическая катастрофа.
Отчасти они правы. Далеко не случайно, что сегодня нефтяные платформы оказались на арктическом
шельфе. Простой пример тому наша отечественная шахта «Приразломная». Интерес к шельфу начали
проявлять такие страны, как США, Китай, Норвегия. Технологии шагнули вперед и позволяют сегодня
добывать нефть из морских пучин. Несмотря на определенную дороговизну добычи, для разработчиков
действуют солидные льготы, которые покрывают расходы.
Интересным остается вопрос цены, которая при этом должна расти на нефтяном рынке. Действительно
на разведку подобных месторождений требуются колоссальные затраты и они должны закладываться в
стоимость барреля. В реальности на сегодняшний день дефицита не существует, как полагает целый ряд
независимых экспертов.
Россия, как показывает динамика, осуществляет поставки в прежних объемах. Саудовская Аравия, как
один из ключевых поставщиков также не теряет позиций. В дополнение ко всему вышеперечисленному США
по объемам смогли подняться до первого места. Кроме того США сняли эмбарго на Иранскую нефть. Все
это развенчивает ценность данного углеводорода и даже предполагает некоторый переизбыток. Возникает
вообще предположение о том, что цена может упасть еще ниже и достигнуть 30 долл.
Авторы статьи «Девальвация рубля: возможные преимущества и последствия для российской
экономики» Е.П. Лоткова и М.Н. Адушев приводят со ссылкой на сайт Росстата динамику цен за баррель
нефти марки Brent и их отражение на курсе рубля по отношению к доллару [1]. Очень показателен 2007 г.,
когда стоимость барреля была на абсолютном пике и составляла 116,3 долл. При этом важно отметить
укрепление курса валюты США, который составил на тот момент 23 руб. На сегодняшний день наблюдается
противоположный процесс, когда курс рубля заметно упал. По состоянию на 21 ноября 2015 г. при 44,48
долл. за баррель курс доллара составил 64,86 руб.
Безусловно, падение курса нашей национальной валюты сказывается на инфляции. Так в 2007 г. за 12
месяцев по данным сайта Росстата инфляция составила 11,47 % с последующим снижением до неполных 7
% на протяжении нескольких лет, а за девять месяцев текущего 2015 года уже 10,5 %. Следует понять, что
цифра превысит показатель 2007 г. [4]. Необходимо отметить, что цифры представленные выше говорят об
усредненности подхода. Если рассматривать инфляцию на отдельные виды товаров и услуг, то динамика
инфляции станет более значительной.
В тоже время важно отметить, что ведущими экспертами Высшей школы экономики дается понимание,
какой должна быть цена для благоприятствования российской экономике. Цифры даются в пределах
минимума и максимума, то есть от 70 до 100 долл. за баррель. До середины 2014 г. нами как раз наблюдалась
картина стабильности барреля и соответствующая стабильность нашей национальной валюты.
До конца 2014 г. наша экономика все еще скользила по заданной траектории и по инерции с заданными
предыдущими периодами темпами. Но 2015 г. стал, по мнению ведущих экспертов и исследователей,
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провальным во многих отраслях. Январь ознаменовался спадом в обрабатывающей промышленности с
отрицательной динамикой по отношению к аналогичному периоду прошлого года в минус 30 %. Согласно
данным сайта Росстат в указанном периоде объемы производства в металлургии снизились на 9,7 % [5].
Обрабатывающая промышленность негативно сказалась на транспортной сфере. Например, следует
отметить «РЖД», убытки которого выросли в 7,1 раза в январе по сравнению с тем же периодом 2014 г.
Далеко не лучшая ситуация обстоит в автомобилестроении, которая напрямую связана с уменьшением
доходов населения. Отсюда вытекает непростая ситуация и в банковской сфере, где по данным сайта
Центрального банка было отозвано порядка 78 лицензий за 2015 г. [5]. Кроме того, согласно исследованиям
Высшей школы экономики, проведенным в 2015 г. глубина падения реальных заработных плат по
отношению к уровню 2014 г. превысила 10 % [4]. И ниже приведем причины указанного обстоятельства.
В основном из-за курса рубля растут цены на ввозимую продукцию из-за рубежа. Во многом, на наш
взгляд, это и способствует поводу задуматься над импортозамещением. Так по данным того же Росстата в
январе текущего года отмечен убыток предприятий в размере 1782 млрд. руб., что на 152,5 млрд. превысило
прибыль российских предприятий [5]. А это в свою очередь повлияло на отчисления в бюджеты разных
уровней. Таким образом, в ближайшее время не следует ожидать соразмерного увеличения зарплат на
предприятиях.
Отметим, что за текущим падением цены на баррель стоит гораздо большее. Безусловно, сокращение
производства, в частности тяжелой металлургии, падение доходов от акцизов, падение поступлений в
бюджеты и, наконец, инфляция, сокращение социальных программ, сокращения кадровых ресурсов [3].
Кстати последнее мы наблюдаем, на примере оптимизации, органов МВД.
Таким образом, можно предположить, что мировой рынок нефти оказывает прямое воздействие на
нашу экономику. Впрочем, наши возможности позволяют изменить ситуацию в корне. Для этого требуется:
а) пересмотреть, действующие подходы при составлении государственного бюджета государства,
частично или полностью исключающего (в долгосрочной перспективе) из своего состава доходы от нефти;
б) реанимировать собственную государственную промышленность [6] и сельское хозяйство и для
этого предусмотреть более значительные вливания;
в) создать более выгодные условия для производства в среднем и малом бизнесе, основанные на
инновациях, которые будут являться поддержкой и опорой государству [8];
г) вывести некоторые отрасли из теневого бизнеса, что также обеспечит поступления в бюджеты;
д) осуществить пересмотр действующих подходов в управлении государственным имуществом, что
также будет способствовать сокращению расходов.
Кроме того, требуется выработка в непростых условиях кардинально новых федеральных программ,
максимально учитывающих особенности регионов [7]. Усилия должны приходиться на наиболее отстающие,
которые заметно выходят за рамки средних значений. Особенно это касается вышеперечисленных сегментов
бизнеса, которые сосредоточены в основном в центральной части нашей страны.
Таким образом, следует сделать вывод, что современная экономика не должна базироваться на какойлибо одной отрасли. Достаточно понятно, что во всем должна быть рациональность и определенный баланс.
В противном случае нами будут манипулировать извне, наша экономика будет ослаблена, а русский народ
будет влачить свое существование на грани выживания. Кстати, относительно последнего ряд экспертов
считает, что большинство населения итак находится на грани бедности. Государству необходимо уже
предпринимать некоторые шаги по изменению действующей экономической системы.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В СПК «УРАЛ»
Аннотация
В данной статье рассматриваются оборотные активы и их состав. Проведен анализ оборотных активов
конкретной организации – СПК «Урал» Аургазинского района РБ. Представлены показатели
оборачиваемости оборотных активов, по которым можно определить эффективность их использования.
Предложены пути ускорения оборачиваемости оборотных активов, придерживаясь которых, организация
сможет увеличить объем производства без дополнительных финансовых ресурсов или использовать в
дальнейшем эти оборотные активы в соответствии со своими потребностями.
Ключевые слова
Оборотные активы, оборачиваемость, эффективность использования оборотных активов,
сельскохозяйственный производственный кооператив, рентабельность,
высвобождение оборотных активов, кругооборот.
Эффективное управление оборотными активами играет большую роль в обеспечении нормальной
работы организации, повышении уровня рентабельности производства и зависит от множества факторов. В
современных условиях огромное негативное влияние на изменение эффективности управления оборотных
активов и замедление их оборачиваемости оказывают факторы кризисного состояния экономики:
 снижение объема производства и потребительского спроса;
 высокие темпы инфляции;
 разрыв хозяйственных связей;
 нарушение договорной и платежно-расчетной дисциплины;
 высокий уровень налогового бремени.
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Все перечисленные факторы влияют на использование оборотного капитала вне зависимости от
интересов организации.
Оборотные активы – это имущественные ценности организации, участвующие в его производственнокоммерческой деятельности, изменяющие свою первоначальную вещественно-материальную форму,
потребляемые в течение одного производственного цикла и переносящие свою стоимость на себестоимость
изготавливаемой продукции единовременно [1, с. 162].
При анализе финансово-хозяйственной деятельности организации особое внимание уделяется анализу
эффективности использования оборотных активов, так как рациональное использование оборотных активов
влияет на основные показатели хозяйственной деятельности организации: на рост объема производства,
снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности организации.
Рассмотрим основные показатели состава и структуры оборотных активов СПК «Урал» в таблице 1.
Таблица 1
Состав и структура оборотных активов СПК «Урал»
2012 г.
Виды оборотных активов
Оборотные активы – всего
в том числе:
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и
откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
Дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты

2013 г.

2014 г.

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

38119

100

38854

100

42054

100

Темп роста, %
2014 г. в % к
2012 г.
110,3

37561

98,5

38476

99,0

41214

98,0

109,7

15256

40,6

17946

46,6

17503

42,5

114,7

14852

39,5

16355

42,5

19685

47,8

132,5

7218

19,2

4401

11,4

3932

9,5

54,5

235

0,6

224

0,6

94

0,2

40,0

555

1,5

374

1,0

721

1,7

129,9

3

0,01

4

0,01

119

0,28

3966,7

По данным таблицы 1 можно отметить, что оборотные активы по итогам 2014 г. по сравнению с 2012
г. увеличились на 10,3%. Это изменение произошло за счет увеличения: дебиторской задолженности – на
29,9% или на 166 тыс. руб.; денежных средств – в 39,67 раза или на 116 тыс. руб.; запасов – на 9,7% или на
3653 тыс. руб. Останавливаясь на структуре оборотных активов можно заметить, что наибольший удельный
вес занимают запасы, так как на них приходится в 2014г. 98,00%. Хоть и в динамике запасы увеличиваются,
однако в структуре оборотных активов их удельный вес уменьшается на 0,5%. Для того, чтобы выяснить, в
чем причина, необходимо рассмотреть структуру запасов. Рассматривая структуру запасов, выясняется, что
в структуре наибольший удельный вес занимают животные на выращивании и откорме – 47,8%. А сырье,
материалы и другие аналогичные ценности уступают лишь на несколько процентов – 42,5%. Следовательно,
это отразилось и на удельном весе запасов в структуре оборотных активов.
Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических
показателей: коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота в днях,
коэффициент загрузки средств в обороте. Чтобы верно определить общую эффективность вложения
капитала, необходимо еще учитывать показатель рентабельности оборотных активов [2, с. 243-246].
Расчет основных показателей эффективности использования оборотных активов представлен в
таблице 2.
Таблица 2
Анализ показателей оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств
Показатели
Коэффициент оборачиваемости, число оборотов
Длительность оборота оборотных средств, дни
Коэффициент загрузки, коп.
Рентабельность оборотных активов, %

Значение показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
0,75
0,78
0,82
478
459
441
1,33
1,28
1,22
3,53
4,68
3,49
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По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: в СПК «Урал» за период 2012-2014 гг.
продолжительность оборота снизилась с 478 до 441 день, что свидетельствует об эффективном
использовании оборотных активов, так как сокращение этого времени - важнейшее направление
финансового управления, ведущее к повышению эффективности использования оборотных средств и
увеличению их отдачи. Снизился коэффициент загрузки с 1,33 коп. до 1,22 коп. А коэффициент
оборачиваемости, наоборот, повысился и в 2014 г. составил 0,82 против 0,75 оборотов в 2012 г., что означает
увеличение отдачи в виде роста выручки от реализации на каждый рубль вложенных оборотных средств.
Рентабельность оборотных активов снизился на 0,04% из-за увеличения себестоимости продукции и падения
объема продаж.
Оборачиваемость оборотных средств может ускоряться или замедляться. При замедлении
оборачиваемости в оборот вовлекаются дополнительные средства. Ускорение оборачиваемости ведет к
высвобождению части оборотных средств, которые используются либо для нужд производства, либо для
накопления на расчетном счете.
Высвобождение оборотных активов в результате ускорения их оборачиваемости может быть
абсолютным и относительным. Абсолютное высвобождение происходит в тех случаях, когда при
выполнении плановой производственной программы у организации фактическая сумма оборотных средств
оказывается меньше плановой потребности в них. Относительное высвобождение происходит в тех случаях,
когда одновременно с ускорением оборачиваемости оборотных средств намечается рост объемов
производства и высвобожденные средства должны быть направлены на покрытие прироста оборотных
средств в связи с увеличением выпуска продукции [1, с. 176].
Рассчитав относительное высвобождение (привлечение) оборотных средств на основании данных
таблицы 2, в СПК «Урал» в связи с ускорением длительности оборота оборотных активов на 37 дней, для
обеспечения фактической выручки в размере 33029 тыс. руб. потребуется в обороте на 3394,65 тыс. руб.
меньше оборотного капитала, то есть финансовый результат от ускорения оборачиваемости составил 3394,65
тыс. руб.
Перечислим некоторые стандартные пути ускорения оборачиваемости оборотных активов:
 повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на ускорение продвижения
товаров от производителя к потребителю и оформления расчетных документов;
 оптимизация логистических процессов с целью снижения транспортных, складских и
аналогичных расходов;
 проведение переговоров с существующими и потенциальными поставщиками о
предоставлении отсрочек платежа;
 сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности;
 сокращение продолжительности производственного цикла за счет интенсификации
производства;
 улучшение организации складского хозяйства;
 ускорение научно-технического процесса (внедрение прогрессивной техники и технологии);
 внедрение экономически обоснованных норм запаса и совершенствование нормирования.
Таким образом, предложенные рекомендации позволят организации ускорить оборачиваемость
оборотных активов, а значит, это поможет увеличить объем производства без дополнительных финансовых
ресурсов или использовать в дальнейшем их в соответствии с потребностями организации.
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Аннотация
Несомненно, события прошедших двух лет серьёзно повлияли не только на Россию, но и на всю
мировую политику. Силовой захват власти в Украине, последовавшая за ней гражданская война на ЮгоВостоке страны, референдум и воссоединение Крыма с Россией, санкции Запада в отношении нашей страны
– всё это не могло пройти для нас незамеченным.
Поэтому важно дать объективную оценку экономическому положению нашего государства,
устойчивости экономики к потрясениям и враждебным действиям со стороны иных государств и
политических блоков, а также очертить перспективы её развития.
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Экономика, ВВП, санкции, нефтегазовые доходы, устойчивость, развитие.
В последние годы всё отчётливее видны негативные стороны российской экономики. Так процентная
доля нефтегазовых доходов в структуре экономики растёт всё больше и больше, что несёт в себе большие
риски в случае падения цен на нефть. Причём для снижения цен на нефть не обязательны даже
экономические факторы, достаточно оказалось решения Саудовской Аравии об отказе от сокращения
добычи нефти, что, в итоге, привело к обрушению цен на нефть. Так уже было после ввода советских войск
в Афганистан, так случилось и сейчас. Также очевидным стало и то, что предыдущие источники роста
экономики, а именно нефтегазовые доходы и потребительское кредитование с целью увеличения спроса
исчерпаны, (об этом говорил в своих выступлениях Президент ещё в 2013 году, до введения санкций и
падения цен на нефть, данную мысль он подтвердил и в своём выступлении Федеральному Собранию 3
декабря 2015 года), в результате чего мы получили минимальный рост ВВП в 1,3% в 2013 году [1], и
практически нулевой рост в 0,6% в 2014 [2], а также отрицательный рост в 2015 году. А новые локомотивы
роста пока не найдены. Заявленное импортозамещение может стабилизировать экономику, дать ей
небольшой рост, но само по себе, в отрыве от фундаментального комплекса иных мер никак не сможет
обеспечить мощного количественного, а главное качественного роста экономики.
Но при отрицательных моментах, есть и положительные. Нефтегазовый сектор занимает лишь 10,2%
ВВП [3]. Также сырьевой сектор экономики никак нельзя назвать низкотехнологичным, наоборот, для
добычи нефти с шельфов и других сложных месторождений применяются современные технологии. Россия
имеет один из самых низких уровней внешней задолженности и дефицита бюджета (почти все последние
годы по факту мы имели профицит). За 1999-2015 года мы имели рост ВВП по паритету покупательной
способности в ценах 2011 года в 93% [4]. А выведенные из России деньги на деле возвращаются под видом
иностранных инвестиций, так как иностранная юрисдикция просто гораздо удобнее и надёжнее для
сохранности средств.
Также стоит отметить высокую устойчивость экономики нашей страны к резким потрясениям и
враждебным действиям других стран. В 2014-2015 году на нас обрушились, казалось бы, все негативные
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факторы, которые только могли обрушиться. Это и санкции, наиболее болезненными из которых стал запрет
кредитования российских компаний, и падение цен на нефть почти в два раза, и ряд более мелких проблем.
Несмотря на всё это, государство смогло принять ответственные решения, целью которых должна была
стать стабилизация ситуации в экономике даже путём обвала курса рубля, увеличения потребительских цен
и повышения ключевой ставки Центробанка до 17% 16 декабря 2014 года [5]. На тот момент данные решения
казались негативными, но по прошествии немногим менее года мы можем увидеть позитивные последствия
данных решений:
 Резкое падение ВВП России длившееся с ноября 2014 года, когда было зафиксировано первое падение
в 0,5%, затем 2,2% в I квартале 2015 и 4,7% во II, не стало затяжным, так как уже в июле падение
прекратилось, а в сентябре начался небольшой рост. Падение ВВП страны уже сейчас оказалось меньше,
чем прогнозировало даже само государство, и составит в 2015 году около3,6-3,7% [6].
 Санкции, даже по признанию самих западных СМИ, оказались намного менее эффективными, чем
ожидалось. Основной причиной сокращения ВВП стало падение цен на энергоресурсы, а вовсе не
санкции. Несмотря на запрет кредитования, российские компании смогли относительно легко пройти
пик долговых выплат благодаря Центробанку, который не стал пытаться сбивать курс рубля своими
валютными резервами, а использовал их более эффективно для помощи российским компаниям в
выплате их валютных долгов.
 Также ограничения в работе платёжных систем с нашей страной привели к ускорению создания
Национальной Платёжной Системы, которая отныне является важным элементом финансовой
безопасности страны.
Некоторые граждане нашей страны могут сказать: «Всего этого не было бы, если бы не был
присоединён Крым, если бы не возникло военное противостояние на Юго-Востоке Украины. Нам бы сейчас
не пришлось оценивать устойчивость экономики в условиях недружественных действий, не было бы падения
ВВП, обрушения курса рубля, разгона потребительской инфляции».
Данные санкции, как ни странно, идут на пользу всем нам, так как весь наш российский менталитет
можно охарактеризовать поговоркой «Гром не грянет – мужик не перекрестится». Все эти годы в десятках,
если не сотнях статей писалось, что недопустима ситуация, когда наша страна практически не развивает
собственное производство, руководствуясь логикой «Мы всегда можем продать нефть или газ, а на
вырученные деньги купим всё что нужно за рубежом, тем более там качественнее и дешевле». Такое
мышление допустимо для колонии, но никак не для страны, претендующей на независимую внешнюю и
внутреннюю политику. Большим достижением России в предыдущие годы явилось то, что удалось
обеспечить продуктовую безопасность страны. В 2010 году была принята Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 30 января 2010 года №120), а в
2015 году, по сообщению заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина,
отечественная продукция составила 88,7% российского продовольственного рынка [7]. Тем не менее, многие
слабости нашей экономической системы выявились только после обострения отношений с Западом. И теперь
сложившаяся обстановка ясно показала безальтернативность развития собственных производств и опасность
надежды на одни нефтегазовые доходы.
Необходимость преобразований в российской экономике подчеркнул в интервью газете «Ведомости»
6 декабря 2015 года Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев: «Я согласен, что в ближайшие лет
пять — до 2020 года, если мы не проведем серьезных структурных и институциональных преобразований, у
нас темпы роста будут ниже мировых, где-то 1,5-2%. Соответственно, будет уменьшаться доля России в
глобальном ВВП»[8].
Основываясь на всём вышеизложенном, можно предложить следующее направление развития
экономики России для выхода из кризиса и выход на траекторию опережающего развития. В первую очередь,
это финансирование (например, кредитование под ставку равную или даже меньшую, чем процент
инфляции) конкретных перспективных проектов в промышленности непосредственно государством. В
первую очередь это должно касаться не нефтяного секторов экономики. Это позволит диверсифицировать
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экономику и снизит её зависимость от коньюктуры рынка нефти и газа, а также увеличит промышленное
производство и занятость населения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье дано понятие производственных запасов и их влияния на эффективность функционирования
предприятия. Рассмотрены различные методы управления запасами, такие как: АВС-анализ, расчет
необходимого объема запасов, определение оптимального размера заказа, минимизации затрат на
содержания и хранение запасов.
Ключевые слова
Управление запасами, производственные запасы, методы управления, АВС-анализ,
издержки хранения, издержки размещения.
В современных условиях развития экономики эффективность функционирования предприятия очень
сильно зависит от качества материального обеспечения производственного процесса. Остро встает вопрос о
формировании полной и достоверной информации производственных запасов (их наличии, движении и
использовании), а также качественная организация внутреннего контроля над их сохранностью.
Актуальность данной темы подтверждается результатами зарубежных исследований. Компании,
оптимизировавшие управление производственными мощностями и материальными потоками с помощью
современных информационных технологий, экономят до 20% транспортных расходов, сокращают складские
запасы на 25-60%, циклы выполнения заказов – на 30-50%, общие затраты на логистику – на 20-30%, а в
некоторых случаях и на 50% [5, c. 154].
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Основной целью деятельности коммерческого предприятия является максимизация прибыли,
которая может достигаться, в том числе, за счет увеличения оборачиваемости запасов, когда при меньшей
площади складов и меньших затрат на содержание запасов увеличивается или сохраняется прежний объем
продаж.
Производственные запасы – это основная составляющая часть оборотных фондов предприятия,
которая включает сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, горючее, покупные
полуфабрикаты и комплектующие изделия, тару и тарные материалы, запасные части для ремонта основных
фондов, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, поступившие на предприятие, но еще не
подвергавшиеся первичной производственной операции. Они создаются для того, чтобы обеспечить
непрерывность производства продукции, предотвратить остановки производственного процесса из-за
возможного нарушения графика поставок, для получения дополнительной прибыли за счет увеличения
закупок сырья накануне резкого повышения цен на него [2, с. 28].
Увеличив объем закупаемой партии, увеличиваем размеры запаса. Это позволяет получить
дополнительные скидки от поставщиков, а когда сокращается число поставок, сокращаются и транспортные,
командировочные, экспедиционные расходы. Запасы готовой продукции обеспечивают непрерывную
продажу, удовлетворяют дополнительные запросы потребителей в периоды сезонного повышения спроса на
выпускаемую продукцию.
Однако создание запасов сопровождается издержками, связанными с их содержанием. К ним относятся
расходы на содержание специально оборудованных помещений, оплату труда персонала, расходы на
финансирование средств, инвестированных в запасы, потери от естественной убыли, порчи, истечения срока
годности, хищения и т. д. [4, с. 163]
В современной экономике разработано множество различных методов, информационных технологий
и специальных расчетов, которые позволяют управлять запасами.
В большинстве систем управления запасами применяется метод АВС, согласно которому запасы
делятся на три категории в зависимости от их удельной стоимости (табл. 1).
Таблица 1
АВС-анализ ассортимента
Категория

Удельный вес в ассортименте, %
20
30
50
100

А
В
С
Итого

Удельный вес в стоимости, %
80
15
5
100

Категория «А» включает в себя ограниченное количество (20%) наиболее ценных ресурсов (занимают
80 % в совокупной стоимости), которые требуют постоянного и ежедневного учёта и контроля. К категории
«В» относят менее ценные запасы, составляющие от 20% до 30% от общего объема запасов и подлежащие
проверке и оценке при ежемесячной и даже поквартальной инвентаризации. Для запасов категории «В»
также рассчитывается оптимальный размер заказа. К категории «С» относят малоценные виды запасов,
составляющие большую часть совокупных запасов предприятия (около 50 %); подлежат инвентаризации
через более продолжительные периоды времени.
Политика управления запасами заключается в определении необходимого объема запасов,
определении оптимального размера заказа, минимизации затрат на их содержания и обеспечении
эффективного контроля за их движением.
Затраты на управление запасами подразделяют на две группы [1, с. 29]:
1. затраты на содержание запасов (содержание складского помещения и оборудования, оплата труда
персонала и др.), которые определяют по формуле:
hq
(1)
Ch 

2

,

где: h – издержки на хранение ед. заказа; q – размер партии заказа.
2. Затраты на размещение и выполнение заказов (размещение заказа, оформление документов,
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Издержки

доставку запасов и др.), которые определяют по формуле:
(2)
s Q
Cs 
,
q
где: s – организационные издержки на оформление партии заказа; Q – годовая потребность в запасах.
Тогда совокупные затраты по содержанию запасов и выполнению заказов составят:
(3)
h  q s Q
C  Ch  Cs 

,
2
q
Представим графики издержек по хранению запасов и выполнению заказов (рис. 1). Если их сложить,
то получим график общих издержек по содержанию запасов. Из графика ниже чётко видно, что минимальные
совокупные затраты на формирование и хранение запасов достигаются в точке пересечения функций.

Размер заказа
Издержки хранения

Издержки размещения заказа

Общие издержки

Рисунок 1 – Графики управления запасами
Значительную роль в организации контроля над запасами играет скорость их оборота, которая
подсчитывается с помощью коэффициента оборачиваемости запасов. Классификация запасов по скорости
оборота дополняет классификацию по их стоимости. По оборачиваемости запасы можно разделить на три
группы: запасы с высокой скоростью оборота; запасы со средней скоростью оборота и запасы с низкой
скоростью оборота.
В управлении запасами важно умение снижать запасы, когда в таких объемах нет спроса, и увеличивать
их перед моментом, когда вырастет потребность в товаре. Необходимо заранее ограничивать возможность
появления неликвидов (трудно реализуемая продукций, товарно-материальных ценностей, излишних или
ненужные компании, фирме) и сверхзапасов.
Ещё один интересный метод – по реальному времени продажи остатков с объединением по временным
группам. Берёте остаток полугодовой давности и смотрите, какая его часть была продана в течение первой
недели, двух, месяца, двух, трёх. И потом такой же расчёт проделывается с остатком пятимесячной давности,
затем четырёхмесячной, трёхмесячной – в результате можно определить динамику. Этот отчёт будет 100%
точным, так как вы используете реальные данные о произошедших продажах. Можно увидеть –
отрицательная или положительная динамика.
Необходимыми условиями функционирования системы планирования и контроля запасов выступают:
поддержка руководства предприятия; назначение ответственного исполнителя; наличие главного
календарного плана (математическая модель); надежность закупочного цикла; точная информация о
состоянии запасов; подробное описание намеченной работы; эффективная информационная система; единая
номенклатурная база и механизм ее актуализации. [5, с. 156]
В данной статье были рассмотрены понятие производственных запасов, как избежать потерь в
производстве, как правильно управлять запасами, основные методы учета запасов. Таким образом, главные
задачи в решении проблем управления запасами следующие: систематизация подходов к управлению
запасами; снижение затрат на их приобретение и хранение на складах предприятий; повышение
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оперативности контроля в решении стоящих перед предприятием задач.
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Аннотация
Уточнена сущность и структура региональной инновационной системы. Выделены методологические
основы формирования и достижения эффективности такой системы. Определены элементы механизма
повышения эффективности региональной инновационной системы и предложены соответствующие
практические меры.
Ключевые слова
Инновации, региональная инновационная система, региональная инновационная политика,
инновационная инфраструктура.
The essence and structure of the regional innovation system was refined. The methodological bases of
formation and achieve the efficiency of such system were obtained. The elements of the mechanism of increase of
efficiency of the regional innovation system were determined and practical measures were proposed.
Keywords
Iinnovation, regional innovation system, regional innovation policy, innovation infrastructure.
В современной хозяйственной парадигме инновации рассматриваются как ключевой фактор
устойчивого роста и развития экономики. Постоянное увеличение внимания к инновациям привело к тому,
что стала рассматриваться инновационная модель экономики, которая призвана не только подчеркнуть их
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важность, но и объяснить пути их интенсификации. Это связано с двумя главными постулатами: во-первых,
создание максимально благоприятных условий для инновационной деятельности (при этом условия
рассматриваются в различных аспектах, прежде всего, экономическом, научном и институциональном) и, вовторых, стимулирующее влияние государственной экономической политики (важность соответствующих
вопросов и необходимость непрерывности такого вмешательства государства привели к выделению
специальной инновационной политики) [1; 2; 3].
Инновационная модель экономики затрагивает практически все составляющие хозяйственной
организации общества, структуры экономики и ее регулирования. Сложность перехода к такой модели
потребовала широкого применения системного подхода, что выразилось в концепции национальных
инновационных систем. Данная концепция получила широкое применение как теоретический и
практический подход не только применительно к национальной экономике, но и на других уровнях:
корпоративном, региональном, секторальном, отраслевом и международном (глобальном).
Настоящая работа посвящена региональной инновационной системе (РИС). В последние годы
внимание к регионам как первичному уровню формирования инновационной модели экономики (а также и
национальной системы инноваций) постоянно увеличивается. Это обусловлено целым рядом причин
(например, существенными особенностями регионов, их специфическими проблемами, необходимостью
повышения их самостоятельности, возможностью непосредственного взаимодействия власти и бизнеса,
локализацией ресурсов и кластеров и др.) и подтверждается мировой практикой. В тоже время внимание
ученых-экономистов и чиновников сосредоточено преимущественно на формировании РИС, как будто бы
это является панацеей от всех проблем появления инноваций. Вопросам результативного функционирования
уделяется гораздо меньше внимания, хотя многие основы этого закладываются именно на этапе
формирования. Поэтому цель настоящей работы заключается в том, чтобы обратить внимание на основы
практической эффективности РИС, в том числе в аспекте ее запуска (начала функционирования в новом
виде) и активизации. Это важно и в тех случаях, когда существуют отдельные элементы системы инноваций,
но она функционирует не так, как предполагается. Повышение эффективности требует специального
механизма, который включает: обоснованную программу действий (мер), необходимые институты и
ресурсы, а также организационные условия.
Концепция РИС призвана сфокусировать внимание на вопросах локализации ресурсов, необходимых
для инноваций, и стимулировании инновационной деятельности в масштабах определенного региона. РИС
основана на модели интерактивного инновационного процесса, которая предполагает взаимодействие
(постоянное сотрудничество) различных субъектов (фирм, индивидуальных предпринимателей-новаторов,
ученых, университетов, органов власти).
РИС предлагается определять в двух аспектах: 1) как система стимулирования и поддержки
инновационной деятельности, включающая различные (государственные и частные) учреждения; 2) как
форма организации пространства региона, которое обеспечивает продуктивное взаимодействие
(сотрудничество) различных субъектов, занимающихся разработкой и коммерциализацией инноваций, а
также создает экономическое, информационное и институциональное поле их деятельности.
РИС предполагает наличие определенной институциональной и предпринимательской среды, которая
тесно связана с потребительским рынком. В такой системе отсутствует централизованное управление,
однако власть может играть в ней значительную роль (региональная инновационная политика). РИС
ориентирована на обеспечение роста и конкурентоспособности региональной экономики (территории) на
основе инноваций. Также РИС рассматривается в контексте развития экономической системы, ее
структурных и институциональных преобразований.
Наиболее важным вопросом при формировании РИС является ее структуризация. Однако в определении
структуры РИС нет единого подхода. Базовым является выделение функциональных блоков (например, в
работе К. Волконицкой и С. Ляпиной [3]). Кроме этого, считаем целесообразной многомерную детализацию
структуры РИС с выделением блоков: различных подсистем (генерирования знаний; разработки и
коммерциализации инноваций; финансирования и др.), сегментов (отраслевых, по услугам, предоставляемых
инноваторам), компонентов (предпринимательский, политический, интеллектуальный, информационный,
126

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

коммуникационный, институциональный, финансовый, организационный), а также объектов (знания, ресурсы,
инновационные проекты и пр.).
Проведенный анализ зарубежной и российской практики позволяет сформулировать несколько
методологических основ эффективности РИС:
 функционирование системы должно поддерживаться непрерывно и ориентироваться не только на
рутинные и эволюционные, но и на независимые и случайные инновации; в то же время система призвана
обеспечить, упорядочить, преобразить (если необходимо) поток инноваций, независимо от их вида и сферы
возникновения;
 пути и способы интенсификации инноваций постоянно меняются, что требует постоянного
изменения РИС, ее структуры и функций; это же касается и постоянного совершенствования инновационной
политики, замены устаревших решений и подходов на более действенные;
 функционирование РИС зависит от общего состояния и динамики экономики; в то же время РИС
может «искусственно» активизироваться для оживления экономики; эффективность системы может
поддерживаться только тогда, когда ее развитие соответствует потребностям и трендам развития экономики,
а также обеспечивает актуализацию потенциальных возможностей; при этом динамизм РИС должен
сочетаться с определенной устойчивостью, которая важна при колебаниях и хаотизации, которые
свойственны инновационной сфере;
 функционирование РИС зависит от сложной совокупности внешних (в том числе международных) и
внутренних (по отношению к региону) факторов; поэтому в рамках управления необходимо учитывать
значение отдельных факторов, максимизируя позитивное и минимизируя негативное влияние; также
представляется целесообразным стремиться к наиболее возможной самодостаточности РИС в рамках страны
и, тем более, во взаимодействии с международной средой; самодостаточность позволяет РИС определенного
региона развиваться в условиях регрессии других регионов;
 РИС основана на интерактивной модели инновационного процесса, но при этом необходимо
своевременно создавать условия для использования других моделей, например, открытых инноваций;
 помимо коммерческого сектора целесообразно ориентировать РИС на неприбыльный
(общественный) сектор в плане обеспечения социальных инноваций, что может дать целый комплекс
эффектов (разработка методик, обучение специалистов, стимулирование предпринимателей и пр.);
 целесообразным является повышение уровня самоорганизации в инновационном секторе за счет
создания различных объединений и сообществ.
В условиях рыночной экономики принято считать, что главные стимулы для инноваций создают
рыночные силы и только рынок детерминирует и обеспечивает селекцию инноваций, а инновационная
система следует за этим. Однако мировая практика показывает, что это происходит не всегда. Наряду с
рыночным регулированием большое детерминирующее влияние имеет государственное регулирование (на
национальном и региональном уровне). Государство зачастую может быть не менее результативным
«инноватором». При этом стимулы, создаваемые государством, могут носить как «мягкий» (согласование
принципов и доктрин), так и «жесткий» (нормы, стандарты) характер. Вмешательство государства имеет
решающее значение в решении сверхзадач национального развития и в условиях кризиса. Это должно быть
разъяснено в рамках идеологии инновации, которая является частью той среды, которую создает РИС.
Проектирование РИС требует ревизии основ и практик инновационной (и в целом интеллектуальной)
деятельности в регионе, выявления деструктивных тенденций в сфере инновационного потенциала и
обоснования путей их преодоления. Такая же работа периодически должна проводиться в рамках
существующей РИС с изменением формы ее организации, структуры и институционального обеспечения. В
этой связи целесообразно использовать ряд подходов: 1) практико-ориентированный (учитывая проблемы и
потребности); 2) процессно-ориентированный; 3) проектно-ориентированный; 4) объектноориентированный.
Повышение эффективности РИС основано на активизации региональной инновационной политики по
следующим направлениям: стимулирование инновационной активности бизнеса; поддержка новых видов
предпринимательства; создание и развитие территориальных инновационных кластеров; содействие
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интеграции науки, производства и образования и пр. Спектр таких направлений в целом общеизвестен. При
этом хотелось бы остановиться на том, что в реальных условиях возникают специфические потребности и
направления. Например, актуальным сегодня является стимулирование спроса на инновации, что может быть
осуществлено посредствам государственного заказа (с четко выраженной инновационной функцией). Также
целесообразно активизировать инновационную политику в контексте стратегии импортозамещения, для чего
обеспечивается существенная государственная поддержка. В этом направлении инновационная деятельность
является более определенной и менее рискованной. Говоря об инновационном подъеме чаще всего имеют
ввиду передовые высокотехнологичные отрасли нового уклада, наукоёмкие производства, новые виды
технологий. Это верно не для всех регионов. Сохраняя прогрессивную ориентацию на такие отрасли и
технологии, во многих регионах необходимо сконцентрировать внимание на традиционных (базовых) отраслях,
прежде всего среднего машиностроения, которые должны быть модернизированы в первую очередь.
В рамках инновационной политики целесообразно расширить линейку инструментов, что также
увеличит возможности. В последние годы в этом направлении в России сделано множество рациональных
ходов, но при этом существует значительные резервы реализации государственного влияния. Например,
новыми инструментами могут стать программы поддержки новых видов предпринимательства.
В общем виде механизм повышения эффективности РИС должен включать следующие элементы: 1)
разработку новых программ государственной поддержки инноваций (включая новые инструменты и
направления); 2) создание дополнительной базы финансовых ресурсов; 3) разработку специальных мер по
развитию инновационного потенциала; 4) реформирование инновационной инфраструктуры, включая
создание новых учреждений; 4) разработку крупных региональных (регионально-отраслевых и кластерных)
проектов по внедрению инноваций. Детализация данных элементов требует специальных исследований. В рамках
настоящей работы предлагается обратить внимание на реализации следующих мер повышения эффективности РИС
(меры носят универсальный характер, но предлагаются, прежде всего, для Республики Крым):
 создание консалтинговых и инновационных центров импортозамещения, а также центров
региональных и социальных инноваций;
 реализация региональных проектов инновационной модернизации среднего машиностроения,
энергетики и сельского хозяйства;
 создание сети бизнес-инкубаторов и акселераторов для поддержки малых предприятий Интернетиндустрии;
 внедрение новых организационных форм самоорганизации бизнеса (сообщества инноваторов,
ассоциации предпринимателей, исследовательские объединения ученых, конференции, сетевые организации
по разработке открытых инноваций);
 проведение мероприятий по демонстрации и распространению лучших практик инновационной
деятельности, в том числе для малых и средних предприятий [4];
 реализация программы по повышению уровня инновационной культуры среди предпринимателей,
ученых, работников образования, чиновников;
 создание технологических платформ для разработки инноваций в сфере туристического хозяйства;
 совершенствование информационной инфраструктуры РИС, в том числе создание виртуальных
рынков (бирж) инновационных разработок, сетей взаимодействия бизнеса и университетов. С
использованием современных информационно-коммуникационных технологий целесообразно создать
региональную базу знаний, где бы накапливались научные достижения.
Реализация данных мер позволит не только активизировать существующие элементы РИС, но и
дополнить систему новыми элементами и функциями.
Таким образом, механизм повышения эффективности РИС выступает частью общего механизма
поддержки инноваций в регионе, однако имеет самостоятельное значение в плане разработки и финансового
обеспечения. Такой механизм зачастую носит кратко- и среднесрочный характер. Поэтому возникает
необходимость его согласования с общей стратегией развития РИС. Этому будут посвящены дальнейшие
исследования.
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ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ВАЛЮТНЫХ ЗОН КАК ОСНОВА АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПЕРИФЕРИЙНЫХ СТРАН ЕВРОСОЮЗА
Аннотация
В статье анализируется теория оптимальных валютных зон, рассмотрены критерии конвергенции для
стран, участвующих в валютной интеграции. Обосновано, что данная теория может служить основой
объяснения современных экономических проблем периферийных стран Европейского союза, не
составляющих оптимальную валютную зону со странами его «ядра».
Ключевые слова
Оптимальная валютная зона, критерии валютной конвергенции, выгоды и риски валютной
интеграции, макроэкономические шоки.
Одной из макроэкономических теорий, имеющих очевидное прикладное значение, стала теория
оптимальных валютных зон. Дело в том, что формирование в рамках Евросоюза зоны единой валюты евро
происходило под влиянием и с учетом рекомендаций данной теории. Попытки валютной интеграции в
других регионах мира также опираются на данный теоретический фундамент. Наконец, в рамках
Евразийского экономического союза (с участием России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана)
существуют долгосрочные планы по углублению сотрудничества в валютной сфере с возможным
формированием в перспективе валютного союза. Именно поэтому нашим странам так важно
проанализировать опыт зоны евро и вынести из ее практики определенные уроки, в том числе учитывать
риски для участников, связанные с поспешной, неподготовленной валютной интеграцией.
Автором понятия оптимальной валютной зоны является известный канадский экономист Роберт
Александер Манделл (родился в 1932 г., нобелевский лауреат по экономике 1999 г.). В 1961 г. он опубликовал
статью с таким названием [1]. В то же время разные аспекты этой теории разрабатывались и целым рядом
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других экономистов, среди которых – М. Фридмен, П. Кенен, Р. МакКиннон, Дж. Инрам, Г. Грубел, И.
Ишияма и др.
Итак, определим данное понятие. Оптимальная валютная зона – это территория (состоящая из
нескольких стран или их частей), для которой экономически эффективно (оптимально) применение жестко
фиксированных курсов национальных валют либо использование единой коллективной валюты.
Оптимальность в рамках теории понимается как поддержание внутреннего макроэкономического равновесия
(когда в экономиках стран ‒ участников низкие инфляция и безработица) и внешнего равновесия (обычно
понимаемого как равенство нулю общего сальдо платежного баланса). То есть при достижении такого
баланса денежным властям соответствующих стран не надо проводить интервенции на валютном рынке; в
качестве дополнительного критерия внешнего равновесия можно принять отсутствие значительного
дефицита или профицита текущего платежного баланса.
Логика теории заключается в следующем: использование несколькими странами взаимно
фиксированных курсов или единой валюты приведет, с одной стороны, к выигрышу (снижению издержек)
для экономических субъектов, с другой стороны, может нести с собой риски и потери для национальных
экономик. Если валютная зона оптимальна, выигрыш от создания валютного союза должен превышать
возможные издержки [2, с. 687-695].
Выигрыш от формирования валютного союза заключается в следующем: (1) для компаний и
физических лиц исчезают затраты, связанные с обменом валют (при переходе на единую валюту); (2)
ослабляется воздействие или исчезает полностью валютный риск, а значит, предпринимателям не нужно
нести затраты на его хеджирование; (3) условия конкуренции на рынке стран валютного союза становятся
более прозрачными (можно напрямую сравнивать цены разных производителей в странах – участниках),
конкурирующие компании вынуждены повышать эффективность своей деятельности и улучшать
характеристики продукта, что обеспечивает выигрыш потребителей.
В то же время нельзя не принимать во внимание риски и затраты, связанные с формированием
валютного союза. Очевидные затраты при переходе на использование единой валюты связаны с
приспособлением к ней наличного и безналичного обращения (перестройка платежных терминалов,
банкоматов, пересчет финансовой отчетности, величин активов и обязательств и др.). Однако данные затраты
носят единовременный характер, не они представляются основным недостатком валютной интеграции.
Важнее то, что при формировании валютного союза с взаимно фиксированными курсами национальных валют
или переходе на единую валюту возникают серьезные макроэкономические риски для участников союза.
Страна, входящая в валютный союз, лишается возможности по своему усмотрению использовать
инструменты валютной политики (изменять курс национальной валюты) и денежно-кредитной политики
(изменять предложение национальных денег, процентные ставки). Это становится прерогативой всего
валютного союза. Например, в зоне евро это – прерогатива Европейского центрального банка (ЕЦБ), а
национальные центральные банки 19 стран еврозоны функционируют фактически как отделения ЕЦБ.
При этом единый центральный банк валютного союза (или орган, координирующий монетарную
политику стран – участников, если единая валюта не введена) будет ориентироваться по большинству
вопросов на интересы крупных стран данного интеграционного объединения (потому, что на них приходится
относительно большая часть экономического потенциала валютного союза). Поэтому, если
макроэкономическая ситуация в разных странах интеграционного объединения отличается (в одних странах
– подъем экономики, в других – спад, кризис), то общая (одинаковая для всех) денежно-кредитная и валютная
политика может не соответствовать интересам хотя бы части стран из участвующих в интеграции.
Вероятность такой ситуации повышается, если на страны валютного союза действуют асимметричные
внутренние или внешние шоки (например, когда резкий рост мировой цены на нефть становится
благоприятным шоком для одних стран и неблагоприятным для других, и для этих стран будет нужна разная
денежно-кредитная и валютная политика).
Специалистами в области валютно-финансовых отношений, изучавшими вопросы валютной
интеграции, в рамках так называемого традиционного подход к изучению проблем оптимальных валютных
зон были предложены критерии для проверки соответствия действующего или создаваемого валютного
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союза понятию оптимальной валютной зоны [3]. Рассмотрим их.
 Критерий взаимной внешнеэкономической открытости экономик стран ‒ участников. Если
между участниками валютного союза существуют тесные торговые, инвестиционные, финансовые связи,
то отмена затрат на обмен валют и упразднение валютного риска окажет значительное влияние на
повышение эффективности национальных экономик. Если же взаимные внешнеэкономические связи
(степень взаимной экономической интеграции) незначительны, то и повышение эффективности
экономик в связи с созданием валютного союза будет небольшим.
 Критерий схожести или различия структур экономик стран. Если структуры экономик стран –
участников валютного союза схожи, то внешние или внутренние шоки будут оказывать на них схожее
воздействие (будут для них симметричными). Следовательно, уменьшается вероятность того, что единая
или скоординированная денежно-кредитная и валютная политика не будут соответствовать ситуации в
экономике хотя бы некоторых из этих стран.
 Критерий мобильности факторов производства (капитала и труда). Если факторы производства
мобильны между странами валютного союза, то при ухудшении экономической ситуации в одних
странах (кризисе) трудовые ресурсы и капитал могут переместиться в другие страны валютного союза с
благоприятной экономической ситуацией. Тем самым негативные последствия реализации
макроэкономических рисков для стран – участников валютного союза будут смягчаться.
 Критерий диверсифицированной структуры экономики. Имеется в виду следующее: экономики
с диверсифицированной структурой (наличием большого числа различных отраслей) лучше переживают
внешние или внутренние шоки, поскольку последние, как правило, воздействуют на отдельные отрасли
или секторы экономики. В диверсифицированной экономике должны быть отрасли и секторы, не
затронутые напрямую воздействием шоков.
 Критерий гибкости цен и заработных плат. Если цены и заработные платы в странах –
участниках валютного союза гибкие (могут изменяться в краткосрочном периоде, изменению не
препятствует трудовое и социальное законодательство), то при ухудшении экономической ситуации в
этих странах их товары подешевеют, что увеличит спрос на них внутри стран и за рубежом и облегчит
выход из кризиса. Значит, негативные последствия реализации макроэкономических рисков для данных
экономик будут смягчены.
 Критерий схожести темпов инфляции. Если в странах – участниках валютного союза темпы
инфляции сходные, то жесткая фиксация курсов их валют друг к другу (или переход на одну валюту как
логичное продолжение такой фиксации) не приведет со временем к изменению взаимных реальных
обменных курсов и, следовательно, к нарушению внешнего макроэкономического равновесия данных
стран. Значит, не потребуется и пересматривать решение об уровне фиксации курсов их валют.
 Политический критерий. Это ‒ критерий готовности национальных элит к участию в
формировании валютного союза, несмотря на издержки и риски для их экономик, которые могут быть с
связаны с таким участием.
Многие специалисты за пределами Евросоюза (в США, например, к их силу относится М. Фридмен)
отмечали, что с позиций экономической теории вся сегодняшняя зона евро не является оптимальной
валютной зоной. При вхождении в нее Греции, Кипра, Испании, Португалии, даже Италии национальные
элиты выступали за участие в этом валютном союзе, то есть политический критерий выполнялся. Но далеко
не все экономические критерии выполнялись, которые могли бы свидетельствовать, что периферийные (в
географическом смысле) страны ЕС образуют оптимальную валютную зону вместе со странами «ядра» зоны
евро (Германией, Францией, Нидерландами, Бельгией, Австрией и др.). Экономический и финансовый
кризис последних лет в Греции наглядно подтвердил данное положение: Греция не имеет возможности
использовать монетарную и валютную политику, ориентированную на нужны страны ‒ на стимулирование
экономики, а параметры бюджетно-налоговой политики задаются кредиторами из стран «ядра» еврозоны и
направлены на жесткую экономию бюджетных расходов.
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Аннотация
Рассматривается изменение налоговых отчислений в бюджеты регионов от деятельности объектов
консолидированных групп налогоплательщиков как основная причина моратория на создание новых
консолидированных групп. Предлагается новая формула распределения налоговых отчислений между
регионами на основе антагонистической игры и методика определения весовых коэффициентов на основе
решения антагонистической игры.
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налоговых отчислений, принятие решений, задача параметрического программирования.
На сегодняшний день положение страны на мировой арене напрямую зависит от деятельности крупных
холдингов. Именно им уделяется наибольшее внимание со стороны государства путем создания особых
условий налогообложения, в частности, в форме создания консолидированных групп налогоплательщиков.
Институт консолидированного налогообложения в нашей стране появился относительно недавно.
Поводом для этого послужило вступление в силу Федерального закона от 16.11.2011 №321-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием
консолидированной группы налогоплательщиков»
В России принята модель консолидированного налогообложения, когда компании, входящие в
холдинг, считаются структурными подразделениями этого холдинга, а налог уплачивается со всего холдинга.
В результате у групп компаний появилась возможность оптимизировать налоговую нагрузку, что привело к
существенному перераспределению налоговых доходов между субъектами Федерации.
В России, в отличие от многих других стран, консолидированное налогообложение касается лишь
налога на прибыль. Размер уплачиваемого налога в данный регион рассчитывается по следующей формуле:
 i  12  ФОТ  12   ВА ,
где

 iФОТ - доля фонда оплаты труда субъектов КГН в регионе в общем фонде оплаты труда КГН;
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- доля внеоборотных активов субъектов КГН в регионе в общей сумме всех внеоборотных активов

КГН.
Таким образом, благодаря режиму консолидированного налогообложения дополнительное
финансирование получают регионы, где сосредоточены основные производственные мощности; с другой же
стороны, некоторые регионы не могут в полной мере реализовывать региональную политику из-за дефицита
денежных средств. В частности, Москва и Санкт-Петербург, которые традиционно получали большие суммы
в свои бюджеты из-за того, что головные офисы компаний «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» находились на
их территории, теперь оказались без этих доходов, в связи с чем выражали глубокое неудовлетворение
деятельностью института КГН. Не исключено, что именно претензии со стороны Москвы и Питера стали
основанием для наложение моратория на создание новых КГН до 2018 года.
Если рассматривать международный опыт регулирования региональных доходов от налогообложения
КГН, стоит упомянуть о так называемой Массачусетской формуле, по которой штаты сами определяют,
какой фактор с каким весовым коэффициентом будет определять долю штата в распределении налога на
прибыль консолидированной группы. Резюмируя, эту формулу для большего количества факторов,
поступления от налога на прибыль в бюджет региона от деятельности КГН можно представить в виде
следующей формулы:
k a k a k a
 i  2 i1 i1 i 2 i 2 i 3 i 3 ,
 ki1ai1  ki 2 ai 2  ki 3ai3
i 1

n

 kij  1, 0  kij  1,
j 1
m

 aij  1, 0  aij  1,

i 1

где

aij

— доля фактора j у региона i;

kij

— коэффициент, с которым учитывается фактор j в расчете

доли налоговых отчислений в регион i; m -— число регионов; n — число факторов.
Рассмотрим данную задачу для 2-х регионов, в которых сосредоточена деятельность КГН.
Пусть факторы 1 и 2 представляют собой доли фонда оплаты труда работников, работающих в данном
регионе, и внеоборотных активов, также расположенных в данном регионе. Будем предполагать, что в
первом регионе доля фонда оплаты труда (ФОТ) составляет 30% от общего ФОТ КГН, а доля внеоборотных
активов (ВА) — 60%. Во втором, соответственно, эти факторы составляют 70% и 40%. Будем полагать, что
в течение года соотношение этих факторов не изменится. Третий фактор — финансовый результат (ФР)
(например, объем продаж) — заранее непредсказуем, поэтому его доли будем считать неизвестными:
соответственно, x и 1-x.
Регионы самостоятельно определяют коэффициенты

kij . Задача заключается в том, чтобы региону A

выбрать такие значения коэффициентов, чтобы сделать объем поступлений в свой бюджет максимальным.
Если бы в формуле были обозначены только эти два фактора, то очевидно, что выбор каждого региона
состоялся бы в пользу того фактора, доля которого является наибольшей. Таким образом, первый регион
сделал бы ставку на ВА, а второй — на ФОТ, поскольку доли этих факторов являются наибольшими в
регионах.
Если же в расчетах представлен фактор, значение которого является нестабильным (финансовый
результат), то выбор будет не столь очевидным. В этой ситуации задачу можно сформулировать в виде
антагонистической игры в матричной форме, где выигрыши игрока A будут рассчитываться по
вышеприведенной формуле:
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Таблица 1
Матрица выигрышей региона A
Стратегии региона A
Выбрать фактор ВА
Выбрать фактор ФР

Выбрать фактор ФОТ
0,6
1,3

Стратегии региона B
Выбрать фактор ФР

0,6
1,6  x

x
0,7  x

x

Данная задача может быть сведена к задаче параметрического программирования:
Z  y1  y2  min,
x
 0,6
 1,3 y1  0,7  x y2  1,
 0,6

y1  xy2  1.
 1,6  x

Значения параметров p1, p2 , (соответствующие коэффициентам k12 и k13 ), с которыми игрок A будет
формировать смешанную стратегию, определяются из соотношений:
y1
k12 
,
y1  y2

y2
.
y1  y2
Решение данной параметрической задачи достаточно просто найти, не используя даже сложные
расчеты. Действительно, если параметр x будет находиться в интервале от 0 до 0,6, т.е. если доля
финансового результата от деятельности КГН для региона A не будет превышать доли внеоборотных
активов, то регион будет ориентироваться на долю внеоборотных активов для расчета значения доли
отчислений. Если же доля финансового результата превысит 0,6, то этот финансовый результат и станет
основой для расчета доли отчислений, как наибольших их всех.
Если сделать предположение, что параметр x — случайная величина, распределенная по равномерному
закону, то с достаточным основанием можно будет утверждать, что регион А будет выбирать фактор
внеоборотных активов с вероятностью 0,6, а с вероятностью 0,4 будет выбирать фактор финансового
результата, поскольку с такой вероятностью выигрыш от фактора финансового результата превысит
выигрыш от фактора внеоборотных активов.
Рассуждая подобным образом для выбора решения регионом B, мы получим, что с вероятностью 0,7 он
будет выбирать фактор фонда оплаты труда и только с вероятностью 0,3 — фактор финансового результата.
Если решить задачу при различных значениях параметра a, то начиная с определенного значения
можно будет отметить стабилизацию величины выигрыша региона A (см. рис. 1). Это вполне объяснимо,
поскольку регион B будет выбирать стратегию финансовых результатов с вероятностью 0,3. А пока значение
параметра x (доли финансовых результатов, приходящихся на объекты КГН в регионе A) будет находиться в
интервале от 0,3 до 0,6, ни одному из регионов не будет выгодно использовать нестабильный фактор для
расчетов с целью определения своей доли налоговых отчислений.
k13 

Рисунок 1 – Зависимость выигрыша игрока A от значения параметра x
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Что же касается выбора смешанной стратегии, то здесь решение задачи параметрического
программирования не дает ответа на вопрос, поскольку для всех значений параметра, кроме одного (равного
0,6) мы будем получать одну из двух чистых стратегий. С другой стороны, смешанная стратегия, по
определению, это как раз и есть доля, с которой регион выбирает чистую стратегию. Таким образом, в нашей
задаче смешанную стратегию региона A можно представить значениями вероятностей 0,6 и 0,4, с которыми
регион выбирает факторы внеоборотных активов и финансовых результатов, а регион B, соответственно, с
вероятностями 0,7 и 0,3 — факторы фонда оплаты труда и финансовых результатов. Таким образом, значения
коэффициентов

kij

для региона А составят, соответственно,

k11  0, k12  0,6, k13  0,4,
а для региона B, соответственно

k21  0,7, k22  0, k23  0,3.
Следовательно, каждый из регионов определяет свою долю налоговых отчислений исходя из двух
факторов: наиболее важного стабильного и нестабильного. Если количество нестабильных факторов увеличится,
то регион будет выбирать из всех нестабильных и одного наиболее важного стабильного фактора.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие корпоративной социальной ответственности, представлены ее основные
составляющие; указаны конкурентные преимущества, формируемые бизнесом в результате эффективной
реализации концепции корпоративной социальной ответственности.
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Корпоративная социальная ответственность, конкурентоспособность, конкурентные преимущества
В современных экономических условиях высокий уровень конкуренции со стороны других
хозяйствующих субъектов становится основным фактором, ограничивающим развитие бизнеса. В этой связи
у организаций любой отраслевой принадлежности существует потребность в разработке инструментов
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формирования конкурентных преимуществ, одним из которых является реализация концепции
корпоративной социальной ответственности.
Корпоративная социальная ответственность определяется как «добровольное решение компаний
участвовать в улучшении жизни общества и защите окружающей среды» [1] и подразумевает следующие
направления: участие бизнеса в акциях и мероприятиях, посвященных охране и защите окружающей среды;
поддержку социально незащищенных слоев населения; спонсорскую помощь образовательным, научным,
культурным, спортивным и медицинским учреждениям; вклад в сохранение объектов историко-культурного
наследия; вклад в обеспечение высокого уровня жизни и развитие сотрудников, а также членов их семей
(посредством обучения, дополнительного страхования, материальной помощи, создания комфортных
условий труда и отдыха, гарантии отсутствия всех видов дискриминации и т.п.); формирование достоверной
и прозрачной финансовой отчетности; обеспечение отсутствия любых проявлений коррупции; уплату
налогов в соответствии с законодательством и т.п. К основным составляющим корпоративной социальной
ответственности бизнеса следует относить ответственность перед государством, сотрудниками,
потребителями, инвесторами и акционерами, а также благотворительность и экологическую
ответственность.
Эффективная реализация концепции корпоративной социальной ответственности позволяет бизнесструктурам формировать следующие конкурентные преимущества:
- снижение финансовых и нефинансовых рисков, а также повышение устойчивости к возможным
кризисным ситуациям;
- рост лояльности сотрудников, возможность привлечения и удержания высококвалифицированных
специалистов и, как следствие, улучшение производительности труда;
- повышение вероятности привлечения новых потребителей, формирование устойчивой лояльности
существующих клиентов;
- возможность успешного участия в международных бизнес-коммуникациях в связи с выполнением
принятых в практике развитых стран норм и стандартов;
- наращивание нематериальной составляющей бизнеса и, соответственно, рост его капитализации;
- формирование позитивного восприятия бизнеса инвесторами и финансовыми институтами,
повышение его инвестиционной привлекательности;
- формирование устойчивого партнерства с государственными, муниципальными и общественными
институтами, местными сообществами;
- возможность сокращения претензий со стороны регулирующих органов и получения налоговых льгот;
- создание позитивного имиджа и устойчивой положительной деловой репутации бизнеса и др.
Представляется, что именно положительное влияние социально ответственных действий на
формирование деловой репутации выступает наиболее значимым преимуществом, приобретаемым бизнесом
в результате реализации концепции корпоративной социальной ответственности, что подтверждается
многочисленными исследованиями. Например, в работах [2-4] было доказано, что активная деятельность
торговых организаций в социальной сфере позитивно воспринимается покупателями, способствует созданию
устойчивой деловой репутации и приводит к улучшению экономических показателей, что позволяет
констатировать положительное влияние социально ответственного поведения на эффективность и
конкурентоспособность бизнеса на примере торговых структур.
Таким образом, справедливо утверждать, что в современной экономической ситуации реализация
принципов корпоративной социальной ответственности служит для бизнеса эффективным инструментом
формирования конкурентных преимуществ.
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В статье затронут вопрос электроэнергетической сферы, дана его взаимосвязь с экономикой страны, а
также выделены основные экономические проблемы в электроэнергетической сфере и предложены
возможные пути их решения.
Ключевые слова
Электроэнергетика, энергетическая безопасность, экономика энергетики, электроэнергетический комплекс.
Уже на протяжении многих лет в мире одним из самых проблемных и сложных комплексов является
электроэнергетический комплекс, затрагивающий различные отрасли промышленности (добыча нефти и
газа, машиностроение, металлургия), влияющий на развитие сельского хозяйства, но также оказывающий
пагубное воздействие на экологическую ситуацию в государстве [9, с. 83]. Исходя из этого, нетрудно
догадаться, что проблемы, связанные с электроэнергетикой, создают преграды в развитии экономики страны.
В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы:
1) Что такое электроэнергетика?
2) Связь электроэнергетики и экономики.
3) Основные экономические проблемы в электроэнергетической сфере и пути их решения.
1) Электроэнергетика является неким «фундаментом», основой всех видов человеческой деятельности.
Благодаря ей у нас есть свет, тепло, электричество, возможность пользоваться электрическими приборами в
быту, снабжать заводы, фабрики необходимой энергией для производства автомобилей, строительных
материалов, военной техники и т.д.. Электроэнергетика имеет много преимуществ перед другими видами
энергии: легкость и быстрота передачи электричества на огромные расстояния [1], по возможности
своевременное распределение электричества между потребителями, способность преобразования в такие
виды энергии, как механическую, световую, тепловую и т.д.
Электроэнергетика является основой экономики и жизнеобеспечения государства.
2) Вывод, сделанный в заключение первого вопроса данной статьи, свидетельствует об очень тесной
связи экономики и электроэнергетики. Именно уровень развития электроэнергетики устанавливает
производительность труда и процветание всех отраслей промышленности, создает конкурентоспособность и
контролирует быстроту роста экономики в государстве [7, с. 41]. В качестве примера рассмотрим
экономическую ситуацию в электроэнергетике России.
В Российской Федерации электроэнергетика является полноценной отраслью экономики.
Обратимся к статистике. После спада в 90-х гг., начиная с 1998 г. потребление электроэнергии
постоянно растет. К 2007 г. выработка всеми станциями единой энергосистемы составила 997,3 млрд кВт*ч.
Электроэнергетический комплекс РФ включает около 600 электростанций единичной мощностью свыше 5
МВт [3, с. 34]. Можно представить насколько огромны масштабы потребления электроэнергии в России.
Однако, несмотря на такое количество производимой электроэнергии, оно в 4 раза меньше, чем в США
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и в 5 раз меньше, чем в Китае [4]. Причиной такого положения являются высокие непроизводственные
расходы, которые состоят из: производства топлива, электротехнической промышленности, работа
электростанций, распределительная система РАО ЕС.
Эксперты говорят о том, что для повышения технического роста электроэнергетики необходимо ввести
более модернизированное оборудование на предприятия, ввести в энергосистему эффективные и
маневренные парогазовые установки [2; 8, с. 100]. Но для этого требуется много средств и времени. В 2011
г. пресс-служба Минэнерго РФ заявила, что модернизация российской электроэнергетики требует
государственных вложений в размере 11,1 трлн. руб. в ближайшее десятилетие.
Для скорейшего осуществления усовершенствования технологий в электроэнергетике с умеренными
государственными затратами, необходимо установить плотную связь экономической и энергетической
структур, которые перерастут в единый вычислительный комплекс. Существует один эффективный способ.
Он заключается в создании единой модели экономики, которая полностью охватит внешние и внутренние
связи энергетики.
Однако необходимо учитывать экономические проблемы, возникающие при производстве
электроэнергетики и существенно снижающие эффективность работы предприятий и государственных
структур.
3) К основным экономическим проблемам в электроэнергетике относят:
1. Проблема энергосбережения, связанная с исчерпаемостью энергоресурсов, также ее называют
«энергетическим голодом».
2. Вторая проблема – это неравномерное распределение всех энергоресурсов на планете.
3. Экологическая проблема, связанная с электроэнергетической промышленностью.
Говоря о первой проблеме энергосбережения, следует помнить, что основные энергоресурсы на Земле
имеют ограниченное количество. Страшно представить, что произойдет с миром, если энергоресурсы будут
исчерпаны. Планета будет погружена в хаос. За малые остатки энергозапасов начнется упорная борьба.
Основное мировое производство и промышленность будут остановлены. Привычные для нас вещи станут
невозможными: электричество, полученное традиционным способом, сотовая связь, техника (автомобили,
бытовые приборы и т.д.). Человечество остановится в своем развитии, и не просто остановится, а сделает
огромный скачок назад.
Чтобы не допустить этих ужасающих событий, ученые выдвинули пути решения проблемы
энергосбережения:
Во-первых, необходимость скорейшего перехода на углегазовую энергетику (развитие
угледобывающей промышленности), создание технических, правовых и экономических мер для сокращения
объема потребления энергии с сохранением всех полезных эффектов от ее использования, поиск и освоение
для каждой страны собственных энергоресурсов как возобновляемых, так и невозобновляемых, и конечно
же, стремление к «концепции энергозамещения» (перехода от традиционного топлива к нетрадиционным
возобновляемым источникам энергии).
Затрагивая проблему неравномерного распределения энергоресурсов на планете, нужно отметить тот
факт, что существует много так называемых энергодефицитных стран, вынужденных тратить свои
государственные средства на покупку энергоресурсов [5-6]. Этот процесс, безусловно, очень сильно бьет по
бюджету, а следовательно, и по экономике стран. Поэтому у таких государств появляется зависимость от
других государств, у которых энергозапасов значительно больше. Встает вопрос о несправедливости в
отношении энергодефицитных стран, в которых из-за ухудшения жизненных условий возможны военные
перевороты, угроза массовой миграции и социального взрыва.
Путь решения этой проблемы в основном один – это обоюдное согласие всех высокоразвитых в
электроэнергетической промышленности стран в снижении цен на энергоресурсы и их поставки.
Третья проблема – это проблема, связанная с окружающей средой. Существует некая концепция трех
«Э»: экономика, энергетика, экология. Электроэнергетика, являясь базовой отраслью любой социальноэкономической системы, постоянно увеличивает свое пагубное влияние на окружающую среду. Это
электростанции, сжигающие различные органические топлива, которые наносят природе колоссальный вред
в виде выброса радиоактивных веществ, загрязняющих воздух, воду и почву. Часто загрязнение окружающей
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среды происходит из-за аварий на электростанциях различного типа и даже при транспортировке топлива,
т.к. на это требуется большой расход энергоресурсов.
Следует учесть, что гидроэлектростанции являются наиболее экологически чистыми традиционными
источниками электроэнергии. Однако и здесь существует неблагоприятное воздействие на экологию – это
затопление обширных территорий перед постройкой ГЭС.
Решениями данной проблемы есть и остаются сокращения воздействий электростанций на
окружающую среду, путем использования различных природоохранных мероприятий: снижение
концентрации вредных веществ, грамотная утилизация отходов, осуществление баланса в топливноэнергетической сфере электроэнергетики с помощью оптимальной структуры размещения электростанций,
и главное, создание более крупных государственных организаций, отвечающих за сохранность природы в
условиях электроэнергетической промышленности.
Вывод: электроэнергетика это неотъемлемая часть экономики любого государства и сохранность
энергоресурсов должна быть приоритетной целью для всего человечества в целом, ибо от этого зависит наше
настоящее и будущее.
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Аннотация
В статье представлена классификация факторов влияния на структуру капитала компаний на
развивающихся рынках. На основе предложенных критериев выделены внешние и внутрифирменные
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факторы. На основе анализа эмпирических исследований выделены макроэкономические,
институциональные и отраслевые факторы.
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Многообразие работ, посвященных исследованию структуры капитала компании, обусловило наличие
большого числа факторов, которые потенциально могут оказывать воздействие на структуру капитала
компании. Поэтому необходимо провести классификацию факторов структуры капитала компаний на
развивающихся рынках, которые потенциально могут влиять на соотношение заемного и собственного
капитала компании.
Для построения классификации факторов структуры капитала были использованы следующие
критерии разделения факторов на группы: факт наличия влияния (как необходимое условие того, чтобы
определенный показатель рассматривался, как фактор, влияющий на структуру капитала); природа фактора
(влияние фактора исходит из внешней для компании среды или природа фактора носит внутрифирменный
характер, на который способны воздействовать собственники и/или менеджеры компании); масштаб влияния
фактора (степень влияния на структуру капитала); сущность фактора (каким образом определенный фактор
оказывает влияние на структуру капитала).
На основе вышеперечисленных критериев выделены две основные группы факторов структуры
капитала: внешние и внутрифирменные.
Группа внешних факторов по критерию масштаб влияния (влияние на группу компаний или на всю
совокупность компаний в целом) состоит из двух подгрупп: макроэкономические и институциональные
факторы и отраслевые факторы. С учетом характера влияния (фактор характеризует уровень развития
определенного института или описывает макроэкономическую ситуацию в стране, в которой осуществляет
свою деятельность компания) первая подгруппа факторов делится на макроэкономические и
институциональные.
Таким образом, отраслевые факторы выделены в отдельную группу по критерию масштаб влияния,
т.к. их влияние зависит от отрасли, к которой принадлежит компания.
Анализ эмпирических исследований позволил выявить следующие отраслевые факторы: средний
отраслевой уровень левериджа (согласно теории информационных каскадов следование среднеотраслевому
значению левериджа является одним из способов принятия решения относительно выбора структуры
капитала, что подтвердили результаты эмпирических исследований [6]; наличие регуляторных документов в
отрасли (в работах ученых не было выявлено однозначного характера влияния данного фактора: если отрасль
сильно зарегулирована, то, как правило, компании таких отраслей имеют стабильный денежный поток и
минимальную вероятность банкротства, что делает более привлекательным использование заемных
источников финансирования, однако при этом деятельность менеджеров сильно зарегулирована, что
приводит к ослаблению конфликта между собственниками и менеджерами, и долговое финансирование
становится менее привлекательным); средние темпы роста отрасли (согласно компромиссной теории
финансирования средний темп роста в отрасли отрицательно влияет на величину долга в общем капитале
компании, поскольку уже у компании будет больше собственных средств, тем самым снижается потребность
в использовании заемных средств).
Влияние макроэкономических факторов обусловлено страновыми особенностями развития экономики.
В группу макроэкономических факторов входят следующие факторы:
- Уровень ожидаемой инфляции в стране. Данный фактор влияет на реальную стоимость налогового
щита, который образуется в случае использования долгового финансирования. Т.е., если в стране
наблюдаются высокие инфляционные ожидания, то реальная величина налогового щита растет, а
приведенная стоимость платежей по долгу снижается. В этих условиях использование заемных источников
финансирования становится более привлекательным. Справедливость данного утверждения доказывается
результатами эмпирических исследований [7]. Однако отечественными исследователями была получена
отрицательная зависимость между уровнем инфляции и уровнем левериджа компании [2]. Объяснением
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полученного результата является тот факт, что с ростом инфляции растет неопределенность относительно
будущих финансовых результатов компании. Поэтому в условиях роста инфляции компании будут отдавать
предпочтение не заемному, а собственному капиталу;
- Темп роста ВВП. Этот фактор характеризует фазу макроэкономического цикла в стране (фаза
экономического роста или фаза экономического спада). Если в стране наблюдается экономический рост, то
в результате роста чистой прибыли у компании увеличивается объем собственного капитала, поэтому
согласно теории следования компания менее заинтересована в использовании заемных источников капитала.
Подобная отрицательная связь была выявлена в эмпирических исследованиях [3,4].
- Ставка рефинансирования (характеризует монетарную политику, проводимую государством).
Поскольку ставка рефинансирования является отправной точкой для расчета банками ставок по кредиту, то
чем выше ставка рефинансирования, тем выше ставки по кредитам. Поэтому между долговой нагрузкой и
ставкой рефинансирования наблюдается положительная связь [1].
- Колебание курсов валют. Данный фактор будет существенно значимым для тех компаний, у которых
есть заимствования на внешних рынках капитала и при этом национальная валюта страны такой компании
неустойчива. В то же время, если основным каналом продаж для компании является экспорт, то в результате
обесценения национальной валюты выручка и соответственно прибыль такой компании также вырастут, что
влечет снижение потребностей компании в заемных средствах.
Влияние институциональных факторов обусловлено уровнем развития различных институтов в стране,
т.е. уровень развития комплекса правовых и социальных правил, обуславливающих среду, в которой
осуществляет свою деятельность компания. В данную группу факторов входят следующие факторы:
-Уровень развития правовой системы в стране. Данный фактор отражает степень защиты прав
собственности компании как на уровне наличия соответствующих законодательно-правовых актов, так и на
уровне их соблюдения [1]. Если права собственников слабо защищаются, то растут агентские издержки,
поэтому компании в начале предпочтут использовать собственные средства, и только при необходимости
использовать заемные. Если же права собственников защищены, то это ведет к сокращению агентских
издержек и увеличению долговых обязательств компании в ее структуре капитала;
- Уровень развития банковской системы и фондовых рынков в стране. Данный фактор характеризует
уровень финансовой открытости страны, которая включается в себя как невысокие ставки процента, так и
наличие доступа у компаний к фондовому рынку и банковским услугам по кредитованию компаний.
Соответственно, чем выше уровень финансовой открытости, тем большую долю занимают заемные средства
в общем капитале компании;
- Уровень коррупции. Эмпирические исследования [6] выявили отрицательную связь между уровнем
коррупции, измеряемым с помощью индекса восприятия коррупции в стране (Corruption Perceptions Index –
CPI; чем выше значение индекса, тем ниже уровень восприятия коррупции), и уровнем левериджа компании.
Т.е. чем ниже уровень коррупции в стране, тем большую долговую нагрузку могут позволить себе компании.
Многие исследователи отмечали важность изучения внешних факторов, поскольку они отражают
национальные особенности развивающихся экономик [5]. Однако на эти факторы управляющие компанией
не могут повлиять. Поэтому внутрифирменные являются единственными факторами, на которые
менеджмент и собственники компании способны оказывать воздействие.
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Аннотация
Производство рабочей силы является неотъемлемой частью рынка труда страны. Изучение рынка
труда позволяет определить уровень жизни и доходность населения, в следствие и экономическую ситуацию
анализируемой страны. В данной статье приведен анализ рынка труда Канады и выведены особенности
данного вопроса.
Ключевые слова
Канада, рынок труда, рабочая сила, безработица, занятость, население, экономическая активность.
В данной статье с целью проведения экономического анализа рыка труда осуществим эмпирическое
исследование характеристик воспроизводимой рабочей силы в Канаде. На процесс производства рабочей
силы оказывают влияние следующие факторы: демографическая ситуация, изменение экономической
активности в структуре населения, изменение половозрастного состава населения, уровень безработицы.
Рассмотрим первый фактор – демографическую ситуацию в Канаде за последние 16 лет.
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Рисунок 1– Динамика население Канады (человек) [1].
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За анализируемый период численность населения Канады, как мы видим из графика, с каждым годом
растет, и в итоге с 1999 к 2015 году выросло до 35, 85 миллионов человек (на 5,35 миллионов человек), т.е.
прирост был на 17,5 %.
Ожидаемая продолжительность жизни населения страны также с каждым годом увеличивалась. В 1999
году она составляла 78,88 лет (мужчины-76,2 , женщины- 81,7), в 2013 году средняя продолжительность
жизни составила 81,4 (мужчины-79,33 , женщины- 83,58) [1].
По данным UN Department of Economic and Social Affairs на сегодняшний день, 18 декабря 2015 год
умерло 267, 091 тыс. человек, рождено 1 917,68 тыс. человек. В 2000 году количество смертей составило
222,865 тыс. человек, а рождено в этом году было 1734, 99 тыс. чел.[2]. Происходит естественный процесс,
рост населения сопровождается незначительным ростом смертей.
Канада занимала в 2011 году 37 место в рейтинге стран мира по уровню младенческой смертности (4,9
смертей до одного года на 1000 родившихся). Для сравнения Россия занимает 64 место (9,8 смертей до одного
года на 1000 родившихся). В 2000 году этот коэффициент был 5 смертей до одного года на 1000 родившихся.
В 2014 году по данным ЦРУ в Канаде показатель смертности младенцев составил 4,71 смертей до одного
года на 1000 родившихся [3]. Можем сделать вывод, что количество смертей с 2000 года сократилось с 5 до
4,71 смертей до одного года на 1000 родившихся.
По заболеваниям по данным World Health Organization с 2000 по 2012 год количество смертей по всем
причинам заболеваний сократилось с 461,5 по 372,0 на 100 000 человек. Большой процент среди смертельных
заболеваний занимают: сердечно сосудистые заболевания; бронхи, легкие; злокачественные
новообразования [4].
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны
населения, не относящегося к трудоспособному населению. Общий коэффициент демографической нагрузки
рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части
населения. Под населением, не относящимся к трудоспособному населению, понимают сумму населения
младше 15 лет и населения старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная
часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
В абсолютных цифрах 2015 года: 5 583 685 чел. младше 15 лет; 24 361 936 чел. старше 14 и младше 65
лет; 5 644 188 чел. старше 64 лет.
Для Канады коэффициент общей демографической нагрузки равен 46,1 %. Оно показывает, что
численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения
нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для
общества.
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Рисунок 2 – Отношение занятых в экономике Канады к численности населения, в возрасте 15 и старше, % [1].
Как видно из рис.2 с 1998 года занятых в экономике страны по отношению к численности населения
постепенно увеличивалось до 2008 года. Дальше резкое снижение с 63,2 % до 61, 2 % (-2%). Это явление
можно объяснить общемировой ситуацией, мировым экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году во
всём мире, который развивался с финансового кризиса, начавшегося в США.
В 2000 году доля экономически активного населения страны составила 65,5 %, 2003 г – 67,3 %, 2006 г
– 67%, 2009г – 67,4%, 2012 г – 66,5 %, 2013 г – 66,8 %, 2014 г – 66,4, 2015 г – 65,8 % [1].
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За период с 2002 по 2013 годы экономически активное население в Канаде выросло на 2,58 млн.,
среднее значение составило 18,3 млн.
Уровень занятости снизился в первой половине 2014 года, в июне достигло максимума в 63,8%. С 2008
года уровень занятости упал среди работников основной возраста и молодежи, и поднялся среди работников
в возрасте от 55 лет и старше. Уровень безработицы среди пожилых работников увеличился в последние
годы, достигнув рекордного уровня в 35,7% в июне 2014 года. Старение населения в последние годы оказало
значительное влияние на состав рынка труда, а пожилые работники составляют большую долю полной и
частичной занятости, а также безработных. В течение первой половины 2014 года, пожилые работники
составили 19% от полной занятости, по сравнению с 15% в 2008 года. Наоборот, доля полной занятости на
работников основного возраста снизилась с 75% до 73 %, в то время как молодежь снизился с 10% до 9% [6].
Что касается занятости населения, то свыше 72% жителей Канады в возрасте от 15 до 64 лет имеют
оплачиваемую работу, что превышает средний уровень занятости по ОЭСР (65%). Среди мужчин
оплачиваемую работу имеют около 75%, а среди женщин – 70%. В Канаде сверхурочно трудятся 4%
работников, что значительно меньше, чем в среднем по ОЭСР (13%), при этом среди мужчин сверхурочно
работают 6%, среди женщин – только 1%.

Рисунок 3 – Уровень безработицы (% к численности рабочей силы) [7].
Безработица в Канаде в 2015 году составила 6,79 % , что на 0,13 % меньше, чем в 2014 году (6,92 %).
За период с 1999 по 2015 годы безработица в Канаде уменьшилась на 0,78 %, среднее значение составило
8,63 %. Максимальный рост безработицы в Канаде наблюдался в 2009 году до 8,36% (+ 2.20%),
максимальное падение - в 2011 году до 7,5% (-0,500 %). Максимальное значение безработицы в Канаде
было достигнуто в 2009 году: 8,36 % , минимальное наблюдалось в 2007 году: 6,03 %.
Количество рабочих мест в Канаде снизилось в прошлом месяце на 6,4 тыс. после роста на 58,9 тыс. в
мае. По сравнению с июнем 2014 года число занятых выросло на 176 тыс., или на 1%.
Под безработными понимаются люди, которые в настоящий момент не работают, но хотели бы найти
работу и находятся в ее активном поиске. В Канаде доля трудоспособных граждан, которые не имеют работы
свыше одного года, в настоящее время составляет 0,9%, что гораздо меньше, чем в среднем по ОЭСР (2,8%).
В Канаде уровень длительной безработицы среди мужчин незначительно выше, чем среди женщин, и
составляет 1,0% и 0,8% соответственно.
Заработная плата и прочие денежные компенсации, которые получают при осуществлении трудовой
деятельности, являются важным аспектом качества рабочего места. Канадцы в среднем зарабатывают 46911
дол. США в год, что больше, чем в среднем по ОЭСР (36118 дол. США). Однако далеко не каждый имеет
такой доход. Во всех странах ОЭСР мужчины до сих пор зарабатывают больше, чем женщины, в среднем
разница между заработными платами составляет 15,5%. В Канаде мужчины зарабатывают на 19% больше,
чем женщины. Также, в то время как, по оценкам, 20% наиболее обеспеченных граждан зарабатывают 64774
дол. США в год, наименее обеспеченные 20% живут на 26687 дол. США в год.
В Канаде чистый семейный скорректированный доход после уплаты налогов на душу населения в год
больше в среднем составляет 29365 дол. США в год, что больше, чем в среднем по ОЭСР, чем в среднем по
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ОЭСР (25908 дол. США в год). В то же время имеется значительная разница в доходах между самыми
богатыми и самыми бедными слоями населения – доход 20% наиболее обеспеченной части общества почти
в пять раз превышает доход 20% самых бедных его представителей.
Еще одним важным фактором, влияющим на качество рабочего места, является гарантия занятости.
Работники, сталкивающиеся с высоким риском потери работы, социально более уязвимы, особенно в странах
с менее развитой системой социальной защиты. В Канаде 6,4% работников подвержены риску потери
рабочего места, что выше по сравнению со средним показателем по ОЭСР (5,4%) [8].
Также изучив среднюю продолжительность жизни, выяснилось, что с точки зрения здоровья населения
следует отметить, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Канаде составляет почти 82
года, что на два года больше, чем в среднем по ОЭСР (80 лет).
В целом многие показатели благосостояния Канады очень высокие относительно большинства других
стран. Жители Канады более удовлетворены своей жизнью, чем в среднем по ОЭСР. Когда респондентов
попросили оценить их общую удовлетворенность жизнью по шкале от 0 до 10 баллов, канадцы дали ей
оценку 7,3 балла, что превышает средний показатель среди стран ОЭСР, равный 6,6 балла.
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тыс. га

Сельское хозяйство – основа экономики любой страны. Оно дает жизненно необходимую человеку
продукцию – основные продукты питания и сырье для выработки предметов потребления. Сельское хозяйство
производит свыше 12% валового общественного продукта и более 15 % национального дохода России,
сосредотачивает 15,7% производственных фондов [6, c. 5].
На сегодняшний день, мы можем наблюдать, как сельское хозяйство России постепенно выходит из
затяжного экономического и финансового кризиса. На данный момент пахотная земля занимает около 7% общей
площади земель России, что является одним из самых низких показателей среди крупнейших
сельскохозяйственных стран (рис.1). [4]
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Рисунок 1 – Посевные площади пшеницы в России за 2010-2014 гг.

тыс. тонн

Пшеница характеризуется наиболее стабильным уровнем посевных площадей (рис.2).
70000,0
59661,0
56240,0
60000,0
52090,8
50000,041507,6
37719,6
40000,0
30000,0
20000,0
10000,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
Годы

Рисунок 2 - Динамика валовых сборов пшеницы в России за 2010-2014 гг.
Валовой сбор зерна в России в 2012 г. составил 70,7 млн. тонн в чистом весе против 94,2 млн. тонн годом
ранее. Согласно данным Росстата валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в 2013 г. составил
91,329 млн. тонн в чистом весе, Таким образом, урожай зерна в России в текущем году оказался на 28,8% больше,
чем в 2012 г. (70,7 млн. тонн). Посевные площади под зерновыми увеличились на 3,1% до 45,812 млн. га с 44,439
млн. га в прошлом году. Урожайность повысилась до 21,9 центнера с гектара с 18,3 ц/га. Урожай пшеницы в 2013
г. составил 52,068 млн. тонн, что на 38% больше, чем годом ранее (37,72 млн. тонн).
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2014 году составил 103,3 млн. тонн. Так валовой сбор
пшеницы составил 59 млн. тонн, что на 13,3% выше показателя 2013 г., ячменя – достиг 19,98 млн. тонн (+29,9%).
В то же время урожай кукурузы на зерно сократился на 4,7% – до 11,09 млн. тонн, ржи – на 2,5%, до 3,274 млн.
тонн, гречихи – на 20,6%, до 662 тыс. тонн.
Увеличение урожая риса в 2014 г. составило 12% (до 1,047 млн. тонн), проса – 16,4% (до 487 тыс. тонн),
овса – 6,8% (до 5,265 млн. тонн). Валовой сбор семян рапса в России в 2014 г. составил 1,454 млн. тонн (+4,4%),
соевых бобов – 2,536 млн. тонн (+55%). Урожай семян подсолнечника сократился на 17% в сравнении с
прошлогодним показателем и составил 8,764 млн. тонн Валовой сбор сахарной свеклы сократился до 32,7 млн.
тонн против 39,3 млн. тонн, собранных годом ранее.
Динамика валовых сборов зерновых в последние 5 лет имела положительный тренд, за исключением
показателей 2010 года, который, в силу погодных условий, оказался годом неудачным для сельского хозяйства.
По данным различных источников, средний показатель внутреннего потребления основных зерновых
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культур (пшеница, кормовые культуры и рис) в Российской Федерации с 2000 по 2013 год составил порядка 67
млн тонн в год. Основная доля приходится на потребление пшеницы (57%) (рис.3).
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Рисунок 3 – Соотношение экспорта и внутреннего потребления зерновых культур
В 2010-2012 годах на долю промышленной переработки зерна приходилось в среднем около 68% всего
потребленного в России зерна, на долю производственного потребления – 31%, из них около половины
использовалось в качестве семенного материала, а другая половина шла на корм скоту и птице. Внутренние
потребности России в зерне почти на 100% обеспечены за счет собственного производства.
Россия исторически является одним из основных поставщиков зерна на мировом рынке. Однако с учетом
относительно низкого качества российского зерна нашим покупателями остаются главным образом
развивающиеся страны, такие как государства северной Африки. Доля экспорта за последние пять лет составляла
в среднем 20% (за исключением 2010-2011 годов, когда действовал правительственный запрет на экспорт
зерновых). В 2011-2012 годах объем экспорта зерна из России достиг исторического максимума – 26,2 млн. тонн.
Однако неурожай 2012 года не позволил установить новый рекорд. Несмотря на отсутствие ожидаемых
экспортных запретов, в условиях ограниченных запасов зерна в стране, а также высокого спроса со стороны
внутренних переработчиков и экспортеров цены на зерно стали расти с начала сезона 2012/2013
сельскохозяйственного года. Так, РФ до конца сезона 2014 года экспортировала 24 млн тонн зерна По прогнозам
объем экспорта зерна из России будет устойчиво расти в ближайшее время – 5-6% в год [1, с. 24].
Основными сегментами животноводства являются птицеводство, свиноводство и разведение крупного
рогатого скота. Распределение производства между продукцией данных сегментов представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Производство основных продуктов животноводства (убойный вес) [5].
До присоединения России в ВТО производство свинины было одним из самых высокодоходных сегментов:
Рост импорта, начавшийся в результате существенного сдерживающих мер, привел к снижению цен на свинину
на российском рынке: к маю 2013 года мясо подешевело на 40%.
Снижение цен на свинину на российском рынке отчасти было и следствием одновременного ввода в
действие новых производственных мощностей крупных свинокомплексов на 300-400 тонн (что составляет около
10% объема живого веса, отправленного на убой в 2012 году) при отсутствии роста спроса со стороны
переработчиков.
К концу 2013 года стоимость живых свиней на убой вернулась на уровень прошлого года. Текущему
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восстановлению цен способствовал целый ряд причин, среди которых – ввод ограничений на ввоз в Россию мяса.
В целом к концу 2013 года рентабельность свиноводства по сравнению с началом года выросла. Производство
свиней на убой в живом весе в 2014 г. увеличилось на 4,7% к уровню 2013 года, птицы – на 6,7%. В тоже время
производство крупного рогатого скота на убой в живом весе снизилось на 1,1%. Лидерами по производству скота
и птицы на убой стали Курская, Тамбовская, Челябинская, Брянская, Псковская, Белгородская, Ростовская
области, Республики Марий Эл, Мордовия и Дагестан [5].
Сегмент производства мяса птицы продолжил демонстрировать стабильный рост, составивший 13% в 2011
и 2012 годах. Также выросло и потребление мяса птицы – в 2012 году на его долю в общем объеме потребляемого
мяса пришлось более 40%. Основным фактором роста популярности мяса птицы является более доступная цена
по сравнению со свининой и говядиной.
В 2011-2014 годах продолжилось снижение объемов производства говядины. По данным Росстата, 62% от
объема производства говядины приходится на долю личных хозяйств населения. Промышленное производство
говядины составляет немногим более 32%, и данное соотношение не меняется на протяжении последних лет.
Низкая доля индустриального производства в сегменте производства говядины не позволяет ему быть
конкурентоспособным наравне с импортом. Производство говядины в России в целом остается побочным
продуктом от производства молока [2].
Объемы производства молока и яиц в РФ характеризуется относительно устойчивым уровнем в течение
последних лет (рис 5).
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Рисунок 5 – Производство молока и яиц[2].
Это обусловлено стабильностью потребления данных конкурентной средой. Рост производства молока в
2012 г. составил 1,8%, а 2014 г. валовой надой вырос на 8,9% по сравнению с 2010 г.
Рост производства сырьевой базы ведет к увеличению производства молочной продукции. В 2014 г.
производство цельномолочной продукции составило 17%, сыра - 18,7%, молока и сливок в твердых формах –
10% [2].
В целом объемы внутреннего производства мясной продукции в РФ не покрывают потребностей страны:
часть мясопродуктов импортируется. По данным службы государственной статистики, наибольшая доля
импортной продукции в потреблении приходится на говядину – 27%. В структуре потребления свинины импорт
составляет 22%, и только 11% потребляемого мяса птицы приходится на импортную продукцию (данные за 2012
год).
Эти показатели говорят о том, что Россия приближается к пороговому значению обеспеченности
собственным мясом (85%), которое было утверждено «Доктриной продовольственной безопасности РФ»,
принятой в 2010 году.
Сегодня Россия вполне способна обеспечить себя базовым продовольствием. Несмотря на все истории про
«рискованное земледелие», является экспортером зерна. Урожайность и надои в разы превышают советские
показатели.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОСРЕДНИКА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы снабжения на предприятиях отрасли общественного питания.
Уточняются принципы выбора посредников в общественном питании с учетом специфики ресурсного
потенциала и их характеристика.
Ключевые слова
Общественное питание, рынок логистических посредников, ресурсы.
Большую актуальность в условиях глобализации современного рынка российской экономики
приобретает моделирование структуры логистических комплексов в общественном питании. Стремительное
развитие сетевой структуры поставщиков, безусловно, связано с динамичным расширением хозяйственных
связей как внутри отрасли общественного питания, так и в смежных отраслях. Наряду с этим появляются
возможности для улучшения взаимодействия поставщиков и предприятий общественного питания на основе
оптимизации их производственной деятельности и повышения эффективности управления бизнеспроцессами. Это подчеркивает актуальность развития моделей организаций цепей поставок в общественном
питании с целью получения максимальных конкурентных преимуществ и создания привлекательной
ценности для клиентов предприятий.
В условиях современных рыночных требований, предъявляемых к бизнесу отрасли общественного
питания, в первую очередь необходимо определить методы выбора и управления поставщиками,
деятельность которых оказывает первостепенное значение на качество выпускаемой продукции,
производительность и конкурентоспособность.
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Осуществление закупочной деятельности вместо организации собственного производства позволяет
снижать уровень запасов и издержек, но требует постоянного контроля и интеграции систем поставщиков.
При организации снабжения предприятия общественного питания сталкиваются с рядом проблем,
таких как срыв поставок, низкое качество поставляемой продукции и другими. Такие сбои в бизнесе
общественного питания приводят к серьезным экономическим потерям организаций. Этот факт
свидетельствует о колоссальных возможностях для оптимизации закупочной системы.
Экономические процессы в стране, происходящие в последние годы, приводят к необходимости поиска
всевозможных путей оптимизации хозяйственной деятельности предприятиями общественного питания.
Нами предлагается использование следующего алгоритма рационального выбора логистического
посредника. В первую очередь, при выборе поставщика необходимо проанализировать номенклатуру
закупаемой продукции, классифицируя ее по четырем составляющим: критические, основные,
некритические и стратегические (для обновления позиций в меню, соответствующих растущим запросам
клиентов).
50-65% в структуре закупаемой продукции в общественном питании имеют «проблемные материалы»,
имеющие решающее значение при выборе критериев оценки поставщика. При анализе номенклатуры
необходимо учитывать объем закупок в сфере снабжения. Величина доли, вносимой в создание конечной
стоимости производимой продукции закупаемым объектом, прямо пропорциональна отдаче от построения
партнерских отношений с поставщиком.
Алгоритм рационального выбора логистического посредника, позволяющий более эффективно
организовать закупочную деятельность предприятий общественного питания, более наглядно представлен
на рисунке 1.
Вторым этапом алгоритма выбора поставщиков является анализ существующих поставщиков на рынке.
Для выбора поставщиков, наиболее полно соответствующих конкретному бизнесу, из всего объема
посредников следует определить в данной системе критерии «сравнение» и «оценка». Основными
критериями при оценке посредника выступают, как правило, такие показатели как качество, надежность
поставок, обслуживание и цена.
По результатам анализа рынка поставщиков необходимо провести предварительную оценку и отбор
посредников. Данный этап предполагает определение роли поставщиков в зависимости от категории сырья
или ресурсов, позиционирование которых необходимо производить с учетом стратегического значения
объекта снабжения, а так же комплектности рынка снабжения. При выявлении стратегического значения
поставщика учитывают такие факторы, как доля участия в создании стоимости конечного продукта, доля
затрат на материалы в общих издержках, участие в создании прибыли. При оценке комплектности рынка
снабжения важно учитывать такие позиции как соотношение спроса и предложения, модернизированные
технологические разработки, взаимозаменяемость ресурсов, логистические затраты. Позиционирование
объектов снабжения оказывает непосредственное воздействие на роль поставщиков. Для каждого типа
поставщиков необходимо сформировать систему критериев по качеству и надежности поставок,
обслуживанию и цене. Наиболее важным моментом успешной деятельности предприятий общественного
питания является процесс постоянного мониторинга рынка логистических посредников на рынке.
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Рисунок 1 – Алгоритм рационального выбора логистического посредника
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ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ ГЕРМАНИИ
Аннотация
В статье рассматривается фазы воспроизводства рабочей силы на рынке труда Германии. На основе
статистических данных о производстве, распределении, обмене и потреблении трудовых ресурсов, дается
характеристика рынку труда Германии.
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Главным богатством любой страны являются люди, а главным критерием социального и
экономического развития становится уровень развития человека. Именно поэтому возникает необходимость
анализа всех сфер процесса воспроизводства человека [3, с.56].
Воспроизводство рабочей силы связано с воспроизводством населения, его качественным состоянием,
и внешними условиями её функционирования [7]. Воспроизводство рабочей силы включает в себя четыре
стадии: производство, распределение, обмен и потребление. В настоящей статье рассмотрим фазы
воспроизводства трудовых ресурсов Германии.
Для того чтобы потребить рабочую силу, ее сначала необходимо произвести [4, с.71]. Анализ
производства рабочей силы подразумевает характеристику демографической ситуации в стране,
половозрастной состав населения, уровень безработицы, уровень образования, состояние науки.
В 2014 году, по предварительным результатам Федерального статистического ведомства, население
Германии увеличилось на 430000 человек (+ 0,5%) и составило на конец года 81,2 млн. жителей.
Таблица 1
Динамика численности населения Германии в 1960-2014 гг. [12, С.31].
Год
Население, тыс.
чел

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014

73147

78069

78397

79753

82260

81752

80328

80524

80767

81198

Изменение численности населения возникает в результате естественного прироста и миграции. В 2014
году естественная убыль населения Германии составила 153000 человек (рис. 1). Главной причиной
увеличения населения страны является значительное увеличение иммигрантов: в 2014 году – 550000 человек.
Естественный
прирост населения
Естественная
убыль населения

Рисунок 1 – Естественный прирост населения Германии в 1841-2013 гг. [12, с.45]
Возрастная структура населения является одним из факторов, влияющих на динамику и качественный
состав занятого населения в национальной экономике. Средняя продолжительность жизни в 2014 году
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составляет 79,1 год. Согласно индексу продолжительности жизни в рейтинге стран мира Германия занимает
20 место среди 191 стран [6].
Рынок труда Германии нацелен на обеспечение постоянной трудовой занятости рабочего населения
страны [1, с.14]. В 2014 году количество занятых в Германии составило 42,7 млн. человек, что на 371000 или
0,9% больше, чем годом ранее [10].
Уровень безработицы, который обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется
статистическим ведомством Германии в динамике снижается (табл. 2), что положительно влияет на
потребительские расходы населения и в конечном итоге стимулирует экономический рост в стране.
Таблица 2
Уровень безработицы в Германии в 1990-2014 гг. [12, с.355].
Год
Уровень безработицы, %

1995
8,1

2000
8,4

2005
11,1

2010
7,1

2011
5,9

2012
5,4

2013
5,3

2014
5,0

Уровень безработицы в Германии почти вдвое меньше, чем в среднем по еврозоне и в 2014 году
составил 5,0%. Наибольший уровень безработицы наблюдается среди молодежи, равный 7,7%. Тем не менее,
в сравнении с другими странами ЕС является достаточно низким. Самый высокий показатель наблюдается в
Испании (53,2%) и Греции (52,4%).
Для удовлетворения потребностей современного рынка труда необходима соответствующая система
образования, готовящая необходимые для национальной экономики кадры. Хорошее образование и
профессиональные навыки являются важными предпосылками получения работы. 86% взрослого населения
Германии в возрасте от 25 до 64 лет получили полное среднее образование, что выше среднего показателя
по ОЭСР (75%) [2]. В соответствии с рейтингом стран мира по уровню образования Германия в 2013 году
заняла 7 место [5].
Доля расходов на образование по отношению к ВВП зависит от приоритетов государственной
политики. В Германии в 2013 году расходы на образование и науку составили 248,9 млрд. евро и составили
9,2% ВВП [11].
После того, как потенциальная рабочая сила произведена, полностью сформирована и подготовлена к
труду, она может быть потреблена, то есть реально использована в процессе производства [4, с.71].
Проанализируем распределение, обмен и потребление рабочей силы Германии по следующим аспектам:
занятость по сферам деятельности, мобильность рабочей силы, пространственная и отраслевая концентрация
рабочей силы.
При рассмотрении фактора распределение рабочей силы в Германии, как и во всех развитых странах,
наблюдается увеличение числа занятых в сфере услуг и сокращение числа занятых в промышленности и
сельском хозяйстве (рис. 3). Тем не менее, сокращение занятости в производственном секторе
сопровождается увеличением занятости в инновационном секторе экономики Германии.
сфера услуг
промышленность
сельское хозяйство

Рисунок 3 – Динамика занятости населения Германии по отраслям [13, с.348].
Мобильность рабочей силы является одним из важнейших условий эффективного использования
занятого населения. В 2013 году 1226,5 тыс. человек переехали в Германию, что больше на 12% по сравнению
с предыдущим периодом (табл. 3). Мотивы для переезда в Германию многообразны. Трудовые ресурсы из
Польши и Румынии переезжают с намерением вернуться домой, как только экономическая ситуация в
родной стране улучшится. В результате экономического кризиса в Южной Европе возрос поток из Италии,
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Испании и Греции. Кроме указанных стран поставщиками иностранной рабочей силы в Германии являются:
Болгария, Венгрия, Россия, Сербия и Хорватия [12].
Таблица 3
Миграция населения Германии в 2005-2014 гг [14].
Иммиграция
Эмиграция

2005
707,4
628,4

2006
661,9
639,1

2007
680,8
636,9

2008
682,1
737,9

2009
721,0
733,8

2010
798,3
670,6

2011
958,3
679,0

2012
1081
712,0

2013
1226,5
797,9

2014
1464,7
914,2

Пространственная и отраслевая концентрация рабочей силы является важным фактором развития
национальной экономики. В Германии разработана кластерная политика, на основе взаимосвязи науки и
экономики в целях более быстрой реализации инновационных продуктов, процессов и услуг на рынке.
Например, в земле Северный Рейн-Вестфалия сконцентрирована рабочая сила, занимающаяся
интеллектуальными инженерными системами, Гамбург известен развитой промышленностью в сфере
гражданской авиации, Саксония-Анхальт – земля Германии, где активно развиваются биотехнологии [9].
Таким образом, для поддержания устойчивого и качественного роста национальной экономики с
доминированием интеллектуально-инновационной составляющей Германии необходимо продолжать
производить высококвалифицированную рабочую силу и создавать условия, способствующие её
эффективному распределению, обмену и потреблению.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрено влияние показателей экономической системы страны на изменение уровня инфляции.
На основе регрессионного и корреляционного анализа выявлены факторы, влияющие на изменение уровня
инфляции. Определены прогнозные значения факторов и спрогнозировано изменение уровня инфляции в
будущих периодах.
Ключевые слова
Уровня инфляции, влияние факторов, однофакторная математическая модель, моделирование,
прогнозирование уровня инфляции.
Инфляция — это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой,
проявляемое в росте товарных цен [3].
Периодом зарождения инфляции считают XX в., хотя само явление возрастание цен было замечено
задолго до этого. Цены возрастали в периоды войн, репрессий и революций. Первоначально в экономический
смысл инфляции заключался в избыточности бумажных денег, в связи с этим происходило их обесценивание.
Обесценение денег приводило к росту цен на товары и услуги.
В современной экономике инфляция возникает как следствие целого комплекса причин (факторов),
что подтверждает, что инфляция — не чисто денежное явление, а также экономический и социальнополитический феномен. Инфляция зависит также от социальной психологии и общественных настроений [3].
Инфляция делится на три типа:
1. умеренная инфляция – цены растут постепенно, приблизительно на 3-5% в год;
2. галопирующая инфляция – цены растут на 10-50% в годовом исчислении;
3. гиперинфляция – рост цен превышает 50%.
К основным причинам возникновения инфляции относятся такие факторы:
 сокращение валового внутреннего продукта (ВВП);
 избыточное количество денежной массы в стране;
 рост государственных расходов;
 высокий уровень безработицы в стране;
 нестабильный курс государственной валюты.
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В данной статье рассматривается построение многофакторной модели прогнозирования уровня
инфляции на основе изменения показателей экономической системы.
Объектом исследования выступает инфляция Российской Федерации. Предмет исследования –
прогнозирование динамики уровня инфляции в будущих периодах.
Для поиска динамики уровня инфляции в России во времени воспользуемся статистическими данными
за период 2003-2013 гг.
Результирующим показателем будет выступать уровень инфляции в процентном выражении, а
влияющими факторами – экономические показатели страны. Первоначально было отобрано шесть факторов,
от которых зависит изменение уровня инфляции:
 уровень внутреннего валового продукта (х1);
 суммарные доходы населения (х2);
 суммарные расходы населения (х3);
 средняя заработная плата (х4);
 денежная масса (х5);
 уровень безработицы в стране(х6);
Также учитывался фактор времени (t).
Для выбора факторов, в наибольшей степени влияющих на результирующий показатель, необходимо
построить корреляционную матрицу (табл. 1).
Таблица 1
Корреляционная матрица
y
y
x1
x2
x3
x4
x5
x6
t

1
-0,77
-0,32
-0,32
-0,77
-0,78
0,66
-0,79

x1
1
0,40
0,41
0,99
0,99
-0,67
0,99

x2

x3

1
1
0,46
0,33
0,02
0,42

x4

1
0,46
0,34
0,02
0,43

1
0,98
-0,61
1

x5

1
-0,69
0,98

x6

1
-0,64

t

1

В ходе корреляционного анализа был сделан вывод, что такие факторы как суммарные доходы
населения (х2), суммарные расходы населения (х3), средняя заработная плата (х4), денежная масса (х5)
оказывают незначительное влияние на изменение продукции сельского хозяйства. Коэффициент корреляции
между у и фактором х2 равен -0,32, между у и фактором х3 равен -0,32. Коэффициент автокорреляции между
фактором х1 и х4 равен 0,99, между фактором х1 и х5 равен 0,99. Данные коэффициенты доказывают
незначительность соответствующих им факторов, так же из влияющих факторов был исключен фактор
времени.
Таким образом, для выбора факторов, влияющих на изменение уровня инфляции осталось два
показателя: ВВП и уровень безработицы.
Коэффициенты корреляции соответственно равны -0,77; 0,66. Это свидетельствует о сильной тесноте
связи факторов и результирующего показателя.
Проверим адекватность оставшихся факторов для построения модели. Для проверки факторов на
адекватность воспользуемся р-значением.
Если р-значение фактора меньше (или равно) 0,05 (т.е. для 95 %-ной доверительной вероятности), то
фактор признается значимым. В данном случае р-значение показателя ВВП равно 0,4. Так как р-значение
фактора больше 0,05, то данный фактор необходимо исключить.
Снова проведем регрессионный анализ, но уже без фактора внутреннего валового продукта. Оценка
факторов с помощью р-значений показывает их адекватность построенной модели.
На основе статистических данных построим однофакторную модель зависимости уровня инфляции от
одного фактора. Для построения однофакторной модели, в таблице 2 представлены исходные данные.

156

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

Таблица 2
Исходные данные для построения однофакторной модели [2]
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Уровень инфляции, %
11,99
11,74
10,91
9
11,87
13,28
8,8
8,78
6,1
6,58
6,45

уровень ВВП, млрд. руб
13208,2
17027,2
21609,8
26917,2
33247,5
41276,8
38807,2
46308,5
55967,2
62218,4
66755,3

Однофакторная модель зависимости уровня инфляции от выбранных факторов:
у=-0,0001*х1+13,7
(1)
где, y –уровень инфляции, %.;
x1 – уровень ВВП, млрд. руб;
Регрессионный анализ модели показал, что среднеквадратическое отклонение (стандартная ошибка)
равна 1,72 %., коэффициент корреляции равен 0,79, коэффициент детерминации равен 0,62 (высокая
надежность построенной модели), критерий Фишера равен 6,73 (модель статистически значима).
Высокие значения данных коэффициентов показывают высокое качество модели (1), что в свою
очередь, позволяет использовать ее для прогнозирования изменения уровня инфляции. Поэтому мы можем
прогнозировать изменения факторов, влияющих на модель.
Их прогнозирование осуществим с помощью построения трендов факторов. Построим тренд фактора
уровень ВВП (по исходным данным). Из всех построенных трендов выберем тот, у которого большее
значение детерминации. Для удобства представим данные в таблице 3.
Таблица 3
Анализ трендов уровня ВВП
№
1
2
3
4
5

Наименование линии тренда
Экспоненциальная
Линейная
Логарифмическая
Полиномиальная
Степенная

Формула
y = 13256e0,158x
y = 5417,4x + 5981,3
y = 22489ln(x) + 2703,3
y = 112,74x2 + 4064,5x + 8912,6
y = 11157x0,7041

R2
0,9629
0,9835
0,8554
0,9868
0,9652

Из данной таблицы видно, что наибольший R2 имеет полиномиальная функция. Её и будем
использовать для прогнозирования соответствующего фактора. Далее с 95%-ой достоверностью определим
прогнозные значения фактора уровень ВВП до 2016 года. Подставив прогнозные значения изменения
фактора уровень ВВП в однофакторную математическую модель (1), определим прогнозные значение уровня
инфляции (точечный прогноз) с 2014 до 2016 года. Результаты представим в таблице 4. Для оценки
надежности прогнозных значений необходимо найти интервал, в который попадут фактические величины с
вероятностью 95%. Интервал прогнозирования характеризует качество модели множественной регрессии.
Таблица 4
Прогнозные значения изменения уровня инфляции
Год
2014
2015
2016

Уровень инфляции, %.

Интервал прогнозирования, %.
6,31
5,62
4,91

±3,8

Данные таблицы свидетельствуют, что уровень инфляции за период 2014-2016 года может снизиться
и составить 4,91±3,8 % при прогрессивном действии выделенных факторов.
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Таким образом, в ходе выполнения работы были проделаны следующие этапы: 1) из первоначально
выбранных факторов, оказывающих влияние на изменение уровня инфляции, с помощью корреляционного
и регрессионного анализа отобраны те факторы, которые оказывают наибольшее влияние; 2) на основе этих
факторов построена однофакторная модель; 3) определены прогнозные значения фактора уровень ВВП до
2016 года; 4) спрогнозировано изменение уровня инфляции на период от 2014 до 2016 годов.
В целом, предложенная однофакторная модель и соответствующие ей методы являются базовыми
параметрами для прогнозирования на перспективу развития экономики. Полученные параметры и их
прогнозы позволяют исследователям давать качественные и количественные оценки эффективности тех или
иных экономических показателей.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА США
Аннотация
Рынок труда один из важнейших составляющих экономики любого государства, в том числе и такой
сверх державы, как США. Несмотря на мощь своей экономики рынок труда не удалось удержать в результате
экономического кризиса в конце первой десятилетки XX века.
Ключевые слова
Рынок труда; США; безработица; миграция; экономически активное население.
США очень интересное государство, которое на протяжении последних 50-ти лет постоянно растет и
развивается практически по всем экономическим показателям. В данной статье рассмотрим такие факторы
производства рабочей силы, как:
 демографическая ситуация
 изменение половозрастного состава
 изменение экономической активности
 уровень безработицы
 уровень образования
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 состояние науки.
Для анализа численности населения США возьмем больший промежуток времени, чем для
последующего анализа. Как можно видеть из табл.1 и на рис.1 население США неуклонно растет, начиная с
1960 г., а возможно и с более раннего периода.
Таблица 1
Численность населения США в динамике с 1960 по 2014 гг. [3]
Единицы измерения

человек

1960

180 671 000

1965

194 303 000

1970

205 052 000

1975

215 973 000

1980

227 225 000

1985

237 924 000

1990

249 623 000

1995

266 278 000

2000

282 162 411

2005

295 516 599

2010

309 347 057

2014

318 857 056

За анализируемый период численность населения выросла на 138,2 млн.чел., в среднем на 12,5 млн.чел.
за каждые 5 лет. По прогнозам численность населения США продолжит расти и к 2100 г. достигнет 450,4
млн.чел. Основной причиной роста численности населения США нельзя назвать высокий уровень
рождаемости, поскольку последний снизился на 886 тыс.чел. в 2010 г. по сравнению с 1960 г. В 2015 г.
суммарный коэффициент рождаемости в США равен 1,88 детей на 1 женщину, что на 0,18 ребенка на
женщина превышает этот же показатель в России в 2015 г. [3]

количество человек

Население США
350 000 000
300 000 000
250 000 000
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150 000 000
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Рисунок 1 – Численность населения США в динамике с 1960 по 2014 гг. [3]
На мой взгляд, основной причиной роста численности населения в США является миграция, которая к
2010 г. выросла на 3,2 млн.чел. по сравнению с 1960 г., в среднем на 344 тыс.чел. в год. Однако стоит
отметить, что с последние 15 лет численность мигрантов не только не растет, но даже снижается. [3]
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Численность мигрантов в США
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Рисунок 2. Динамика изменения количества мигрантов в США с 1955 по 2015 гг. [3]
Смертность при этом также выросла на 776,7 тыс.чел. в 2010 г. по сравнению с 1960 г., что в среднем
составляет 17,3 тыс.чел. в год. При этом средняя продолжительность жизни в США составляет 78,1 лет. У
женского населения этот показатель равен 81 года, а у мужчин 75,2 года. С такими показателями США
занимают лишь 30-е место в рейтинге стран. В то время, как Россия в этом же рейтинге 113-е место. [4]
Показатель отношения населения в возрасте от 20 до 64 лет к населению в возрасте 65 лет и старше
сократился на 1,71% с 1960 г. – 5,76% до 4,05% в 2015 г. Таким образом, население США постепенно
«молодеет». Коэффициент пенсионной нагрузки равен 22,31% в 2015 г. Несмотря на снижение предыдущего
показателя, процент пенсионной нагрузки в США вырос на 7,08% в 2015 г. по сравнению с 1960 г. [3]
Коэффициенты смертности по возрастам в 2015 г.:
 5,62% младенческих смертей на 1000 рожденных живыми;
 6,59% смертей в возрасте до 5 лет на 1000 рожденных живыми;
 8,25% смертей в возрасте 14-49 лет на 100 человек;
 18,38% смертей в возрасте 15-59 лет на 100 человек. [3]
Коэффициенты смертности по возрастам в 1960 г.:
 6,98% младенческих смертей на 1000 рожденных живыми;
 8,20% смертей в возрасте до 5 лет на 1000 рожденных живыми;
 11,92% смертей в возрасте 14-49 лет на 100 человек;
 24,19% смертей в возрасте 15-59 лет на 100 человек. [3]
Если сравнить выше перечисленные показатели 2015 года с 1960 годом, то сразу видно, что все
показатели смертности к 2015 году сократились по сравнению с 1960 г.
Коэффициент смертности у мужчин в возрасте 15-59 лет составляет 22,98%, у женщин аналогичный
показатель составляет 13,68%, что на 9,3% меньше, чем у мужчин. Коэффициент смертности у мужчин в
2015 г. сократился на 4,38% по сравнению с 1960 г. У женщин в этот же период сокращение смертности
составило 6,35%. [3]
Коэффициент естественного прироста населения США, как и рост самой численности населения
растет, но значительно медленнее, чем раньше. Например, в 2015 г. коэффициент естественного прироста
1000 человек составлял 4,36%, а в 1960 г. этот же показатель был равен 15,15%, что показывает замедление
темпов естественного прироста населения. [3]
Таким образом можно сделать вывод, что рост численности населения обусловлен снижением
смертности населения. Последнее обусловлено ростом качества и уровня жизни населения.
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%

Согласно статистике 2012 г. 94,3% обучается в ВУЗах от общей численности населения пятилетней
возрастной группы, следующей за окончанием средней школы. Этот показатель вырос на 25,7% по
сравнению с 2001 г. Согласно данным 2011 г. всего 38,9% завершают образование в ВУЗах, однако несмотря
на столько низкий процент, все-таки в 2011 г. данный показатель превышает показатель 1999 г. на 8%. При
это средняя продолжительность обучения в 2012 г. составила 4,8 года, что на 1,4 года выше средней
продолжительности обучения по данным 2001 г. [3]
Численность занятого экономически-активного населения (15 лет и старше) составляла 57,8% в 2013
г. Этот же показатель в 1990 г. составлял 60,6%. Таким образом мы видим, что численность занятого
населения снизилась, но совсем незначительно, т.е. на 2,8%. Однако стоит отметить, что до кризиса 2008 г.
численность занятого населения возросла по отношению к 1960 г. и данный показатель снизился именно под
влиянием экономического кризиса в стране, а сейчас постепенно набирает обороты, увеличиваясь на
несколько десятых процента ежегодно, начиная с 2011 г. [3]
По мнению Джона Маррота политики неоправданно занижают уровень безработицы, потому что им
это выгодно. Если верить словам Маррота, то реальный показатель уровня безработицы равен 37,2% [2],
против, 6,7%, о которых заявляет государственная статистика, в которую включены лишь те, кто ищет
работу. Однако со временем эта масса людей уменьшается, потеряв всякое желание к поиску работы. [1]
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Рисунок 3 – Динамика изменения безработицы в США с 1960 по 2015 гг. [3]
Помимо выше описанной проблемы эксперты также пишут о том, что со времен кризиса 2007-2008 гг.
качество созданных рабочих мест очень низкое. Среди молодежи наблюдается значительная нестабильность
рынка труда, что является вполне логичным, поскольку качественные рабочие места достаются опытным,
зачастую, возрастным сотрудникам, чем значительно снижают шансы получения качественного рабочего
места молодым специалистом.
Не менее важной проблемой на рынке труда США является долгосрочная безработица, при которой
люди на протяжении длительного времени (6 месяцев) остаются без рабочего места. В настоящее время
средняя продолжительность безработицы в США составляет 35 недель. Также отмечается, что при
длительной безработице становится все сложнее и сложнее найти качественное рабочее место с полной
занятостью. [5]
Таким образом можно сделать вывод, что одна из самых мощных экономик современного мира с
трудом выходит из кризиса 2007-2008 гг., а также с трудом поддерживает видимую стабильность в
экономике в результате своей политики на протяжении последних десятилетий. Но при этом стоит отметить
положительные сдвиги на рынке труда США, о которых свидетельствует падение уровня безработицы,
однако, как уже упоминалось выше, данный показатель отражает неполную картину рынку труда США.
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Финансовая устойчивость компании – это оценка стабильности финансового состояния компании.
Финансовое состояние характеризуется возможностью свободного пользования денежными средствами,
постоянным превышением доходов над расходами и эффективностью использования денежных средств
компании в процессе текущей деятельности.
Финансовая устойчивость является главным компонентом общей устойчивости компании, так как
формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности. Успех заключается в
рациональном использовании заемных и собственный средств. К собственным финансовым ресурсам
компании относятся:
- чистая, нераспределенная прибыль;
- акционерный капитал;
- амортизационные отчисления.
Способность компании выполнять свои финансовые обязательства – это платежеспособность. Она
является внешним признаком финансовой устойчивости. К показателям удовлетворительной
платежеспособности относятся:
- на начало и конец отчетного периода наличие в компании собственных оборотных средств (чистого
оборотного капитала);
- наличие свободных денежных средств на счетах в банках (расчетных, валютных и иных счетах);
- отсутствие длительной просроченной задолженности бюджету, внебюджетным фондам, банкам,
поставщикам, персоналу и другим кредиторам. [1, с. 198]
Платежеспособность может быть низкой, т.е. временной, либо случайной, легко преодолеваемой, без
тяжких последствий. Так же она может быть хронической, ведущей фирму к банкротству.
О высокой финансовой устойчивости компании можно судить по уровню его прибыли, которой
хватает не только на уплату налогов на прибыль и погашение ссудной задолженности перед банками, но и
на инвестиции в развитие.
Факторы, оказывающие влияние на устойчивость компании:
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1. положение на товарном рынке;
2. степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
3. потенциал в деловом сотрудничестве;
4. производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции;
5. наличие неплатежеспособных дебиторов;
6. эффективность хозяйственных и финансовых операций и т. п.
Существует четыре типа финансовой устойчивости, которые могут охарактеризовать финансовую
ситуацию в компании:
1. Абсолютная устойчивость
Абсолютная устойчивость финансового состояния, представляет собой крайний тип финансовой
устойчивости, который встречается очень редко и задается условием, когда запасы меньше собственных
оборотных средств. Полученное соотношение говорит о том, что предприятие полностью все свои запасы
покрывает собственными оборотными средствами и никак не зависит от внешних кредиторов. Однако
сложившуюся ситуацию нельзя назвать идеальной, все потому, что руководство компании скорей всего не
умеет, не хочет или не имеет какой-либо возможности использовать внешние источники финансирования
основной деятельности.
2. Нормальная устойчивость
Нормальная устойчивость финансового состояния компании, гарантирует ее платежеспособность,
соответствует условию, когда запасы равны собственным оборотным средствам плюс заемные средства.
Исходя из данного соотношения можно говорить о том, что компания успешно использует и комбинирует
различные собственные и привлеченные средства.
3. Неустойчивое финансовое состояние
Неустойчивое состояние, характеризуется нарушением платежеспособности. При данном финансовом
состоянии восстановить равновесие возможно за счет пополнения источников собственных средств и
увеличения собственных оборотнях средств. Таким образом, запасы равны собственные оборотные средства
плюс заемные средства и источники, ослабляющие финансовую напряженность. К таким источникам можно
отнести временно свободные собственные средства (фонды экономического стимулирования, финансовые
резервы), привлеченные средства (превышение нормальной кредиторской задолженности над дебиторской),
кредиты банков на временное пополнение оборотных средств и прочие заемные средства.
Финансовая неустойчивость считается нормальной (допустимой), если величина привлекаемых для
формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств не превышает суммарной
стоимости производственных запасов и готовой продукции (наиболее ликвидной части запасов и затрат).
4. Кризисное финансовое состояние
Это такое состояние, при котором компания находится на грани банкротства. Данная ситуация
характеризуется недостаточным объемом денежных средств, краткосрочных ценных бумаг и дебиторской
задолженности на покрытие кредиторской задолженности и просроченных ссуд. Запасы превышают
собственные оборотные средства и заемные средства.
Возможностью исправить финансовое состояние в двух последних типах финансовой устойчивости
компании, является оптимизация структуры расходов, а также обоснованное снижение уровня затрат и запасов.
Финансовая устойчивость компании непосредственно связана с общей финансовой структурой
компании и степенью ее зависимости от дебиторов и кредиторов. Например, компания, которая
финансируется в основном за счет денежных средств, взятых в долг, в ситуации, когда несколько кредиторов
одновременно потребуют свои кредиты обратно, может обанкротиться. В данном случае структура
предприятия «собственный капитал - заемный капитал» имеет значительный перевес в сторону последнего.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовая устойчивость предприятия в долгосрочном
плане характеризуется соотношением его собственных и заемных средств. Обеспеченность запасов и затрат
источниками формирования является основой финансовой устойчивости.
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Агропромышленный комплекс является одним из ведущих секторов экономики России, который
формирует продовольственный рынок, обеспечивает продовольственную безопасность страны, снижая
зависимость от импорта. Достижение продовольственной безопасности за счет запасов импортных
продуктов питания приводит к свертыванию собственного производства из-за ценового демпинга, потере
внутреннего рынка, и в дальнейшем – к монопольному росту цен, перемещению инвестиций из аграрного
производства в инфраструктурные объекты и, в конечном счете, наносит ущерб отечественным
товаропроизводителям. Кроме того, импорт снижает экономический и производственный потенциалы
страны [3, с. 3].
Российская Федерация традиционно нетто-импортер агропродовольственной продукции. По
отдельным видам продукции (мясо, молочные продукты, овощи и фрукты) импорт покрывает значительную
часть продуктов питания населения. По разным оценкам, зависимость страны от импорта продовольствия
составляет 30–45%, что превышает пороговую величину продовольственной безопасности. До 2014 г.
наблюдалась активная фаза роста доли импорта агропродовольственных товаров, после началось ее
сокращение. Основными факторами вызвавшими сокращение стали: существенная девальвация рубля,
снижения доходов населения и импортные ограничения, введенные Российской Федерацией [1, с. 13]. В
таких условиях, главное, чтобы импортозамещение в аграрной сфере экономики не свелось
преимущественно к диверсификации импорта. Необходимо насытить внутренний агропродовольственный
рынок необходимыми продуктами питания отечественного производства.
Устойчивый рост производства продовольствия и успешное импортозамещение возможны при
активном участии малых форм хозяйствования – фермеров, личных подворий. В 2014 году в структуре
производства сельхозпродукции доля хозяйств населения составляла 41,4%, крестьянские (фермерские)
хозяйства занимали 10%, а сельскохозяйственные организации - 48,6%. На малые формы хозяйствования
приходилось 29.6%, от общего числа всех пахотных земель. Именно малые формы хозяйствования
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производят: 26% российского зерна, 53% молока, 56% мяса КРС, 83% овощей, 88% картофеля [2]. На рынки
продовольствия они могут поставлять значительно большие объемы продукции, но нет условий для
стабильной реализации по хорошим ценам. Из-за не больших объемов производства, непосредственные
производители не могут попасть в крупные торговые сети и на рынки больших городов, приходится работать
с перекупщиками, теряя до 70% прибыли. Более половины малых форм хозяйствования главной проблемой
называют именно сбыт.
Вопросы реализации, переработки и организации производства могут быть успешно решены
сельскохозяйственными кооперативами, обладающими мощной инфраструктурой, налаженными
взаимоотношениями с торговлей, и имеющими государственную поддержку. Однако в нашей стране
развитие кооперации так и не стало стратегическим направлением аграрной политики. Последние три года
численность потребительских кооперативов сокращается, их насчитывается 6,5 тыс. (из них работающие –
63%). При этом, есть ряд примеров успешной работы сельскохозяйственных кооперативов в отдельных
регионах. Так, в 2014 году кооператоры закупили у населения сельхозпродукции на 24 млрд руб., это 70 тыс.
т мяса, 251 тыс. т молока, 64 тыс. т картофеля, 70 тыс. т овощей, 44 тыс. т плодов.
Одной из немногих мер поддержки потребкооперации на федеральном уровне остается
субсидирование процентной ставки по кредитам сроком до года на закупку отечественного сельхозсырья для
первичной и последующей его переработки. Есть возможность получать гранты на развитие материальнотехнической базы. Однако из-за особенностей организационной структуры потребительских обществ, на них
могут претендовать единицы. Но если говорить об импортозамещении как о государственной задаче, то здесь
требуются более существенные финансовые вливания и конкретные меры по развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации, в частности:
- доработать Государственную программу, в части мероприятий по развитию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
- расширить направления господдержки в соответствии с Концепцией развития кооперации на селе,
увеличить объемы финансирования. Разработать меры поддержки сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов, из-за осложнения доступности заемных ресурсов для малых формам
хозяйствования;
- максимально реализовать уже принятые меры Государственной программы, по вопросу
строительства оптово-распределительных центров на разных уровнях;
- скорректировать условия получения грантов на развитие материально-технической базы
кооперативов и внести организационные изменения в состав конкурсных комиссий по отбору;
- укрепить нормативно-правовую базу сельхозкооперации.
Реализация данных мероприятий, позволит сельскохозяйственной кооперации сыграть важную роль
не только в импортозамещении, но и в обеспечении роста производства продовольствия, создания достойных
условий жизни на селе.
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В МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС НА ПРИМЕРЕ Г. НОВОКУЗНЕЦКА
Аннотация
В современных условиях г. Новокузнецк заинтересован в инвестициях, особенный интерес представляют
рискованные для инвестирования проекты. Рискованные инвестиционные проекты, предлагаемые
представителями малого и среднего бизнеса, могут привлечь инвесторов. Реализация рискованных, но
эффективных инвестиционных проектов даст возможность решить ряд сложных проблем в городе.
Ключевые слова
Инвесторы, инвестиции, IT, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты.
Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии экономии города, а также в повышении
уровня жизни населения. Содействие становлению новых компаний и фирм является основой успешного
экономического развития города. На наш взгляд, малый и средний бизнес г. Новокузнецка остро нуждается
в инвестициях. Особый интерес для инвестирования представляют рискованные сферы (например, IT и
экология), поэтому рассмотрение темы является актуальным.[1].
В журнале «Forbes» был представлен рейтинг 30 лучших городов для бизнеса по России, в число
которых входит Новокузнецк, являющийся наиболее привлекательными для инвестирования [2].
Инвестиционная привлекательность города объясняется значительным уровнем дохода населения, при
недостаточно высоком уровне развития торгового сектора[3]. Малый и средний бизнес г. Новокузнецка
имеет ряд преимуществ инвестирования. Преимуществами города являются:
- развитый промышленный комплекс;
- наличие развитой финансово-кредитной системы;
- наличие научной базы;
- высокий потребительский потенциал города;
- возможности развития инновационной экономики.[4].
На поддержку малого и среднего бизнеса привлекаются бизнес -ангелы. Это мелкие и средние
инвесторы рискованных инвестиционных проектов. В настоящее время бизнес - ангелы почти не участвуют
в инвестировании в малый и средний бизнес г. Новокузнецка. Что объясняется отставанием России от
западных стран по уровню развития венчурного инвестирования, а институт бизнес-ангелов в стране почти
не развит. Чтобы привлекать бизнес-ангелов к инвестированию необходимо развивать партнерство между
государством и частным капиталом.[5].
В России по оценке «Национального содружества бизнес-ангелов» работает около 200 бизнес-ангелов,
то есть очень мало для крупной экономики. Для сравнения, в США действует около 225 тысяч бизнес-
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ангелов. [6]. Следовательно, в условиях г. Новокузнецка бизнес-ангелов привлечь сложно из-за неразвитости
этого направления инвестирования в Кемеровской области.
По нашему мнению, наиболее привлекательными сферами для инвестирования бизнес-ангелами в
Новокузнецке могут стать: IT, экология, наука и образование, промышленность. Основным направлением
инвестирования бизнес-ангелами является сфера IT, на которую приходится до 50 % инвестиций. В
настоящее время IT г. Новокузнецка малоосвоенная сфера, с неплохими перспективами, не требующая
больших финансовых и временных затрат.[7].
Вторым по значению для инвесторов в городе может стать экологическое направление, учитывая
сложности с экологией. Но бизнес-ангелов, интересующихся вложением финансов в экологию г.
Новокузнецка, необходимо будет поддерживать. Так как решение экологических проблем в первую очередь
нужно городу, нежели инвесторам рискованных проектов. Бизнес -ангелов следует привлечь к
инвестированию в переработку отходов, очистку города от мусора, энергосбережение. И это даст
возможность улучшить экологическую обстановку в городе, снизить заболеваемость населения, снизить
энергопотребление на предприятиях города. [8].
На наш взгляд, другим интересным направлением для инвестирования бизнес-ангелов может стать
сфера науки и образования г. Новокузнецка. Потому что развитие науки и образования даст возможность
внедрять разработки в производство, повышать его экономическую эффективность. Необходимо развивать
инновационную науку и инновационное образование, являющихся наиболее востребованными и
перспективными ресурсами. В сфере образования следует развивать доступное, востребованное и
качественное обучение.[7].
Таким образом, в заключении можно сказать, что промышленным предприятиям г. Новокузнецка
постоянно требуются инвестиции. Но бизнес-ангелы вкладывают небольшие средства по меркам
промышленности, поэтому их присутствие на этом участке инвестиционного рынка будет незначительным.
В настоящее время привлечение инвестиций бизнес-ангелов в малый и средний бизнес в г.
Новокузнецке является перспективным направлением для развития. Потому что найти инвесторов в
рискованные проекты - сложная задача. Для инвестирования бизнес-ангелов имеется ряд хороших
направлений, таких как, IT, экология, наука и образование, промышленность. Развитие этих сфер
деятельности позволит улучшить экономическое положение города, улучшит экологическую обстановку в
Новокузнецке, повысит уровень здоровья населения.
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Малое предпринимательство играет исключительно важную роль в экономической и социальной
жизни всех промышленно развитых стран.
По данным Ресурсного центра малого предпринимательства в сфере мелкого и среднего бизнеса занято
от 0,5 до 0,66 всего экономически активного населения. Малый бизнес во многом определяет темпы
экономического роста, структуру и качество ВВП, формируя его в развитых странах на 50-60 %.
Российский малый бизнес обладает отличительными особенностями по сравнению с зарубежными
странами. К ним относятся [2]:
– совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов деятельности;
– отсутствие четкой специализации, стремление к максимальной самостоятельности;
– низкий технический уровень и низкая технологическая оснащенность в сочетании со значительным
инновационным потенциалом;
– относительно высокий уровень квалификации кадров и низкий уровень менеджмента, высокая
приспособляемость к сложной экономической обстановке;
– неразвитость инфраструктуры поддержки малых предприятий, препятствующая стремлению
успешно функционирующих малых предприятий выйти на международные рынки, отсутствие полной и
достоверной информации о состоянии и конъюнктуре рынка, неразвитость системы информационных,
консультационных услуг.
Распределение малых предприятий по отраслям в России, как показывают статистические данные [4],
также неравномерно. Наибольшую долю и значимость малый бизнес занимает в сферах обслуживания и в
торговле. Это связано, прежде всего, с низкой начальной капиталоемкостью и отсутствием особых
требований к профессиональной подготовке, а также с тем, что по характеру своей деятельности торговые
предприятия и предприятия сферы обслуживания должны максимально приближаться к своему клиенту.
Низкая фондоемкость и капиталоемкость объектов, быстрая оборачиваемость вложенного капитала явились
основой высокой доходности торговых, посреднических и банковских фирм, что предопределило их
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доминирование в малом бизнесе [5]. Чрезвычайно низка доля предприятий, внедряющих новые технологии
или выпускающих образцы принципиально новой продукции.
Таблица 1
Распределение занятых в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица и
по найму у физических лиц по отраслям экономики (тыс. человек).

5030
580
556
270
379
2898

В сфере
предпринимательск
ой деятельности без
образования
юридического лица
2681
258
474
173
101
1489

По найму у
физических
лиц
2349
322
82
97
278
1409

158

82

76

32

20

12

14
19
4
3

6
10
2
3

8
9
2
…

27
90

15
49

12
41

Всего
Всего
Промышленность
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Строительство
Оптовая
и
розничная
торговля,
общественное питание
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
непроизводственные
виды
бытового
обслуживания населения
Здравоохранение, физическая культура,
социальное обеспечение
Образование
Культура и искусство
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обеспечение
Управление
Другие отрасли

В частности, на территории Краснодарского края действует свыше 227 тысяч субъектов
предпринимательства. В эту сферу вовлечено 625 тысяч человек (это 31 процент занятых в экономике края),
большая часть которых работает на 38 тысячах малых предприятиях. В крае на 1 тысячу человек приходится
7 малых предприятий, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 6 предприятий. Годовой
оборот малого бизнеса Кубани составляет 118 млрд. рублей. Инвестиции в малый и средний бизнес за три
последних года составили более 40 млрд. рублей. До 80% оборота розничной торговли, общественного
питания и бытового обслуживания формирует в Краснодарском крае малое предпринимательство. Большая
часть малых предприятий работает в торговле. Следом идут строительные организации, а замыкают список
предприятия промышленности и крестьянско-фермерские хозяйства. К сожалению, именно последние чаще
всего становятся мишенями бизнес-захватчиков.
На Кубани 23 июля 2003 г. принят Закон N 604-КЗ «О государственной поддержке малого
предпринимательства на территории Краснодарского края». Для его реализации создана инфраструктура
поддержки развития малого бизнеса: 10 территориальных фондов поддержки малого бизнеса, 39 центров
содействия развитию малого предпринимательства в городах и районах, в том числе 24 – на базе торговопромышленных палат, инновационный технопарк в Краснодаре, краевая служба «одного окна» с
территориальными представителями во всех муниципальных образованиях края.
В 2004 году через службу «одного окна» более 2000 малых и средних предприятий получили
земельные участки под свои инвестиционные проекты и вложили в них более 12 миллиардов рублей.
Недостаточно быстрое развитие малого бизнеса в целом по стране обусловлено комплексом проблем, с
которыми сталкиваются предприятия в процессе своей деятельности. Большинство проблем определяется
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спецификой социально-экономического развития России в целом, а также особенностями организации самих
малых предприятий [5].
На долю малого бизнеса ныне приходится более 60 % розничного товарооборота, но только 4,3 %
промышленного производства, причем в основном за счет легкой и пищевой отраслей, где эта доля
составляет 10-20 %. В строительстве малые фирмы выполняют 30 % подрядных работ, но уступают по
качеству и срокам зарубежным, прежде всего, турецким строителям.
По данным опросов руководителей малых предприятий, их развитию мешают, прежде всего,
следующие проблемы:
 высокий экономический риск, связанный с недостаточностью и частым изменением правовой базы,
несовершенством механизма исполнения законов, коррупцией в органах власти, криминальным
«беспределом»;
 отсутствие инвестиций, возможностей привлечения капитала из-за неспособности получить
долгосрочный кредит на приемлемых условиях, фискального, а не стимулирующего характера налогов,
слабого развития лизинга, венчурного финансирования;
 организационные проблемы, связанные с чрезмерным количеством регламентаций, проверок,
согласований и разрешений, трудностями в получении помещений, земельных участков;
 нехватка квалифицированных кадров, низкое качество менеджмента, системы обучения и
переподготовки кадров;
 нехватка технологической и рыночной, особенно внешнеэкономической, информации,
недостаточная защита интеллектуальной собственности;
 недостаточная общественная оценка и признание социальных результатов деятельности малого
бизнеса.
Малое и среднее предпринимательство может и должно стать основой устойчивого развития
российской экономики, формирования гражданского общества, развития федеративных принципов
государственного устройства. Однако недостаточная государственная поддержка развития малого и
среднего предпринимательства до сих пор не позволяла обеспечить рост его социально-экономической
эффективности.
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НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС – ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Рассмотрено понятие бизнес - проектирования, выявлены стадии реализации процесса бизнес –
проектирования на предприятии. Рассмотрены подходы ученых к определению понятия «факторы
производства», разработаны направления бизнес – проектирования фактора производства труд на
предприятии.
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Предприятие в процессе производства и реализации продукции использует и преобразует факторы
производства с целью достижения социально-экономического эффекта. При этом материальные и
нематериальные ресурсы, находящиеся в распоряжении организации, объединяются в единую систему,
продуктивное функционирование которой способствует достижению целей предприятия. Необходимо
отметить, что в зависимости от специфики деятельности предприятия, в качестве ключевых могут выступать
различные группы факторов производства, однако все они функционируют под воздействием человека, то
есть фактор производства «труд» является основополагающим при осуществлении производственной
деятельности. Кроме осуществления трудовой деятельности персоналом предприятия, воздействие на
деятельность организации человеком осуществляется с использованием предпринимательских способностей
руководства, так как способность руководства спланировать стратегию деятельности предприятия и
обеспечить ее осуществление выступает обобщающим фактором, под воздействием которого персонал как
ключевой фактор производства, преобразует все прочие ресурсы предприятия в конечный продукт,
реализация которого способствует достижению целей организации. При этом, стратегические цели
предприятия реализуются в процессе бизнес – проектирования, осуществляющегося как на стадии создания
организации, так и в процессе ее функционирования, который состоит из этапов:
- анализ среды функционирования проектируемого предприятия или ретроспективный анализ
финансово-хозяйственной деятельности существующего предприятия, по отношению к которому в целом
или его отдельным бизнес – единицам реализуется процесс бизнес – проектирования;
- постановка целей, которые будут реализованы при осуществлении процесса бизнес –
проектирования;
- разработка бизнес – проекта;
- накопление факторов производства для обеспечения функционирования предприятия или его
отдельных бизнес – единиц;
- объединение факторов производства в производственную систему;
- реализация заданных целей – достижение экономического (социального) эффекта;
- оценка уровня достижения заданных целей.
Таким образом, уровень организации хозяйственной деятельности предприятия зависит от наличия и
меры реализации предпринимательских способностей руководства, систематизации деятельности персонала
по обработке средств производства при помощи предметов труда при создании конечного продукта; размера
171

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

финансовых ресурсов, авансированных на создание материально-технической базы предприятия, а также их
качественных характеристик, наличия прав на земельные участки и пр., то есть от уровня организации
процесса бизнес - проектирования.
Отметим, что экономическая категория «фактор производства» изучалась различными
экономическими школами с позиции сущностной характеристики, состава и способов взаимодействия. Так,
создатель теории предельной производительности труда Дж. Б. Кларк к факторам производства относил труд
и капитал; Э. Бем-Берг – природу и капитал, Ж.Б. Сей – землю, труд и капитал; К. Маркс среди
существующих факторов производства выделял труд основополагающим фактором; представители
маржиналистской теории обозначали факторами производства землю, труд, капитал и предпринимательский
талант; Р.М. Нуреев относит к факторам производства землю, труд, капитал, предпринимательский талант и
информацию [1].
Обобщая мнения ученых, под факторами производства следует понимать ключевые группы ресурсов,
вовлеченные в процесс производства предприятия. При этом обоснование величины и способов объединения
факторов производства в производственную систему осуществляется в процессе бизнес – проектирования,
который позволяет сбалансировать объемы производства и реализации продукции, денежные потоки,
производственную мощность, качественные и количественные характеристики персонала, потребность в
ресурсах.
Процесс бизнес – проектирования представляет собой инструмент внутрифирменного управления, при
помощи которого руководство оптимизирует функционирование внутренней среды предприятия и повышает
эффективность его взаимодействия с элементами внешней среды. Необходимо учитывать, что среда
функционирования предприятия является изменчивой, что обуславливает необходимость непрерывного
мониторинга изменений среды и реализации мер оперативной реструктуризации. Мониторинг выступает
информационной базой для планирования, в соответствии с которым предприятие учитывает состояние
окружающей среды при составлении и корректировке планов. В процессе деятельности предприятие, как
правило, не нуждается в регулярной комплексной реструктуризации, в связи с чем возникает необходимость
координировать деятельность его составных частей: обособленных подразделений, производственных
линий, ресурсов и факторов производства. В таких случаях бизнес проектирование осуществляется по бизнес
– единицам и затрагивает только ту группу ресурсов организации, которую необходимо реконструировать.
В соответствии с этим, процесс изменения состояния, условий использования, объема и аспектов
функционирования факторов производства осуществляется в рамках процесса бизнес-проектирования по
отдельным бизнес-единицам, которые, в соответствии с данными мониторинга, требуют адаптации к
условиям среды функционирования предприятия с целью повышения продуктивности его деятельности.
Необходимо отметить, что в зависимости от специфики деятельности предприятия, в качестве
ключевых могут выступать различные группы факторов производства, однако все они функционируют под
воздействием человека, то есть, фактор производства «труд» является основополагающим при
осуществлении производственной деятельности, что соответствует теории факторов производства К.Маркса
[1]. В рамках данной теории выделяются личный фактор производства – человеческий труд, и вещественные
факторы производства – предметы и средства труда. Процесс производства осуществляется посредством
воздействия личного фактора на вещественные. Таким образом, функционирование фактора производства
«труд» заключается в деятельности персонала предприятия по преобразованию всех прочих факторов
производства в конечный продукт. В соответствии с этим персонал является носителем трудовой
деятельности, а также выступает одновременно фактором производства и средством воздействия на
предметы и средства труда. Поэтому от качества процесса бизнес – проектирования труда как фактора
производства зависит объем производства предприятия, целесообразность затрат, качество продукции и пр.
При этом, бизнес – проектирование труда на предприятии осуществляется по направлениям: планирование,
мотивация, контроль и организация (рис.1).
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Рисунок 1 – Направления бизнес – проектирования труда на предприятии
С учетом комплекса исходной информации, получаемой на этапе анализа среды функционирования
предприятия, планирование труда осуществляется на основании Федеральных и региональных нормативно
– правовых актов, таких как Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», региональные и
отраслевые нормативно – правовые акты, устанавливающие предельные минимальные размеры оплаты
труда и нормативы трудового времени, а также производственного плана предприятия и
специализированных внутриотраслевых требований. Планирование труда заключается в обосновании
производственной программы трудовыми ресурсами, определении нормативов продолжительности рабочего
времени, перерывов на обед и отдых, продолжительности отпуска, нагрузки на работника, формировании
кадрового резерва, составлении квалификационных требований, формировании штатного расписания и пр.
Организация труда заключается в проектировании рабочих мест, создании условий труда и
предоставлении необходимых ресурсов для осуществления трудовой деятельности и реализуется на
основании стратегического плана предприятия. Организация труда осуществляется на этапах разработки
бизнес – проекта и накоплении факторов производства.
Мотивация, как направление бизнес – проектирования фактора производства труд, осуществляется
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посредством планирования фонда оплаты труда и прочих денежных поощрений, а также нематериальных
стимулов, оказывающих воздействие как на моральное отношение сотрудников к деятельности предприятия,
так и способствующих увеличению уровня производительности труда. Мотивация труда осуществляется на
этапе разработки бизнес-проекта по соответствующей бизнес-единице с целью определения затрат на его
реализацию и подвергается корректировке на этапе осуществления производственной деятельности на
основании результатов оценки эффективности труда.
Результатом формирования эффективной системы контроля через установление трудовой
дисциплины, осуществление непрерывного мониторинга и анализа условий труда, производительности
труда, морального климата в коллективе, является возможность выявлять дестабилизирующие аспекты
деятельности предприятия и не допускать или нейтрализовать их негативное влияние на результаты труда и,
как следствие, на цели деятельности предприятия. Контроль является одной из составляющих этапа оценки
эффективности реализации бизнес – проекта на предприятии.
Таким образом, процесс бизнес-проектирования по фактору производства «труд» должен
осуществляться на этапе организации предприятия с последующими корректировками в зависимости от
изменений состояния внешней среды. На стадии создания предприятия проектирование данного фактора
заключается в расчете потребности в персонале, определении квалификационных требований,
формировании штатного расписания и календарного плана работы персонала. В процессе функционирования
предприятия корректировка состояния бизнес – единицы «труд» осуществляется с целью повышения
продуктивности работы персонала посредством планирования и внедрения мероприятий по повышению
заинтересованности персонала в результатах труда – мотивации персонала.
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Аннотация
В исследовании рассматриваются основные компоненты функционирования современной системы
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логистики на базе IT-технологий, применимо к внутренним и внешним процессам организации. На
основании изучения и обобщения материалов в данном направлении, приводится новая расширенная
трактовка понятия стандартизации логистики на межорганизационном уровне. Рассматриваются различные
аспекты программных компонентов и систем, которые должны быть интегрированы в логистическую
систему с целью оптимизации её деятельности и повышения эффективности работы компании в целом.
Ключевые слова
Интегрированная система управления, информационные технологии, логистика, логистическая система,
логистический программный продукт, научно-технический прогресс, программный продукт, система
распознавания информации, современная логистика, стандартизация.
Актуальность. В условиях стремительного развития современных экономических отношений, а также
увеличения требований клиента к срокам доставки товаров, проблема перемещения грузов и управления
товаротранспортными потоками встала особенно остро. В данном направлении актуальны исследования
современных подходов к изучению и формированию логистических процессов в организации.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучением особенностей функционирования
логистических систем на базе IT-технологий занимались такие учёные, как: А. Александров [1],
И. Балахонова [2], М. Басанский [3], В. Бурцев [4], М. Джиллингем [9], Е. Зайцев [6], Д. Иванов [7],
М. Кристофер [8], К. Лайсон [9], Е. Шоль [10], В. Шумаев [10].
Цель статьи. Охарактеризовать особенности функционирования современной системы логистики
внутри организации и межорганизационном комплексе на базе IT-технологий путём раскрытия аспектов
программного обеспечения, позволяющего оптимизировать процесс логистики в организации с целью
повышения эффективности её экономической деятельности.
Основное содержание. Современный подход к изучению логистического программного продукта
является важным звеном в оценке товарно-экономических отношений организации. Данное заключение
позволяет представить процесс логистики как наиболее важный фактор в развитии современной
международной экономики [1, 2].
В настоящий момент времени, процесс логистики ограничивается не только вложением финансовых
средств, закупкой оборудования и мониторингом условий, но в большей степени формированием и
развитием управления процессом путём внедрения в него передовых программных продуктов и технологий
управления.
Логистика, как одна из наиболее значимых ступеней в концепции развития и функционирования
предприятия играет важную роль в улучшении общей конкурентоспособности организации, оптимизации
внутриорганизационной структуры, улучшения инвестиционного климата и поддержке необходимого
уровня социального компонента среды [2, 3]. Активное развитие современного подхода к изучению и
формированию логистического процесса организации имеет первостепенное значение для скорейшего
развития рыночной экономики региона, что и обусловило актуальность данной статьи.
Удовлетворение потребностей отдельно взятого потребителя и общества в целом является главной
целью деятельности любого товарного хозяйства (сфера промышленности, малый бизнес) где логистический
процесс призван связать воедино производство, распределение и потребление продукта [5, 4]. Иными
словами, логистика включает в себя ряд направлений деятельности, таких как хранение, перевозка,
обработка, упаковка, переработка и распределение товаров, услуг и информации.
В ХХ веке сформировались различные логистические средства и методы, однако теперь необходимо
ориентироваться на достижения новой экономической эпохи – развития экономики в синтезе с
информационными технологиями.
История развития логистической отрасли прошла через три этапа – это традиционная логистика
производства товаров на реализацию; традиционный этап хранения и транспортировки и современная
(компьютеризированная) логистика [9, 10]. Например, традиционный этап хранения и транспортировки
175

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

предоставляет услуги складирования, перевозок, перемещения, погрузки, разгрузки и упаковки товара (в
сфере туристских услуг данный этап представлен транспортной инфраструктурой конкретного региона).
Современная логистическая сеть представляет собой разветвлённую структуру различных складских и
транспортных компаний, связанных посредством глобальной сети.
Подводя итог исторического аспекта, стоит отметить, что современная логистика возникла на границе
увеличения темпов глобальной экономической интеграции, сокращения жизненного цикла продукции и
более интенсивной конкуренции между предприятиями.
Современная логистика состоит из четырёх важных элементов:
1. Единство сотрудничества. Традиционная логистика хранения и передвижения товара дополняется
специально разработанными программными продуктами, позволяющими оптимизировать весь процесс
предоставления услуги [6, 9]. Также современная логистика выдвигает более высокие требования к
соблюдению временных рамок, стандартизации услуг и нормализации необходимых процедур.
2. Систематизация. Современный логистический процесс сочетает в себе различные элементы,
такие как транспорт, складирование, транспортировка, загрузка и разгрузка, распределение, переработка,
упаковка и обработка товара и информации о нём. Это позволяет эффективно работать всем подсистемам по
координации логистических объектов, включая информационные технологии третьей стороны, что
позволяет удовлетворить требования клиента по быстроте и безопасности.
3. Информатизация. Современный логистический процесс должен осуществляться с привлечением
специфических программных продуктов, быть динамически управляем с помощью них [3]. Благодаря работе
информатизированной сети, каждый её член становится полноправным участником логистического
процесса, что значительно повышает скорость товаротранспортного потока.
4. Стандартизация. Данный этап формирует технические стандарты различных подсистем
внутренних объектов системы; механического оборудования и специальных инструментов, которые входят
в состав логистической системы. Благодаря этому достигается сопоставление технических стандартов с
рабочими стандартами через взаимодействие различных подсистем. Стандарты в логистике принято
разделять на:
а) стандарты логистического программного обеспечения, которые призваны обеспечить однородность
языка внутри программ, стандартизировать блоки структуры (штрих-коды, стандарты пакетов товаров и
услуг и их размеров).
б) стандарты технического оборудования, которые необходимы для функционирования
многокомпонентных технических узлов логистического процесса.
Как ранее отмечено, логистика неотделима от сервисных услуг и выполнения нематериальных
операций. Тем не менее, современная логистика является профессиональной, информационнонормированной открытой системой управления. Создание данной системы основывается на современных
информационных технологиях в рамках теории и практики управления. Информационные технологии в
1990-2010-е гг. стали важным символом современной логистической системы. В аспекте IT-технологий, эта
система состоит из трёх частей.
1. Система опознавания информации (СОИ). Данная система позволяет кодировать и декодировать
отдельные потоки фиксированной информации на бумажном носителе при электронном обмене данными
через компьютерную сеть. Как результат, СОИ значительно изменяет традиционное управление логистикой.
Это оптимизирует весь процесс посредством компьютерной обработки данных, что позволяет избавиться от
обилия бумажных документов в работе [5, 2]. В силу присущих свойств СОИ, её иногда называют
«технологией безбумажной работы». Данная технология также применяется для реализации автоматической
идентификации и управления разными видами объектов (люди, материалы) и объектов с разными статусами
(динамические, статические) (визуализация «Формирования логистической системы» отображена на
рисунке 1).
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Рисунок 1 – Формирование логистической системы в рамках функционирования предприятий малого
бизнеса [составлено авторами на основании 2,4,1].
Как один из главных элементов системы СОИ можно выделить штрих-код – универсальное средство
мгновенного ввода данных в базу компьютера (а также радиочастотная метка, QR-код и т.д.) [5, 4]. При
использовании технологии СОИ экономический эффект всей логистической системы существенно
улучшается.
2. Информационная система управления (ИСУ). Данная система в логистике позволяет
контролировать пространственно-временные перемещения того или иного товара. Иными словами, ИСУ
позволяет отслеживать и фиксировать местонахождение товара в режиме реального времени. Например,
система может запросить точное географическое положение товара (долготу, широту) и скорость его
перевозки в любое время суток при этом отобразив данные на электронной карте [4, 1]. Эти данные
позволяют менеджеру оценивать и контролировать управление транспортом с помощью системы
глобального позиционирования (GPS). Кроме того, программное обеспечение на базе ИСУ обладает
динамической функцией планирования, которая позволяет отправлять диспетчерскую информацию в любое
время, чтобы потом получить сообщение о подтверждении.
Функция хранения и анализа данных позволяет составить план транспортных маршрутов заранее, а
также фиксировать сведения в базе данных для изучения и анализа в дальнейшем. Таким образом, данная
система позволяет при минимальных усилиях добиться оптимизации планирования маршрута доставки и
позволить лицензированным пользователям получать доступ к интересующей их информации в любом месте
и в любое время, что позволяет сделать заключение о том, что данная система является основным
технологическим фундаментом современных логистических систем.
3. Система сетевых методик (ССМ). Это высокоскоростная и сбалансированная, динамичная и
однородная, взаимосвязанная информационная сеть, являющаяся гарантом для современных предприятий
по достижению альянса с другими компаниями в сфере доставки грузов. Данная система делает
логистическую сеть интегрированной [2]. При этом многие компании используют различные интернетплатформы для динамического мониторинга и управления логистическими услугами. Грамотно
разработанная логистическая сеть может не только эффективно минимизировать расходы в области
доставки, но также повысить общий уровень управления информацией и обслуживания клиентов.
ССМ призвана не только контролировать стандартные нематериальные операции логистики, но и
сформировать профессиональную управляющую систему, которая была бы основана на новейших
информационных технологиях [6, 7]. В целом по Российской Федерации, аппаратные средства многих
логистических компаний достигли значительного уровня развития. Однако наблюдается отставание в этой
сфере от зарубежного опыта наших партнёров с точки зрения интеграции программного обеспечения и его
стандартизации. В регионах данная проблема ощущается особенно остро.
Как уже было выше отмечено, стандартизация является одним из важнейших элементов современной
логистики и необходима для модернизации материально-технического обеспечения, как компании, так и
взаимоотношений между компаниями на рынке товаров и услуг.
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Современная логистика и логистическая деятельность не может быть осуществлена и исправно
функционировать без стандартизации. Учёные [1-3, 5], посвятившие себя изучению логистической отрасли,
в целом считают, что стандартизация в логистике это установление технических стандартов различных
подсистем (систематические внутренние средства, механическое оборудование, специальный
инструментарий и др.), регулирующих результаты деятельности [1-3, 5].
Однако данное определение поставлено слишком узко (в рамках отдельно взятой организации) и
требует дополнения. Стандартизация логистики это не только стандартизация внутренней логистической
системы, но стандартизация системы циркуляции различных материалов на межкорпоративном уровне. Она
включает циркуляцию и перемещение материалов в сфере снабжения, от поставщиков к производителям, от
логистических компаний к предприятиям оптовой и розничной торговли.
Отсюда следует, что причины неэффективности некоторых отраслей логистической системы кроются
в искусственном разделении системы на несколько этапов, которые не могут быть связаны воедино
посредством качественного программного обеспечения. Эта тенденция отчётливо прослеживается во многих
малых предприятиях логистики.
Выводы. Укрепление и создание однородной интегрированной системы управления логистикой на
основе стандартов программного обеспечения неизменно будет способствовать повышению международной
конкурентоспособности предприятий Российского рынка логистического бизнеса. Однако создание единой
системы логистической стандартизации должно быть сформулировано на правительственном уровне.
Учитывая высокие темпы роста Российской логистической отрасли, необходимо создать
всеобъемлющую концепцию логистической стандартизации, контролировать технологический процесс
предприятий логистики и содействовать их равномерному и согласованному развитию внутри рынка
логистических услуг.
В дальнейшем необходимо ориентироваться на синтез технологий обработки информации и
управления нематериальными операциями в логистической сфере деятельности. Передовые технологии,
заявленные на рынке различными программными продуктами, сочетающими в себе системы СОИ, ИСУ и
ССМ, гарантируют здоровое развитие современной логистической отрасли. Разработка данной отрасли
должна, прежде всего, быть ориентирована на создание и поддержание главной идеи, о том, что наука и
технология являются основной производственной силой, так как современная система логистики не может
быть разработана без новейших технологий управления информационными потоками и стандартизации
главных систем управления.
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Значительную часть расходов бюджета составляют расходы на агропромышленный комплекс. В статье
рассмотрены основные направления по которым осуществляется поддержка сельского хозяйства в
Российской Федерации, а также отражены объемы финансирования по каждому направлению, представлена
группировка мер поддержки отечественного агропромышленного комплекса в соответствии с российским
законодательством.
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Государственная поддержка сельского хозяйства базируется на совокупности прямых
(субсидирование), косвенных (льготное налогообложение и другие) и опосредованных мер (напрямую не
связанных с сельскохозяйственным производством). Формы государственной поддержки должны
обеспечивать соответствующие благоприятные условия для деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, так как это оказывает влияние на эффективность использования бюджетных средств.
Так убыточные сельскохозяйственные предприятия не имеют возможности воспользоваться мерами
государственной поддержки.[4,c.88] На сегодняшний день реализация государственной аграрной политики
происходит в рамках Федерального закона N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". Данный нормативноправовой акт определяет государственную аграрную политику как неотъемлемую часть государственной
социально-экономической политики, основной целью которой является реализация мер, направленных на
развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Данный закон в статье 7 устанавливает основные
направления государственной поддержки аграрного сектора экономики. Они содержат как поддержку
отдельных отраслей, так и комплексные цели:
1. Меры поддержки отдельных отраслей.
2. Меры, направленные на обеспечение сельского хозяйства необходимыми денежными ресурсами и
поддержку финансовой системы.
3. Меры, направленные на повышение плодородия почв, а так же меры по поддержке обновления
основных средств сельскохозяйственными товаропроизводителями.
4. Меры по обеспечению устойчивого развития сельских территорий.
5. Меры по информационному обеспечению, предоставлению консультационной помощи, подготовке
и переподготовке квалифицированных кадров для сельского хозяйства.[3]
Рассматривая финансовые меры поддержки сельского хозяйства можно отметить, что в условиях
рыночной экономики цены и тарифы напрямую не контролируются государством, в свою очередь,
установление ставок налогов и определение объемов бюджетных ассигнований находятся именно в
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компетенции государства. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется на всех
уровнях: федеральном, уровне субъектов, а так же на местном. Средства федерального бюджета подлежат
распределению в соответствии с единой для всех субъектов Российской Федерации методике. На основании
Федерального закона N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" разработана Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.[1] В рамках реализации данной программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется государственная поддержка сельского хозяйства в форме субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств в рамках 11 подпрограмм и 2 Федеральных целевых программ. (Рисунок 3)
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Рисунок 3 – Ресурсное обеспечение реализации мероприятий государственной программы по развитию
сельского хозяйства, 2015 год, млрд.рублей [2]
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В статье рассмотрены сущность инфляции, а также наиболее значимые факторы, определяющие этот
процесс в экономике России. Выделена проблематика методов регулирования инфляции на основе
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В настоящее время насчитывается более ста различных интерпретаций понятия «инфляция».
Финансово-кредитный энциклопедический словарь определяет инфляцию как «обесценивание бумажных
денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, которые превышают потребности товарооборота, что
в перспективе приводит к росту цен на товары и падению реальной заработной платы» [1, стр.783]. Такая
трактовка указывает на взаимосвязь между причинами, факторами и отрицательными последствиями
инфляции для экономики.
Для исследования этих взаимосвязей следует опираться на основные теории инфляции: кейнсианская
теория инфляции, теория чрезвычайных издержек, монетаристская теория инфляции[2].
В соответствии с кейнсианской теорией считается, что необходимо стабилизировать экономический
рост для достижения умеренной инфляции, увеличение доходов способствует увеличению налоговых
поступлений. Правительство использует метод денежно-кредитных ограничений в случае чрезмерного
«перегрева экономики», с целью не допущения галопирующей инфляции.
Согласно теории “чрезмерных издержек производства” (авторы У. Торн и Р. Куэн) рост цен
объясняется увеличением издержек производства. Она тесно связана с концепцией Кейнса, различающего
две формы инфляции: инфляцию спроса и инфляция издержек производства. Инфляцию в данном случае
связывают с издержками, в том числе с заработной платой. Рассматриваемая теория оправдывает
антиинфляционных мер по «замораживанию» заработной платы, политики ограничения доходов населения.
Для изучения инфляционной спирали используют рост цен и заработную плату. Современные экономисты
говорят о том, что ее увеличение не должно превышать роста производительности труда.
Представители монетаристской теории инфляции полагают, что с помощью денежно-кредитного
регулирования можно добиться стабильности экономики. Они не признают вмешательство государства в
экономику, проповедуя политику поддержания стабильного роста предложения денег в соответствии со
спросом на них. Монетаристы утверждают, что инфляция, являющаяся непростым и долгосрочным
денежным явлением, может быть снижена благодаря временному спаду производства.
Инфляция напрямую связана с уровнем жизни населения. Согласно данным опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения, проведенного в ноябре 2014 года, граждане нашей страны больше
всего опасаются роста цен на коммунальные платежи и на товары первой необходимости.
Отрицательные экономические и социальные последствия инфляции требуют постоянного внимания
к регулированию ее факторов. В обосновании данного вывода, можно представить следующие аргументы:
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1) Обесценение рубля подрывает конкурентоспособность экономики России, происходит развитие
теневой экономики за счет снижения заработной платы, пенсий и иных фиксированных доходов.
2)Регулирование инфляции способствует выравниванию норм прибыли и уровней оплаты труда по
отраслям.
3)Стабилизация покупательной способности рубля способствует улучшению качества денег и
выполняемых ими функций. С помощью этого снижаются масштабы долларизации и евролизации
экономики нашей страны. Это означает, что нужно укреплять нашу национальную валюту для того, чтобы
вытеснить из внутреннего оборота иностранную валюту и денежные суррогаты.
Опираясь на системный подход, можно регулировать процесс инфляции, благодаря уменьшению
инфляционных ожиданий, стимулирующих заблаговременное повышение цен участниками рынка, а также
реальнее оценить экономические индикаторы и стабилизировать экономическое поведение его субъектов [3,
с.53-57]. При относительной стабильности цен возможно снижение влияния инфляционного фактора на
принятие решений о сделках и инвестициях.
Для эффективного регулирования инфляции важно выявить факторы, оказывающие подстегивающее
или тормозящее влияние на экономику. Под «фактором» следует понимать устойчивые элементы,
воздействующие на протекание процессов и явлений. В таблице ниже обобщены факторы спроса и факторы
предложения, которые так или иначе влияют на инфляцию:
Таблица 1
Факторы инфляции
Факторы спроса
Рост денежной массы
Кредитная экспансия
Степень иммобилизации денежной массы
Скорость обращения денежных средств
Структура денежной массы
Дефицит бюджета

Факторы инфляции
Факторы предложения
Рост издержек
Рост нормы прибыли
Рост нормы налогов
Изменение соотношения «рост-предложение»
Рост заработной платы
Структура потребительских предпочтений

Однако данная классификация факторов, оказывающих влияние на инфляцию, является не
единственной. Так, все факторы можно разделить на две большие группы денежные и неденежные.
Денежные факторы способны вызвать кризис государственных финансов: дефицит бюджета,
государственного долга, эмиссию денег. Неденежные факторы ведут к первоначальному росту издержек и
цен товаров, нарушению диспропорций хозяйства, а также монополизации производства и циклическому
развитию экономики. Эти факторы представлены в таблице ниже:
Таблица 2
Денежный и неденежные факторы инфляции
Инфляция
Неденежные факторы
Снижение роста производительности труда и падение
производства
Кредитная экспансия банков
Лидерство в ценах
Дефицит государственного бюджета и рост внутреннего Ускорение прироста издержек и особенно заработной
долга
платы на единицу продукции
Импортируемая инфляция
Энергетический кризис
Чрезмерные инвестиции в тяжелую промышленность
Возросшее значение сферы услуг
Денежные факторы
Милитаризация экономики и рост военных расходов

Мировой опыт свидетельствует о том, что инфляцию можно контролировать и регулировать,
используя соответствующие функциональные системы, которые включают в себя механизмы
саморегуляции.
В российской экономике в последнее время управление инфляционным процессом становится
чрезвычайно сложной задачей. Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о наращивании инфляции
в последние годы. Инфляция рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых
Федеральной службой государственной статистики:
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Таблица 3
Темпы наращивания инфляции
Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май.

Июн.

Июл.

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.

Год

2015

3,85

2,22

1,21

0,46

0,35

0,98

1,03

1,11

1,05

2014

0,59

0,70

1,02

0,90

0,90

0,62

0,49

0,24

0,65

0,82

1,28

2,62

10,83

2013

0,97

0,56

0,34

0,51

0,66

0,42

0,82

0,14

0,21

0,57

0,56

0,51

6,27

2012

0,50

0,37

0,58

0,31

0,52

0,89

1,23

0,10

0,55

0,46

0,34

0,54

6,39

12,26

Мировой науке и практике известны два типа экономической политики:
1. Политика, с помощью которой сокращают бюджетный дефицит, а также сдерживают денежную
эмиссию. В соответствии с монетаристской теорией применяют таргетирование темпов прироста денежной
массы в определенных пределах (в соответствии с темпом роста ВНП).
Для увеличения конкурентоспособности и производительности труда необходимы инвестиции. В
настоящее время они нужны с относительно длительными сроками окупаемости, инвестиции, связанные с
повышением производительности труда. В России такие инвестиции низки, ввиду этого надо изменить
инфляционные ожидания и поведение экономических субъектов. С этой целью повышается уровень
предсказуемости экономической ситуации и обеспечивается низкая инфляция. Когда в экономике страны
достигнут низкий уровень инфляции и существует доверие к политике Центрального банка по поддержанию
инфляции, долгосрочные инвестиционные проекты интересны для инвесторов [4, c. 83 - 97].
2. Политика регулирования цен и доходов, благодаря соотношению росту зарплаты с ростом цен. Для
этого используют индексацию доходов, которая определяется уровнем прожиточного минимума или
стандартной потребительской корзины и согласуется с динамикой индекса цен.
Регулирование доходов осуществляется вследствие взаимодействия государственной политики и
интересов фирм. Ограниченное воздействие на рост зарплаты реализуется с помощью двух методов:
законодательного контроля за ростом цен и зарплаты или договорного регулирования роста заработной
платы при заключении коллективных соглашений [4, с. 238-241].
При договорном регулировании уровней цен и зарплаты правительство может обратиться к
профсоюзам, с целью oграничить в течение года рост заработной платы oпределенным уровнем (2%). Здесь
следует говорить о достижении компромисса между правительством и профсоюзами: профсоюзы обязуются
не требовать значительно роста заработной платы, если правительство обязуется сдерживать рост налогов.
Индексация подразумевает, что жизнь в условиях инфляции станет проще ввиду того, что зарплата и
налоги, долговые обязательства и процентные ставки окажутся нечувствительными к инфляции. Это сможет
осуществиться, если произойдет корректировка номинальных денежных платежей.
Для того чтобы сдерживать инфляцию необходимо правильно ее спрогнозировать, то есть определить
характер инфляции, выделить основные и связанные с ними факторы, подстегивающие раскручивание
инфляционных процессов.
Специалисты предполагают, что в ближайшие годы давление на экономику России будет спадать.
Причинами такого торможения будут влияние фундаментальных процессов в российской и мировой
экономике. Это согласуется с долгосрочным прогнозом инфляции от Агентства прогнозирования экономики
(АПЭКОН), в соответствии с которым, за исключением отдельных всплесков, темпы инфляции в России в
долгосрочном периоде будут значительно снижаться.
В завершении можно сделать следующий вывод: инфляция – это сложный и противоречивый процесс,
за которым нужно постоянно следить и стремиться его снизить. Не следует примиренчески соглашаться с
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понятием «инфляционная экономика», а стремиться к поиску такой модели ее развития, которая сводит к
нулю отрицательное воздействие инфляции на получаемые конечные результаты.
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Главной задачей любого руководителя является мотивация сотрудников. Данная статья посвещана
изучению стимулов, побуждающих сотрудников предприятия к продуктивной работе.
Ключевые слова
Мотивация - побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана,
управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.
Стимул - сильный побудительный момент; внутренний или внешний фактор, вызывающий реакцию,
действие; также, в терминологии экспертных оценок, — объект-наблюдение, воздействующий на
опрашиваемого субъекта («стимулирующий» его принять то или иное решение).
Система мотивации – это один из наиболее действенных инструментов управления, позволяющих
влиять на эффективность деятельности сотрудников и компании в целом. Настроенная в соответствии со
стратегическими и тактическими ориентирами компании, система мотивации позволит менеджерам
формировать необходимое поведение сотрудников, повысить производительность, заинтересованность и
лояльность персонала.
В современных условиях координальным образом меняются приоритетные задачи в управлении
кадровым потенциалом предприятия, в связи с возросшей ролью человеческого фактора в рамках
современной организации, при этом, управление кадровым ресурсом организации является приоритетной
функцией российских руководителей.
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По мнению отечественных ученых, одним из важнейших критериев социально – экономической
эффективности управления персоналом в организации является его стимулирование и мотивация.
Одной из приоритетных задач мотивации является ее возможность стимулировать поведение
работников предприятия, направляя их на достижение конкретных стратегических задач, стоящих перед
организацией.
Экономическая функция системы мотивации выражается в стимулировании труда, направленного, в
значительной степени на содействие увеличения уровня эффективности организации и повышении
производительности труда.
На сегодняшний день, в Российской Федерации наблюдается тенденция к внешнему стимулированию
сотрудников с применением методов как материального, так и нематериального побуждения. Сама по себе
мотивация является очень динамичным феноменом, что требует постоянного её совершенствования.
На сегодняшний день в мире разработано и внедрено большое количество систем мотивации,
учитывающих коллективные и индивидуальные показатели, цели и задачи, коэффициенты трудового участия
и другие факторы.
Огромную роль в построении мотивации играет непосредственно руководитель предприятия и с точки
зрения Багировой И.Х. «любой руководитель всегда осознает, что необходимо побуждать людей работать на
организацию, но при этом считает, что для этого достаточно простого материального вознаграждения.
Иногда такая политика бывает успешной, хотя, по существу, она не верна» [1, с. 85]. Выбор той или иной
системы мотивации зависит от:
 вида деятельности компании (производство, добыча, обработка, обучение и др.);
 операционной стратегии и цели компании;
 стадии развития самой компании.
Одной из самых популярных и эффективных основ для разработки системы мотивации является
описание бизнес-процессов, при выделении и формализации которых выявляются так называемые
критические контрольные точки процессов и просто точки контроля процессов, на уровне которых и
отслеживается ход процессов и их результативность.
Большое значение для выбора наиболее эффективной системы мотивации играет также стадия
развития самой компании. На начальном этапе система мотивации труда должна обеспечивать быстрый рост
организации с концентрацией мотивационных ресурсов на наиболее приоритетных участках деятельности.
В период затухания деятельности и подготовки к уходу с рынка компания должна концентрировать свои
мотивационные ресурсы на удержании наиболее ценных сотрудников компании, которые способны
эффективно вывести максимум оставшихся ресурсов для их дальнейшего использования на других
направлениях деятельности.
Система мотивации в компании обычно состоит из нескольких элементов, которые в зависимости от
их расположения в иерархической системе компании включают:

 корпоративные факторы мотивации (акции компании, участие в прибыли компании по итогам
календарного периода, повышение индивидуальных грейдов и др.);

 социальные

факторы мотивации (оплата корпоративной медицинской страховки, рабочего
мобильного телефона и автотранспорта, обедов, выдача бесплатной продукции компании,
бесплатные путевки и др.);

 материальные факторы мотивации (повышение заработной платы, премии, ценные подарки).
Говоря о мотивации, следует помнить, что цели компании для любого сотрудника являются внешними.
Человек может принять и следовать им как своим личным только в двух случаях:
1) если внешние цели совпадают с внутренними;
2) когда внешняя цель является этапом на пути достижения личной.
В условиях кризисной ситуации 2015 года, руководителям отечественных компаний назрела острая
необходимость в разработке и внедрения комплекса методов мотивации, выстроенных с использованием
всего мирового опыта управления кадровыми ресурсами.
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Для изучения стимулов, побуждающих сотрудников предприятия к продуктивной работе, было
проведено исследование на базе компании ООО «Буран», которая занимается торговой деятельностью
(оптовой 70%; розничной 30%). В третьем квартале 2015 года (рис.1) в опросе приняло участие 250
сотрудников предприятия. Выяснилось, что большинство, а именно 34% опрошенных, ценят такой способ
поощрения, как сокращение рабочего дня по некоторым праздничным дням или даже дополнительный
выходной день. Данное число респондентов, в значительной степени составляют женщины (43%), а также
опрошенные до 25 лет. Второе место занял такой стимул как – гибкий график работы и хорошие бытовые
условия для персонала, процент выбравших данную категорию составляют 25,1%. Данные условия являлись
принципиальными для опрошенных старше 55 лет. 15,1% респондентов были бы рады публичной
благодарности за хорошо выполненную работу. Для 12% респондентов весьма важна поддержка в личных
делах. От возможности работать в условиях дома не отказались бы 10%. А вот участие в конкурсах и
различного рода соревнованиях, практически ни у кого не вызывают стимулов к эффективной работе (3,7%).
Возможность
работать дома
10%
Помощь в личных
делах
12%

Конкурсы и
соревнования
4%
Дополнительный
выходной или
незначитльное
сокращение дня
34%

Благодарность от
руководителя за
хорошую работу,
выраженно публично
15%

Гибкий график
работы и хорошие
бытовые условия в
офисе
25%

Рисунок 1 – Стимулы, побуждающие сотрудников предприятия к эффективной работе
на базе компании ООО «Буран»
По данному опросу можно сделать вывод, что от грамотного построения работы сотрудников, вселения
в них уверенности и поддержки среди персонала желания работать с полной отдачей, зависит
работоспособность предприятия. Нужно превратить работу из занятия по производству продукции в занятие
по реализации потребностей работника.
В заключении можно сделать вывод, что система мотивации не будет эффективной, если она
базируется только на денежных стимулах. Безусловно, достойная зарплата оказывает большое влияние на
положительный имидж работодателя, но, как говорится, не хлебом единым жив человек, поэтому
нематериальная мотивация сотрудников очень важна как мощный стимул к эффективной работе [3]. Данный
фактор является одним из ключевых составляющих корпоративной культуры. Грамотно выстроенная
система нематериальной мотивации может стать инструментом развития лояльности и удержания ключевых
сотрудников без существенных материальных затрат, т.к. она воздействует на высшие потребности человека
в уважении и признании.
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В НЕФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Корпоративные слияния и поглощения представляют собой постоянно наблюдаемое в нефинансовом
(производительном) секторе экономики явление воспроизводственной природы. Движущими процессы
воспроизводства корпоративных интеграционных проектов являются факторы непрерывно изменяющегося
внешнего окружения бизнеса. В работе систематизированы накопленные знания о продуцирующих
воспроизводственную природу корпоративных слияний и поглощений внешних факторах.
Ключевые слова
Слияния и поглощения, воспроизводство, внешнее окружение, факторы
Предприятие, являющееся с открытой социально-экономической системой, входит в структуру
надсистем и взаимосвязано с ними в единое целое. В этой связи его невозможно рассматривать автономно
от внешней среды. Состояние корпорации определяется не только его внутренним состоянием. И.А. Баев и
Т.И. Гусева отмечают, что циклические изменения состояния внешней среды непрерывно порождают
изменения условий ведения бизнеса, что является фактором разработки и реализации компаниями стратегий
выживания или развития [2]. Вследствие изменения внешней среды позитивного или негативного свойства,
корпорации могут принимать решения о развитии на основе реализации интеграционных стратегий или о
разукрупнении. Развитие экономических систем, трансформации их состояний, порождают изменение
внешних для бизнеса условий функционирования. Это является фактором воспроизводства слияний и
поглощений в нефинансовом секторе корпоративной экономики. Циклические изменения и иные
трансформации состояния внешних по отношению к бизнесу экономических систем могут порождать
повышение интенсивности корпоративных слияний и поглощений или ее спад, а также продуцируют
воспроизводство слияний и поглощений с приданием им характера постоянно наблюдаемого явления.
Воспроизводственная природа корпоративных слияний и поглощений определяется следующими,
влияющими на перспективы функционирования или развития бизнеса, внешними экономическими
факторами:
1. Конкурентная среда. Корпорации включаются в процессы интеграции, стремясь обеспечить или
прирастить свою конкурентоспособность, что является многокомпонентным мотивом совершения слияний
и поглощений. Все из известных специалистам мотивов корпоративной интеграции, так или иначе,
ориентированы на обеспечение/приращение конкурентоспособности, финансовой устойчивости,
финансового результата [4, c.20-23] корпоративного инвестора или группы, формируемой в результате
слияния/поглощения, юридических лиц. В данных мотивах проявляется специфика влияния непрерывно
изменяющейся конкурентной ситуации на рынках на корпоративную политику развития. Характер
изменения конкурентной ситуации, например изменения требований к объемам востребованного на рынке
контракта, качеству и номенклатуре продукции и др., порождают корпоративные стратегии адаптации к
изменившимся условиям, которые могут включать интеграционные стратегии.
2. Развитие отраслей. Интеграционная стратегия как альтернатива органического роста выбирается с
учётом вида выпускаемой продукции и характеристик целевой отрасли. Например, для вступления в
медленно растущую отрасль с высокими входными барьерами, производящей обычную продукцию,
компании выгоднее использовать для выхода на новый рынок стратегию слияний/поглощений [10, c.10-11].
Также современниками отмечается, что внутриотраслевые причины технологического развития порождает
стремление к корпораций к интеграции. Отраслевая концентрация отражает взаимосвязь интенсивности
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корпоративной интеграции с динамикой формирования отраслей [8, c.6-8]. Интенсивное развитие отраслей
и технологические прорывы стимулируют интенсификацию слияний и поглощений в корпоративной
сфере [6, c.14].
3. Экономические спады и подъемы. Многие исследователи отмечают, что нециклические спады в
экономике оказывают влияние на отраслевые характеристики интеграционных процессов в корпоративной
сфере и их динамику. Например, падение цен на энергоносители, продукцию металлургических и
горнодобывающих отраслей порождает снижение стоимости и количества сделок слияний и поглощений в
сырьевых отраслях [7, c.22; 9, c.67]. В свою очередь рост цен на сырьевую продукцию способствует
повышению интенсивности корпоративной интеграции [5, c.15]. Кроме того, Чангом и Уэстоном выявлена
положительная связь интенсивности слияний и поглощений и темпов роста ВВП [3, c.17].
4. Изменения на фондовых рынках. Трансформации состояния фондового рынка и рост цен на акции
корпоративных инвесторов могут порождать выпуск последними акций для привлечения средств с целью
приобретения акций недооцененных компаний [7, c.12]. Капитализация фондового рынка признается
фактором интенсивности интеграционных процессов в корпоративной сфере С.В.Гвардиным и
И.Н.Чекуном [3, c.17].
5. Изменения состояния финансовой системы. При высоком уровне ликвидности в национальной
финансовой системе, повышается активность коммерческих банков, растет число сделок слияний и
поглощений с использованием заемных средств [1, c.77]. Интеграцию корпораций, не имеющих
возможностей развиваться преимущественно за счет собственных средств и сильно зависящих от заемных
источников финансирования стимулируют кризисы финансовой системы [9, c.67]. Бекетти, Гелбе и Уайт
установили связь интенсивности слияний и поглощений с уровнем реальных и номинальных процентных
ставок [3, c.17]. Повышению интенсивности интеграционных процессов в корпоративной сфере
способствует стабилизация и развитие финансового рынка, обеспечивающее повышение доступности
низкопроцентных источников финансирования слияний и поглощений [5, c.15]. Кроме того, Голбе и Уайтом
выявлена положительная связь интенсивности слияний и поглощений с коэффициентом Q-Тобина
(отношение рыночной стоимости заемного и собственного капитала к текущей восстановительной стоимости
активов) [3, c.17].
6. Асимметричность информационного пространства. Зависимость интенсивности слияний и
поглощений в корпоративной сфере от уровня асимметричности распределения информации между
потенциальными участниками рынка корпоративного контроля установлена Голбе и Уайтом [3, c.17].
Таким образом, в настоящей работе систематизирован накопленный исследователями интеграционных
процессов в корпоративной сфере багаж знаний о факторах динамики слияний и поглощений в
нефинансовом секторе экономики. Упомянутые в настоящей работе факторы продуцируют воспроизводство
слияний и поглощений в корпоративной сфере, приобретших в этой связи характер постоянно наблюдаемого
явления. Волнообразный характер интенсификации или спада интенсивности слияний и поглощений
порождается усилением (ослаблением) влияния одного или нескольких из названных факторов.
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Аннотация
Одной из причин недостижения целей корпоративной интеграции является влияние на
соответствующие проекты слияний и поглощений рисков различной природы. Свойства человеческой
личности менеджера и (или) собственника порождают рискогенность пространства корпоративной
интеграции. Выделены факторы рискогенности пространств реализации проектов слияний/поглощений,
непосредственно обусловленные влиянием свойств человеческой личности.
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Исследованиями установлено, что причина недостижения синергетического эффекта корпоративной
интеграции является влияние на соответствующие проекты слияний/поглощений большого числа
рисков [11, с.271-284]. Их природа различна. Специального рассмотрения заслуживают риски, порождаемые
влиянием социально-психологических свойств человеческой личности (способности, настроения,
мотивации, устремления и др.).
Концепция ограниченной рациональности Герберта А. Саймона гласит об ограниченности
способностей экономических субъектов оценивать долгосрочные последствия принимаемых ими решений.
Причиной является ограниченность их умственных способностей (ограниченность человеческого
интеллекта, ограниченность информационных и счетных возможностей людей, не способных выполнять
роль «абсолютного калькулятора») и сложность окружающей среды, обуславливающая способность
индивидов решать лишь последовательно (не одновременно) несколько возникающих перед ними задач [1].
Это обуславливает рискогенный характер развития (трансформации структуры и состояния) пространства
корпоративной интеграции.
Учеными доказано, что в большинстве открытых сложных систем, каковой следует признавать
пространство корпоративной интеграции [10, c.111-114], долгосрочное прогнозирование невозможно.
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Незначительное изменение первоначальных условий, влияющих на их развитие, обуславливает получение
отличных от ранее запланированных или спрогнозированных результатов [3]. Пространства реализации
проектов слияний и поглощений, представляющих собой подсистемы в сложной открытой системе
пространства корпоративной интеграции имеют затяжной период зрелой интеграции [4]. Это подтверждает
затруднительность, а правильнее говорить, невозможность долгосрочного прогнозирования результатов
реализации данных проектов. Следовательно, рискогенность процессов реализации проектов
слияний/поглощений в условиях влияния изменяющейся внешней для них среды, порождается
невозможностью предвидеть развитие ситуации, предварительно достоверно спланировать управленческие
решения на долгосрочную перспективу. Это обусловлено необходимостью гибкого управления проектами
корпоративной интеграции на основе повседневного планирования. Качество данной работы напрямую
зависит от человеческих способностей и мотиваций к ее осуществлению.
Рискогенность пространства корпоративной определяется также многообразием связей между его
элементами и между последними и внешней средой, то есть его системной сложностью, обусловленной, в
том числе, многообразием и многогранностью человеческой деятельности в ней [7, c.12], не застрахованной
от ошибок и просчетов. По М.Джексону, жесткое системное мышление в приложении к такой системе,
зависимой в развитии от свойств человеческой личности, для выработки управленческих решений применить
затруднительно, а скорее невозможно [3]. Кроме того, компьютерное моделирование пространства
реализации проекта слияния/поглощения зависимо от субъективного мнения людей. Другими словами
модель может не совпадать с реальностью и представлять собой отражение воображаемых ее создателем
«образов» [3], с результирующей выработкой ошибочных управленческих решений.
Кроме того, ясность назначения большинства сложных систем утрачивается ввиду влияния
человеческого фактора. Это может создавать неопределенность в их проектировании [7, c.33-34],
обусловленную ограниченными способностями менеджеров как генераторов и исполнителей решений по
корпоративному развитию на основе реализации интеграционных стратегий.
От физических, психологических, умственных и иных способностей исполнителя, от их устремлений
и мотиваций к осуществлению работы, зависит ее результат. В этой связи зависимая от человека работа не
застрахована от просчетов и ошибок. Проведенный анализ российских слияний и поглощений
свидетельствует об обусловленности проблемы достижения эффективности слияний/поглощений
недостаточной приверженностью исполнителей обязательствам, их неспособность принимать жесткие
управленческие решения, работать в условиях многозадачности, расставлять приоритеты [6]. Россия
испытывает острый дефицит менеджеров специальной квалификации, способных управлять разработкой и
реализаций проектов зрелой интеграции [9]. Кроме того, неповторимость и уникальность каждого проекта
слияния/поглощения [2], порождающая безальтернативность индивидуального подхода к любому из них [5],
порождает проблему выхода объекта и предмета управления (управления проектом) за рамки компетенций
самого подготовленного менеджера.
Социально-экономические системы, включающие людей, могут сами создавать себе цели. Последние
могут не совпадать или противоречить приоритетам эффективного проектирования и обеспечения
эффективного функционирования корпорации. Об этом сказано, например, в теории гордыни
Ричарда Роллома [8]. Так как цели являются продуктом человеческого разума, специфика их выбора зависит
от сознания принимающих решения лиц, зависящего от сложившейся культуры, идеологии, образования,
опыта и ценностей [3] (человеческого фактора, порождающего рискогенность слияний/поглощений).
Таким образом, свойства человеческой личности и способности людей, Таким образом, свойства
человеческой личности и специфика их проявлений в связи с планированием и реализацией проектов
слияний и поглощений, порождают рискогенность пространства корпоративной интеграции как системы,
зависимой от способности и мотиваций человека к решению прикладных задач с учетом влияния
многопараметричного и турбулентного окружения.
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В работе построена однофакторная математическая модель, характеризующая прямые зависимости
цены нефти от двух факторов: ВВП России и индексом РТС на период с 2003 г. до 2013 г. На основе
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Российская Федерация, в силу своей географической протяженности, владеет, чуть ли не самым
большим в мире запасом топливных ресурсов. На территории России находится около 13% от всех мировых
(разведанных на данный момент) запасов нефти и примерно 34% запасов природного газа. Ежегодная добыча
сырья энергоресурсов в России составляет 13% от общемирового. Сбыт нефти и газа составляет немалую
долю в ВВП России. И главным фактором сбыта является цена нефти, которая и будет объектом данной
исследовательской работы. При анализе и прогнозировании цены нефти важно учитывать такие факторы как
ВВП России, курс евро и доллара и индекс РТС.
Цель данной статьи – построение модели прогнозирования цены нефти.
Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач:
 выявить корреляционные связи между ценой нефти и факторами ее формирования;
 построить эконометрическую модель, характеризующую зависимость цены нефти от факторов ее
формирования;
 определить прогнозные значения изменения факторов, включенных в модель;
 осуществить прогноз развития цены нефти в России на основе полученных ранее прогнозных
значений динамики факторов.
Объектом исследования данной статьи выступает цена нефти.
Первоначально для анализа цены нефти было отобрано несколько факторов: 1) курс доллара, руб. (х1);
2) ВВП России, трлн. руб. (x2); 3) курс евро, руб. (x3); индекс РТС (x4).
Для выявления взаимосвязей между ценой нефти и факторами, влияющими на ее формирование,
проведем корреляционный анализ (табл. 1).
Таблица 1
Корреляционная матрица
Y
Y

X1

X2

X3

X4

1

X1

0,098879

1

X2

0,943634

0,389808

1

X3

0,53542

0,66086

0,729445

1

X4

0,733232

-0,47957

0,549174

0,165887

1

Коэффициенты корреляции между ценой нефти и показателями экономики страны свидетельствуют
об их взаимосвязи и позволяют утверждать, что развитие этих факторов существенно влияет на развитие
цены нефти. Для выбора наиболее существенных факторов исключаем те, связь которых с объясняемой
переменной у слабая или практически отсутствует. Поэтому исключаем факторы: курс доллара (х1), курс евро
(х3).
Далее для проверки оставшихся факторов на адекватность модели используем Р-тест. Проводим
регрессию для определения р-значений коэффициентов факторов модели. Так как все факторы проходят Pтест (Р-значение меньше 5%), оставляем оба фактора.
Для решения второй задачи, заключающейся в построении эконометрической модели, в табл. 2
представлены исходные данные: цена нефти(у), ВВП России (х2), индекс РТС (х4).
Таблица 2
Исходные данные для построения эконометрической модели
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Цена
нефти
Y
28,5
37,9
55,1
66,0
72,7
98,4

ВВП России трлн
руб
X2
13,20
17,00
21,60
26,90
33,00
41,30
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X4
643,00
781,55
1128,51
1921,92
2359,85
2487,92
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Продолжение таблицы 2
2009
62,8
38,00
1486,62
2010
80,2
46,30
1770,28
2123,56
2011
110,9
55,60
2012
2013

109,5
109,9

61,80
66,70
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1754,81
1635,50

Далее при построении модели на основе представленных статистических данных осуществлены
соответствующие расчеты и получена модель:

y  1,27х 2 + 0,0163х 4 ,

(1)
где у – цена нефти; х2 – ВВП России; х4 – индекс РТС.
Используем уравнение тренда (1) для прогнозирования значения цены нефти от изменения ВВП
России и индекса РТС (табл. 3).
Таблица 3
Прогнозное значение цены нефти от изменения ВВП России и индекса РТС
Год
Цена нефти, долл.

2014
111,37

2015
112,41

2016
114,04

Статистический анализ модели показал, что коэффициент корреляции равен 0,997 и коэффициент
детерминации – 0,994 (то есть имеет место высокая надежность построенной модели); проверка уравнения
на значимость по критерию Фишера (F-критерий равен 844,95) также подтвердила существование тесной
взаимосвязи.
Таким образом, высокие значения соответствующих коэффициентов отражают высокое качество
модели, что в свою очередь, позволяет использовать ее для прогнозирования.
Далее необходимо осуществить прогноз динамики развития факторов (ВВП России - х2) в построенной
ранее модели.
Для прогнозирования считаем целесообразным использовать данный подход – построение трендов
факторов для расчета прогнозных значений для прогнозирования ВВП России до 2016 года. При построении
трендов наибольший R2 оказался у полиномиального тренда, поэтому данное уравнение будет
использоваться для прогнозирования влияния фактора ВВП России (х2) на цену нефти.

x2  0,1199t 2  3,9472t  9,1091

(2)

Используем уравнение тренда (2) для прогнозирования значения ВВП России (табл. 4).
Таблица 4
Прогнозное значение ВВП России
Год
ВВП России, трлн. руб.

2014
73,74

2015
80,69

2016
87,87

Далее необходимо осуществить прогноз второго фактора (индекс РТС - х4).
Для прогнозирования считаем целесообразным использовать данный подход – построение трендов
факторов для расчета прогнозных значений для прогнозирования индекса РТС до 2016 года. При построении
трендов наибольший R2 оказался у полиномиального тренда, поэтому данное уравнение будет
использоваться для прогнозирования влияния фактора индекса РТС (х4) на цену нефти.

x2  -41,383t 2  593,55t - 12,788

(3)

Используем уравнение тренда (3) для прогнозирования значения индекса РТС (табл. 5).
Таблица 5
Прогнозное значение индекса РТС
Год
Индекс РТС

2014
1150,66

2015
709,64

193

2016
185,84

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

После необходимо осуществить прогноз динамики развития объекта исследования (цена нефти - y) в
построенной ранее модели.
Для прогнозирования считаем целесообразным использовать данный подход – построение трендов
факторов для расчета прогнозных значений для прогнозирования объема добычи нефти до 2016 года. При
построении трендов наибольший R2 оказался у степенного тренда, поэтому данное уравнение будет
использоваться для прогнозирования цены нефти.

y  28,113t 0.5707

(4)

Используем уравнение тренда (4) для прогнозирования цены нефти на период до 2016 года (табл. 6).
Таблица 6
Прогнозное значение цены нефти
Год
Цена нефти, млн тонн

2014
116

2015
121,52

2016
126,77

Таким образом, в моем исследовании была построена однофакторная математическая модель,
осуществлён прогноз развития нефтегазовой отрасли, который показал, что к 2016 году ВВП России и индекс
РТС будет играть значительную роль в развитии цены нефти.
Список использованной литературы:
4. Сайт федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/
(дата обращения: 05.10.15).
5. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева. М.: Финансы и статистика,
2005. 192 с.
6. Постников В.П., Буторина О.В. Факторный анализ, планирование и прогнозирование экономических и
управленческих процессов в научно-исследовательской работе магистров: методические рекомендации. – Пермь:
Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2014. – 130 с.
© Шакирова А.И., 2015

УДК 640.41
Шипов Александр Викторович
канд. физ.-мат. наук, доцент ТвГТУ г. Тверь, РФ
Ермишкина Ольга Константиновна
канд. ист. наук, доцент ТГУ г. Тверь, РФ
E-mail: a.v.shipov@mail.ru
ИНДЕКС ГОСТЕПРИИМСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация
В работе проведена апробация предложенной ранее методики построения интегральных обобщающих
и частных оценок уровня гостеприимства по субъектам РФ за период с 2008 по 2013 гг. Показано, что
проведенное статистическое исследование может применяться для оценки развития сферы гостеприимства,
а также для принятия научно обоснованных управленческих решений по более эффективному
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На современном этапе экономического развития России особое значение приобретает региональная
специфика природных условий и ресурсов и их рациональное использование. Это положение имеет прямое
отношение к современному состоянию внутреннего туризма и рекреационной инфраструктуры. Повышение
интереса к природным и историко-культурным объектам Российской Федерации и формирование
положительных образов регионов через средства массовой информации является основой развития
внутреннего и выездного туризма и укрепления транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионах.
Следует привлекать внимание потенциальных туристов к региональным аттракционам: активно
рекламировать национальные парки и заповедники, памятники природы, истории и культуры, объекты
туризма в регионах РФ [6, с. 15].
В 2011 году Постановлением Правительства РФ №644 была утверждена федеральная целевая
программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)». В ней утверждается,
что туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие
таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства
размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское
хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического
развития регионов Российской Федерации [4].
Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов страны позволяет развивать практически
все виды туризма, в том числе рекреационный (пляжный), культурно-познавательный, деловой, активный,
оздоровительный и экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм и др.
В настоящее время Российским Правительством в субъектах РФ созданы особые экономические зоны
туристско-рекреационного типа – кластеры. Указаны важнейшие целевые индикаторы и показатели
эффективности данной программы – численность граждан Российской Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения; численность иностранных граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения; площадь номерного фонда коллективных средств размещения; инвестиции в
основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания); количество койкомест в коллективных средствах размещения; количество лиц, работающих в коллективных средствах
размещения; количество лиц, работающих в туристских фирмах; объем платных туристских услуг,
оказанных населению; объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения [4].
В тоже время, туризм это одна из составляющих сфер индустрии гостеприимства. Для повышения
интереса к природным и историко-культурным объектам РФ и формирование положительных образов
регионов данных показателей недостаточно.
Индустрия гостеприимства объединяет различные сферы: туризм, гостиничный и ресторанный бизнес,
общественное питание, отдых и развлечения, организацию конференций, семинаров и выставок,
спортивную, музейно-выставочную, экскурсионную деятельность, а также сферу профессионального
образования в области гостеприимства. Индустрия гостеприимства – сложная, комплексная сфера
профессиональной деятельности людей, усилия которых направлены на удовлетворение разнообразных
потребностей клиентов (гостей) – как туристов, так и местных жителей.
Статистика последних лет показывает, что внутренний и въездной туризм в России значительно
уступают показателям выездного туризма, как по численности, так и по экономическим характеристикам.
Хотя в настоящее время наблюдается в этой сфере положительная динамика в сторону увеличения
показателей внутреннего туризма. Это вызвано объективными обстоятельствами: изменением в
геополитической ситуации, девальвацией национальной валюты и др. Необходима комплексная оценка
сферы гостеприимства в субъектах РФ.
Отсутствие методических рекомендаций по определению обобщающих интегральных характеристик
оценки уровня гостеприимства обусловливает необходимость таких разработок.
В ряде статей была предложена и охарактеризована методика оценки уровня гостеприимства в
субъектах РФ на основе комплексного интегрального показателя – индекса гостеприимства [9, с.49-56; 10,
с.69-80].
С целью выявления закономерностей в сфере гостеприимства, учитывая ее устойчивость и
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изменчивость, принадлежность к определенному периоду, конкретной стадии развития, предложено
исследовать две подсистемы показателей – позитивных, рост которых характеризует повышение уровня
гостеприимства, и негативных, увеличение значений которых свидетельствует о снижении данного уровня.
Подсистемы показателей, характеризующих уровень гостеприимства в субъектах РФ, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Система показателей сферы гостеприимства в субъектах РФ
Показатели
Позитивные
1

Негативные
2

Уровень экономической активности населения (в процентах).
Наблюдаемый максимум – 73,1 (г. Москва, 2013 г.); минимум
– 53 (Республика Ингушетия, 2008 г.)

Уровень безработицы (в процентах). Наблюдаемый
максимум – 53,3 (Республика Ингушетия, 2008 г);
минимум – 0,8 (г. Москва, 2012 г.)

Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в мес.).
Наблюдаемый максимум – 54 869 (г. Москва, 2013 г.);
минимум – 5 531 (Республика Калмыкия, 2008 г.)

Заболеваемость на 1 000 чел. населения
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом,
установленным впервые в жизни). Наблюдаемый
максимум – 1 246,8 (Чукотский автономный округ,
2011 г.); минимум – 399,8 (Кабардино-Черкесская
Республика, 2011 г.)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций (руб.). Наблюдаемый максимум –
68 261 (Чукотский автономный округ, 2013 г.); минимум –
7 595
(Республика Дагестан, 2008 г.)
Численность студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования на 10 000 чел.
населения
(на конец учебного года; чел.).
Наблюдаемый максимум – 1 219 (г. Москва, 2009 г.);
минимум – 13 (Чукотский автономный округ, 2011 г.)
Использование свежей воды (млн кубометров). Наблюдаемый
максимум – 6 849 (Ленинградская обл., 2008 г.); минимум – 8
(Республика Алтай, 2013 г.)
Число автобусов общего пользования на 100 000 чел.
населения (на конец года, шт.). Наблюдаемый максимум –
131 (г. Санкт-Петербург, 2011 г.); минимум – 1 (Республика
Калмыкия, 2011 г.)
Плотность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием (на конец года; км дорог на 1 000 кв. км
территории). Наблюдаемый максимум – 2 281 (г. СанктПетербург, 2013 г.); минимум – 0,8 (Чукотский автономный
округ, 2010 г.)

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел.
населения. Наблюдаемый максимум – 4 085
(Хабаровский край, 2008 г.); минимум – 272 (Чеченская
Республика, 2013 г.)
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума (в процентах от
общей численности населения субъекта). Наблюдаемый
максимум – 39,7 (Республика Калмыкия, 2008 г.);
минимум – 6,5 (Белгородская обл., 2012 г.)
Сброс загрязненных сточных вод
в поверхностные водные объекты
(млн кубометров). Наблюдаемый максимум – 1 684
(г. Москва, 2008 г.); минимум – 0 (Чеченская Республика,
2013 г.)
Число дорожно-транспортных происшествий и
пострадавших в них на 100 000 чел. населения.
Наблюдаемый максимум – 287,5 (Новгородская обл.,
2008 г.); минимум – 28,2 (Чеченская Республика, 2008 г.)

Плотность железнодорожных путей общего пользования (на
конец года; км путей на 10 000 кв. км территории).
Наблюдаемый максимум – 577 (г. Москва и Московская обл.,
2013 г.); минимум – 0,5 (Республика Саха (Якутия)), 2009 г.)
Число спортивных сооружений на конец года (ед.):
а) стадионы с трибунами на 1 500 мест и более.
Наблюдаемый максимум – 130 (Московская обл., 2009 г.);
минимум – 1 (Магаданская обл., 2013 г.);
б) плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля).
Наблюдаемый максимум – 7 584 (г. Москва, 2013 г.);
минимум – 4 (Чукотский автономный округ, 2009 г.);
в) спортивные залы. Наблюдаемый максимум – 3 562 (г.
Москва, 2013 г.); минимум – 51 (Чукотский автономный
округ, 2012 г.);
г) бассейны. Наблюдаемый максимум – 368 (г. Москва,
2011 г.); минимум – 1 (Республика Алтай, 2008 г.)
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Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходов
от стационарных источников за год (тыс. т). Наблюдаемый
максимум – 3 520 (Тюменская обл. с Ханты-Мансийским
АО и Ямало-Ненецким АО, 2012 г.); минимум – 0,1
(Республика Ингушетия, 2011 г).
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Число гостиниц и аналогичных средств
размещения на конец года (ед.) . Наблюдаемый максимум –
344 (Тюменская обл. с Ханты-Мансийским АО и ЯмалоНенецким АО, 2013 г.); минимум – 7 (Еврейская автономная
обл., 2012 г.)
Число мест в гостиницах и аналогичных средствах
размещения на конец года (ед.).
Наблюдаемый максимум – 74 295 (г. Москва, 2013 г.);
минимум – 302 (Еврейская автономная обл., 2012 г.)
Число библиотек на конец года (ед.). Наблюдаемый
максимум – 1 804 (Республика Башкортостан, 2008 г.);
минимум – 39 (Чукотский автономный округ, 2009 г.).
Число музеев на конец года (ед.).
Наблюдаемый максимум – 159 (г. Москва, 2012 г.); минимум
– 4 (Еврейская автономная обл., 2013 г.)
Число профессиональных театров на конец года (ед.).
Наблюдаемый максимум – 119 (г. Москва, 2009 г.); минимум
– 1 (Еврейская автономная обл., Республика Алтай 2013 г.)
Число парков культуры и отдыха на конец
года (ед.). Наблюдаемый максимум – 141 (Республика
Татарстан, 2013 г.); минимум – 1
(Тамбовская обл., 2011 г.)
Число кинотеатров и киноустановок на конец года (ед.).
Наблюдаемый максимум – 533 (Оренбургская обл., 2008 г.);
минимум – 1
(Республика Алтай, 2010 г.)
Число учреждений культурно-досугового типа на конец года
(ед.). Наблюдаемый максимум – 2 459 (Республика
Башкортостан, 2008 г.); минимум – 8 (Чукотский
автономный округ, 2012 г.)
Количество объектов розничной торговли
и общественного питания на конец года (ед.):
а) рестораны, кафе, бары. Наблюдаемый
максимум – 7 122 (г. Москва, 2013 г.);
минимум – 10 (Чукотский автономный округ, 2009 г.);
б) общедоступные столовые, закусочные.
Наблюдаемый максимум – 2 596 (Краснодарский край,
2013 г.); минимум – 1 (Чукотский автономный округ, 2009 г.)
Число мест в объектах общественного питания на конец года
(ед.):
а) рестораны, кафе, бары. Наблюдаемый
максимум – 494 795 (г. Москва, 2013 г.);
минимум – 379 (Чукотский автономный округ, 2009 г.);
б) общедоступные столовые, закусочные.
Наблюдаемый максимум – 102 088 (Краснодарский край,
2013 г.); минимум – 56 (Чукотский автономный округ,
2009 г.)

Для преобразования показателей в индексы со шкалой от 0 до 1 установлены минимальные и
максимальные значения или целевые ориентиры, наблюдаемые в период с 2008 по 2013 гг. (см. табл. 1). Данная
система показателей не является универсальной. Она может быть адаптирована для отражения приоритетов и
проблем конкретных регионов, социальных и этнических групп, городского и сельского населения путем
включения в расчет дополнительных компонентов, характеризующих уровень развития индустрии
гостеприимства.
Приведение показателей к единому масштабу проводилось с использованием стандартизации значений,
которая позволяет перейти к единой безразмерной величине на основе формулы

yij 
где

xij

y ij

xij  min( xij )
,
max( xij )  min( xij )

(1)

− стандартизованное значение j-го показателя для i-го объекта исследования;

− значение j-го показателя для i-го объекта исследования.
197

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

Эта методика, предложенная учеными Экономической академии им. Оскара Ланге (г. Вроцлав, Польша)
– профессором М. Чесляк и Е. Октабской [7, с. 85], нашла широкое применение в международной статистике
уровня жизни населения (в частности, по ней рассчитывается индекс человеческого развития) [11, с. 434-448].
Данный метод имеет недостатки: предполагается, что сравнение объектов по всем показателям
происходит по отношению к некоторому образцу, и все показатели выступают как равнозначные. Однако в
настоящее время в статистических исследованиях он остается наиболее эффективным для расчета
обобщающих показателей.
При определении обобщенной оценки следует учитывать, что в качестве стандартизованного значения
негативных показателей используется преобразование вида

(1  yij ) , поскольку известные формы индексов,

при всем своем многообразии, обладают общим свойством: они требуют качественной однородности
составляющих их индикаторов [1, с. 93; 2, с. 156].
На основе стандартизованных значений определялся обобщающий, синтетический показатель оценки
сферы гостеприимства для каждого объекта исследования (субъекта РФ) по формуле

Yi ( o ) 
где

yij( p )

−

m

k

j 1

j 1

 yij( p ) 1  yij( n )
,

mk

стандартизированное

(2)
значение

j-го

позитивного

показателя

для

i-го объекта;

yij( n )

−

стандартизированное

значение

негативного

j-го

показателя

для

i-го объекта;
m – число позитивных показателей;
k – число негативных показателей.
Обобщающая оценка уровня гостеприимства в субъектах РФ, рассчитанная по формуле (2), приведена в
табл. 2, а также на рисунке. Этот синтетический обобщающий показатель был определен как индекс
гостеприимства [9, с. 54].
Непрерывное наблюдение за этими интегральными показателями позволяет формировать мониторинг
сферы гостеприимства в субъектах РФ.
Таблица 2
Индекс гостеприимства в субъектах РФ, по годам
Субъекты РФ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

Белгородская область

0,37

0,38

0,37

0,35

0,36

0,36

Брянская область

0,32

0,32

0,32

0,31

0,32

0,32

Владимирская область

0,29

0,28

0,29

0,29

0,30

0,31

Воронежская область

0,35

0,35

0,35

0,34

0,35

0,36

Ивановская область

0,25

0,25

0,26

0,25

0,26

0,27

Калужская область

0,30

0,30

0,31

0,30

0,30

0,30

Костромская область

0,28

0,28

0,29

0,28

0,28

0,29

Курская область

0,35

0,35

0,36

0,34

0,33

0,33

Липецкая область

0,32

0,32

0,32

0,30

0,32

0,32

Московская область

0,50

0,50

0,50

0,51

0,51

0,53

Орловская область

0,28

0,27

0,28

0,27

0,27

0,28

Рязанская область

0,31

0,30

0,30

0,29

0,28

0,29

Смоленская область

0,30

0,31

0,32

0,30

0,31

0,31

Тамбовская область

0,29

0,29

0,30

0,29

0,28

0,30
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Тверская область

0,33

0,33

0,34

0,33

0,32

0,34

Тульская область

0,31

0,32

0,31

0,31

0,31

0,32

Ярославская область

0,30

0,29

0,30

0,30

0,31

0,32

г. Москва

0,58

0,61

0,63

0,65

0,68

0,71

Республика Карелия

0,24

0,24

0,25

0,24

0,25

0,25

Республика Коми

0,28

0,27

0,27

0,26

0,27

0,28

Архангельская область

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,27

Вологодская область

0,30

0,29

0,30

0,29

0,30

0,30

Калининградская область

0,29

0,29

0,30

0,29

0,30

0,31

Ленинградская область
Мурманская область

0,33
0,28

0,33
0,28

0,33
0,28

0,33
0,28

0,33
0,29

0,34
0,30

Новгородская область

0,26

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28

Псковская область

0,28

0,28

0,28

0,27

0,27

0,29

г.Санкт-Петербург

0,45

0,47

0,46

0,48

0,50

0,54

Республика Адыгея

0,25

0,26

0,26

0,27

0,28

0,29

Республика Калмыкия

0,21

0,21

0,22

0,21

0,21

0,21

Краснодарский край

0,48

0,49

0,50

0,50

0,51

0,53

Астраханская область

0,36

0,32

0,33

0,31

0,32

0,34

Волгоградская область

0,36

0,37

0,36

0,35

0,35

0,36

Ростовская область

0,43

0,43

0,43

0,45

0,46

0,47

Республика Дагестан

0,36

0,42

0,36

0,34

0,39

0,43

Республика Ингушетия

0,32

0,35

0,24

0,25

0,26

0,27

Кабардино-Балкарская Республика

0,29

0,29

0,29

0,27

0,28

0,30

Карачаево-Черкесская Республика

0,29

0,31

0,31

0,31

0,32

0,32

Республика Северная Осетия – Алания

0,30

0,29

0,30

0,29

0,30

0,30

Чеченская Республика

0,49

0,51

0,45

0,45

0,48

0,52

Ставропольский край

0,37

0,37

0,38

0,38

0,38

0,38

Республика Башкортостан

0,46

0,46

0,46

0,47

0,47

0,48

Республика Марий Эл

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,26

Республика Мордовия

0,30

0,30

0,30

0,29

0,29

0,30

Республика Татарстан

0,44

0,45

0,45

0,46

0,49

0,51

Удмуртская Республика

0,32

0,33

0,33

0,32

0,33

0,33

Чувашская Республика

0,31

0,31

0,32

0,30

0,31

0,32

Пермский край

0,36

0,35

0,35

0,34

0,34

0,34

Кировская область

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,33

Нижегородская область

0,38

0,39

0,39

0,38

0,40

0,41

Оренбургская область

0,37

0,37

0,37

0,35

0,36

0,36

Пензенская область

0,31

0,30

0,31

0,32

0,31

0,32

Самарская область

0,34

0,34

0,35

0,35

0,36

0,37

Саратовская область

0,38

0,38

0,40

0,38

0,38

0,37

Ульяновская область

0,31

0,30

0,31

0,31

0,31

0,32

Курганская область

0,26

0,26

0,27

0,26

0,26

0,27

Свердловская область

0,42

0,42

0,41

0,44

0,44

0,46
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Тюменская область (с Ханты-Мансийским

0,39

0,39

0,40

0,40

0,43

0,44

Челябинская область

0,37

0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

Республика Алтай

0,22

0,22

0,24

0,22

0,22

0,22

Республика Бурятия

0,27

0,27

0,28

0,28

0,29

0,30

Республика Тыва

0,21

0,22

0,22

0,21

0,21

0,21

Республика Хакасия

0,24

0,23

0,24

0,23

0,23

0,24

Алтайский край

0,36

0,36

0,35

0,34

0,35

0,35

Забайкальский край

0,28

0,29

0,29

0,29

0,30

0,30

Красноярский край

0,35

0,34

0,34

0,35

0,37

0,38

Иркутская область

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,33

Кемеровская область

0,36

0,35

0,37

0,37

0,35

0,35

Новосибирская область

0,35

0,36

0,36

0,37

0,38

0,38

Омская область

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,36

Томская область

0,28

0,28

0,27

0,26

0,26

0,28

Республика Саха (Якутия)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,31

0,33

Камчатский край

0,25

0,26

0,27

0,25

0,26

0,27

Приморский край

0,28

0,29

0,30

0,31

0,31

0,31

Хабаровский край

0,27

0,28

0,29

0,30

0,30

0,31

Амурская область

0,26

0,26

0,26

0,27

0,27

0,28

Магаданская область

0,25

0,26

0,27

0,26

0,27

0,29

Сахалинская область

0,26

0,25

0,27

0,26

0,26

0,27

Еврейская автономная область

0,23

0,24

0,25

0,23

0,23

0,24

Чукотский автономный округ

0,25

0,24

0,26

0,27

0,28

0,28

АО и Ямало-Ненецким АО)
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Рисунок – Индекс гостеприимства субъектов РФ в динамике:
Центральный (ЦФО) федеральный округ (а), Северо-Западный (С-ЗФО) федеральный округ (б),
Приволжский (ПФО) федеральный округ (в), Уральский (УФО) федеральный округ (г), Сибирский
(СФО) федеральный округ (д), Дальневосточный (ДФО) федеральный округ (е), Северо-Кавказский
(С-КФО) федеральный округ (ж), Южный (ЮФО) федеральный округ (з).
В процессе прикладного исследования возникали сложности, связанные с неполнотой статистических
данных Росстата. Так, например, в форме статистического отчета 1-МО отсутствуют показатели по
гостиницам и аналогичным средствам размещения [3]. Недостающие данные, полученные из официальных
публикаций территориальных органов Росстата исследуемых субъектов РФ, были включены в расчет только
с 2011 г. [5, 8]. По г. Санкт-Петербургу такие показатели, как количество объектов розничной торговли и
общественного питания и число мест в объектах общественного питания, отсутствуют [3] и не были
включены в расчет для данного субъекта федерации.
На протяжении всего периода исследования г. Москва и Московская область имели стабильно высокие
значения индекса гостеприимства среди субъектов ЦФО РФ. В С-ЗФО, как и следовало ожидать, лидируют
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. В ПФО стабильно высокий уровень имеют Республики
Татарстан и Башкортостан, в УФО – Свердловская и Тюменская области. В СФО и ДФО индекс
гостеприимства в субъектах РФ сопоставим и имеет невысокие значения. В С-КФО и ЮФО лидируют
Краснодарский край, Чеченская Республика и Ростовская обл. Минимальные показатели наблюдаются в
Республиках: Калмыкия, Тыва, Алтай и в Еврейской автономной области.
Таким образом, проведенное статистическое исследование может применяться для оценки развития
сферы гостеприимства и принятия научно обоснованных управленческих решений по более эффективному
использованию культурно-исторических и природных ресурсов.
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ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ СТРАХОВЩИКА
Аннотация
В статье исследуется такой критерий оптимизации тарифных отношений, как страховой тариф.
Проведенный анализ позволил сделать выводы о необходимости оптимизации страховых тарифов
страховщика с помощью основных инструментов, таких как экономия расходов на ведение дела, снижение
размера нетто-ставки и нормы прибыли в тарифах, включение в условия договора страхования установления
франшизы с указанием ее вида, использование системы скидок к менее убыточным страхователям,
выполнение страхователями мероприятий по снижению вероятности наступления страховых случаев.
Ключевые слова
Страхование, страховщик, страхователь, страховой рынок, страховой тариф, страховой случай,
оптимизация, тарифная ставка, брутто-ставка, нетто-ставка, нагрузка, андеррайтинг, франшиза.
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Основным критерием оптимизации тарифных отношений является страховой тариф. Страховой тариф
представляет собой совокупность тарифных ставок. В свою очередь тарифная ставка есть цена страхового
риска и других расходов страховщика на организацию страхования. Тарифную ставку, по которой
заключается договор страхования, называют брутто-ставкой. В структуре брутто-ставки главной является
нетто-ставка, на долю которой приходится 60-95% в зависимости от вида страхования, а на долю нагрузки,
соответственно 5-40%. Такое структурное соотношение частей страхового тарифа обусловлено следующим
положением.
Нетто-ставка определяется с учетом многолетней страховой статистики об убытках, и страховая
организация не может напрямую повлиять на ее уменьшение. Кроме того, расчет нетто-ставки находится под
контролем государства, так как оно заинтересовано в обеспечении достаточного уровня финансовой
устойчивости страховщиков. Благодаря нетто-ставке обеспечивается осуществление страховых выплат в
будущем. Тем не менее, косвенно страховая организация может повлиять на уменьшение нетто-ставки, если
сформирует страховой портфель из малоубыточных страхователей. К примеру, в классическом варианте
страхование автотранспортных средств относится к наиболее убыточным видам страхования, так как в нем
преобладают убыточные страхователи, то есть застрахованных водителей, с которыми происходят страховые
случаи, намного больше, чем застрахованных водителей, с которыми страховых случаев вообще не
происходит. Поэтому страховые организации определяют среднюю нетто-ставку, и в результате этого менее
убыточные страхователи вынуждены платить за более убыточных. При всем этом может быть и обратная
ситуация, когда страховой портфель включает наименее убыточных страхователей, с которыми редко
происходят страховые случаи, – рассчитанная по такому портфелю нетто-ставка становится ниже [1].
Чтобы пояснить данную ситуацию, приведем пример отечественного страховщика, который
предлагает своим клиентам значительно более низкие по сравнению с конкурентами страховые тарифы.
Низкая цена обеспечивается, прежде всего, тщательной селекцией рисков и четкой ориентацией на менее
убыточных страхователей. На сайте компании декларируется: «Мы принимаем на страхование только
опытных водителей, редко попадающих в аварии. Наши клиенты не платят за аварии молодых и начинающих
водителей, а это, как показывает статистика, около 80% всех выплат». Компания четко определяет
требования к страхователям и автомобилю. Хотя эти требования достаточно жесткие, тем не менее, они
позволяют компании значительно снизить нетто-ставку по сравнению с конкурентами.
В то же время тщательная селекция рынка, четко дифференцированные страховые тарифы по всем
видам страхования (не только по страхованию автотранспорта) - это экономически оправданная практика,
которой должны придерживаться страховые компании, чтобы сформировать сбалансированный страховой
портфель. Привлекать в компанию менее убыточных страхователей можно не только за счет установленных
жестких ограничений, но и за счет работы со страховыми посредниками, например, путем установления
более высокого комиссионного вознаграждения при заключении договора с менее убыточным клиентом.
В отношении нагрузки отметим, что страховщик может напрямую влиять на все ее составляющие
элементы. Такой критерий оптимизации тарифных отношений, как снижение РВД, выгоден не только
страхователям, но и страховщикам. Для страхователей это означает возможное снижение стоимости
страхового продукта, для страховщика – получение дополнительной прибыли. Однако у отечественных
страховщиков по отдельным видам страхования РВД составляют до 30-40% от страхового тарифа, что
особенно это актуально для московского региона, в то время как на развитых страховых рынках данный
показатель редко превышает 10%. Страховщики используют различные механизмы для экономии расходов
на ведение дела: внедрение информационных систем, снижение комиссии посредникам, снижение
административных и управленческих расходов.
Уменьшение нормы прибыли в тарифе также способно снизить размер страхового тарифа. Страховые
организации на развитых страховых рынках получают основной доход за счет прибыли от размещения
страховых резервов и собственных средств, поэтому величиной прибыли в тарифах можно и вовсе
пренебречь [2]. Наряду с этим, по мнению ряда теоретиков в области страхового дела, установление
определенной нормы прибыли в страховом тарифе нарушает главный принцип страхования –
эквивалентность отношений сторон, задействованных в страховании. Этот принцип является базой для
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расчета страховых тарифов, при которых планируемые нетто-премии должны соответствовать будущим
страховым выплатам. Фактически должна планироваться нулевая прибыль, что в западной практике
называется термином «андеррайтерский результат» и означает «точку финансового равновесия страховых
операций».
Снижение размера страхового тарифа за счет уменьшения отчислений на предупредительные
мероприятия не всегда может привести к положительным результатам. Проведение предупредительных
мероприятий позволяет сократить вероятность наступления страхового случая или размер возможного
ущерба. Отчислениями на такие мероприятия не стоит жертвовать в пользу краткосрочного уменьшения
страхового тарифа, так как это может отрицательно отразиться как на страховой организации – вынуждена
будет оплачивать высокое страховое возмещение, так и на страхователе – возникнет убыток, которого при
должной осмотрительности можно было бы избежать. В долгосрочной перспективе регулярные отчисления
на предупредительные мероприятия позволят уменьшить размер тарифа за счет снижения убыточности и
пересчета нетто-ставки.
Низкие страховые тарифы также могут обеспечиваться наличием большого количества понижающих
коэффициентов. В то же время страхователи заинтересованы только в скидках с базового тарифа. Тем не
менее, страховщики вынуждены использовать, помимо скидок с тарифа, и повышающие коэффициенты,
поскольку конкретные индивидуальные риски, которые принимаются на страхование, отличаются от
средних рисков по виду страхования, подлежащему актуарным расчетам. Для учета индивидуальных
особенностей страховых рисков базовый (средний) тариф повышают или понижают, применяя специальные
поправочные коэффициенты, которые учитывают отклонения индивидуальных рисков от средних значений.
На практике при страховании сложных рисков страховые организации могут применять множество
поправочных коэффициентов – их количество составляет несколько десятков, а при страховании массовых
рисков – порядка пяти-семи. В данном случае страховщик не может полностью идти навстречу
страхователю, применяя исключительно скидки с тарифа без повышающих коэффициентов ввиду
следующих аспектов андеррайтинга:
– экономического аспекта. Применение поправочных коэффициентов обеспечивает формирование
страхового фонда в размере, достаточном для выполнения страховщиком своих обязательств и
обеспечивающем заданную финансовую устойчивость;
– коммерческого аспекта – антиселекции риска. Страховые тарифы являются одним из важных
инструментов селекции рисков. Неправильная тарифная политика может привести к тому, что в портфеле
страховщика окажутся неблагоприятные для него риски (антиселекция рисков). При этом под
неблагоприятными рисками понимаются не риски с большей вероятностью страховых событий вообще, а
риски, вероятность наступления страховых случаев при которых значительно выше значения вероятности,
использованного при расчете тарифных ставок. Последствиями антиселекции может быть нехватка
страхового фонда для осуществления страховых выплат, что в свою очередь может привести к разорению
страховщика;
– мотивационного аспекта. Величина страховых тарифов напрямую зависит от вероятности
возникновения страхового случая. Страхователь может снизить вероятность возникновения страхового
случая, а следовательно, и получить скидку с тарифа, если осуществит предупредительные мероприятия.
Например, страхователь может установить системы пожаротушения, металлические решетки на окнах, а при
перевозке груза обеспечить наличие охраны.
Низкий тариф страховые организации предлагают при наличии франшизы. При этом страховщики
активно включают в договоры страхования условие о франшизе, так как она достаточно выгодна для них,
поскольку они освобождаются от расходов, которые связаны с ликвидацией мелких убытков. Во многих
случаях такие расходы могут превысить размер убытка.
Отечественные страховые компании давно и широко используют франшизу в массовых видах
страхования, то есть там, где первостепенное значение имеет цена страхового продукта, – страховании
автотранспорта, добровольном страховании автогражданской ответственности, в страховании имущества
граждан, страховании граждан, выезжающих за рубеж и др.
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На отечественном страховом рынке многие страховые организации не акцентируют внимание
страхователей на условии о франшизе в договоре страхования, рассчитывая на то, что страхователи, как
правило, читают договор невнимательно. Впоследствии страхователь, приобретая страховой продукт по
низкому тарифу, на стадии урегулирования убытка узнает, что страховое возмещение ему выплачено, не
будет, так как размер убытка ниже франшизы. Такие методы страховых организаций порождают резко
негативное отношение страхователя к страховщику, механизму установления франшизы и проведения
страховых операций.
Тем не менее, договор страхования с франшизой может быть выгоден страхователю. Такие выгоды
проявляются:
– в экономии денежных средств – страховой продукт с франшизой дешевле;
– экономии времени – даже по мелким убыткам страховая выплата происходит не сразу, и в страховую
компанию необходимо представить комплект документов, которые страхователь вынужден получать
самостоятельно.
Для страхователя использование франшизы экономически целесообразно в случае, когда скидка с
премии выше размера франшизы.
Большинство отечественных страховщиков предлагают своим клиентам безусловную франшизу.
Многие страхователи не разбираются в нюансах страхования и на этапе заключения договора им не
разъясняется значение безусловной франшизы. Это также порождает негативное отношение со стороны
клиента на этапе урегулирования убытков: в тот момент, когда клиента уведомляют, что ему будет оплачен
ущерб за вычетом установленного размера франшизы.
Обычно безусловная франшиза применяется по крупным и опасным рискам, побуждая страхователя к
более внимательному отношению к застрахованному имуществу. При этом безусловная франшиза может
быть достаточно высокой. Крупные промышленные предприятия часто используют ее, поскольку величина
страховой премии в данном случае снижается, а на долю страховой компании приходятся лишь крупные и
катастрофические ущербы. Крупное предприятие часть ущерба (в размере величины франшизы) может
урегулировать самостоятельно за счет самострахования, то есть создания на предприятии специальных
резервных фондов. Однако для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц
безусловная франшиза не всегда выгодна – более выгодно применение условной франшизы.
На этапе заключения договора страхования страховщик обязан письменно объяснить клиенту суть и
значение франшизы, чтобы избежать конфликтных ситуаций в будущем.
Таким образом, страховщики могут использовать такой критерий оптимизации тарифных отношений,
как низкий тариф, за счет следующих факторов:
– экономии РВД;
– снижения размера нетто-ставки и нормы прибыли в тарифах;
– включения в договор страхования условия о франшизе (с указанием вида франшизы);
– предоставления скидок менее убыточным клиентам;
– выполнения страхователями мероприятий по снижению вероятности наступления страхового случая.
При использовании данного критерия следует различать предоставление пониженного тарифа и такое
понятие, как демпинг. Если страховщик грамотно управляет своими расходами на ведение дела, получает
высокую прибыль от инвестиций, он может позволить себе предоставление клиентам тарифа ниже
среднерыночного.
Список использованной литературы:
1. Трофимова М.А. Критерии оптимизации финансовых отношений в страховании с позиций страхователяклиента страховой компании. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lawmix.ru/bux/64418. (дата обращения:
01.12.2015).
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
В статье подробно описаны и рассмотрены факторы, влияющие на управление качеством в сельском
хозяйстве, предложены методы контроля и управления на сельхозпредприятии.
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Сельскохозяйственное производство значительно больше зависит от природных факторов, социальноэкономических, географических и других условий производства. От этих факторов и условий зависят
номенклатура, объемы производства и качество производимой продукции. Кроме того, сам процесс
производства сильно зависит от неуправляемых природных факторов, что существенно затрудняет
управление этим процессом. Тем не менее, природные факторы не должны считаться непреодолимым
препятствием для применения современных методов управления качеством, однако здесь требуется
учитывать специфику сельскохозяйственного производства [2, c.13].
Рассмотрим специфические факторы, влияющие на управление качеством в сельском хозяйстве:
1. Высокая зависимость от неуправляемых и непредсказуемых природных факторов. Существует
несколько механизмов проявления этой зависимости:
1.1. Зависимость номенклатуры, объемов и качества производимой продукции от природных
факторов.
1.2. Зависимость производственного процесса от природных факторов.
2. "Привязанность" условий производства к социально-демографической и экономической ситуации
в регионе.
3. Большие территориальные размеры производства вызывают затруднения в организации контроля и
оперативного управления процессом.
4. Большая доля природных ресурсов в основных производственных фондах.
Рассмотрим подробнее перечисленные факторы.
Ф1. Высокая зависимость от неуправляемых и непредсказуемых природных факторов.
Все природные факторы, влияющие на безопасность и качество продукции, можно разделить на три вида:

 управляемые факторы - факторы, на которые мы можем воздействовать в процессе производства;
 предсказуемые факторы - мы не можем напрямую воздействовать на эти факторы, но умеем
достаточно достоверно предсказывать их значения, характер и степень воздействия на качество продукции,
что позволяет учитывать их в процессе управления;

 непредсказуемые факторы - мы не умеем не только управлять, но даже сколько-нибудь достоверно
предсказывать поведение этих факторов.
К сожалению, большинство природных факторов относятся к третьему виду, а искусство управления
заключается в том, чтобы максимально сократить влияние факторов третьего вида, учесть факторы второго
вида и управлять факторами первого вида.
Ф1.1. Зависимость номенклатуры, объемов и качества производимой продукции от природных
факторов.
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В отличие от промышленности, продукция сельскохозяйственного предприятия во многом
предопределена имеющимися угодьями, климатическими и географическими особенностями хозяйства.
Наличие и качество пахотных земель и других угодий, климатические условия, соблюдение севооборота и
т.д. определяют перечень, объемы и качество производимой продукции. Близость к городу, наличие дорог,
сеть перерабатывающих предприятий определяют экономическую целесообразность производства
различных видов продукции.
Состав, качество и однородность продукции сельского хозяйства может существенно изменяться под
воздействием неуправляемых факторов. Здесь важно использовать всю полученную продукцию, с учетом ее
неоднородности. Выделяя из разносортной продукции долю с высокими характеристиками качества, мы
можем повысить средний уровень качества и получить большую прибыль. Для того чтобы понять, возможно
ли выделение ценных фракций из потока продукции используется метод расслоения [1, c.10]. Еще более
важно отделить брак от качественной продукции. Эти приемы широко применяются в сельском хозяйстве, а
также в промышленности переработки сельскохозяйственных и природных ресурсов.
Ф1.2. Воздействие природных факторов на производственный процесс
Современное управление качеством основано на статистических методах. Идеология статистического
управления качеством базируется на предположении, что большая часть факторов, вызывающих
несоответствия, в принципе, управляема. Если же неуправляемые факторы преобладают, то все
преимущества статистического управления могут быть сведены на нет. Поэтому подходы к управлению
качеством, разработанные для индустриальных предприятий часто оказываются неэффективными. От них
приходится отказываться в пользу более простых, но адекватных методов.
Главное направление борьбы с неуправляемыми факторами - сокращение их влияния на производство
за счет выбора устойчивых сортов растений и пород животных, использования специальных
технологических приемов. Однако далеко не всегда это возможно и экономически целесообразно. Другой
путь - превращение непредсказуемых факторов в предсказуемые и учет возможных изменений факторов.
Крайне важным для предсказания фактора является отслеживание (мониторинг) состояния
производства. Постоянные наблюдения и анализ погодных условий, структуры и состояния почв,
фитосанитарного и физиологического состояния посевов, отслеживание состояния животных, запасов
кормов, техники и т.д. позволяют определять и своевременно устранять причины, ведущие к снижению
качества продукции, и тем самым существенно улучшать экономическое состояние предприятий.
Факторы времени оказывают значительное влияние на качество продукции АПК. Сезонность работ,
продолжительность светового дня, биологические циклы животных, растений, с одной стороны, и
неравномерность потребностей рынка, с другой - делают неизбежными периоды большой интенсивности
всех процессов и максимальной отдачи, часто переходящие в авралы. Еще большие трудности вызывают
непредсказуемо изменяющиеся погодные условия. Есть также необходимость быстрого использования,
переработки, потребления для многих скоропортящихся продуктов. Такие периоды требуют особого
внимания при планировании, так как именно в них часто сосредоточены причины многих несоответствий
(например, пренебрежение отдельными технологическими требованиями ради срочности выполнения
заданий). Планирование работ в особо напряженные периоды осложняется неопределенностью условий их
проведения (например, в любой момент может измениться погода). В этих условиях применяется
многовариантное планирование: кроме основного варианта разрабатываются запасные варианты на случай
непредвиденных изменений условий.
Ф2. "Привязанность" условий производства к социально-демографической и экономической ситуации
в регионе.
Хозяйства обычно базируются на определенных населенных пунктах. Поэтому прием новых кадров и
увольнение ненужных, как правило, вырастает в большую социальную проблему. В этих условиях особенно
актуальными становятся методы работы с персоналом, заложенные в концепцию современной системы
управления качеством. Отказ от жесткой административной системы, превращение каждого сотрудника в
хозяина своего процесса позволят сформировать нормальный деловой климат в хозяйстве, сделают
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бессмысленным такое безобразное явление, как воровство, решат многие социальные проблемы сельских
жителей.
Ф3. Большие территориальные размеры производства вызывают затруднения в организации контроля
и оперативного управления процессом.
На промышленном предприятии наладить оперативную связь и контроль производственного процесса
гораздо проще, чем в хозяйстве. Инфраструктура предприятия (существующие линии электропередачи,
дороги, каналы связи и т.д.) более развита, чем в хозяйстве. Кроме того, размеры самих производственных
процессов в хозяйстве (особенно в растениеводстве и рыбоводстве), как правило, значительно превышают
размеры процессов в промышленности. В связи с этим при организации контроля и управления на
сельхозпредприятии следует ориентироваться на индивидуальные мобильные средства связи и приборы,
переносимые самим технологом или перевозимые его транспортным средством. Особенно велика роль
средств дистанционного контроля.
Ф4. Большая доля природных ресурсов в основных производственных фондах.
Как правило, истощенные угодья нецелесообразно просто выводить из производства и заменять
новыми, наподобие устаревшего оборудования. Более того, следует постоянно заботиться о повышении
плодородия почв и сохранности окружающей среды. В связи с этим состояние угодий и окружающей среды
после окончания цикла производства также является предметом контроля и управления. Таким образом,
системы управления качеством и охраны окружающей среды на сельскохозяйственном предприятии должны
составлять единое целое.
Невозможность получения продукции любого желаемого качества, безусловно, ограничивает
возможности продвижения продукции Вашего предприятия, но в таких же условиях находятся Ваши соседиконкуренты. В конечном счете, победителем в конкурентной борьбе станет товаропроизводитель, лучшим
образом использующий свои ресурсы, предлагающий на рынке товар лучшего качества по меньшей цене.
Сельскохозяйственные предприятия редко занимаются реализацией своей продукции за пределами своего
района. Это накладывает ограничения на выбор потребителей и поставщиков, определяет специфические
условия во взаимоотношениях. В этих условиях весьма важно определить свое место на рынке, учесть его
особенности, оценить конкурентные преимущества своей продукции и основных конкурентов [2, c.53].
Решения по повышению качества сельхозпродукции часто связаны с лучшим использованием
имеющихся ресурсов. Поэтому оптимизация использования земли и других видов ресурсов также является
элементом управления качеством, только в рамках сельскохозяйственного региона.
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IRONY AS A LIFESTYLE, OR RUSSIAN VIEW ON BRITISH MEDICAL PROBLEMS (AS
EXEMPLIFIED IN D. CEPOV’S PROSE)
Summary
Irony in modern medical Russian literature is analyzed in the article on D. Cepov’s prose. Different
reminiscences (parallels, callings, references) both in Russian and foreign literature are main means of creating irony
by the author.
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“All great platitudes are said, all books are written, all genres are not new” [5, p. 9]. A survey course in modern
Russian literature could begin with this utterance. It seems that to create something significant after Толстого and
Dostoevsky, Bunin and Kuprin, Pasternak и Nabokov is impossible. No themes, plots, characters, are left undescribed
by the literary greats. In spite of this, modern Russian literature has a wide array of genres, themes, and overall forms.
In our point of view, in modern written style, “professional” prose, particularly by physicians, is worthy of
recognition.
Physician-writers are seldom found in Russian literature, however, some of the more distinguished that are
taught in school are A.P. Chehov and M.A. Bulgakov. In the latter half of the 20th century, works by M.N. Amosov
also appeared as well as some others. Physicians are a wide spread theme (B. Pasternak, V. Kaverin and others) and
medicine itself, quite popular in Russian literature. The number of physician-writers (D. Tcepov, M. Malyavin,
V. Naidin, T. Solomatina) is growing in modern literature. It should be noted that despite the diverse medical themes
represented by these physician-writers, their prose centers around a passion for medicine. Although the overall trend
in the development of medical literature errs on the side of irony, it is important to note that an individualistic writing
style is maintained by the authors and thus sets the works apart.
The understanding of irony as a literary trope is reflected in many dictionaries. So, Great Soviet gives the
following definition of irony: “irony is 1) a light mockery masked by forms of expression; 2) a stylistic device in
which words are used in such a way that their intended meaning differs from their actual meaning” [7, p. 430]. Great
Soviet Encyclopedia (GSE), according to Kamensky, gives a full definition of irony: “in stylistics, a statement with
a double meaning that expresses mockery or allegory. In irony, a word or utterance acquires, in the context of speech,
a significance that is directly opposite to its literary meaning, negates it, or casts doubt upon it. Irony is the reproach
and contradiction under the mask of approval and agreement; a phenomenon attributed to properties it does not
possess, but that are expected. (…) On pretense, the “key” to the irony, is not usually contained in the expression
itself, in the context, or its intonation, but in the situational statement alone. Irony is one of the most important stylistic
means used to depict humor, satire, and the grotesque. When ironic mockery becomes a malicious, biting taunt, it is
referred to as sarcasm. 2) The aesthetics of irony exude a comical, ideological, and emotional assessment, whose
most basic model or prototype is the principle of structural-expressive voice and stylistic irony. The ironic attitude
presupposes superiority or condescension, skepticism or mockery, which deliberately hidden, still determines the
style of an artistic or journalistic work or the organization of its imagery (characterization, plot line, etc.) The
concealed character of the mockery and the mask of seriousness distinguish irony from humor and especially from
satire” [3, p. 447-448]. In our opinion, irony could not be fully understood and set apart outside of this context, and
thereby grants this definition its significance. We can all but agree with Ermakova’s definition: “irony is a
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mystification of language, in which words or utterances are used in a way that their intended meaning is different
from the actual meaning so as to create mockery, ridicule or (rare) humor” [2, p. 143]. Although she defines irony in
a conversational context, her approach may also be used to analyze irony as seen in literature.
Modern researchers argue that irony is “an aggression in which a speaker could not be caught, as it does not
present a formal contradiction with the postulate of cooperation” [1, p. 20]. Definitely, in some cases the use of an
ironic utterance verges on a hidden aggression, but to equate irony with aggression, in our view, is unfounded.
The definition of irony as a form of aggression is upheld by some scholars. For example, Shishkin states that
irony violates some of the principles of maximally effective communication and a courteous portrayal which in turn
may provoke conflict. The author thus distinguishes negative irony from positive irony.
Irony is fully classified by N. Greben. In his work he distinguishes: 1) defensive irony; 2) constructive critical
irony; 3) friendly irony; 4) irony exhibiting superiority of a speaker over an addressee.
A line between the negative use of irony and more comical forms such as satire and sarcasm could be
suggested. However, irony has some novelties. One of the main differences is to produce a comical effect. It conveys
the authors’ attitude and intent to mock when the subject is unknown. “Irony is based on a reflective consciousness
of a person when any event is in doubt, perceived from different perspectives and evaluated by the subject of irony”
[4, p. 16].
This definition of irony is a target in D. Cepov’s medical cycle «Держите ножки крестиком, или Русские
байки английского акушера».
Felde considers that “professional discourse firstly is characterized by humor (including “black humor”), and
to a less degree by irony” [8, p. 141]. It remains a figure of medical professional speech in literature in informal style.
The title of D. Cepov’s book «Держите ноги крестиком, или Русские байки английского акушера»
indicates its setting: the British Isles. The book is comprised of stories where the main character is the narrator. All
stories may be divided into two parts: the first part comprises stories taking place in Great Britain; the second presents
nostalgic stories. Nostalgic stories differ in their settings: from Leningrad to Georgia, from the main character’s
studentship to his doctor status at a British hospital. The title of this book expresses irony which is achieved by
contextual antonyms (“Russian- English”) and litotes (yarns). It should be noted that the word “yarns” means “a short
tale, fable” [7, c. 78.] The use of yarns in the title of the book classifies this fiction as light literature which does not
intend to be serious. A yarn in the meaning of “a short fable” attributes to irony and even satire. We can suggest that
this title has a particular meaning, however, the stories from the obstetric officer’s life amuses the reader, in intend
to shape his own professional ideas and feelings and find a way out from the professional cul de sac.
Scholars highlight that an addressee plays an active role in irony, especially in colloquial speech (Shishkin,
Ermakova). That’s why, D. Cepov's yarns focus on many stylistic aspects. For example, irony use in the title is aimed
at “a communicative attitudinal fact linked with the speaker’s intention to clarify the main communicative task of a
functional, marked text or a text snippet” [6, p. 57]. Also, the researcher sometimes considers irony as a text dominant.
In a number of cases it may overlap various orientations. Each text snippet may be interpreted as viable but it is rare
ironic in the overall context of the book by D. Cepov.
Modern researchers treat irony as a form of implication. Implication is viewed variously in modern science.
Some researchers believe that “implicit is not verbalized, but is subtextually understood by the addressee by means
of explicit context, as well as other factors. Both implicit and explicit express in language differently: direct and
indirect”. Others, for example, I.V. Arnold, V.A. Kuharenko, Е.V. Ermakova, 1996, think that implication is a form
of subaudition. In written works, implication creates the effect of the author's presence, his attitude towards the
character, or the event described, so as to conceal his view.
“British” chapters where irony depicts the way foreigners think, for example in the chapter «Особенности
родов у английских дам высшего света», attract attention.
Irony is expressed firstly by “mocking” the setting. In his stories the author mentions one of the most popular
character Charles Baskerville and believes that his offsprings are among citizens of Devonshire. It should be noted
that reflections appearing at the bare mention of this name may vary: for most readers the name Charles Baskerville
is associated with Konan Doyle’s novel about Sherlock Holmes, for others, including medical graduates, this name
is associated with an American scientist who discovered (in error!) carolinii и bercelii at the beginning of the 20
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century. Such “references”, in our view, perform a function of intertexuality as an effective device to express irony
in a text.
J.E. Fomicheva states, that variously reconceptualized intertextual references related to a cited text to express
irony are means of character description and expression of the author’s worldview; a realization of self-irony of
characters in a novel. Fiction characters are created; fiction main theme and implement philosophic ideas are revealed
[9, p. 173].
It should be pointed out that an attitude towards people belonging to another language and culture in most
ethnic groups is considered to be stereotyped. For example, Russians consider Italians to be very emotional, Germans
to be very calculated, the Spanish- hot-tempered, Americans -stuck-up, and the British- uptight. The Victorian age is
a symbol of British reservation for Russians where Sherlock Holmes is the main character. Being subjected to a
definite literary form (one story – one narration), D. Cepov refers to his famous literature characters not only to create
an ironic context but also to illustrate a literature context most effectively.
His treating a literature character as a real one is the way to create irony. The main meaning of irony in literature
is to describe real characters. So, portraying a young couple receiving treatment in Devonshirskoy clinic, the author
writes: “Jessica and Jonathan is a sophisticated young couple with a pronounced inherent gentility” [10, p. 22].
The use of words with different connotative meaning is a popular means of creating irony frequently employed
by A.P. Chehov. While describing the young couple, the physician uses the adjective “sophisticated” and the noun
“gentility” (as a litote of the word “habits”) in one sentence. The author employs the following professional
collocation “pronounced inherent” to describe physical appearance not behavioral characteristics. Preparation for
delivery that is common in many countries as well as in Britain, for example to plan a delivery and make an obstetric
team familiar with it, elicits a smile and expresses irony for Russians: “everything was that had to accompany the
first labor according to aristocratic cannon particularly: the delivery plan was as fat as “War and peace”, written down
minutely, printed on a water- marked paper and filed in a smart document case with silver edges”. Another example
reflects English stereotyped behavior: “When first labor pains start, I would like to drink a cup of fresh “earl grey”
tea to gain strength before delivery”.
So, having described surrounding conditions of delivery of a child in details, this young couple elicits a smile
not only from the obstetrician but also Russian readers, expressed in the utterance: “… in general, you have got your
ducks in a row…. trivial matters left are to deliver a child”.
Renowned British reservation and uptight are presented ironically when the heroine enters a latent labor :
‘Instead of tasting a brisk tea with rose leaves, Jessica has informed everyone gently about her set determination to
jump out of the window if peridural anesthesia would not be performed” [10, p. 24]. The following expressions
“tasting a brisk tea”, “set determination”, “jump out of the window” are ironical within the context.
Irony of English mentality is exacerbated by irony of social status describing the heroine painful active pushing
stage of labor: “Despite peridural anesthesia a pushing stage may be quite painful and women’s behavior differs
greatly. Someone yells at the top of her voice thus flying birds belly up, someone, clenching her teeth, bears down,
someone requires a cesarean section; someone strikes her colors and surrenders herself to quite egregious despair…
it has emerged that everything is quite different in aristocrats…” [10, p. 25].
Self- irony is represented in a dialogue between the physician and the obstetric patient where the author has to
“ape” the communication style of the British upperclass: “Jessica, allow me to observe, that full cervical dilatation is
achieved and the baby’s head is going to get through the birth canal soon. – It is very kind of it, hope; you stay with
us until termination and let me known when bear down” [10, p. 25].
The necessity to save her blushes “makes” the heroine control her behavior in delivery eliciting a smile both
from Russian readers and the author: “ААААА!!!! (paradynia) Sorry» [10, p. 25]. The situation which dissatisfies
an obstetrician team in a Russian clinic seems to be humorous: “Sorry to put wise of this, but I am afraid, I have
shitted myself. – Attagirl. We shall see about it, you don’t have to worry. I don’t worry, as a rule I do it alone” [10,
p. 25-26].
Jessica’s care for her husband elicits a smile: “Would you be so kind to seat Jonathan in a chair. It is not his
natural complexion…” [10, p. 26]
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The woman in a labor who is getting a sort of frighten feeling responds to the physician’s joke in a British
traditional reserved manner: “Look, Jasse, you don’t have your paunch anymore! – Blimey! Can I see my cunt now?
Cannot I? – You can indeed! – Thank for your help” [10, p. 27]
Thus, the narrative about delivery of a child of the British upper class is shot with irony. Irony is used as a
main stylistic device to create mockery by D. Cepov. His “British” chapters are penetrated with delicate irony treating
patients with respect and care.
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Аннотация
Анализируются метонимические перифразы, использующиеся в литературе конца 18 – начале 19 века,
с точки зрения формирования и специфики их образности. Выявлены различия в использовании разных
видов метонимических перифраз в произведениях представителей классицизма и сентиментализма.
Ключевые слова
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Перифраза – одно из популярных средств создания выразительности в литературе конца 18 – начала
19 века. Она позволяет одновременно обозначить объект художественного внимания, описать его
характерные черты и выразить авторское отношение. Выразительный потенциал перифразы усиливается
благодаря тому, что перифрастическое выражение может быть построено на основе тропов.
Объектом анализа в статье стали перифразы, построенные на базе метонимии и использующиеся в
литературе конца 18 – начала 19 века. Материалом для исследования послужили поэтические и прозаические
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произведения авторов-классицистов (Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, Державина) и
представителей сентиментального направления (Карамзина, Дмитриева, Муравьева).
Соотношение перифразы и тропов в научной литературе описывается весьма противоречиво:
перифраза, по мнению одних, троп, наряду с метафорой и метонимией («перифраза - один из тропов...» [1],
по мнению других – это описательное выражение, построенное на основе тропов («...перифразы... построены
на базе тропов, например, метафоры, метонимии, синекдохи, мейозиса ...»[2]. Второе понимание кажется
более обоснованным, поскольку в основе перифразы не лежит какой-то особый вид образности. Она может
быть построена на базе тропов (так, осень жизни (старость) – метафорическая перифраза, светило дня
(солнце) - метонимическая), а может не заключать в себе никакой образности (бог любви (Купидон),
властитель мира (бог)).
Исследование показало, что в литературе конца 18 - начал 19 вв. наиболее активны перифразы,
построенные на метонимии. Особенно часто перифразы с метонимической образностью используют
представители классицизма. Причина такого предпочтения лежит, вероятно, в рациональности,
рассудочности творческого мышления классицистов: «...в связывании представлений о жизненных явлениях
по их смежности, лежащей в основе всех видов метонимий, в большей мере проявляется умственная, а не
эмоциональная активность человеческого сознания» [3; с. 71].
Представители сентиментального направления, творившие в этот же временной период, используют
метонимию в качестве образной основы перифраз несколько менее активно, однако все же не отказываются
от этого типа образности. Творчески переосмысливая поэтические традиции предшественниковклассицистов, представители сентиментального направления в использовании метонимических перифраз
идут во многом вслед за ними.
Анализ метонимических перифраз выбранного литературного периода позволяет установить тяготение
метонимических образов к отдельным тематическим группам или к определенным разновидностям внутри
какой-либо тематической группы. Так, чаще всего с помощью метонимического образа строятся
перифрастические обозначения явлений природы (светило дня, свод небес, хладная стихия и др.), смерти
(закрыть глаза, хладеть в объятиях смерти, пойти в землю, лечь в сырую землю и др.), любимого человека
(любимец души, поверенная души и др.).
Перифрастические выражения, основанные на метонимическом переносе, в литературе конца 18 начала 19 века реализуют разные типы метонимии.
1. Перифрастические выражения, основанные на качественной метонимии.
1) Метонимические перифразы, в которых те или иные состояния или отношения обозначаются по их
внешнему выражению, признаку: глаза твои закроются навеки; кровь от ужаса охладела (смерть).
2) Метонимические перифразы, обозначающие лицо или предмет через его отношение к другому
лицу: дщерь Петрова, любимец муз, Богинин сын и др. Данный тип образности представлен несколькими
разновидностями по типу отношений между двумя объектами.
А) Один объект (лицо) может обозначаться через родственные отношения с другим лицом. Этот тип
метонимической образности представлен перифрастическим обозначением Елизаветы как дочери Петра
(дщерь Петрова), широко используемым классицистами. Использование такой метонимии именно для
обозначения Елизаветы Петровны понятно: вступление на престол дочери Петра осознавалось
современниками как продолжение петровских реформ.
Кроме перифрастических обозначений Елизаветы данный тип метонимии используется для
обозначений некоторых античных Богов: Венерин сын, сын Фетиды, резвый сын Цитерской Богини
(Купидон), Богинин сын и сын Приамов. Обозначение античных Богов через их родственные отношения с
другими богами и героями отражает цельность, нерасторжимое единство системы образов античной
мифологии.
Б) Одно лицо может обозначаться через неродственные отношения к другому лицу. Этот способ
метонимического переноса используется в перифрастических номинациях мифологических существ, в
частности, муз: любимцы Феба, подруги Бога Феба, подруги нежных муз.
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В) Неодушевленный объект обозначается через отношение к какому-либо лицу. Данный тип
метонимического переноса представлен одной, но достаточно частотной перифразой - град Петров (город
обозначается через имя его создателя). Перифраза используется классицистами не столько для
характеристики города, сколько для создания образа великого монарха.
3) Метонимические перифразы, обозначающие ту или иную область жизни через имена античных
Богов или их атрибуты: «Амуровы стрелы не берут его сердце» (Карамзин), «О вы, которые стремились на
Парнас» (Сумароков).
4) Метонимические перифразы, обозначающие предмет через материал: «...слезы мои будут всегда
мешаться с утренней и вечерней росою на сем хладном мраморе...» (Карамзин).
5) Метонимические перифразы, в которых действия обозначаются через названия средств, орудий,
органов, с помощью которых они осуществляются: «Для чего природа дивная не дала мне дара чудного
нежной кистию прельщать глаза...» (Карамзин).
6) Метонимические перифразы, обозначающие объект через одно из его свойств, признаков, качеств:
струистая лазурь, лазурь эфирная – здесь небо обозначается через его цветовой признак.
7) Метонимические перифразы, обозначающие объект через его функцию: светило дня, прекрасное
светило, светило ночи.
8) Метонимические перифразы, обозначающие автора через названия его произведений или героев
этих произведений: божественный певец ахеев и троян (Муравьев), творец «Оракула» и «Граций»
(Муравьев).
9) Метонимические перифразы, обозначающие лицо (в том числе и мифологическое) по месту его
рождения, проживания: бритский муж - Юнг, парнасские Богини - музы, делийский Бог - Дафнис.
Анализ показывает, что наиболее часто качественная метонимия используется для обозначения того
или иного лица. Оно может перифрастически номинироваться через его отношение к другому лицу, через
обозначение места его проживания или рождения. Более частотными оказываются перифразы, включающие
наименования античных богов - это и перифрастические номинации самих богов, и обозначения
определенной области жизни через имя божества.
Разные типы качественной метонимии неодинаково используются в литературе классицизма и
сентиментализма. Классицисты выбирают по преимуществу «метонимию отношений» (метонимические
обозначения одного объекта через отношения к другому объекту), тем самым акцентируя внимание на связи
разных объектов действительности друг с другом. Сентименталисты активнее всего используют перифразы,
построенные на метонимическом обозначении состояний или отношений по их внешнему выражению,
признаку (такое предпочтение связано с тяготением этого типа метонимической образности с определенной
тематической группе - перифраз, обозначающих смерть).
2. Перифразы, основанные на количественной метонимии (синекдохе). Этот вид метонимического
переноса метонимическими перифразами, в которых целый объект называется через обозначение его частей,
сторон, составляющих: недремлющие очи (Бог), небесная благость (Бог), виновники дней твоих (родители),
любимец души (возлюбленный) и др.
В литературе конца 18 - начала 19 века данный тип метонимической образности чаще всего
используется в перифрастических обозначения того или иного частного лица (чаще всего это обозначения
возлюбленного - любимец души, нежный друг души, поверенный души, любезный ее сердцу). Перифразы этого
типа используются преимущественно в литературе сентиментализма, и в качестве таких составляющих,
самых значимых в человеке, по мнению сентименталистов, предстают сердце и душа.
Представители классицизма используют этот вид синекдохи для обозначения Бога: недремлющие
очи, стрегущие небесный град; всевышняя десница.
Метонимическая замена целого частью позволяет в данном случае акцентировать внимание на том
или ином проявлении божественной сущности (в первом случае Бог - всевидящий, во втором - творец).
Частью, замещающей в номинации целое, по отношению к человеку может выступать и отдельное
его качество. Этот вид метонимического переноса позволяет выделить то или иное качество или свойство,
обратить на него особое внимание: венценосна добродетель, небесная благость.
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Очень активно используется синекдоха и для обозначения жизни через ее временные отрезки (дни,
годы (лета): весна дней твоих, окончил дней теченье, весенние лета.
Таким образом, в литературе конца 18 - начала 19 века в качестве образной основы перифрастической
номинации используются различные типы метонимии. Наиболее популярными оказываются метонимия
отношений (качественная метонимия) и количественная метонимия, основанная на обозначении целого
объекта через названия его частей или составляющих.
Список использованной литературы
1. Словарь литературоведческих терминов./ под ред. Тимофеева Л.И., Тураева С.В.-М.: Просвещение.
1974. - 509 с.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. М., Сов. энциклопедия,1990.- 685 с.
3. Поспелов Г.Н. Художественная речь. М.: МГУ. 1974.-238 с.
© Грехнева Л.В., 2015

УДК 811.161.1
Кузовенкова Анна Игоревна
канд. филол. наук, преподаватель КГАСУ, г. Казань, РФ
E-mail: akuzovenkova@mail.ru
ПРЕЗЕНС-ФУТУРУМ В ТРОИЦКОМ ПАРИМЕЙНИКЕ (РГБ, ТР. 4)3
Аннотация
В статье рассматривается функционирование стандартных и инновационных форм настоящего
времени в Троицком паримейнике (по рукописи РГБ, Тр. 4 второй половины XIV века). Происхождение и
функционирование форм настояще-будущего времени в 3 л. ед. и мн. числа представляют одну из самых
сложных проблем исторической грамматики. Данные выбранного в статье рукописного памятника являются
ценными при дальнейшей разработке эволюции глагольных форм.
Ключевые слова
Историческая грамматика, глагол, рукописные источники, паримейник
Для общеславянского языка древнейшего периода для 1 л. мн. ч. устанавливаются окончания -me, -mo,
-mъ, -my. Обычным для старославянских памятников является -mъ, иногда наблюдается -my. Такие же
формы – в древнерусском языке (хотя формы на -my встречаются редко) [1, с. 98]. В Троицком паримейнике
(далее – Прм XIV2) наряду с обычными формами на -mъ у первого переписчика встречаем формы: rhc+nE
ndj`vE gjrkfyz`vjc+ (42б), gjrkfyz`vjcz (44г, 47а), `cvS ljcnjs\yS (31в, 58г, 108г). Окончание -vj в 1 лице глаголов
мн. ч. распространено в юго-западных говорах, начиная с XIII в. Cамые ранние в древнерусской
письменности примеры документированы в Погодинском списке Паренесиса Ефрема Сирина ок. 1289 г. [2,
с. 53]. Некоторые словоформы с -vj занимают всю южную половину Белоруссии, другие располагаются в
районах, соседящих с украинской территорией. На украинской территории известны окончания -v, -vj, -vS и
-vt [3, с. 467]. Окончание -my, обусловленное влиянием личного местоимения, известно и старославянскому
языку в нетематическом типе `cvS (Супрасльской рукописи), и древнерусскому [4, с. 253]. Оно
поддерживалось расподоблением ставших омонимичными форм 1 л. ед. и мн. ч.
Вариантными были и формы 3 лица ед. ч. и мн. ч.: -nm, -n], а также формы без -nm. Окончание -nm в
церковнославянском языке русского извода восходит к общеславянскому *-tь из индоевропейского

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект 15–04–00283а «Древнерусский глагол: функционирование и
эволюция»).
3
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первичного окончания *-ti, то есть русские формы являются более архаичными [5, с. 187]. Для понимания
варьирования в формах настоящего времени определенную важность представляют и формы имперфекта с
так называемым аугментом. Такие вариантные формы, как gfcz[E и gfcz[Enm отражают смешение вторичных
и первичных окончаний – в 3 л. мн. ч. *-nt, которое отпадает по закону открытого слога, и *-tь < *-nti.
«Варьирование в презенсе, как и в имперфекте, обусловлено смешением первичных и вторичных окончаний
в праславянском языке. В связи с этим получают объяснение и старославянские формы настоящего времени
типа bltn], uhzltn]. Употребление конечного -n] вместо исконного *-tь – результат все того же смешения
окончаний, проявившегося в древнеболгарском в их контаминации − *tь+*t» [2, с. 80]. Имперфект на -ть мог
распространиться только в условиях существования устойчивой модели варьирующихся флексий на *-t и *ti, что стало возможным после совмещения инъюнктива на *-t с индикативными словоформами на *-ti в
презенсе (см. [6, с. 81]).
Примеры словоформы без -ть в исследуемой рукописи (только в ед. ч. глаголов I спряжения, во мн. ч.
формы отсутствуют): в настоящем времени: uc+m ujhlSv] ghjnbdbn]cz / f cvb\htySv] ;t lf` ,kf\ujlfnm (16б, (б); в
будущем времени: 7 jEyj\if[] ¿[] yt d]#dtctkb\n]cz uc+m / ¿ cbhS[] dljdb\wm yt gjvbkE` (32а, (б); d]gkm vj\¿ r nt,@
lf ghblt (39б, (в); yt gj\uS,yt jEgjdfym` `\uj (39в); nj\ulf 1d@ ,Elt #yf\vzyjdf.obv]\cz y=t yfjEŸbnbcz #frjyE / ¿
htŸ+ib gj;m\lE ,=f / 8dhfotifuj kbwt cdj` 8 ljvE 1rjdkz / ¿ yfl@1\cz yf ym ,Elt (29а, (в); oflz ;t jEcnt\y] hf#Evty] ,Elt
(37в, (в); fot kb htŸ+nm ,tkS1 lf ,Elt nb vm#lf (66а, (в); lf ¿#blt ¿# bcnk@yb1 ;bdjn] vjb (96б, (в). Хотя словоформ
без -ть в рукописи мало, можно проследить связь со старыми инъюнктивными значениями: а) обозначение
неактуального, постоянного настоящего; б) обозначение соотнесенности предикатов в полипредикативных
группах; в) обозначение не происходящего, а предполагаемого или возможного действия (о семантике
остатков инъюнктивных словоформ см. [7, с. 229]).
А.А. Зализняк, опираясь на материал берестяных грамот, полагает, что формы без -ть наследуют
индоевропейский инъюнктив (вневременная или особая модальная глагольная форма со «вторичными»
окончаниями), противопоставленный индикативу. По его мнению, в древнем новгородско-псковском
диалекте словоформы без -ть в наибольшей степени характерны для предложений, выражающих условие, и
для определенных типов придаточных, хотя и в главном предложении они встречаются примерно в половине
случаев. В качестве праславянского архаизма, наследующего индоевропейские флективные показатели
инъюнктива, словоформы без -ть характеризуются и в современных работах [6, с. 81; 8, с. 31].
Последние исследования подтверждают общедревнерусский характер нулевых словоформ, их
распространение вне зависимости от типа спряжения и числа, связь со значением потенциального действия
и принадлежность к би- и полипредикативным группам [8, с. 32]. Относительно рассматриваемой рукописи
интерес представляет следующее заключение А.А. Зализняка: в говорах Юго-Западной Руси словоформы без
-ть явно существовали; но в отличие от новгородско-псковской зоны, здесь они встречались в основном в 3
л. ед. ч. глаголов I спряжения» [9, с. 152–153]. Показательно, что большинство форм без -ть в
рассматриваемой рукописи имеют футуральное или модально-футуральное значение. Сходная картина
наблюдается в древнерусском переводе «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, выполненного в югозападной Руси в XII в. (см. [10, с. 21–22]). Таким образом, личные формы глаголов 3 л. ед. ч. в исследуемой
рукописи свидетельствуют о юго-западном древнерусском антиграфе или юго-западном происхождении
переписчиков.
Формы 2 лица ед. ч. в рукописи архаичны, без редукции конечного заударного /b/ в /m/, что вызвано
консервативными установками переписчиков, которые находят отражение не только в рамках данного
изменения: fot ,j ghvlhc+nm ghs\#jdtib (9г), nj\ulf hf#Ev@`ib ghf\dlE ¿ cEl] (10а) и другие. Вместе с тем
церковнославянские памятники уже начиная с конца XII – начала XIII века фиксируют в большом количестве
случаи изменения <ib> в <im> [11, с. 240].
В 3 лице в Паримейнике преобладают формы с окончанием -nm (более двух тысяч примеров в ед. ч. и
мн. ч. и около 150 случаев с -n]). Около 80 примеров в рукописи без редуцированного в окончании находятся
в соседстве с энклитиками: 7,ktŸtn vz (101в), ,ElEn vs (106а), jEd@lzn vz (106а), chflE`n vb cz (128г),
ghj\cd@nbn vz (129в), yf[jlbn ,j (137в), gj\cnfdkz`n ,j (138а), а также в случаях с постфиксом, возникшим из
энклитики: ghtdj#ytctncz (6г), yfhtrEncz (16в) и т.д.
218

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

Таким образом, в системе глагола в настоящем-будущем времени сохраняются формы 2 л. ед. ч. без
редукции конечного гласного, что обусловлено консервативными установками переписчиков. При этом
инновацией в рукописи является большой процент форм 3 л. ед. / мн. ч. с твердым окончанием.
Примечательны формы 1 л. мн. ч. с формантами -vS, -vj, а также формы 3 л. ед. ч. глаголов I спряжения без
-nm, свидетельствующие о древнерусском юго-западном антиграфе рукописи или юго-западном
происхождении переписчиков.
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СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ США
Аннотация
В статье предпринимается попытка анализа ежедневной студенческой прессы США как феномена
современной американской журналистики. Рассматриваются основные характеристики двух ведущих
изданий данного типа студенческих медиа – “The Yale Daily News” и “The Daily Texan”, а также поднимается
проблема отсутствия подобных газет в системе отечественной студенческой прессы.
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Студенческая пресса США, ежедневная студенческая газета, американская молодежная пресса.
Студенческая молодежь – это достаточно нестандартная аудитория для медиа-рынка. Она
представляет собой особую социальную группу, постоянно развивающуюся и изменяющуюся. И роль
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студенческой прессы как важнейшего фактора социализации молодежи и демократизации образовательной
среды в США и других западных странах только возрастает в последние годы. Американское журналистское
сообщество придает особое внимание развитию студенческой прессы, считая ее младшим отрядом
профессиональной прессы и «кампусной четвертой властью». В то же время процессы, происходящих
сегодня в американской студенческой прессе, её растущая социальная, идеологическая и информативная
важность в системе журналистики США, требуют особого осмысления и анализа с точки зрения
современных типологических подходов к исследования журналистики. “Студенческая пресса представляет
собой некий инкубатор большой прессы. Американцы уделяют большое внимание этому типу изданий, о чем
свидетельствует, во-первых, огромное количество студенческих газет и журналов в США, во-вторых,
наличие ассоциаций студенческой прессы” [1, c. 148].
История развития американской ежедневной студенческой прессы насчитывает около 150 лет – от
появления первой независимой газеты «The Yale Daily News» Йельского университета в 1878 году до
современного показателя в более чем 1800 официально зарегистрированных печатных изданий в 4400 вузах
страны. Ни в одной стране мира не существует такой развитой системы студенческих СМИ, как в США: в
одном университете может издаваться несколько газет и журналов, работать студенческое радио и даже
частный ТВ-канал (например, "Brown University Student Television" или "University of North Carolina at Chapel
Hill Student Television"). Таким обзором, в американских вузах создается благоприятная атмосфера для
самореализации молодых журналистов, а также условия серьезной конкуренция между студенческими
средствами массовой информации.
Но среди всего многообразия студенческих медиа США выделяется не имещеющий аналогов в нашей
стране тип ежедневной газеты. Ежедневные издания обсуждают широкий круг проблем и направлены на
большую целевую аудиторию, выходящую за пределы кампуса. Почти всегда такие газеты освещают
новости не только университетской, но и городской тематики. Например, уже упомянутая выше газета "The
Yale Daily News" [2], охватывает не только территорию своего вуза – Йельского университета – но и городка
Нью-Хейвен, в котором он находится. Следовательно, потенциальная аудитория издания увеличивается до
населения этого города в 124 тыс. человек. Студенческие редакции начинают конкурировать с
профессиональными изданиями по своей оперативности и качеству публикаций, тем самым поднимая
престиж студенческой прессы и ее значимость на медийном поле США.
Считающуюся первой ежедневной газетой США "The Yale Daily News" активно читают как учащиеся,
так и выпускники вуза, аспиранты, преподавательский состав и администрация. Издание распространяется
бесплатно на территории кампуса и города, а также публикуется в интернете. Кроме того, читателям
предлагаются различные варианты подписки, а также объединенный еженедельный выпуск. Нужно
отметить, что газета финансово независима от университета с самого момента основания. Сотрудники
редакции, как правило, избираются на студенческом совете в течение их первого года обучения, главный
редактор и издатель выступают в качестве сопредседателей "Тhe Yale Daily News Publishing Company".
Газета является тренировочной платформой для студентов-журналистов в Йеле, которые впоследствие
работают в таких известных изданиях, как "The Washington Post", "The Wall Street Journal", "The New York
Times", "The Los Angeles Times", "Time", "Newsweek", "The New Yorker" и др.
Содержание газеты меняется в зависимости от дня недели. По понедельникам газета выходит с
расширенной рубрикой "Спорт", по вторникам - об искусстве и культуре, по пятницам – с двухстраничной
рубрикой "Форум мнений" и т.д. Таким образом, издание не перегружено информацией , и читатели точно
знают, когда они могут найти интересующую их тематику. С 1920 года газета освещает также новости
федерального масштаба. В 1940 и 1955 годах, когда профессиональные ежедневные газеты были не в
состоянии нормально работать из-за волнений среди рабочих, "The Yale Daily News" продолжала
публиковать новости национального характера [3]. Сегодня в рубрике "Страна и мир" размещаются
материалы и фотографии информационного агентства Associated Press. Это выводит газету на более высокий
уровень, ставя ее в один ряд с серьезными изданиями.
В истории этого студенческого издания были случаи, когда его сотрудники реагировали на
информационный повод оперативнее корреспондентов других изданий. В 2009 году широко освещалось
убиство выпускницы Йельского университета Энни Ли, и именно студенты-журналисты из "The Yale Daily
News" первыми приклекли внимание к общественности к исчезновению девушки. Именно они во время
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поисков, а потом и в течение расследования убийства, информировали жителей города и всю страну,
снабжали фото- и видео-материалами. В этой сложной ситуации йельская ежедневная студенческая газета
показала себя с лучшей профессиональной стороны. Высокий уровень издания потверждают и
многочисленные награды и премии.
Другая ежедневная студенческая газета - "The Daily Texan" с 30 тыс. экземпляров – является одной из
самых тиражных независимых университетских газет в США. Выходящее в свет с 1913 года издание
старается "ответственно, беспристрастно и регулярно снабжать студентов, профессоров, преподавателей и
других сотрудников вуза качественными и независимыми местными новостями и мнениями, релевантными
по отношению к сообществу Техасского университета" [4]. Большинство сотрудников редакции "The Daily
Texan" получают зарплату или даже специальную стипендию. Должность главного редактора с момента
основания газеты была избираемой студенческим сообществом, и это своего рода способ защиты газеты от
цензуры со стороны университета. "The Daily Texan" выиграла больше национальных, региональных и
городских наград, чем любое другое студенческое издание в США. В разные годы ее существования в
редакции работало 10 призеров Пулитцеровской премии.
В США на сегодняшний день существует еще множество других качественных ежедневных
студенческих газет, высокий уроверь которых признается профессиональным журналистским сообществом.
В связи с включением российской системы высшего образования в болонский процесс и необходимостью
его модернизации и развития студенческого самоуправления, ядром которого является прежде всего
студенческая пресса, особенно актуальным для отечественных исследователей молодежной журналистики
становится изучение успешного опыта американских студенческих медиа. Устоявшиеся типологические
модели, особенности организации и функционирования в университетах и колледжах США представляют
большой интерес как с научной точки зрения, так и с практической. Российская студенческая пресса только
ищет свой путь и начинает институализироваться в новых российских реалиях Высшей школы. И в этом
смысле американская вузовская модель "ежедневной студенческой газеты" может рассматриваться как
определенный прототип для построения студенческой прессы в России.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА
Аннотация
Статья посвящена анализу результатов современных трудов в области прикладной лингвистики с
целью проработки вопросов по проблемам формализации элементов языковой системы, систематизации
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основных направлений лингвостатистических разработок, а также выявления того, какой из структурных
уровней языка подвергается наиболее частому анализу.
Ключевые слова
Структура языка, единица языка, формализация, уровни языка.
В современном информационном обществе, в котором основным средством для сбора, обработки,
хранения и передачи информации являются быстро развивающиеся IT-технологии, появились новые
возможности и методы изучать язык как структуру. Современные методы исследования внутренней
структуры языка, среди которых все больше набирают популярность формальные и количественные методы,
позволяют использовать качественно новые системы автоматической обработки текста, дающие
возможность за короткий промежуток времени не только обрабатывать огромные массивы текстов, но и
вскрывать разного рода количественные и качественные структурные закономерности языка. В связи с чем,
в последнее время число лингвистических исследований, в основе которых лежат задачи, связанные с
моделированием языка, резко возросло. Ввиду чего нами был проведен анализ результатов современных
трудов в области прикладной лингвистики с целью проработки вопросов по проблемам формализации
элементов языковой системы, систематизации основных направлений лингвостатистических разработок, а
также выявления того, какой из структурных уровней языка подвергается наиболее частому анализу.
Для получения предварительных результатов в качестве выборочного материала нами были
использованы архивы исследовательских работ научной электронной библиотеки диссертаций, за последние
десять лет.
Анализ работ показал, что просмотренные нами исследования охватывают весь спектр отношений
между языковыми единицами в структуре: как парадигматических, так и синтагматических. Однако нами
было отмечена неравномерность репрезентации вертикальной и горизонтальной оси языковой структуры.
Самым ярко представленным уровнем языка в нашей выборке оказался лексемный уровень. На его долю
приходится 57 % просмотренных трудов. Разнообразие проблем, поднимающихся в исследованиях,
заставляет задуматься о «центре тяжести» структуры языка. Это и исследование явлений формальной
дифференциации лексико-семантических вариаций многозначного слова в единстве формы и содержания;
выявление универсальных формальных коррелятов категорий членимости, связности и интертекстуальности
художественного текста; разработка метода уточнения поисковых запросов с использованием обратной
связи по релевантности [1] и т.д. На следующем месте по проработанности оказались синтаксический и
фонемный уровни структуры языка. Приходящийся процент работ на их долю оказался по 10,5 % на каждый.
Синтаксический уровень в основном представлен проблемами описания «формального» и «естественного»
языков, а фонемный уровень проблемами описания процессов практической транскрипции. В ходе
наблюдения выборочного материала нами было отмечен малый интерес лингвистов, всего 5,2 % работ
выборки, к такой языковой единице, как морфема. В основном – это сопоставительно-сравнительные
исследования морфологии на основе формальных моделей морфем [1]. Помимо работ, целью которых
являлось рассмотреть внутрисистемное функционирование той или иной единицы языка, мы отметили 15,7
% работ посвященных общим лингвистическим проблемам, например, установление и обоснование
теоретических истоков лингвистики, исторические и философские предпосылки ее формирования и т.д. В
связи с чем, напрашивается вопрос: в чем причины такой неравномерности и непропорциональности
распределения внимания лингвистов к системным единицам языка. На предварительном этапе оценки
разнонаправленности проблем, мы можем только предположить, что, скорее всего, это может быть связано
с самой проблемой постановки и формулировки лингвостатистической задачи, решаемой на
соответствующем языковом уровне, с проблемами практического применения результатов решения таких
задач, а также проблемами невозможности описать формальным языком до конца структуру текста на
естественном языке.
Проблема формализации естественного языка поднимается в каждой работе. Связано это, прежде
всего, с популяризацией и массовым использованием IT технологий, а также разных программных средств
для обработки огромных массивов текстов. А как правильно, на наш взгляд, заметила Волченко М.В.: «в
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основе программ, «понимающих» естественный язык, лежит построение модели текста, структура которой
определяется способом явного представления семантических связей между отдельными терминами,
входящими в состав данного текста» [2]. Тогда как для описания модели естественного языка используют
традиционный язык логики, т.е. формальный язык, который не позволяет учитывать лингвистические
частности естественного языка, что приводит к ее примитивизации и упрощении, которое не позволяет
вскрывать и описывать реальные взаимосвязи и закономерности. Что приводит всех заинтересованных
специалистов в этой области к необходимости более глубокого изучения системы естественный язык –
мышление – формальный язык. И пока данная схема связей коренным образом не изучена, на наш взгляд,
однообразие формулировок тем исследований уровней структуры языка будет диктоваться лишь
возможностями вычислительной техники.
Таким образом, предварительная оценка исследовательских работ по использованию формальных
метод при изучении внутренней структуры языка позволила нам не только ознакомиться с самыми
современными тенденциями в этой области, но и понять масштаб круга еще нерешенных задач.
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ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Аннотация
Статья посвящена вопросам лингвостатистического подхода в изучении структуры текста,
основывающегося на формальном методе. Авторами статьи было проведено исследование с целью
предварительного определения особенностей языка таких литературных направлений, как романтизм и
реализм, а также изучение на структурном уровне своеобразия идиостилей М.Ю. Лермонтова и М.А.
Булгакова.
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В современных лингвистических исследованиях все больше уделяется внимание выявлению общих
принципов и закономерностей в изучении структуры художественного текста и индивидуального авторского
стиля. Исследуя художественные тексты, специалисты в области филологии все чаще начинают обращаться
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к формальным методам описания языковых явлений, которые находят свое применение, как для создания
электронных корпусов языков, так при автоматизированной обработке текста и статистических
распределений, в частности, и для создания частотных словарей.
Использование количественных и статистических методов при исследовании текстов порождает новые
направления в лингвистике, например, структурная лингвистика, стилометрия, лингвистическая статистика,
формальная поэтика и т.д. Благодаря опыту и достижениям таких специалистов в области лингвистики и
смежных с ней дисциплин, как Ф. де Соссюр, А.Н. Колмогоров, А.П. Журавлев и др., на современном этапе
развития корпусной и прикладной лингвистики становится возможным выявление стилистических
особенностей идиостиля автора и его индивидуального отличия от идиостилей других авторов, а также
стилистических тенденций, характерных для текстов разных литературных направлений.
Востребованность методов объективации в изучении и анализе художественных текстов и определяет
актуальность данной статьи, так как именно формальный метод изучения структуры текста позволяет
выявить в нем индивидуально-авторские признаки. Многие авторы в своих произведениях при описании тех
или иных фрагментов действительности, которые являются для нас обыденными и повседневными, невольно
повторяются с другими авторами в их изложении, тем самым лишая себя оригинального проявления
собственного идиостиля. Однако, несмотря на это, на формальном уровне тексты одного писателя могут
вполне отличаться от других, подобных в изъяснении, например, использованием приемов стилизации,
движения, т.е. частым употреблением глаголов, приемов статики, т.е. частым применением прилагательных,
краткостью изложения и многим другим. В данном случае применение именно статистических методов
позволяет не только определить индивидуальный стиль автора, но также и отделить универсальные
текстовые характеристики от частных авторских признаков в художественном тексте.
Ввиду этого нами была предпринята попытка проведения предварительного эксперимента с целью
выявления характерных особенностей языка реализма и романтизма в литературе, на примере
статистического анализа предисловий к романам «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова и
«Театральный роман» М.А. Булгакова, параллельно вскрывая стилистические особенности языка писателей.
В ходе лингвостатистического эксперимента нами были построены грамматические вероятностноструктурные модели и частотные словари выбранных текстов. Анализ грамматических вероятностноструктурных моделей показал, что относительные частоты большинства грамматических категорий
выбранных предисловий, согласно данным статистического исследования Л.Н. Засориной, тяготеют к
показателям такого функционального жанра как художественная проза. Это обуславливается, на наш взгляд,
прежде всего, одинаковой принадлежностью исследуемых текстов к одной из форм прозы – роману,
которому, в свою очередь, присуще множество сюжетных линий, обилие событий, происходящих за
длительный период времени, полноценное описание героев и исследование их внутреннего мира.
Необходимо также отметить, что множества грамматических категорий с несовпадающими
показателями относительных частот построенных моделей и жанровых моделей дали нам первые различия
стилистических особенностей языка писателей. Так в случае с предисловием к роману «Герой нашего
времени» нами были отмечены признаки научно-публицистического стиля, главной функцией которого
является не просто описание явлений и фактов действительности, а их оценка, разъяснение и истолкование.
В случае же с предисловием к «Театральному роману» нами были отмечены признаки газетно-журнального
стиля, для которого характерны информативность, логичность и обязательная эмоциональность и
оценочность.
Расхождение в стилях предисловий, по нашему мнению, объясняется принадлежностью «Героя нашего
времени» (1840) и «Театрального романа» (1940) к разным историческим и литературным эпохам. Несмотря
на то, что творчество М.Ю. Лермонтова приходится на эпоху зарождения реализма, оно все же принадлежит
к вершинам русской романтической литературы, в то время как творчество М.А. Булгакова приходится на
расцвет реализма, а написание самого романа – на предвоенные годы.
Дальнейший анализ структурно-вероятностных моделей текстов показал различие и в функционально
смысловых особенностях языка писателей. Так для М.Ю. Лермонтова характерно повествование с
элементами рассуждения, тогда как для М.А. Булгакова характерно повествование с элементами описания.
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Для обоих предисловий характерно частое употребление имен существительных, местоимений,
глаголов и союзов, что, скорее всего, объясняет принадлежность текстов к одному их типу – повествованию.
Однако уже анализ частотных словарей показал нам, что структуры предложений предисловий к выбранным
романам совершенно не схожи. Так, в предисловии «Героя нашего времени» частота употребления
прилагательных выше, нежели в «Театральном романе», например: волшебный, порядочный, современный,
простодушный, несчастный, уверенный. Это позволяет нам говорить об осложненности и
распространенности предложений. Ведь прилагательные помогают полнее раскрыть отличительные
свойства предмета, охарактеризовать предмет с разных сторон, придать описанию образность и яркость.
Также можно предположить, что частое употребление прилагательных характерно для такого литературного
метода как романтизм, ярким представителем которого является М.Ю. Лермонтов. Ведь, как правило,
романтический герой - человек духовный и вдохновенный, уходящий в себя и противостоящий реальному,
враждебно настроенному миру. И конечно, для наделения подобными качествами своего героя автор будет
использовать распространенные, описательные и осложненные предложения.
В структуре предисловия к роману М.А. Булгакова отмечается высокая степень частоты употреблений
предлогов и наречий по отношению к тем же частотам в структуре предисловия к роману М.Ю. Лермонтова,
например: весьма, тщетно, неудачно, хорошо, явно. Это отличие указывает, по нашему мнению, на
выразительность, оценочность и лаконичность предложений, что является показателем литературного
метода – реализма. Так, в отличие от романтического, реалистический герой – это человек мыслящий и
объективно оценивающий реальный мир. Писатель-реалист стремится типизировать своих героев ради
обличения окружающей действительности. Таким приемом, как известно, пользовался и сам М.А. Булгаков,
и в данном контексте, ему, конечно же, помогло в этом использование обилия наречий, которые в свою
очередь играют особую роль в описании внутреннего мира человека и выражении настроения, а также
тончайших оттенков мыслей, эмоций и оценок.
Таким образом, в ходе предварительного лингвостатистического эксперимента нами было
установлено, что даже такие небольшие по объему выборки текстов способны отражать не только
стилистические особенности идиостиля автора, но и характерные особенности тех литературных
направлений представителями коих они являются, а также позволяет перейти к следующему этапу
лингвостатистического эксперимента, проверяя полученные результаты уже на репрезентативных
выборочных лингвистических совокупностях текстов.
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При обучении русскому языку как иностранному в качестве материалов для работы используются
различные источники, однако одним из основных остаётся текст. Данная статья посвящена не столько
методике работы с текстом, сколько подходам к его выбору. Это связано с необходимостью определения
критериев выбора текстового материала на разных этапах преподавания русского языка как иностранного. В
данной статье рассмотрим особенности обучения студентов 1 курса.
«Лингво-когнитивный подход, как явствует из самого названия, предполагает анализ не только
собственно-лингвистических, но и когнитивных аспектов коммуникации». [3, с. 355]. Действительно, при
изучении языка как неродного важным аспектом становится установление когнитивных связей между
текстом и адресатом информации. Только после выстраивания связи «текст – студент – автор текста», при
условии устранения когнитивного диссонанса, возможен лингвистический анализ содержания материала.
Антропоцентрический подход определяет необходимость увидеть в тексте не только языковой материал, но
и носителя определённой культуры, представителем которой является его автор. Данный подход включает в
себя несколько направлений, одним из которых является и когнитивное.
Выделим основные критерии выбора текстов, в соответствии с задачами обучения русскому языку
студентов первого курса (начальный этап обучения):
На этапе изучения русского языка как иностранного студентами 1 курса (при условии прохождения
подготовительных курсов изучения русского языка) до ввода научных текстов по специальности
целесообразно провести знакомство с интенциями русскоязычных авторов текстов, предложить студентам
такие виды деятельности, как чтение, анализ содержания и выполнение заданий на определение логикограмматической связи частей текста. При этом первоначально необходимо выявить концептуальные связи
внутри текста путём выделения ключевых слов. Этим задачам будут отвечать тексты как учебного характера,
то есть специально разработанные для изучения русского языка как иностранного, так и художественные
оригинальные тексты русской литературы. Однако они должны отвечать ряду критериев, основными из
которых являются:
1. Монотемность. Это связано с изучением студентами лексических блоков на первоначальном этапе
обучения и необходимостью выявления интенции автора с помощью ключевых слов.
2. Отсутствие или минимальное количество индивидуально-авторских неологизмов. Это связано с
необходимостью облегчения восприятия языкового материала на данном этапе обучения.
3. Наличие чёткой концептуальной связи между элементами текста. Это необходимо для выстраивания
единого когнитивного поля.
4. Возможность увидеть авторскую позицию в словах автора или поступках героев.
5. Относительная доступность смыслового континуума текста.
Однако важно учитывать, что для обеспечения понимания текста на русском языке иностранными
студентами необходима культурологическая справка об авторе и произведении. При условии восприятия
читателями текста в непосредственной связи с его автором, возможно достижение понимания не только
смыслового, но и эмоционально-коннотативного содержания материала, а также переход на следующий
уровень читательского восприятия – интерпретация произведения.
Таким образом, роль текста в обучения русскому языку как иностранному заключается прежде всего в
установлении когнитивно-культурологической связи текста, его автора и студента. Несмотря на кажущуюся
сложность выстраивания подобной парадигмы, в дальнейшем это будет способствовать лучшему пониманию
текста на русском языке и, как следствие, речи носителей русского языка.
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В статье рассматриваются проблемы перевода квазицитаций библейских крылатых фраз, приводятся
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ В.А. БОГОРОДИЦКОГО
Аннотация
В статье анализируются взгляды ведущего представителя Казанской лингвистической школы В.А.
Богородицкого на проблему художественного текста. Он рассматривается в контексте исследований учёного,
посвящённых литературному языку. Установлено, что при анализе произведений художественной
литературы В.А. Богородицкий брал не только их лексико-грамматическую сторону, но также исследовал их
в семантическом и стилистическом отношениях. В данной работе подчёркнуто стремление казанского
языковеда к всестороннему исследованию авторских интенций, определяющих задачи произведения.
Исследования художественных произведений В.А. Богородицким представляют ценность не только для
общего языкознания, истории языка и стилистики, но и для изучения культуры в целом.
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Во всём мире литературный язык издавна представляет собой благодатный объект исследования для
учёных-лингвистов. Особенно отличились в его изучении представители отечественной науки. В их числе
необходимо упомянуть и Василия Алексеевича Богородицкого (1857-1941), виднейшего представителя
Казанской лингвистической школы.
В.А. Богородицкий посвятил проблемам изучения языка всю сознательную жизнь. По замечанию Н.Ф.
Алефиренко, учёный занимался русской, балтийской и татарской диалектологией, сравнительнограмматическими исследованиями и изучал язык русских писателей [1, с. 275]. Последний момент
заслуживает особого внимания. В лингвистической концепции В.А. Богородицкого исследования
литературного языка, действительно, занимают значительное место. В литературном языке различаются две
сферы функционирования: в письменной и разговорной формах. В то же время он отличается от языка
художественной литературы с его индивидуальными, авторскими чертами. Литературный язык включает в
себя язык официально-деловых документов, обучения, бытового общения, науки, публицистики,
художественной литературы и иных проявлений культуры в словесной форме (письменной и устной) [9, с.
147]. Произведения художественной литературы, таким образом, представляют собой лишь часть
литературного языка.
В исследованиях В.А. Богородицкого, посвящённых литературному языку, существенную роль играет
стилистика. Это демонстрируют его «Лекции по общему языковедению» (1911 г.). Разграничение между
стилями учёный провёл в 13-ой лекции «Введение в синтаксическое изучение языка». При всём их
разнообразии особый интерес представляет художественный стиль с его красочностью и образностью
выражения. Русский исследователь сравнил его с прозаическим стилем: «Стиль прозаический нуждается в
точном и определённом названии предмета и его существенных свойств, тогда как стиль художественный
нуждается так сказать в красочном указании признаков. Соответственно этому в художественном стиле, для
живописности в образности представлений, получают большое значение прилагательные,
присоединяющиеся к существительному, и наречия, относящиеся к глаголу (в роли прилагательных могут
выступать также причастия, а в роли наречий — деепричастия)» [3, с. 184]. Употребление соответствующих
232

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

частей речи и создаёт стилистическую окраску текста.
В произведениях художественной литературы встречаются все разновидности литературного языка. В
своих работах В.А. Богородицкий неоднократно размышлял над проблемами исследования художественных
текстов: кодированием (декодированием) информации, интерпретацией их читателями и созданием систем
понимания смысла. Исследование художественной формы произведения учёный предлагал начать с
фонетического изучения звучащего текста. К этому прибавляется оценка целостности произведения. В
разборе рассказа И.С. Тургенева «Ермолай и Мельничиха» он подчеркнул: «Удачное разнообразие формы
служит несомненно к выгоде художественного произведения, возбуждая в читателе чувство эстетического
удовольствия» [5, с. 3-4]. Форму автор называл непременным спутником художественного произведения,
поскольку её красота и соответствие содержанию создают необходимое впечатление от произведения. В.А.
Богородицкий считал, что сам язык даёт возможность удовлетворять этим художественным стремлениям
людей, так как содержит в себе также элементы ритма, музыкальности и созвучий, которые придают словам
красоту. Но одной эстетической характеристикой учёный не ограничивался.
Для изучения художественных произведений рассмотрения одной лишь грамматической стороны
недостаточно. По этой причине, кроме грамматических разделов – фонетики, морфологии и синтаксиса, В.А.
Богородицкий задействовал также стилистический и лексико-семантический отделы. Необходимость
стилистического анализа языка писателей он обосновывал влиянием их индивидуального характера
художественного выражения на читателей. Например, в статье «Некоторые вопросы синтаксиса, морфологии
и семасиологии в применении к русскому языку»: «В самом деле, письменно-литературная речь каждого
писателя, не только прозаика, но и поэта, основывается непосредственно на его речи устной или разговорной;
так, если, напр. литературные произведения Пушкина сильно разнятся по языку от таких же произведений
Ломоносова, то это стоит в прямой зависимости от того, что разговорная речь последнего соответственно
отличалась от живой речи первого» [4, с. 180]. Сбором грамматических материалов по языку писателей
дореволюционной эпохи занимались и другие лингвисты, например, В.И. Чернышёв – по всем этим трём
грамматическим разделам и С.П. Обнорский – по формам склонения имён существительных.
К исследованиям В.А. Богородицким художественных произведений с лексической и стилистической
стороны относятся его разборы рассказов И.С. Тургенева, в которых изображены характеры простого народа.
Например, в статье, посвящённой рассказу «Хорь и Калиныч», учёный подчеркнул языковые особенности
одного из ключевых персонажей: «Тип Хоря – характерный тип московско-великорусский» [6, с. 7]. Он
считал, что в современной художественной литературе преломляется язык предыдущей эпохи и содержится
новая лексика, отражающая общественный и экономический прогресс в жизни страны и народа.
Актуальность обращения к языку писателей, о которой говорил В.А. Богородицкий, видел и А.И. Ефимов:
«Отражение в художественной литературе изменений, которые происходят в стилистической системе
литературного языка, а также влияние писателей на эти изменения — вот те сложные и мало ещё
разработанные вопросы, которые ждут своего решения» [8, с. 28]. Проявляющийся в языке великих творцов
художественной литературы прошлого культурно-исторический фон делает изучение их произведений в
грамматическом и стилистическом отношении важной задачей современной лингвистики.
Историко-литературное изучение художественных произведений В.А. Богородицкий не ограничивал
обращением к творчеству отдельных писателей. Эту тенденцию подчёркивал А.Н. Вознесенский,
указывавший на невозможность рассматривать писателя изолированно от других деятелей художественной
литературы. Исследователь писал: «Профессор Богородицкий отводит значительное место рассмотрению
вопроса о связях русского народа с другими народами и тех культурных влияний, которые находили своё
отражение и в художественной литературе» [7, с. 79]. Особенно это ощущалось в период романтизма. В
данном отношении В.А. Богородицкий говорил не только о взаимном воздействии русской литературы и
литератур европейских стран.
Именно учёные-лингвисты, а не литературоведы начали проводить эксперименты по выявлению
особенностей звукового строения стихотворений. В России пионером в этой сфере стал В.А. Богородицкий,
руководивший в 1919 г. опытами по исследованию ритмики дактилического и амфибрахического
стихотворений. К 1940 г. предметом его изучения были ассоциации, взаимодействие ритма и рифмы в лирике
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А.С. Пушкина. Язык XIX столетия был богат употреблением слов книжного, архаичного характера. В этой
связи учёный подчеркнул: «Необходимо обратить внимание при историческом изучении хода
преобразований в ней по отношению к лексике — церковнославянизмам» [2, с. 138]. За рубежом схожими
опытами занимались Э. Сиверс и его последователи.
Научное изучение произведений художественной литературы, в соответствии с мнением В.А.
Богородицкого, требует от исследователя не только высокой образованности и наличия собственного мнения
и восприятия художественной эстетики, но и способностей к анализу. Авторская позиция в художественном
произведении играет центральную роль. Это демонстрирует анализ учёным произведений А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого и других русских классиков. Неслучайно Б. Кроче писал: «И если иной раз говорят, что
писатель изобрёл новую технику романа или драмы, или художник – новую технику распределения света,
слово используется наобум; так как новое техническое требование – собственно тот новый роман, та новая
картина, и ничто иное» [10, p. 132]. Следовательно, очень важно выявление отношения автора к
изображённым им типам и ситуациям. Нужно также проследить формирование национального характера и
мировоззрение народа через изучение поступков действующих лиц.
Значение стилистических моделей для понимания языков и культур в своих работах по теории
перевода подчеркнул американский лингвист Ю. Найда. В статье «Theories of translation» он указывал:
«Творческие писатели постоянно нарушают непоколебимые традиции для того, чтобы привлечь внимание и
увеличить воздействие того, что они хотят сообщить» [11, p. 13]. Именно в художественных произведениях
крайне необходима гибкость правил и отступления от нормы. На непременность этого условия ранее
указывали кроме В.А. Богородицкого, А.Н. Вознесенский, Л. В. Щерба и другие российские учёные.
Идеи В.А. Богородицкого по изучению произведений художественной литературы находятся в полном
соответствии с направлениями современных психолингвистических исследований текстов. Это связано с
особенностями художественной формы. А в ней сочетаются как содержательная сторона, так и акустический
образ и синтаксическая структура. В таком их синтезе художественная форма и должна быть объектом
исследования.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме заимствований в русском языке в спортивной терминологии из
английского языка на примере волейбольных терминов. Приведены примеры конкретных терминов,
вошедших в терминологию русского волейбола.
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Мысль, высказанная А.А. Реформатским об изменении и постоянном обновлении словарного состава
языка [1] не теряет сегодня своей актуальности. Эти изменения, как правило, имеют экстралингвистические
основания, восходящие к экономике, политике, культуре и пр. Язык в данном случае фиксирует новое
явление, зачастую прибегая к заимствованию. Иногда заимствование неоправданно, что мы наблюдаем в
последнее время в русском языке. Значительный приток иностранных слов, в основном английских,
существенно меняет русский язык. Вместе с тем, следует отметить, что борьба за чистоту русского языка
началась не сегодня [2]. При этом говорить о чрезмерной «загрязненности» русского языка, по крайней мере,
некорректно, поскольку у каждого языка, включая русский язык, есть определенная система защиты, и она
не позволяет языку затеряться и полностью раствориться в другом языке.
Эта идея тем более важна, когда мы говорим о тех сферах жизни, где приоритеты оказываются в другой
культуре, и в связи с этим первичная номинация принадлежит тому языку, который выступает частью
культуры страны.
Одним из таких явлений является спорт. Спортивные термины английского происхождения являются
настолько неотъемлемой частью современного русского языка, что часто их происхождение не чувствуется
(например хоккей, тайм, старт, финиш и др.).
Нас заинтересовал вопрос английских заимствований спортивной терминологии в русском языке на
примере волейбола. Изучению этой проблемы посвящена данная статья.
Прежде обратимся к категории «терминология».
Известно, что терминология это совокупность терминов определенной отрасли знания или
производства, а также учение об образовании, составе и функционировании терминов. Термин трактуется
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как «… (лат. terminus 'граница, предел, конец') – слово или словосочетание – название определенного понятия
какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства» [3, с. 795]. Функциональная роль термина
заключается в том, что он представляет собой словесное обозначение понятия, имеющего профессиональный
смысл. Термины органично входят в лексическую систему литературного языка, реализуются в научном
стиле, как правило, лишены многозначности, но информационно весьма насыщены. Последние два качества
позволяет избегать разночтений.
Теперь обратимся к спортивной терминологии и на примере терминов волейбола докажем, что здесь
срабатывают правила, характерные для заимствований.
Волейбол возник в США. Изобретателем этой игры принято считать Уильяма Дж. Моргана,
преподавателя физкультуры в колледже Ассоциации молодых христиан города Холиок, штат Массачусетс.
Естественно предположить, что терминология этого вида спорта изначально была английская. Волейбол стал
чрезвычайно популярен во всем мире, термины этого вида спорта логично перешли в другие языки, заметно
их обогатив.
Этому факту способстововало также и то, что среди основных тенденций развития англоязычных
заимствований в области спорта в конце XX в. наступило ослабление цензуры и автоцензуры, а также
жестких рамок официального публичного общения, к тому же явно наметился поиск новых средств
выражения и новых форм образности. В то время обозначилось социально-политическое и в определенном
смысле культурное превосходство американской нации, в связи с чем язык русского спорта захлестнул поток
американизмов, которые очень быстро закрепились в спортивной лексике разного уровня и сфер
употребления.
К ряду основных динамических процессов, характеризующих развитие спортивной терминологии
современного русского языка, относятся заимствование, интенсивная адаптация активизация и деархаизация
англоязычной лексики, ее деривация и расширение функционально - стилистических возможностей [4, 5].
Заимствовование здесь играет ведущую роль.
Еще одним, не менее важным фактором, воздействующим на процесс вхождения иноязычной лексики
в русский язык, является, как отмечает Л.П.Крысин, «…тенденция к установлению соответствия между
нерасчлененностью объекта и одноэлементностью его наименования, то есть, иначе говоря, тенденция к
замене словосочетений однословными наименованиями» [6].
Именно по этой причине спортивная терминология легко пополняется новыми заимствованиями из
английского языка [7]. Ярким примером служит слово овертайм. Лексема овертайм (overtime)
характеризуется многозначностью в языке-источнике. В русский язык данная лексема входит в неполном
семантическом объеме (в одном значении «дополнительное время»).
Анализ спортивных терминов на примере волейбола позволил нам сделать наблюдение, суть которого
заключается в языковых трансформациях, когда к изначальной английской основе слова добавляется русский
суффикс, приставка, окончание или другое слово. Иногда происходит замена английского слова русским
сленгом.
Приведем примеры таких трансформаций.
Брейковое очко (breakpoint) — очко, взятое командой со своей подачи.
Второй темп — вариант атаки, при котором связующий подключает диагональных нападающих.
Диг (dig) — защитный удар, выполняемый в падении, поднимающий мяч вверх ударом тыльной
стороной ладони.
Дриблинг (dribbling) — характерное постукивание мяча об пол перед выполнением подачи.
Морита — атакующий удар, выполненный на ложном замахе, когда нападающий имитирует разбег на
взлёт, выдерживает паузу и бьёт уже по опускающемуся блоку соперника.
Организованный блок — правильно построенный сомкнутый групповой блок, закрывающий наиболее
вероятное направление удара и создающий максимальные проблемы атакующему.
Отведённый пас — атакующему удобнее всего атаковать мячом, доведённым прямо на линию сетки,
что увеличивает сектор удара. Если же пас для атакующего удара неудачно отведён далеко от сетки, то это
затрудняет успешный удар.
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Пайп — вариант атаки, когда связующий подключает к атаке игрока из 6-й зоны. При этом атакующий
игрок бьёт, отталкиваясь из-за 3-х метровой линии.
Планер или флот (float)) — планирующая подача, при которой мяч летит по неустойчивой траектории,
меняя направление полета.
Эйс (ace) — очко, выигранное непосредственно с подачи, когда мяч доведён до пола или произошло
только одно касание и мяч ушёл в аут.
Существует также множество других названий для различных комбинаций, технических элементов и
игровых эпизодов:
– setter – связующий;
–outside hitter – диагональный;
–opposite – доигровщик;
–middle blocker – центральный блокирующий;
–receiver – доигровщик;
–reception – приём;
–block – блок.
Таким образом, проведенная работа позволила нам сделать следующий вывод. Современные
волейбольные термины в современном русском языке являются заимствованными из английского языка.
Некоторые термины сохранились в первоначальном виде, с другими произошли трансформации, которые
позволили терминам максимально приблизиться к русскому языку.
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принадлежащих тематическому полю «гостиничное дело», и структура концептов, обозначаемых данными
лексемами. Был рассмотрен денотативный макрокомпонент значения единиц этого поля.
Ключевые слова
Тематическое поле, английская лингвокультура, гостиничное дело.
Существительные, принадлежащие тематическому полю «гостиничное дело», неоднократно
привлекали внимание исследователей. Это неудивительно, так как гостиничная индустрия является одной из
наиболее важных отраслей экономики. В последние десятилетия гостиничная индустрия сделала гигантский
рывок, превратившись в одну из самых крупных и высокодоходных отраслей мирового хозяйства. На её долю
приходится 7% общего объема инвестиций, 5% всех налоговых поступлений и треть мировой торговли
услугами. Международный туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы экономики, как
транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного
потребления, выступая катализатором социально-экономического развития. Он обеспечивает занятость
более 250 млн. человек, то есть каждого восьмого работника в мире.
Такие учёные в сфере филологических наук как Стернин И.А. и Фленкенштейн К. дали следующее
определение понятию «тематическое поле»: «совокупность большого числа слов одной части речи,
объединяемых общим понятием (семой)».
На данный момент в качестве предмета исследования никогда не бралась классификация поля
«гостиничное дело», не был рассмотрен ни денотативный макрокомпонент значения единиц этого поля, а
также не были изучены отдельные концепты. Ни отечественная, ни зарубежная лингвистика не располагают
сопоставительным исследованием единиц тематического поля «гостиничное дело» в русском и английских
языках, проведенного на уровне денотативного и коннотативного макрокомпонентов значения с
привлечением концептуального анализа исследуемых единиц.
Актуальность темы статьи определяется её соответствием основным направлениям современной
лингвистической науки, так как на данном этапе развития языкознания отмечается заметный интерес
исследователей к системным образованиям в языке, исследуемым со стороны специфики значений его
компонентов, а также сферы их функционирования в определённом тематическом поле.
Область лексико-семантической системы, соотносимая с полем «гостинично дело», так или иначе
представлена во всех языках мира, особенно обширно она представлена в английском языке, и именно в этой
системе содержится множество универсальных концептов, присутствующих в любом языке. Поэтому
объектом исследования является структура значения лексем имён существительных, принадлежащих
тематическому полю «гостиничное дело», и структура концептов, обозначаемых данными лексемами.
Объединение лексических единиц по тематическому принципу, устанавливающему генетическую связь
исследуемой группы, опирается на действительно существующие общности предметов и явлений
объективной реальности, получающие отражение в языке. Подобное множество единиц, объединяемых на
основе их логико-предметной, коммуникативной общности и покрывающих определённую область
значений, в данном случае «вид экономической деятельности, включающий предоставление гостиничных
услуг, услуг питания и организацию за вознаграждение краткосрочного проживания в гостиницах,
кемпингах, мотелях, именуемым тематическим полем «гостиничное дело».
Тематическое поле «гостиничное дело» является частью лексической системы языка и отличается
чёткостью внутреннего строения и определенностью границ, что связано с семантическими особенностями
входящих в него лексических единиц. Выбор именно этого тематического поля даёт возможность выявить
специфику проявления экстралингвистических и сосбственно лингвистических факторов в процессе
формирования коннотативного макрокомпонента значения, а также определить границы ассоциативного
поля образующих его единиц [5, с. 212].
В современной лингвистике предметом исследования в теории поля являются лексические единицы,
объединенные на основе общности выражаемого ими значения (семантический принцип) или на основе
комбинации лексико-синтаксических признаков, которые взаимодействуют между собой на основе
общности их функций, базирующихся на определённой семантической категории (функциональносемантический принцип). При всём многообразии материала, интерпретируемого как поле, целесообразно
выделить некоторые наиболее общие характеристики лингвистического поля: поле представляет собой
238

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№12/2015

ISSN 2410-700Х

множество лексических элементов, связанных между собой специфическими структурными отношениямиядро-периферия, для которых характерна максимальная концентрация основополагающих признаков при
ослаблении их интенсивности на периферии. Например: hotel, front desk, reservation, check-in, food and
beverages department, concierge service, rooms division, housekeeping, sales department, transfer, bellman,
welcome drink, trolley.
В самом начале исследований, касающихся полей, ученые выделяли два типа полей: понятийные поля
и словесные поля. Но постепенно лингвисты стали выделять семантические поля не на понятийной основе,
а на языковой. Семантическое поле в их понимании – это совокупность слов, находящихся в свободных
связях по линии их лексических значений в тот или иной исторический период времени. Слова,
составляющие такие объединения, связаны или парадигматическими, или синтагматическими
(синтаксическими) отношениями [4, с. 142].
Типы семантических отношений определяются основными видами подгрупп и подсистем,
существующих в так называемом тематическом поле. Тематические поля – это более широкие объединения
слов, то есть группы слов разных частей речи, объединенных общностью темы. Семантическое поле может
также включать слова, принадлежащие к разным частям речи, но связаны они между собой не только
семантическими, но и словообразовательными отношениями. Некоторые ученые полагают, что понятия
«семантическое поле» и «тематическое поле» являются синонимами. Под семантическим (лексикосемантическим) полем они понимают группу слов одного языка, тесно связанных друг с другом по смыслу.
Но тем не менее между тематическим полем и семантическим полем имеется все же существенное
различие. Семантические поля вбирают в себя частично и свойства ассоциативного поля, и свойства
тематического класса.
В зависимости от частеречного состава выделяются следующие структурные типы поля:
1) лексическое семантическое поле, состоящее либо из имен существительных, либо из имен
прилагательных, либо из глаголов.
Лексическое семантическое поле, состоящее либо из имен существительных: «booking» - термин,
используемый для обозначения свершившейся сделки; «apartment» - тип номеров, приближенных к виду
квартир; «chambermaids» - штат горничных; «deluxe» - роскошный тип отеля; «masterkey» - один ключ, который заменяет все ключи от всех комнат на этаже; «HoReCa» - Термин, обозначающий сферу индустрии
гостеприимства. Название «HoReCa» происходит от первых двух букв в словах hotel, restaurant, catering;
«referral» - система бронирования, когда в комнате остается что-то из личного имущества гостя до его следующего приезда; «skipper» - гость, который уехал тайком, оставив неоплаченный чек; «suite» - номер с гостиной и спальней, с мебелью и оборудованием высокого качества; «supervisor» – служащий гостиницы, который осуществляет контроль работы смены горничных, проверяя убраны ли помещения в соответствии со
стандартами; «TWIN» - двухместный номер с двумя раздельными кроватями; «occupancy» - процент занятых
номеров за определенный период времени; «buffet» - шведский стол, метод обслуживания на предприятиях
общественного питания, при котором в залах ресторана весь ассортимент предлагаемых блюд выставляется
на отдельный стол.
Лексическое семантическое поле, состоящее из имен прилагательных: «all inclusive» - режим,
включающий не только трёхразовое питание, но и дополнительные услуги, такие как легкий завтрак, закуски,
легкий ужин.
Лексическое семантическое поле, состоящее из имен глаголов: «to check-in» - процесс заселения гостя
в отель; «to check-out» - процесс выезда гостя из отеля; «sleep out» - гость прописан, но не ночевал; «turn
down» - требуется вечерняя уборка [2, с. 340]. ;
2) лексико-грамматическое семантическое поле, включающее в свой состав имя существительное и
глагол, имя существительное и прилагательное, два имени существительных, например: «rack rate» официально объявленная цена за номер в гостинице без учёта возможных скидок; «amenity order» - бланк
заказа на обслуживание VIP клиентов; «rooms division manager» – руководитель номерного фонда отеля;
«continental breakfast» - легкий завтрак; «front desk» - стойка регистрации, место администратора гостиницы;
«full house» (полный дом) - термин обозначает загрузку гостиницы на 100%; «junior suite» - двухместный
однокомнатный номер улучшенной планировки, большая комната с огороженным спальным местом, днем
преобразуемым в гостиную; «out of order» - статус номера, временно поставленного на ремонт, то есть выве
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денного из эксплуатации по причине поломки, неисправности оборудования этой комнаты; «full board» полный пансион, режим 3-разового питания в отеле; «room service» - доставка горячих блюд, закусок и
напитков в гостевые номера; «mystery tour» – приют в горах;
3) лексико-словообразовательное семантическое поле, объединяющее однокорневые производные слова.
В зависимости от состава и значения лексических единиц, входящих в поле, различаются структурносемантические типы поля:
 поле однотипного состава, куда входят синонимическое семантическое поле и антонимическое
семантическое поле. Примеры синонимического семантического поля: «bellboy», «attendant», «bellman»,
«porter», «bellhop» – подносчик багажа; «reception», «front desk» – стойка приёма и размещения;
«smorgasbord», «buffet» - способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда
разбирается по тарелкам самими гостями. Примерами антонимического семантического поля являются:
«check-in» и «check out» - процедура заселения гостя в отель и выезд гостя из отеля; due-in guest, due-out guest
– ожидаемый гость и гость, который должен выехать;
 поле разнотипного состава, или синкретичное поле, имеющее в основе смысловой организации
гиперо-гипонимическую структуру, которая наполняется синонимическими, антонимическими и другими
парадигмами. Примерами такого типа поля являются: «a-la carte» - меню, в котором каждое блюдо указано
со своей отдельной ценой; «blanket reservation» - бронирование определенного числа комнат для группы
гостей от компании; «no-show guest» – не заехавший гость, который должен оплатить штраф за бронь; «out
of order» - комната не готова к заселению по причине поломки, неисправности оборудования [3, с. 118].
В английской лингокультуре сфера гостиничного бизнеса характеризуется рядом особенностей по
сравнению с системой аналогичных услуг в России. Например, в определении класса гостиничного номера
в английской лингвокультуре важную роль имеет тип и расположение кроватей. Для обозначения того, что
кровати в номере находятся на расстоянии друг от друга, используется термины: «twin», «single», «double».
Русскими языковыми эквивалентами являются термины две односпальные или двуспальные кровати.
Так как многие английские термины не изоморфны русским, межъязыковые соответствия не всегда
взаимнооднозначны. Иногда их не бывает совсем. Некоторые термины не имеют русских эквивалентов и
требуют комментария, либо описательного перевода. Например, в сценарий сервисного обслуживания
клиентов гостиниц английской лингвокультуры включено гораздо больше видов услуг, чем в
соответствующий русский сценарий.
Для англоязычных культур характерно большее внимание, направленное на защиту прав человека, чем
для российской. Это находит отражение, в частности, в наличии широкого спектра услуг, предназначенных
для инвалидов, обладающих языковыми формулировками, не имеющими соответствующих параллелей в
российских сценариях: «32 bathroom doors» - дверной проём в ванную комнату размером 81 см; «bathroom
grab bar» - поручень в ванной комнате; «hand held shower nozzle» - съемный душ.
Примером неравнозначных межъязыковых соответствий могут послужить языковые формулировки
когнитивного элемента «room view» - вид из номера, русской формулировке соответствуют две английские.
С видом на море, горы, реку:
 with sea, mountain, river view;
 overlooking the sea, mountain, river view.
Для адекватного оформления речевого высказывания с этими формулировками говорящий должен
владеть фоновыми знаниями: первая формулировка используется, когда комната непосредственно выходит
на море, горы или реку, вторая предполагает фактор удаленности и ограниченности вида. В русском
сценарии этот фактор не отражен в языковом обеспечении.
Существуют несколько параметров, характеризующих подлинность речи на определённом языке:
 специфический отбор;
 специфическая сочетаемость языковых единиц;
 частотность употребления языковых единиц в речи.
Специфический отбор языковых единиц, например: «packaged hotel» - комплексная гостиница; «the bed
can sleep up to 2 people» – кровать рассчитана на двух человек. Выражая эти мысли по-английски, русские
зачастую употребляют обороты типа «complex hotel», вместо «packaged», «contain», вместо «sleep up», что
снижает национальный колорит речи, придает ей русифицированный характер.
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Необходимо подчеркнуть, что в данном случае важен отбор как лексических, так и грамматических
средств выражения. Например, большинство правил, выражающих запрет на что-то, строятся по модели «No + Gerund (Noun)»:
 «no smoking» - курить запрещено;
 «no animals allowed» - вход с животными запрещён;
 «no eating and drinking inside the hotel room» - есть в номере не разрешается.
Русские соответствия более категоричны. В англоязычной культуре слова выражающие запрет –
«forbidden», «prohibited», «under ban» встречаются редко, так как не допускается, что некое лицо может
диктовать человеку, как себя вести. Подобные слова могут употребляться, только когда речь идет об угрозе
жизни [1, с. 202].
Ещё одним параметром, характеризующим подлинность речи на определённом языке, является
специфическая сочетаемость языковых единиц. Примеры различий в сочетаемости: «high season» - горячий
сезон, «single bed» - односпальная кровать; «twin beds» - две кровати; «to honor registration» - подтвердить
бронь, «to advise strongly» - настоятельно рекомендовать.
Частотность употребления языковых единиц в речи также характеризует аутентичность речи. Примером
различий в частотности употребления слов является глагол «to be», встречающийся в английской речи чаще, чем
«быть» или «находиться» в русской. В результате русские склонны употреблять глаголы конкретной семантики
там, где англичане обычно используют абстрактный глагол «to be» в значении «находиться»:
 «to be at the reception» - находиться на ресепшене;
 «to be in the pigeonhole» - лежать в отделении для бумаг;
 «to be at a health resort» - отдыхать на курорте.
В связи с проведением Зимних Олимпийских игр в Сочи индустрия гостеприимства в России получила
огромный импульс развития и достигла грандиозных масштабов. Так как гостиничное дело никогда раньше
не было представлено в нашей стране на таком высоком уровне, специалистам отельного бизнеса
необходимо многому научиться у своих западных коллег. Это касается не только технической стороны
вопроса, но и лингвистической. Являясь ещё малоизученной, сфера гостиничного бизнеса представляет
собой огромную ценность для учёных лингвистов.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние профессии на речь. На примере стереотипных речевых действий
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описываются профдеформационные изменения речевого поведения в стандартных ситуациях общения
Ключевые слова
Профессиональная деформация, речевое действие, ошибка
Явление профессиональной деформации всесторонне исследуется сегодня представителями целого
ряда наук. В первую очередь это социальная психология, которая в силу своих задач уже давно обратилась к
данному феномену, анализируя неизбежные изменения личности, которые происходят под влиянием
профессии. Однако в последнее время профдеформация изучается и с междисциплинарной точки зрения,
привлекая внимание специалистов в области культурологии, социальной философии, педагогики и других
научных направлений. Существуют в том числе и лингвистические работы, направленные на выявление
деформационных изменений, фиксируемых в речи представителей отдельных профессий.
Стоит отметить, что профессиональная деформация личности — явление неизбежное и
психологически обусловленное. Среди проявлений профессиональной деформации С. П. Безносов (вслед за
А. И. Китовым) отмечает так называемое изменение порога восприятия [1, с. 115]. По мнению этого
исследователя, повышение порога восприятия является своеобразной эмоциональной защитой от негативных
воздействий ситуации. Развивая эту мысль, мы можем прийти к выводу о том, что такие отмечаемые многими
черты личности, как цинизм патологоанатомов и врачей скорой помощи, эмоциональная сухость онкологов
и т. п. представляют собой не что иное, как неосознанно запущенный представителями этих профессий
защитный механизм, препятствующий разрушительному воздействию стресса, который неизбежно
сопутствует выполнению их ежедневных профессиональных обязанностей.
Как известно, любая профессия оказывает на личность двойственное влияние. С одной стороны, по
мере погружения в профессиональную среду начинающий специалист со временем обогащается опытом,
обретает уверенность в своих силах и начинает ощущать удовлетворение от профессиональной реализации,
которая в современном обществе является непременным атрибутом успешного человека. С другой стороны,
длительное пребывание в рамках, заданных определенной деятельностью, снижает психологическую
гибкость, мешает мобильности мышления, существенно обедняет спектр реакций и оценок. Под влиянием
подобного негативного воздействия и формируются свойственные представителю каждой профессии
стереотипные действия.
Можно ли считать стереотипные действия исключительно отрицательным явлением? Как считают
исследователи, не всегда. Говоря о профессиональной деформации юриста, Р. М. Грановская подчеркивает
амбивалентную природу стереотипных действий [2, c. 407-408]. На этапе вхождения в профессию они
полезны, так как ускоряют работу. Однако когда впоследствии стереотипные действия начинают
доминировать, восприятие ситуации становится упрощенным, что понижает аналитические способности,
гибкость мышления и мешает взглянуть на вещи с другой точки зрения.
Профдеформационные изменения затрагивают и речевую сферу. Стереотипные речевые действия
неконтролируемо проявляются в поведении представителей определенной профессии, замещая собой
ситуативно обусловленные действия, необходимые при конкретных условиях. Анализ целого ряда примеров
позволил выявить случаи подмены ситуативно обусловленного действия стереотипным. Ошибки подобного
типа часто встречаются в следующих случаях:
- ответ по телефону («Только мама пришла с работы домой, как зазвонил телефон. Мама, не успевшая
ещё даже снять пальто, хватает трубку и говорит: "Справочная, минуту ожидайте"»; провизор, последние
годы работала в справочном отделе "Липецкфармации"»);
- ответ на первую реплику собеседника в диалоге («После бессонной ночи пришел домой. Жена
говорит: «Мне нужно с тобой серьезно поговорить!» Я автоматом выдал: «Иди раздевайся, ложись,
готовься»; акушер-гинеколог);
- начало диалога в магазине, транспорте, предполагающее использование стандартного приветствия
или вопроса («Зашла в магазин и строго спросила у продавщицы: «Когда последние месячные?» А она
сначала быстро и четко ответила: «29 мая», а потом спросила робко: «А вам зачем?»; хирург).
Как нам представляется, изучение стереотипных речевых действий с привлечением методов социо- и
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психолингвистики является перспективным направлением и может пролить свет на многие нерешенные
вопросы текстопорождения и текстовосприятия.
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АФФИКС -ДАШ В КЫРГЫЗСКОМ И ЮЖНО-СИБИРСКИХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
Аннотация
Нам известно из исследований в направлении тюркской компаративистики и типологии, что аффикс
-даш со времен праязыка тюркских языков по сей день связывает именные слова и является продуктивным
аффиксом в именном словообразовании. Наряду с этим, можно сказать, что деривационные особенности
данного аффикса еще не подвергались сопоставительному исследованию в контексте кыргызского и южносибирских тюркских языках. В данной статье будет рассмотрен аффикс -даш в кыргызском и южносибирских тюркских языках.
Ключевые слова
Словообразовательный аффикс -даш имени существительного, деривационно-семантические сходства и
различия, кыргызский и южно-сибирские тюркские языки.
Введение:
Тенишев пишет, что это окончание образовалось путём слияния окончания -да с окончанием
родительного падежа -ш. Например: “По вопросу о происхождении данного аффикса в тюркологии
общепринятого мнения нет. предполагал, что афф. -daš состоит из падежного афф. -<da и независимого слова
«друг, товарищ». Этого же мнения придерживались В. Банг, А.Джафер-оглы. Такого же мнения о
происхождении данного аффикса придерживаются А.Зайончковский и А. Г. Гулямов. По их мнению, афф. daš состоит из двух элементов — глаголообразующего -la/-da и залогообразуюшсго афф -š. Некоторые
исследователи этимологии данного аффикса возводят его к самостоятельному слову -daš «друг» С. [17, с 22]
считает данный аффикс персидским заимствованием. А.Н. Кононов придерживается точки зрения А.
Зайончковского. Он пишет, что «аффикс -laš / -daš, täš / däš (-ta~-la) - глаголообразующий аффикс + š омоаффикс взаимного залога - имени действия (масдара) на -š»[8,с 87]. На наш взгляд, данный аффикс
образован от падежного афф. -da/ -ta и залогообразующего афф. -š, который, в свою очередь, восходит к
аффиксу множественности -š [16, с 144].
В Кыргызском языке имеются следующие 12 фонетических вариантов этого окончания -лаш, -леш, лош, -лөш // -даш, -деш, -дош, -дөш// -таш, -теш, -тош, -төш [ 12, с 232], [1, с 63], [18, с 111]. Это окончание
активно используется в кыргызском языке.
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-даш и -лаш независимые окончания сходные в структурно-семантическом плане в отдельно взятых
позициях: в именительном падеже, недифференцируемый -лаш //-даш (жолоош, замандаш. курбалдаш,
жердеш, көңүлдөш ж.б) и в отдельно взятой позиции подвергаются лексикализации, и считается
глаголообразующим аффиксом (жардамдаш < жардам -да -ыш, изилдеш <изилде -ш, колдош<кол –до -ш ж.
б.). В древнем какадашском языке (в древне-тюркских рукописях парное слово «жакын тууган» означает:
кесилсэ сениндин йакын ка кадаш - жакын туугандарын сенден кол үзүшүп калса...» [6, с 309]; кадаш-бир
тууган, тууган-туушкан»: йүз эр кадашим меннн туугандарым дан жүз эрен» [6, с 401]; адаш-<дос, жолдош»:
адаш эдгү болса бу болды кадай-» жолдош жакшы болсо, бир тууган болуп калат» [6, с 9]; еш-«дос, жолдош,
курдаш»: еш-туш- «жолдош, курдаш» [6, с 184].
Несомненно, такое строение окончаний - с учётом семанических факторов, позволило нам, в своё
время, признать вероятность изменения аффикса кадаш на > адаш > -даш [12, с 232].
Этот аффикс образует нижеследующие семантические значение слов.
1.1. Словообразовательный аффикс -даш в Кыргызском языке.
(1) В значении, выражающем общность, принадлежность к одному месту: аймак-таш – с граничащими
территориями, соседство [9, с 49]; айыл-даш – одно село, односельчанин [9, с 54]; босого-лош – соседи,
близкое расположение домов или жилплощади [КТС 2010: 253]; даам-даш – тесная связь друг другом, быть
вместе, вместе принимать пищу, разделять обеденный стол [9, с 320]; жамаат-таш – сторонник, соратник,
из одного общества, села или места, сосед [9, с 403]; жер-деш – родившиеся в одном месте, земляк, живущие
в одном месте [9, с 457]; жол-дош – 1. Путники, спутник, сопутствующий человек. 2. Разделяющие одно
мнение, имеющие одинаковые намерения, сопереживающие друг другу, близкий человек. 3. Супруг или
супруга. 4. При обращении к гражданам, используется для обозначения принадлежности граждан к данному
обществу [9, с 472]; конуш-таш – в одном месте, живущие на одной местности, живущие рядом [9, с 739];
кыштак-таш – живущие в одном селе, односельчане [9, с 883]; мекен-деш – имеющие одну отчизну, одно
отечество, живущие в одной стране, земляк; орток-тош – разделять, делить, совместное участие в каком-то
деле, товарищ, разделять что-л.; өмүр-дөш – разделяющие одну судьбу, спутник жизни (муж или жена) [9, с
1019]; чек-теш – граничащий, близлежащий [9, с 1320]; шерик-теш – совместно работающий, вместе
работающий, тот, который вместе [9, с 1376]; эшик-теш – живущие порог к порогу, соседи напротив;
односельчане, близкие соседи [9, с 1446].
(2) В значении быть вместе на протяжении какого-либо времени: ай-лаш – рождившие в одном и том
же времени или собирающиеся родить в одно и то же время [9, с 48]; жаш-таш – одного возраста, ровесники
[9, с 438]; жыл-даш – родившиеся в одном и том же году, одного возраста [9, с 514]; заман-даш – жившие в
одном времени, в одной эпохе, современник [9, с 527].
(3) В значении, обозначающем обоюдные намерения, мнения и чувства: жүрөк-төш –
сопереживающий, имеющие одинаковые намерения и желания, близкий друг [9, с 506]; канат-таш –
близкий друг к другу, быть близко друг к другу, приближаться [9, с 628]; көңүл-дөш – имеющий одинаковые
желания, намерения [9, с 783]; ниет-теш – имеющий одинаковые намерения, мнения, желания [9, с 967];
пикир-деш – имеющий одинаковые мысли, видение, мнение [9, с 1040]; талап-таш – имеющий одинаковые
требования, желания, цели, заинтересованность [9, с: 1135].
(4) В значении, выражающем родственные связи: ата-лаш – 1. Имеющие общего отца, а матери разные
(родственные связи). 2. Родившиеся от одного отца, или являющиеся родственниками по линии отца (по
наличию общих родственных связей) [9, с 131]; боор-дош – 1. Родня, родственник. 2. Близкий как
родственник [9, с 247]; жатын-даш – единоутробный, родившиеся от одной матери [9, с 436]; кан-даш –
одной крови, близкие, одного происхождения [9, с 629]; карын-даш – 1. Родня, младшая сестра (при
обращении со стороны брата). 2. При обращении к представительницам женского пола - девочкам или
девушкам - младше по возрасту [9, с 661]; курсак-таш – рождённые от одной матери, единоутробный [9, с
821]; уруу-лаш – принадлежать одному роду, из одного рода, родня [9, с: 1261]; эмчек-теш – вскормленные
одной женщиной, молочные братья или сёстры [9, с 1427]; эне-леш – рождённые от одной матери, имеющие
одну мать, но разных отцов [9, с 1428].
(5) В значении, обозначающем принадлежность к одному роду занятий, приверженность к единой
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профессии: калем-деш – писатель, работающие в журналистической сфере, товарищ по перу, иметь
одинаковую профессию [9, с 614]; кесип-теш – одной профессии, работающие в одной сфере [9, с 699]; классташ – учащиеся в одном классе [9, с 713].
(6) В значении, выражающем осведомлённость о каком-либо событии: кабар-даш – см. значение
кабардар. Кабардар – быть осведомлённым о чём-либо, о расположении и местонахождении чего-либо,
получивший или слышавший весть [9, с 582].
(7) В значении, обозначающем близкого друга или товарища готового помочь: баар-даш – близкий,
душевный друг [9, с 149]; көмөк-төш – помощник, оказывать друг другу помощь, содействовать [9, с 779].
(8) В значении, обозначающем принадлежность к одному классу или типу: тип-теш – однотипный [9,
с 1183].
1.2. Словообразовательный аффикс -даш в Алтайском языке.
Аффикс -даш образует слова выражающие сопутствие, сходство, братство, сотрудничество, общность
и зависимость. Активно не использется. Также используется при образовании прилагательных:
(1) Слова выражающие сходство, сотрудничетво, общность: бүдүш-теш < окшош – сходный,
однотипный, похожий внешне, иметь одинаковую внешность, одинаковый; а-даш/ат-таш < атташ –
одноимённый; тең-деш < теңдеш – одинаковые, равные; тырмууш-таш < турмушташ – имеющие
одинаковые жизненные стандарты, похожую жизнь, существование; тил-деш < тилдеш – единомышленники,
хорошо понимающие друг друга, имеющие одно мнение; Употребляется редко: карын-даш < эркек бир
тууган - сыновья братьев, которые приходятся друг-другу кровными родственниками; жол-дош < жолдош –
спутник, вместе путешестующий, попутчик, сопровождающий; айыл-даш < айылдаш – односельчанин; укташ < урукташ – родня, из одного рода;
1.3. Словообразующий аффикс -даш в Хакасском языке передаётся аффиксом -дас.
При помощи нижеследующих окончаний можно сделать из имён существительных или
существительных имена существительные, тем самым обогащая значение существительныз, следовательно
обогащая и сам язык. Ниже приводятся словообразующие окончания в Хакасском языке, то есть окончание
образующие имена существительные:
Окончания -дас, -дес, -тас, -тес являются пассивными окончаниями, редко использующиеся в
хакасском языке.
1) выражающие родственную связь: харын-дас – бир тууган, аргыс-тас – дос.
2) название вещей или предметов: пилек-тес – билерик, көрин-дес – күзгү.
1.4. Словообразовательный аффикс -даш в Тувинском языке.
Bu ekin Tuvaca'da fazla işlek olmadığı görülmektedir. türettiği kelimeler aşağıdadır.
атташ, чуртташ (чаңгыс чер чурттуг)
2. Сходства в Кыргызском, алтайском, тувинском и хакасском языках:
(1) Окончания выражающие общность, общее происхождение:
Кырг. жол-дош, айыл-даш, босого-лош, даам-даш, жамаат-таш, жер-деш, аймак-таш, конушташ,кыштак-таш, мекен-деш, орток-тош, өмүр-дөш, чек-теш, шерик-теш, эшик-теш,
Алт. тырмууш-таш; Тув. чурт-таш; Хак. пилек-тес.
(2) Окончания выражающие временную общность и сходство:
Кырг. ай-лаш, жаш-таш, жыл-даш, заман-даш; Алт. тең-деш, тил-деш; Хак. көрин-дес.
(3) Окончания выражающие намерение, мнение, обоюдные чувства или взгляды:
Кырг. талап- таш, канат-таш, көңүл-дөш, ниет-теш, пикир-деш, жүрөк-төш; Алт. а-даш // ат-таш;
Тув. ат-таш; Хак. аргыс-тас.
(4) Окончания выражающие наличие родственных связей:
Кырг. ата-лаш, боор-дош, жатын-даш, кан-даш, карын-даш, курсак-таш, уруу-лаш, эмчек-теш, энелеш; Хак. харын-дас.
Заключение:
Различие между языками, прежде всего, связано с тысячелетней давностью с тех пор как кыргызский
язык отделился из южно-сибирских тюркских языков и занял место в Кыргызстане. На протяжении этого
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времени исследуемые языки подвергались влиянию соседних языков и формировались в зависимости от
этого. Наряду со временем и общественным прогрессом развивались и изменялись языки, появлялись новые
слова и новые значения тех или иных слов. Продуктивность аффикса –даш в древнетюркском и современных
тюркских языках, функциональность рассматриваемого аффикса в тюркских языках, а также их
фонетические сходства и различия имеют большое значение в определении близости и отдаленности
тюркских языков друг к другу.
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ВОПРОСЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОМ И ЮЖНО-СИБИРСКИХ ЯЗЫКАХ
Аннотация
Словообразование в Тюркских языках, в большинстве случаев, осуществляется при помощи
производных окончаний. Слова образованные при помощи составных окончаний обозначают значения
которые ранее использовались в этом языке. Производные слова образуются при помощи одного или
нескольких словообразовательных аффиксов. При образовании нового слова, его корень не меняется. Новые
слова в Тюркских языках в основном образуются при помощи активных словообразовательных аффиксов.
Слова, образованные согласно правилам словообразования, используются так же как и раньше и не теряют
своего смысла. Слова образующиеся при помощи окончаний образуются путём присоединения окончаний к
корню или к основе слова.
Вопросы словообразования в Кыргызском и Южно-Сибирских языках были глубоко исследованы
многими лингвистами-тюркологами. В данной работе рассматриваются их исследования и результаты их
исследований.
Ключевые слова
Тюркские языки, Кыргызский язык, Южно-Сивирские языки, словообразование;
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1. Исследование словообразования в Кыргызском языке
Классификация слов в Кыргызском языке на части речи началась с появлением первых работ по
грамматике в 1930—40-х гг.. Основателем этого был великий учёный Касым Тыныстанов. Он разбил части
речи на две большие группы: «слова выражающие и называющие предмет, вещь, признаки предмета или
вещи, количество предмета называются именными словами»; «Слова выражающие действие и время
действия сушествительного и выражающее действие над именным словом называются глаголом». Более того
он разделяет «виды именных слов» на – коренные именые слова (китеп, такта); составные именные слова
(койчу, баскыч), - словоизменительные именные слова (малда, малчыда). Он выделят 4 группы коренных
именых слов: 1) односоставный корень или односоставное слово (ат, китеп, кагаз); 2) двусоставный корень
или двусоставное слово (бала-бакыра, жылт-оюулт, тору ала, барыш-келиш) 3) парная основа или парное
слово (жолбашчы, жел боо); 4) сокращённый корень или сокращённое слово (БАК — Борбордук Аткаруу
Комитети). Наряду с этим он выделяет «группу именных слов» подразделяя из на существительные,
прилагательные, числительные, местоимения [2, с 40].
К.Тыныстанов, также, в своём труде “Морфология Кыргызского языка” [1934] рассматривает вопросы
кыргызской морфологии, и детально излагает о составных именных словах [19, с 33]. Он называет окончания
образующие именные слова словообразовательными именными словами, и даёт им следующее определение:
“Слова образованные с помощью словообразовательных аффиксов из именных слов, или с помощью
словообразовательных аффиксов из корневых глаголов (общие глаголы, составные глаголы и односоставные
глаголы) называются составными именными словами. Например: кой - койчу, кой - койлуу, көр - көргүч, көр
- көрөрман” [19, с 33]. К. Тыныстанов расматривает 2 вида словообразовательных аффиксов: а) частные
словообразовательные аффиксы и б) общие словообразовательные аффиксы. Определение: “Среди
словообразовательных аффиксов имеются окончания присоединяющиеся к определённым, отдельно взятым,
группам именных слов. Словообразовательные аффиксы, данного типа, называются частными
словообразовательными аффиксами. А также имеются словообразовательные аффиксы присоединяющиеся
ко всем именным словам. Такие аффиксы называются общими аффиксами” [19, с 33]. Приведём примеры
существительных образованных при помощи частных словообразовательных аффиксов: -чы означает
профессию, вид деятельности. Например: жылкы - жылкычы, трактыр - трактырчы, примеры с общими
словообразовательными аффиксами: -чыл означает талант, способность. Например: тууган - тууганчыл, жала
- жалачыл, улут - улутчул, бай - байчыл [19, с 34].
Более того К.Тыныстанов рассматривает строение и возникновение аффиксов образующие именные
слова следующим образов: а) производная существительного; б) производная прилагательного; в)
производная числительного; г) производная местоимения; и д) производная глагола [19, с 33-39].
Б.О. Орузбаева глубоко изучив вопросы словообразования в Кыргызском языке, выявила пути
образования новых слов [14, с 5-66]. Орузбаева Б.О. в своём труде “Словообразование” объясняет пути
образования каждого окончания, их связь и приводит примеры аффиксов.
В работе “Основы сравнительной грамматики Кыргызского и Турецкого языков”/ “Кыргыз-Түрк
салыштырма грамматикасынын негиздери” часто встречаемый вопрос словообразования - “сөз жасоо”,
обозначается термином “сөз жасам”, что также означает словообразование; подробно рассказывается о
сходствах словообразования в кыргызском и турецком языках на двух языках. В работе представлена общая
информация о словообразовании, были рассмотрены основные понятия словообразования, значение
словообразования, словообразовательный аффикс, таблица словообразования, гнездо словообразования, тип
словообразования, пути словообразования, а также морфологические и синтаксические пути
словообразования. Например: окончание образующее существительное от именного слова -чы: av-cı мергенчи, balıkçı балык-чы, tarihçi тарых-чы [18, с 292-367].
Автор работы “Грамматика Кыргызского языка” Хюля Касапоглу Ченгел, в своём труде также изучает
словообразовательные аффиксы. Работа написана на турецком языке [20, с 105-159].
Термин словообразовательный в Кыргызском языке был введён К.Тыныстановым, и получил
дальнейшее развитие в работах А Т.Садыкова [2, с 1997].
В труде Давлетова С., Кудайбергенова С. “Современный Кыргызский язык: морфология” [1980]
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словообразовательный аффикс даётся как словообразовательное окончание, и классифицируется на 3
группы: активные окончания, пассивные окончания, неактивные окончания. Активные окончания способны
образовывать слова из разных слов, таким образом порождают множество производных слов. Например:
окончание существительного -чы: талчы, окуучу, айдоочу и др.; окончание глагола -ла: ойло-, ыйла, -бийлеи др.; Пассивные окончания образуют слова, количетво которых ограничено. Например: -мер: ишмер, сөздөр
и др., -дар: кабардар, карыздар и др.; Неактивные окончания не образуют слова на данном временном
интервале в котором существует язык, а если даже и образуют слова, то они неполноценны. Так как их
расчленение от формы слова требует усилий, в большинстве случаев они расчленяются на основе
историчекого временного интервала и фактов. Например: окончания -кел, -дач, -кыс, -тык, -шык образуют
исключительно по одному слову: эткел, кыртач, таңкыс, жантык, кыйшык ж.б. [6, с 13-14]
Ещё один труд написанный на Турецком языке принадлежит Татьяне Нуриахметовой - “Kırgız
Türkçesinde İsim Yapma.” В своём труде она рассматривает словообразовательные аффиксы в Кыргызском
языке. [25, с 1-400].
2. Изучение вопросов словообразования в Южно-Сибирских языках
Вопросами словообразования в Алтайском языке занимался Н.А.Баскаков. В его труде представлены
окончания образующие существительные: 1) от именных слов посредством аффикса -чак/чек (бӧрӱ “волк”,
бӧрӱ-чек “волчонок”), -аш/еш (аяк “чашка”, аяг-аш “охотник”) –лык/лик (бай “богач”, “богатство”,
байлык -“богатство”), 2) от глаголов посредством аффикса -л (jыргал -“радость”), -ын/-ин, -н (jуу
“собирать”, jуун –“собрание”) [5, с 186].
Наряду с этим Н.А.Баскаков в своей работе “Северные диалекты алтайского /ойротского/языка.
Диалект кумандинцев” [1972] обращается к вопросам словообразования, и выделяет основные и значимые
окончания активно использующиеся в языке[5, с 43].
Одним из первых кто изучал морфологию тувинского языка является лингвист-этнолог М.А.Кастрен,
который синхронизировал и систематизировал сравнительное изучение морфологии [1849]. Он также изучал
фонетику и морфологию койбалского и карагасского языков [1857]. Изучением Тувинского языка занимался
ещё один выдающийся учёный В.И.Рассадин. В своём труде под названием “Морфология тофаларского
языка в сравнительном освещении” [1978] он даёт подробный анализ морфологии как раздела языка.
Экрем Арыкоглу в своём труде “Türk Lehçeleri Grameri” [2009] рассматривает словообразовательные
аффиксы в тувинском языке. Он подразделяет словообразовательные аффиксы на следующие виды: а)
окончания образующие существительное от существительного; б) окончания образующие существительное
от глагола; в) окончания образующие глагол от существительного; г) окончания образующие глагол от
глагола [23, с 1165-1176].
Ф.Г.Исхаков, в свою очередь, в своём труде “Тувинский язык” [1957] изучает закон сингармонизма, и
гласные и согласные звуки в тувинском языке [Исхаков 1957: 9-116]. В дальнейшем, Ф.Г. Исхаков вместе с
А.А.Польмбахом обратились к вопросам словообразования в совместном труде “Грамматика тувинского
языка. Фонетика и морфология” [1961]. Работа представляет собой подробную информацию о
словообразовательных окончаниях в целом, но не дана классификация окончаний согласно их типам
образования [10, с 150].
К.Х.Оргу в своём труде “Тыва Дыл” (лексика, фонетика, морфология) [1960] рассматривает вопросы
словообразования, и выделяет следующие 8 аффиксов при помощи которых образуются именные слова: -чы,
-ыг, -лыг, -ыг, -та, -тыр, -ымал, -дурук [13, с 50]. Работа была написана на тувинском языке, и примеры и
все определения также даны на тувинском языке. Более того, К.Давид Харрисон написал свою
диссертационную работу “Topics in the puonology and morphology of tuvan” на английском языке, в которой
рассматривались вопросы грамматики тувинского языка [2000].
Тюркологи занимаются глубоким изучением вопросов образования составных имён существительных в
Хакасском языке. Так например, подробная информация о словообразовательных аффиксах в хакасском языке
даётся в трудах Д.Ф. Патачаковой “Аффиксы словообразования имен существительных” [1987], Н.А.Баскакова
“Грамматика хакасского языка” [1975], Н.П.Дыренковой “Грамматика хакасского языка” [2007].
Полная информация о словообразовательных аффиксах в хакасском языке предоставлена в труде Н.А.
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Баскакова и А.И. Инкижекова-Грекула. В своей книге “Хакасский язык” [1953] учёные подробно
рассмотрели вопросы словообразования, называя словообразовательные окончания именных слов
аффиксами, и в работе представили анализ каждого аффикса. В данном труде, также приводятся примеры на
словообразовательные окончания именных слов [4, с 403-416].
Д.Ф.Патачакова в своём труде “Аффиксы словообразования имён существительных” [1987]
рассматривает словообразовательные аффиксы образующие имена существительные, не расчленяя их от
основы. И приводит примеры образования слов, группируя из по семантическому значению [16, с 123-138].
Н.П. Дыренкова в своей работе “Грамматика хакасского языка. Формология и морфология” [1948]
рассматривает 2 вида окончаний образующих именные слова: а) окончания образующие существительные
от глаголов и б) окончания образующие существительные от существительных [7, с 15-19]. Н.А.Баскаков, в
свою очередь, в своём труде “Грамматика хакасского языка” [1975] разделяет словообразовательные
аффиксы на производных и непроизводных. Он относит к производным окончаниям: -чы/ -чi, -ыг/-iғ, -ғ/-г, ыс/-iс, -ым/-iм, и к непроизводным окончаниям: -дес, -ба, -дырых, -ма, -ын, -ыр [3, с 50-53].
Заключение:
Изучением вопросов словообразования, упомянутых выше, занимались следующие учёные-тюркологи
Кыргызского и Южно-сибирских тюркских языков: Э. Тенишев “Древне-кыргызский язык” [1997],
Мукамбаев Ж., Осмонкулов А. “Кыргыз тилинин морфемалык сөздүгү” [1978], К. Тыныстанов “Кыргыз
тилинин морфологиясы” [2006], Татяна Нуриахметова “Кыргыз тилинде атоочтун жасалышы” [2012], Фиген
Гүнер Делик “Алтай түркчөсү” [2007], Мехмет Өлмез “Tuvacanın Sözvarlığı” [2007], Ф.Г. Исхаков, А.А.
Пальмбах. “Грамматика тувинского языка” [1961], Ф.Г. Исхаков “Тувинский язык” [1957], К.Г. Оргу “Тыва
дыл” [1960], Экрем Арыкоглу “Tuva Türkçesi” [2007], Н.А. Баскаков “Грамматика хакасского языка” [1975],
Патачакова Д.Ф. “Аффиксы словообразования имён существительных хакасского языка” [1982], Экрем
Арыкоглу “Hakas Türkçesi” [2007], Н.П. Дыренкова “Грамматика хакасского языка” [1948], Д.Ф. Патачакова
“Хакас тiлi” [1962], Патачакова Д.Ф. “Лексикология и словообразование хакасского языка” [1987] и др..
Таким образом, вопросы словообразования в Кыргызсом и Южно-Сибирском языках были глубоко
исследованы каждый по отдельности, но и путём сравнительного анализа. В частности,
словообразовательные именные слова в Кыргызском, Алтайском, Тувинском и Хакасском языках,
рассматривались каждый по отдельности. Однако, следует отметить тот факт, что новизна работы
заключается в сопоставительном изучении словообразовательных именных слов в вышеупомянутых языках.
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ЯЗЫК И АККУЛЬТУРАЦИЯ
Аннотация
Обязательное углубленное изучение одного или двух иностранных языков возводит в норму
формирование двуязычной или многоязычной языковой личности с надстройкой в виде одного или двух
иностранных европейских лингвокультур. Углубленное усвоение лингвокультурного материала носителей
иностранного языка предполагает не просто формирование культурной компетенции, но аккультурацию,
которая, в свою очередь, неразрывно связана с феноменом формирования вторичной лингвокультурной
идентичности человека. Этому способствует усвоение фоновой содержательной информации языковых
учебников, включающей тематико-фактологическую, собственно культурную и лингвокультурную,
концептуальную, метафизическую и дидактико-идеологическую виды информации.
Ключевые слова
Двуязычная (многоязычная) личность, культурная идентичность, вторичная культурная идентификация,
аккультурация, фоновая информация, культурная информация, лингвокультурная информация.
LANGUAGE AND ACCULTURATION
In-depth study of one or two foreign languages presupposes the formation of a bilingual or multilingual
language person with a superstructure in the form of one or two foreign European linguocultures. It involves not just
the formation of cultural competence, but acculturation, which, in turn, is inextricably linked with the phenomenon
of double (sometimes more) cultural identity. This is achieved through the absorption of background information of
language textbooks, including thematic and factual, cultural and linguistic-cultural, conceptual, metaphysical and
didactic-ideological kinds of information.
Keywords
Bilingual (multilingual) identity, cultural identity, secondary cultural identity, acculturation, background
information, cultural information.
Главным тезисом современной методологии изучения иностранных языков является мысль о том, что
невозможно изучать какой-либо иностранный язык в изоляции от его культурного содержания, что
культурная информация не менее важна для понимания народа, формирования представления о его картине
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мира, чем собственно язык. Поэтому большинство методологов в настоящее время настаивают на включении
лингвокультурной составляющей в учебники иностранных языков и формирование соответствующих
компетенций. На сегодняшний момент считается, что успех в изучении иностранного языка, если не
полностью, то по крайней мере, в основном, зависит от той степени, в которой учащиеся интегрируются в
культурную атмосферу носителей языка. Формирование двуязычной или многоязычной языковой личности
с надстройкой в виде одного или двух иностранных европейских языков и сопутствующих лингвокультур
возводится в норму. В этой связи в практике преподавания иностранных языков приветствуются методики
лингвокультурного погружения. Также приветствуется использование учебников, написанных и изданных
непосредственно в странах изучаемых языков. Последнее требование происходит из убежденности, что в
учебниках, написанных носителями языка, культура стран изучаемых языков представлена более
аутентично.
Однако не предоставляет ли описанный подход свободу для разнообразных культурно-идеологических
манипуляций? Не дает ли он возможность использовать некие инокультурные или псевдоинокультурные
реалии для искажения национальной и личностной идентичности обучаемого? Подступы к ответам на эти
вопросы будут намечены в настоящей статье.
Углубленное освоение лингвокультурного материала носителей иностранного языка означает
длительное погружение в вербально и образно выраженные иностранные реалии, концепты, стереотипы,
символы, стили мышления и поведения, культуремы и идеологемы, составляющие неотъемлемую часть той
или иной культуры. Весь в целом упомянутый материал составляет то, что представляется «ментальным
полем национально-культурных смыслов», оказавшись внутри которого человек воспринимает мир «сквозь
призму» этого поля.
Подчеркнем, что человек при углубленном изучении иностранного языка не просто приобретает
«культурную компетенцию», но подвергается приобщению к культуре — аккультурации (некоторые
лингвисты терминологически разграничивают собственно аккультурацию - приобщение к иной культуре и
инкультурацию - приобщение к собственной культуре). Термин же «культура», вслед Й. и К. Рот, мы
определим как «совокупность субъективаций - ценностей, норм, представлений, мировоззренческих
установок и объективаций - деятельности, способов поведения, языка, артефактов, которые люди усваивают
и используют для освоения жизненного пространства и повседневной ориентации в нем», цит. По [1, С. 12].
Аккультурация (инкультурация) неразрывно связана с феноменом культурной идентификации
личности, с процессом формирования культурной идентичности. Идентичность можно определить как
осознание своей личности как совокупности определенных психологических черт и наследницы
определенного жизненного опыта, осознание своей принадлежности к тому или иному социальному слою
(группе, классу) и национально-культурной общности. Культурная идентификация — отождествление себя
с тем или иным социальным и национально-культурным окружением.
Оказавшись в сильном, позитивном, «напряженном» культурном поле народа, человек становится его
частью и способен изменить свое мировидение, лишь приложив некоторое усилия. Если же культурное поле
выражено слабо или негативно-оценочно, человек бессознательно отторгает его смыслы как непрестижные,
неинтересные, устаревшие, неинтеллектуальные, примитивные и т. п. и в своей культурной идентификации
дистанцируется от негативно поданной культуры4.
Обучение учеников и студентов не может проходить без учебных материалов – учебников и учебных
пособий. Учебник — это особый источник информации, в котором информационные цели сочетаются с
целями дидактическими и эвристическими; учебник представляет информацию системно, обобщенно, но
акцентирует наиболее важные детали для понимания сущности явления. Информация, данная в учебнике, по
умолчанию принимается за истинную, обычно она усваивается, интериоризируется без настороженности со
стороны реципиента.
В отношении учебников языков, как родного, так и иностранных, следует учитывать, что
4 В случае если слабо и негативно подается исконная и родная человеку культура, в которую он погружен
естественным образом и которую глубоко интериоризировал, деидентификации не происходит, однако у человека
могут появиться симптомы аутоагрессии или «комплекса жертвы».
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содержательная информация в них выступает в качестве материала, которым иллюстрируются
лингвистические закономерности и на котором отрабатываются основные языковые компетенции. Поэтому
содержанию таких учебников уделяется в целом меньше внимания, чем содержанию учебников
описательных предметов, таких как обществознание, история, литература и т. п. Вместе с тем, существенно,
что и в ходе изучения более формальных предметов, коим является иностранный язык, учащимися
усваивается фоновая содержательная информация, служащая контекстом для отработки формальных знаний,
умений и навыков.
На наш взгляд, эту фоновую информацию можно разбить на несколько уровней (слоев), которые в той
или иной степени могут присутствовать в языковых учебниках: 1) тематико-фактологическая; 2) собственно
культурная и лингвокультурная (включая пословицы и поговорки, имена реалий, интертекст — аллюзии,
ссылки, цитаты, прецедентные высказывания и тексты, отражающие национальные стереотипы и
мифологемы); 3) концептуальная (интерпретационно-фактологическая, обобщающе-теоретическая, включая
аксиологическую составляющую (оценки и ценности) и праксиологическую составляющую (фреймы,
сценарии)); 4) метафизическая (смысловая, духовная, нравственно-этическая, мировоззренческая); 5)
дидактико-идеологическая (поучающая, назидательная, убеждающая, пропагандистская, побуждающая).
В России в дореволюционное время в учебниках родного языка присутствовала фоновая информация
всех пяти видов, в учебниках же иностранных языков преобладала фоновая информация первого, в меньшей
степени - второго уровней, третий, четвертый и пятый же уровни в учебниках иностранных языков
практически не были представлены. В советское время в учебниках русского и родного национального
языков эксплицитно и имплицитно присутствовала информация всех пяти видов, в отношении же учебников
иностранного языка складывалась любопытная картина: преобладали первый и, в меньшей степени, второй
уровни, что касается концептуального, метафизического и идеологического уровней, то в них происходил
своеобразный отбор — отбрасывались протестантско-индивидуалистические, прагматические, колониальноимпериалистические и прочие идеологемы и культуремы, распространенные в англоязычной культуре, и
акцентировались прогрессивные просоциалистические, эгалитаристские, антиколониальные.
Что касается непосредственно культурного и лингвокультурного содержания, то, как правило,
полезность культурной составляющей в учебниках иностранных языков понималась авторами и
составителями учебников и учебных пособий. Однако в дореволюционной России и в раннем СССР
организация и структура учебников иностранного языка были подчинены методическим целям обучения
языку и принципу нарастающей сложности лексико-грамматического материала, культурная же их
составляющая была представлена минимально — на уровне личных имен и топонимов — для создания
инокультурного колорита. Впоследствии в СССР было признано значение культурной составляющей в
учебниках иностранных языков, что проявилось в акцентуации инокультурных фактов и реалий с учетом
полезности информации, ее распространенности (частотности), достоверности, общепризнанности,
классичности / хрестоматийности, и, в немалой степени, идеологической выверенности. Все это позволяло
не только системно представлять собственно лингвистический материал, но и выстраивать некую целостную
тематико-информационную картину мира, ассоциирующуюся с изучаемым языком. Эта картина мира, тем
не менее, была недостоверной, квазиаутентичной (или даже псевдоаутентичной) в связи с советской
культурной центрацией и просоциалистическим идеологическим креном.
В современной России, возможно, в связи с фиксацией в Основном Законе Российской Федерации
запрета на идеологию (статья 13), содержательная сторона учебников была практически целиком оставлена
на усмотрение авторов. При этом во многих (до недавнего времени — в большинстве) случаев за основу
обучения берутся именно зарубежные учебники английского языка. За рубежом, однако, концептуальноидеологическая составляющая учебников по английскому языку имеется и при этом достаточно жестко
регулируется.
Несмотря на кажущуюся несистемность тематического подбора и наполнения, в зарубежных
учебниках английского языка имеется содержательно-смысловой стержень, в них присутствуют рекуррентно
повторяющиеся концепты и смыслы (некоторые основные из них будут упомянуты ниже). При этом
концептуальный, метафизический и дидактико-идеологический уровни информации в этих учебниках, как
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правило, выражены не прямо, но имплицитно, они опосредованы тематико-фактологической и культурной
(лингвокультурной) информацией, закодированы в ней.
Хотя, по утверждениям исследователей и методистов TESOL5, единого стандартного порядка
написания учебников и не существует, издатели, как правило, полагаются на проверенных авторов - людей,
которых выявляют редакторы-заказчики, к примеру, на конференциях TESOL. При этом, если ранее
учебники писались одним-двумя авторами, в настоящее время для создания учебников издатели используют
команды “item writers” - индивидуальных авторов или микрогрупп из двух человек для адаптации 1-2
материалов, специально подобранных разработчиками учебных пособий.
Эта ситуация не меняется и при переходе к новым методикам, якобы предоставляющим учащимся
большую свободу выбора материалов для изучения. Например, в настоящее время структуры TESOL в
Великобритании опробуют методику «адаптивного обучения» (точнее было бы назвать ее «адаптивным
самообучением»). Это нововведение предполагает интерактивное онлайн-обучение иностранным языкам,
автоматически настраивающееся на индивидуального учащегося6. При этом у обучаемых создается
ощущение добровольного выбора материала для изучения. Скажем, на сайте Lingua.ly путем произвольного
набора слов пользователь может получить определенный набор текстов для чтения с этими словами, он также
может ограничить изучение употребления этих слов определенной темой (искусство, бизнес, образование,
развлечения, питание, необычные явления, «начинающие», природа, здоровье, жизнь, новости, политика,
психология, религия, наука, спорт, стиль и др.). Примечательно, что в качестве источников текстов для
чтения используется западная пресса: Christian Science Monitor, Grauniad (Guardian), Huffington Post, Time и
др., контент которых предсказуем и всецело управляем корпоративными западными масс-медиа.
Собственно, сами преподаватели, методисты и исследователи TESOL/TEFL (например, Р. Филлипсон,
Дж. Грэй и др.) признают, что учебники Oxford UP, Cambridge UP, Macmillan и др. имеют специфическое
культурное содержание, являются носителями гедонистической, западноцентристской, неолиберальной
идеологии, зачастую не имеющей отношения к потребностям большинства населения в странах, где
английский изучается как иностранный или второй язык [3]. Дж. Куллман обращает внимание на идеологию
индивидуализма и консумеризма, продолжающуюся отражаться в британских учебниках английского языка
XXI века, несмотря на существенные изменения их содержания [4, C. 23].
Констатировав наличие в современных англоязычных учебниках идеологем индивидуализма и
консумеризма, посмотрим, каких же содержательно-смысловых сторон учебных текстов касаются
изменения. Если раньше в учебниках, скажем, Streamline, Headway, First Certificate Masterclass, Proficiency
Masterclass успешное выполнение заданий предполагало проективное выстраивание личностной
идентичности по канонам британской лингвокультуры, то теперь акцент делается на углублении в себя,
концентрации на личностном изменении и выстраивании собственной судьбы, что отражает новую, более
тонкую стратегию воспитательного воздействия в духе индивидуализма и замкнутости на удовлетворении
личных потребностей, отражающую идеологемы современного глобализма 7. С другой стороны,
современные учебники английского языка стали менее познавательными в культурологическом плане, а
также менее интеллектуально развивающими. Дж. Куллман приходит к заключению, что «глобальные»
учебники английского языка, издаваемые в Великобритании в начале двадцать первого века, являются
психотерапевтическими по сути: они все более «овеществляют» нарративы (reify the narratives, «нарратив»
здесь также означает концептуально-идеологические установки), поощряют «методы» интроспекции,

5 В частности, Дж. Грея, профессора Института образования, культуры, коммуникации и СМИ Университетского
колледжа Лондона https://ioe.academia.edu/JohnGray.
6 См. критику этого подхода в [2].
7 Что не отменяет преобладания потребительского отношения к жизни как основополагающего принципа. По мнению
ряда ученых, например, Д. Чейни, в последней четверти двадцатого века консумеризм стал основой жизни в
Великобритании и на Западе в целом: "досуг и / или потребительские привычки многими ощущаются как основа их
социальной идентичности» [5, C. 113].
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самообследования и самооценки, накопление тезаурусов, или «словарей», для самоописания. А, по мнению
психологов, «материализация нарратива как основополагающая форма знания», может, в свою очередь,
неявно навести на мысль о «лучших» или «более подходящих» нарративах [4].
Вместе с тем, несмотря на подразумеваемую универсальность вводимой глобально-экологической,
«общечеловеческой», прагматико-поведенческой, психологической и физикально-оздоровляющей тематики,
британские учебники неизменно игнорируют родной язык и культуру обучаемых английскому как второму
языку, а также интересы государств-реципиентов «мирового» языка.
В последнее время, помимо редакторов-заказчиков и консультантов, тематику и содержание учебников
TESOL/TEFL во многом определяют наднациональные глобалистские структуры. Например, ESOL
(подразделение Кембриджского университета, экспертная комиссия по составлению экзаменов Cambridge
ESOL) предполагает рекомендовать включать в учебные пособия тематику сексуального разнообразия,
изучения жизни и вопросов ЛГБТ в учебниках ESOL для старшего возраста, «декриминализации
гомосексуализма, поддерживаемой рядом государств гомофобии» в виде законодательств, направленных на
«преследование ЛГБТ» и т.д., терпимости к гомосексуальным отношениям в разных религиях и т. п. [6] Кроме
того, во исполнение «Законопроекта о равенстве» 2010 г., провозглашающего незаконной дискриминацию
граждан на основе девяти «защищаемых характеристик», включая сексуальную ориентацию, гражданский
брак и перемену пола, Управление стандартами в образовании (Великобритания) обновило свое Руководство
по инспектированию дальнейшего образования и повышения квалификации преподавателей TESOL/TEFL
(2012: 38), включив учащихся лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в группу, «требующую особо
проницательного и экспертного преподавания» [7].
Итак, как можно судить по ряду экспертных мнений исследователей и методистов TESOL/TEFL,
концептуально-идеологическая информация в британских учебниках английского языка присутствует. И,
вероятно, она определенным образом способствует формированию и изменению культурной и личностной
идентичности учащихся. В одной из следующих статей мы постараемся на конкретных примерах показать
отражение тех или иных идеологем / лингвокультурем в текстах современных учебников английского языка
для иностранных учащихся, в дальнейшем же планируем экспериментально показать лингвокультурное и
идеологическое влияние содержания этих учебников на обучаемых.
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К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ГЛАГОЛОВ ДЕЙСТВИЯ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ АКТОГЕНЕЗА
Аннотация
В статье рассматривается структура глагольного действия с точки зрения теории актогенеза.
Иллюстрируется процесс прохождения всех стадий актогенетического процесса, на примере ряда глаголов
представляются обязательные элементы процесса совершения действия.
Ключевые слова
Действие, актогенез, иерархическая структура, агенс
Глагольное значение является центральной темой многих исследований, поскольку, согласно
предикатно-аргументной модели, именно глагол является смысловым ядром высказывания, определяет его
семантико-синтаксическую структуру.
Исследования последних десятилетий позволяют рассматривать действие как сложный
многоступенчатый процесс, имеющий иерархическую структуру. Изучение процесса осуществления
действия (иначе называемого актогенезом) тесно связано с именем известного ученого-лингвиста Г. Г.
Сильницкого, который разработал семантическую модель осуществления действия или модель актогенеза,
представленную в совместной с Г. В. Сильницкой работе «Модель глагольного действия и семантическая
классификация глаголов с предикатными актантами» [2, с. 28-32]. Именно эта модель позволяет понять
полную структуру и совокупность этапов, которая представлена в значении глагола действия, и ее мы будем
использовать в качестве методики для описания процесса совершения действия на примере конкретных
глаголов. Согласно актогенетической модели Г. Г. Сильницкого действие рассматривается в двух основных
аспектах: факторном и эволютивном. При факторном представлении актогенеза выделяются различные
условия, определяющие осуществление действия, при эволютивном – его временные этапы. Оба уровня, в
свою очередь, имеют иерархическую структуру: при реализации действия отмечается последовательное
прохождение всех стадий актогенеза. Считается, что, если процесс действия представлен на каком-то
определенном уровне, то этот факт имплицирует то, что пройдены все предыдущие стадии [2, с. 28-32].
Все элементы факторного уровня Сильницкий подразделяет на 2 стадии: латентную, объединяющую этапы
по подготовке к реализации действия, и эффекторную, на которой производится его реализация [2, с. 28-32].
В связи с тем, что действие в актогенетической модели распадается по различным этапам его
осуществления, в исследовательских кругах обсуждается вопрос о том, какой из этапов дает название самому
действию в целом. Для действия, поскольку оно осуществляется агенсом, который имеет перед собой цель,
актуально понятие его успешной реализации. В связи с этим, Падучева [1, с. 19] отмечает, что действие как
таковое называется по его завершающей фазе. Если действие не получает успешного завершения, то оно
получает другую номинацию.
Для лучшего понимания выше представленной модели совершения действия проиллюстрируем
актогенез действия, выраженного глаголом ‘smoke’ – to suck the smoke from a cigarette, cigar, pipe, etc., into
your mouth and lungs and then exhale it [6] двумя примерами, отражающими осуществленное действие и
возможные условия его осуществления: (1) It was a first-class carriage and in the corner facing the engine sat a
dark girl smoking a cigarette [3, с. 12]. (2) He fished out a pack of cigarettes, tapped the bottom, extracted one with
his teeth, bent back a cardboard match in a paper folder [5, с. 45].
Реализованное действие ‘smoking’ в примере (1) предполагает прохождение как латентной, так и
эффекторной стадий действия. Эффекторный этап получил приблизительное воплощение в глаголах fish out,
tap, extract, bend back в примере (2), каждое из которых представляет собой отдельное действие, которое
могло предшествовать тому, которое отражено в глаголе ‘smoke’.
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Рассмотрим возможное воплощение стадий актогенеза глагола ‘steal’ – 1) to take (something that does
not belong to you) in a way that is wrong or illegal; 2) to take (something that you are not supposed to have) without
asking for permission [7]. Раскрывая преступление, детектив так описывает процесс кражи: We will go back to
the time when you first saw the cigar case. Your expressions, … “How beautiful! I wish it were mine!” This was
your first step in crime – and my first indication. From “I WISH it were mine” to “ I WILL have it mine”, and the
mere detail, “HOW CAN I make it mine?” the advance was obvious [3, с. 45]. В данном примере самим автором
выделены элементы, приблизительно отражающие возможные этапы латентной стадии действия, которые
характеризуют процесс зарождения и план действия: I wish – желание, I will, how can – замысел и решение.
Как видно из представленных примеров, каждый из этапов актогенеза глагола действия, обычно
имплицируемый в поверхностной структуре предложения, может быть назван отдельным глаголом. Следует
отметить, что этапы реализации действия могут получать различные языковые воплощения. Так, процессы,
предшествующие реализации действия глагола ‘smoke’, могут быть закодированы как в рассмотренном нами
выше примере, так и в следующих примерах: Thornily took a cigarette from his case, scratched a match on the
bronze box, and leaned comfortably back in his chair [8, с. 187] или: Colton lighted a cigarette thoughtfully [8, с. 201].
Среди этапов актогенеза ‘smoke’ можно выделить обязательные и необязательные действия,
ассоциируемые с действием глагола ‘smoke’. Такими обязательными этапами будут: замысел действия,
произведение действия над объектом (например: помещение сигареты в рот, зажигание её). В то же время
могут присутствовать такие элементы как покупка сигарет, поиск их у себя в кармане, и т. п. Зажигание
сигареты также может быть описано разными способами (lighted a cigarette или scratched a match…).
Обязательные элементы совершения действия, представленные в виде этапов актогенетической модели, по
мнению Г. Г. Сильницкого, могут быть описаны базовыми глаголами, наилучшим образом отражающими
процесс совершения действия на определенном его этапе [2, с. 40]. В актуализированном высказывании, как
видно из представленных примеров, стадии актогенеза могут быть представлены различными глаголами
ментального \ физического действия, которые, в свою очередь, при определенных условиях могут быть
развернуты по актогенетической модели.
На основании вышеизложенного возможно заключить, что глагольное действие имеет сложную
структуру, которую можно развернуть по актогенетической модели. Данное развертывание может иметь
различное языковое воплощение, поскольку каждое действие предусматривает выполнение целого ряда
предшествующих действий, некоторые из которых имеют обязательный характер, и необходимы для
реализации основного действия, а другие не являются обязательными, хотя могут помогать реализации
базового действия.
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КАТЕГОРИЯ ПОСЕССИВНОСТИ И СТРАТЕГИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
На примере использования предикативных посессивных конструкций рассматривается стратегия
отрицательной оценки личности в современном английском языке
Ключевые слова
Предикативные посессивные конструкции, английский язык, стратегия отрицательной оценки личности
В данной статье рассматриваются культурологические ограничения, накладываемые на семантику
предикативных конструкций с глаголом have, которые выражают суждения о морально-нравственных
качествах личности. В соответствии с общепринятой классификацией конструкции этого типа относятся к
категории неотчуждаемой принадлежности и могут быть представлены моделью X POSS Y, где X – имя
посессора, POSS – посессивный глагол, Y – имя посессума [Виноградова, 2003, с. 111; Storto, 2003, p. 2;
Taylor, 2001; Yatsko, 2014].
В высказываниях о неотчуждаемой принадлежности используется отвлечённое имя Y-а, которое
указывает на отрицательные или положительные качества X-а. Наблюдаются существенные различия в
распределении абстрактных имён Y-а с отрицательной и положительной семантикой. Имена с
положительной семантикой соотносятся с конкретно-предметным X-ом и служат для его уникальной
идентификации, в то время как использование имен с отрицательной семантикой подчинено специальной
стратегии, цель которой – избежать идентификации конкретной личности по отрицательным качествам.
Можно выделить следующие компоненты этой стратегии.
1. Изменение референции X-а и Y-а. Отрицательные качества, выражаемые именем Y-а, соотносятся
не с конкретным человеком, а с неопределённой группой людей.
Указание на отсутствие положительных качеств может использоваться как обобщение, которое
соотносится с именем X-а, имеющим не конкретно-предметную, а неопределённую референцию. Ср.
использование неопределённо-личного местоимения you в (1).
(1) If you're quiet, if you stay in the background and you never take chances, you can live a safe, comfortable
life without ever really acknowledging that you have no courage (Coates, 1997, COCA)8.
2. Идентификация X-а не только по отрицательному качеству, но и по положительному. В этом случае,
имя X-а, имеющее конкретно-предметную референцию, соотносится с несколькими именами Y-ов, которые
обозначают не только отрицательные, но и положительные качества. Имена с отрицательной семантикой в
данной ситуации выполняют функцию идентификации только в сочетании с Y-ами, указывающими на
положительные качества личности.
(2) Hodge's merits were that he was honest, courageous, forthright, without arrogance or pretension. His
defects were that he lacked subtlety, (Lowe, 1989, BNC)
В данном примере имя X-а (Hodge), характеризуется конкретно-предметной референцией, а указание
на отрицательные качества X-а во втором предложении (lacked subtlety) сочетается с именами,

Примеры взяты из Corpus of Contemporary American English (COCA) http://www.americancorpus.org/ и British National
Corpus (BNC) http://corpus.byu.edu/bnc/
8
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указывающими на его положительные качества (honest, courageous, forthright, without arrogance or
pretension).
3. Использование аргументативного контекста. Истинность высказываний, в которых идентификация
X-а осуществляется по отрицательному качеству, подвергается сомнению, оспаривается, утверждается
наличие у X-а положительных качеств. В (3) оспаривается утверждение о том, что у Клинтона отсутствует
мужество, и приводятся аргументы в доказательство истинности противоположного мнения.
(3) Since Clinton-bashing has become a national sport, I thought I was the only person left who thinks history
will mark him as a good president... I've never understood accusations that this man has no courage. It seems to me
that under great opposition, scorn and ridicule from such tiny minds as the Rush Limbaughs of the world, he's shown
a great deal of courage (Letters to the editor, 1995, COCA).
Использование аргументативного констекста меняет модальность высказывания, т.к. суждение об
отрицательных качествах X-а соотносится с мнением одного из участников ситуации, что существенно
снижает эпистемический статус высказывания.
Если суждение об отрицательных качествах соотносится с мнением не одного человека, а ряда людей,
то это способствует повышению эпистемического статуса высказывания. Таким образом, наблюдается
определённая градация категоричности суждений об отрицательных качествах X-а. Ещё одним приёмом,
позволяющим снизить категоричность отрицательной оценки, является использование модуса
предположения, которое манифестируется сослагательным наклонением и соответствующими лексическими
показателями:
4. Чередование посессивных и квалитативных конструкций. Как показал опрос носителей языка,
различие между “He has greed” и “He is greedy” состоит в том, что квалитативные конструкции указывают
на постоянное качество личности, в то время как посессивные – на качество, проявляющееся в определённой
ситуации. Таким образом, в посессивных конструкциях снижается категоричность отрицательной оценки в
том случае, если она относится к конкретной личности. Вместе с тем, как также показал опрос информантов,
посессивные конструкции усиливают положительную оценку по сравнению с соответствующими
квалитативными: This Clinton guy is courageous and he's got courage.
Интенсивность положительной оценки, выражаемой посессивной конструкцией, может быть усилена
за счёт использования have got – более сложная структура делает высказывание более экспрессивным:
(4) This guy has heart, he's got conviction, he's got courage, he has compassion' (Steven Spielberg
discusses his films, 1999, COCA).
Заметим, что граница между квалитативными и посессивными конструкциями в данном случае
является достаточно тонкой. Посессивные конструкции могут отвечать на прямой квалитативный вопрос и
наоборот.
Ср. Is he courageous? - Yes, he has courage. Does he have courage? – Yes, he is courageous.
По всей видимости, в данном случае следует говорить не о чисто посессивных, а о посессивноквалитативных конструкциях.
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